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Как складывался сегодняшний облик Абакана?
Недавно мы писали о современном архитек

турном облике Абакана и о том, в какую сторону 
он будет меняться в ближайшие годы. Сегодня 
предлагаем заглянуть в историю и узнать, какой 
видели в прошлом внешность нашего города? В 
каких направлениях виделось расширение и из
менение города?

Гор од  не раз  
приш лось 

«отстаивать»
До 1950-х годов Абакан, хоть и 

хаотично, развивался и строился. 
А потом начались подготовитель
ные работы к постройке Красно
ярской ГЭС. И оказалось, что в 
первоначальном варианте водо
хранилище ГЭС спланировано так, 
что наш город должен был ока
заться под толщей воды 7-12 мет
ров. На полном серьезе обсуждал
ся вариант перенесения Абакана 
в район села Райково. Руковод
ство города отстаивало и в конеч
ном итоге отстояло город. Но на 
это ушло около десяти лет, кото
рые стали «мертвым периодом» в 
его развитии. Капитальное строи
тельство в 1950-х не велось, и на 
поддержание внешнего вида 
имевшихся зданий обращалось 
мало внимания. К 1960-м стало 
ясно, что Абакан останется на пре
жнем месте, и в местной газете 
стали появляться статьи-дискус
сии о том, каким его хотелось бы 
видеть? Чего не хватает в его об
лике? Специалисты стали гово
рить о перепланировке города и 
перестройке его важных объектов.

Ведь все ключевые городские 
здания (вроде автовокзала и ж/д 
вокзала), проектировавшиеся до 
1966 года, строили в расчете на 
небольшой город -  до 90 тысяч че
ловек. А к тому времени, как ми
новала угроза затопления, перед 
Абаканом замаячили другие, за
манчивые, перспективы. В 1960-х 
годах началась подготовка к стро
ительству Саянского территори
ально-промышленного комплекса, 
одним из центров которого должен 
был стать Абакан. А это значит: 
запуск больших предприятий и 
много новых жителей.

Поэтому в 1966 году появился 
новый генплан Абакана, который 
разработал институт «Ленгипро- 
гор». А детальной планировкой 
занимались на месте специалис
ты Абаканского филиала институ
та «Красноярскгражданпроект». 
Они внесли в видение города про
фи из Ленинграда свои корректи
вы. Так сказать, с учетом местных 
особенностей. Например, создате
ли генплана не предусмотрели ис
пользование в будущем террито
рии города, занятой 1-2-этажной 
застройкой. Кроме этого, ими был 
«дан малый процент» застройки 
повышенной этажности. А еще на
правление расширения города 
было предусмотрено только се
верное: в виде появления жилого 
района вагонного завода. На мес
тном уровне Абакан будущего ви
дели другим. И его тоже удалось 
отстоять, хотя изменения генпла
на пришлось согласовывать с Гос
строем РСФСР

Какая улица  
главная?

Если спросить жителей города, 
какая улица в Абакане главная и 
почему то вариантов ответов бу
дет много. Для архитекторов отве
ты на эти вопросы стали очевид
ными еще в советское время. Заг
лянем в материалы из прошлого.

Более тридцати лет назад 
главная улица города, связываю
щая жилые и промышленные рай
оны, зону отдыха и городской 
центр, была перенесена с ул. Чер- 
тыгашева («имеющей небольшую 
ширину и застроенной капиталь
ной застройкой») на ул. Кирова («с 
малоценной одноэтажной заст
ройкой, которую можно при рекон
струкции расширить до нормиру
емой ширины»).

А главной улицей -  въездом в 
Абакан стала ул. Щетинкина, 
«...связывающая аэропорт с жилы
ми районами, городским центром 
и железнодорожным вокзалом». 
Однако «...магистраль непрерыв
ного движения, которая свяжет го
род -  центр групповой системы с 
подчиненными городами», была 
перенесена на ул. Мира и ее про
должение -  ул. Некрасова.

Центр Абакана виделся в эпо
ху СССР как «система взаимосвя
занных площадей», и планирова-
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Такую картину в нашем городе уже не встретишь

большая зона отдыха. Тогда же 
приступили к обустройству места, 
известного под этим названием и 
теперь. В первых планах указывал
ся размер мегапарка (360 га) и цена 
проекта -  около 10 миллионов руб
лей: “.поэтому парк в полном 
смысле этого слова будет не так 
скоро, как нам хотелось бы”. К пос
ледней фразе абаканцы, ждущие 
появления в городе еще одного ухо
женного парка, могут присоеди
ниться и сейчас. В советское вре
мя зону отдыха не представляли 
без таких объектов, как автодром, 
ракетоплан, цепная карусель, на
родные качели, комплекс детских 
площадок, лодочная станция, пля
жи и стадионы общегородского зна
чения. На эти цели и планирова
лось потратить большую часть нуж
ной на обустройство суммы.

Об отдыхе абаканцев (и трудя-

и предлагались возможные (из ос
тавшихся) варианты. К примеру 
обустроить для отдыхающих учас
тки земли по берегам Енисея, Аба
кана и их притоков. Упоминалось, 
что «на протоках р. Абакан, в вос
точной части города Абакана, со
здается зона отдыха, которая при
влекает большую часть населения 
города, особенно в летний пери
од». В этом направлении и пред
лагалось работать. Оно и по сей 
день не потеряло актуальности.

Направления  
развития

В 1959 году Г. Вяткин, на тот 
момент начальник отдела по делам 
строительства и архитектуры при 
исполкоме областного Совета, 
представил жителям свое видение 
развития города в ближайшее вре-

лось, что он будет развиваться в 
двух направлениях -  деловой 
центр по ул. Кирова и ул. Некра
сова -  ул. Мира: «...в сторону про- 
мрайона, культурный центр по ул. 
Кирова в сторону зоны отдыха».

Лю бим ое место  
отды ха

В начале 1970-х стало очевид
но, что растущему городу нужна

щихся других городов Саянского 
ТПК) задумывались и ленинград
ские специалисты. В 1976 году их 
стараниями появился «Проект 
планировки пригородной зоны гг. 
Абакана, Черногорска, Минусинс
ка, Саяногорска». В нем отмеча
лось, что уже тогда «сложившая
ся практика застройки привела се
годня к постепенной утрате цен
нейших территорий, являющихся 
традиционными местами отдыха»,

мя: “Со времени своего основания 
Абакан строился бесперспективно 
и, можно сказать, беспланово. В 
первой семилетке Абакан будет 
значительно перепланирован.” 
Проект детальной планировки цен
тра нашего города в 1950-х разра
ботал коллектив Ленинградского 
отделения Гипрогора. Масштабные 
разработки специалистов города 
на Неве собирались применить на 
практике в короткие сроки, в тече
ние ближайших 10 лет. Среди них
-  укрупнение мелких кварталов: 
“Некоторые улицы (имени Ленина, 
Хакасская, Колхозная, часть улиц 
имени Карла Маркса, Чкалова, Со
ветской, Партизанской) закроются
-  тут встанут кварталы нового 
типа”. И еще -  масштабное озеле
нение города. По словам Г. Вятки- 
на, “.проектом предусматривает
ся увеличение зеленых насажде
ний и скверов. Будет реконструи
рован Черногорский парк. Тепе
решний городской парк несколько 
расширится в сторону улицы име
ни Розы Люксембург и будет пере
дан детям. Парк культуры и отды
ха создать на основе зеленых на
саждений в восточной части горо
да (сад соковинзавода). Жилые 
дома на всех улицах будут отделе
ны от тротуара шестиметровой по
лосой зелени”.

Позже, когда стало ясно, что

Абакан станет играть одну из клю
чевых ролей в Саянском ТПК, про
екты его развития стали куда мас
штабнее. С 1960-х Абакан начал 
становиться многоэтажным. Пла
нировалось, что в будущем здания 
выше пяти этажей составят 45
60% всей застройки, возрастая к 
центру города по высоте. Но если 
пятиэтажки в нашем городе пере
стали быть невидалью к 1970-м, то 
появление в Абакане зданий с 
большим количеством этажей в то 
время было событием. К примеру, 
в 1971 году в местной газете тор
жественно сообщалось, что “в бли
жайшее время будет построено 9
этажное здание комплекса радио 
и телевидения, 12-этажное здание 
филиала института “Красноярскг
ражданпроект”, 16-этажное здание 
гостиницы “Турист” в конце улицы 
Щетинкина”.

В каком направлении (и до ка
кого размера) будет развиваться 
город, в 1980 году размышлял уче
ный Г. Сабенин: «На первом эта
пе г. Абакан развивается в север
ном направлении за счет реконст
рукции центральной части. В свя
зи с тем, что промышленные пред
приятия к концу первого этапа до
стигнут проектной мощности, тем
пы застройки селитебной террито
рии должны соответствовать тем
пам развития промышленности. 
Этот период характеризуется зна
чительным ростом населения в 
городе до 200 тысяч жителей. На 
втором этапе территории города 
будут расти, закончится реконст
рукция центральной части города. 
В промышленной зоне будет про
исходить освоение, в основном, 
внутренних резервов территории, 
а численность населения к концу 
периода может достигнуть 300 ты
сяч жителей. На третьем этапе 
возможно территориальное разви
тие города в юго-западном направ
лении, а также интенсивное ис
пользование уже освоенной тер
ритории и выход в акваторию Крас
ноярского водохранилища посред
ством намыва территории в севе
ро-восточном направлении. Часть 
безвредных в санитарном отноше
нии промышленных предприятий 
и научно-технических центров бу
дет развиваться внутри селитеб
ных территорий. Возможен рост 
численности населения города до 
500 тысяч жителей».

Даже после краткого истори
ческого экскурса становится 
очевидным, что далеко не все 
мечты об Абакане будущего (в 
советском представлении о 
нем) сбылись. Никто не ожидал, 
что не станет СССР, не будет до
строен Саянский ТПК, переста
нут работать многие его пред
приятия... И в конечном итоге 
масштабно осваивать то же по
бережье Красноярского водо
хранилища станет бессмыслен
н о .  Но и те положительные из
менения во внешнем облике го
рода, которые удалось отстоять 
и осуществить в прошлом, ста
ли основой сегодняшнего Аба
кана: небольшого, но уютного и 
современного города.

Подготовила 
Карина АЛФЕЕВА


