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www.oblgazeta.ruТемаВысший уровень«Облгазета» впервые рассказывает полную историю главного архитектурного символа власти Урала – Дома Правительства Пётр КАБАНОВ
Как его только ни называли: 
и Белым домом, и даже «Зу-
бом мудрости». Нет, скорее, 
он самый настоящий корен-
ной зуб – выросший креп-
ко, надолго и в нужном ме-
сте. Речь, конечно, идёт о 
здании Правительства обла-
сти на Октябрьской площа-
ди, 1. В ближайшее время его 
ждёт капитальный ремонт 
для дальнейшей безопасной 
эксплуатации. Уже даже про-
ведён тендер на разработку 
проектной документации. И 
вот, проходя сотый или даже 
тысячный раз мимо, неволь-
но задумаешься: а что вооб-
ще известно про этот Белый 
дом? Кто его строил? Вро-
де же с подачи Бориса Ель-
цина его строили? «Облгазе-
та» решила рассказать пол-
ную историю строительства 
Дома Советов для свердлов-
ской власти, который стал 
самым высоким зданием в 
городе, построенным во вре-
мена СССР.  

Идея, идущая  
не сама по себеНадо сказать, что в истории До-ма Советов есть сразу несколь-ко белых пятен, которые, пусть и по прошествии всего лишь 40–45 лет, восстановить до-вольно трудно. Но мы всё же попробуем это сделать. И вот, пожалуй, самое глав-ное из них – откуда вообще воз-никла идея построить новый дом для свердловской власти? С 30-х годов прошлого ве-ка Свердловский областной ко-митет КПСС (ранее Уралобком ВКП(б)) находился в здании, которое сейчас имеет адрес – пр. Ленина, 34. Именно там, на площади Труда, начинал свой путь Борис Ельцин. Там начи-нается и наша история. Возможно, что сама идея, в поисках которой мы в прямом смысле ворошили былое, ро-дилась в этих конструктивист-ских стенах. Возможно, холод-ной зимой, когда стены зда-ния насквозь продувались ве-трами. Не секрет, что качество строительства в конце 20-х – начале 30-х годов оставляло желать лучшего. Кому именно пришла идея строительства нового дома для уральской власти, так и оста-нется загадкой. Разгадку знали наверняка, к примеру, сам Бо-рис Николаевич, Яков Петро-
вич Рябов – первый секретарь Свердловского обкома (с ян-варя 1971-го по 1976 год), Ген-
надий Васильевич Колбин (с 1971-го по 1975-й – второй се-кретарь Свердловского обко-ма) и ещё несколько людей, ко-торых, к большому сожалению, в живых уже нет. Такие подробные детали нужны, чтобы понимать од-ну вещь. Дело в том, что стро-ительство Дома Советов, и это, в общем, тоже ни для кого не 
секрет, связывают с Борисом 
Ельциным. Но это лишь часть 
истории. То есть формули-
ровка «возникшее с лёгкой 
руки Бориса Ельцина зда-
ние обкома КПСС» правди-
ва лишь отчасти, потому что 
есть одно «но»…

Это «но» заключается в 
том, что Борису Ельцину, ско-
рее всего, не принадлежала 
сама идея. На это указывает наша находка, которая датиру-ется… 1972 годом. Так, в главном печатном ор-гане Союза архитекторов СССР – журнале «Архитектура СССР» – в номере за июль 1972 года появляется, пожалуй, первый проект будущего Дома Советов (см. оblgazeta.ru)А теперь обратимся к циф-рам. Заказчиком здания (это нам потом подтвердят) высту-пал Свердловский областной комитет КПСС. Борис Ельцин в 1972 году ещё не первый се-кретарь, а заведующий отде-лом строительства Свердлов-ского обкома. Вероятно, он не мог на тот момент принять ар-хиважное решение, что ураль-ской власти нужен новый дом (да ещё самый высокий в горо-де!). По крайней мере, сделать это лично. Тем более заплани-ровать долгосрочное и доволь-но дорогое строительство. Возможно, идея принадле-жала Якову Рябову. Тем более что на создание самого проек-та у архитекторов и инжене-ров должно было уйти какое-то время, а значит, задумывал-

ся он об этом ещё раньше ию-ля 1972 года. Вероятно, Бо-рис Ельцин, как специалист по строительству, участвовал в обсуждениях и высказывал своё мнение. Отчасти это подтверждает  цитата из книги, вышедшей в серии «Жизнь замечательных уральцев» про Бориса Никола-евича, где вскользь говорится: «Её возведение [«свечи» на Ок-тябрьской площади] задумы-валось раньше». Дальше, прав-да, отмечается, что Ельцину не нравился проект и изменить он его не мог, но зато мог уско-рить строительство.   
А архитекторы кто? 
И… где? Проектирование здания бы-ло поручено ЦНИИЭП зданий культуры, спорта и управле-ния. Столичный ЦНИИЭП (пол-ное его название Центральный научно-исследовательский и проектный институт типово-го и экспериментального про-ектирования зрелищных, спор-тивных и административных зданий и сооружений) имел весьма богатый опыт в подго-товке подобных проектов.Цирки (к слову, и екатерин-бургский), театры, концерт-ные залы, административные здания по чертежам ЦНИИЭПа строились по всему Советско-му Союзу. Настоящая жемчужи-на – Останкинская телевизион-ная башня. Будущий Дом Советов раз-рабатывали архитекторы Ми-
хаил Шапиро, Владимир Ми-
лашевский, инженер Р. Леон-
тьев и соавтор, архитектор Г. 
Павлова. Журнал «Архитектура СССР» за 1972 год даёт такое описание: «В Свердловском До-ме Советов авторы пытались отойти от простых геометри-ческих форм, которые зача-стую определяются не функ-циональными требованиями и художественным видением архитектора, а имеющимся ас-сортиментом строительных изделий. Композиция здания основана на сильной пласти-ке сдвинутых объёмов рабочих помещений, лифтовых узлов, лестниц. Обогащено и внутрен-нее пространство построения: все этажи высотного объёма попарно объединены двухъя-русными холлами, образующи-ми помещения общественного назначения». Неизвестно, утвердили ли проект сразу или требовалась какая-то доработка. Правопре-

емником  интеллектуальной собственности ЦНИИЭПа явля-ется существующий ныне ООО «Институт эксперименталь-ного проектирования им. Ме-зенцева», но нужными данны-ми он не располагает. А в самом институте «Облгазете» пояс-нили, что архивные докумен-ты, равно как и оригинальный проект, скорее всего… потеря-ны при переезде в 90-х годах. Более того, кажется, что из истории буквально потеря-ли и целого человека – Михаи-
ла Шапиро. Главный архитек-тор проекта, который, в общем, и придумал внешний вид зда-ния, будто не существовал. Нет, Шапиро, конечно, существовал, но только информации о нём  вообще никакой нет. К примеру, его соавтор – Владимир Вениамино-
вич Милашевский – окончил МАРХИ, с 1964 года работал в ЦНИИЭПе. Милашевский тру-дился над проектом Останкин-ской телебашни и даже был удостоен за это в 1969 году Го-сударственной премии СССР в области науки и техники. А что с Шапиро? Ответ, кажется, кроется в том факте, что в это время Ша-пиро уехал из Советского Со-юза (по некоторым данным, в Израиль). И, как, думаю, мно-гие понимают, по законам то-го времени, его имя если уж не буквально, то фигурально бы-ло вычеркнуто из проекта. Этот деликатный момент нам подтвердил Юрий Михай-
лович Шиповаленко. Очень важный в нашей истории чело-век, архитектор, соавтор про-екта и руководитель группы проектантов, работавших над строительством будущего До-ма Советов. В то же время он трудился в институте «Сверд-ловскгражданпроект».– Когда стадию «Проект» утвердили, приступили к раз-работке рабочей документа-ции, – вспоминает Юрий Ми-хайлович. – Сделали сначала проект самого каркаса с фун-даментом. По завершении этой стадии Михаил Шапиро уехал за границу. Он руководил груп-пой из нескольких человек. В частности, начальником ма-стерской был  Владимир Ве-ниаминович Милашевский. Но Милашевского пригласи-ли в Госстрой, и проект, по су-ти, остался без руководителя. А Милашевский приехал в Сверд-ловск и стал зондировать по-чву – что и как. Его, естествен-но, отправили в наш институт – «Свердловскгражданпроект». А дальше было, собственно го-

воря, «партийное поручение» (смеётся). Тогда и возникла мысль назначить меня преем-ником этого проекта. 
Берег левый,  
берег правый?Юрий Михайлович вспоминает, что в Москве разработали про-ект лишь частично. Предстоял огромный пласт работы. – Раньше была такая тех-ническая стадия – «Проект». По ней строить, в общем, нель-зя. Под моим руководством на-ходилась целая группа, и при-шлось разрабатывать всю вну-треннюю часть. И не только её: всю облицовку, отделку мрамо-ром, полы, потолки и так далее. Ну и всю смежную часть – ото-пление, вентиляцию, водопро-вод, электрику, связь. Огром-ный объём работы! Помню, мы тогда подсчитали: около 1 500 единиц проектных листов. Ни-какой компьютеризации – всё вручную чертили и рисовали.После подготовки необхо-димых документов встал во-прос – а где разместить здание? Дом Советов должен был стать первой свердловской вы-соткой. В разных источниках, кстати, указывается разная вы-сота. По данным Управления зданиями Правительства обла-сти, со стилобатом – 89 метров. Юрий Шиповаленко называет другую цифру – 102 метра «с парапетом и возвышающими-ся венткамерами».К примеру, шпиль Горсо-
вета тогда достигал высоты 
61 метр. Удивительно, высо-
ту Дома Советов переплюнут 
только в начале нулевых. В 
2005 году ЖК «Аквамарин» 
на Хохрякова «вырастет» со 
шпилем почти на 93 метра. Итак, где же построить са-мое высокое здание в городе? В те времена архитектур-ный облик города был важной частью стратегического раз-вития. Надо сказать, что в на-чале 70-х та часть набережной, где сейчас и стоит Дом Советов, толком застроена не была. Там по-прежнему располагались бывшие купеческие дома с пристройками и особнячки. И у власти на это место были боль-шие виды. Однако не все были сторонниками такой идеи.Главный архитектор Сверд-ловска Геннадий Белянкин, как он сам сообщает в своих мемуа-рах, был против правого бере-га и предлагал построить Дом Советов на противоположном берегу, на стрелке пруда. Есть версии, что Белянкин писал письма в Москву и даже поспо- 

рил по этому поводу с первым секретарём Яковом Рябовым. Кстати, Белянкин в кни-ге «Я и город. Доминанта моей жизни» пишет именно про Ря-бова и разговор с ним об этом. И этот факт, наверное, ещё один плюс в копилку той вер-сии, что изначально идея была всё же не Ельцина. Однако Юрий Шиповален-ко говорит, что не слышал, что Белянкин с кем-то спорил и рассказывает свою версию. – В самом начале, когда по-явилась идея сделать дом для облисполкома, был объявлен конкурс, и там уже было опре-делено место – пойма Город-ского пруда. Предложения бы-ли всевозможные. В частности, на стрелке у «Динамо». Кон-курс не выявил окончательно-го места. Думаю, что и предло-жение Белянкина тоже не про-шло. Предложений, конечно, было много. Не в последнюю очередь приняли во внимание, что правый берег был уже на-мечен для ускоренной застрой-ки. Решили, что первой ласточ-кой и будет Дом Советов. Место есть, проект готов. В 1974 году строители приступи-ли к делу. На улице 9 Января на-чали рыть котлован. Для этого потребовалось избавиться от стоящих на этом месте постро-ек. Первым под снос попал ка-менный дом купца 2-й гильдии 
Андрея Макарова. С домом Макарова – исто-рия отдельная. Тоже полная бе-лых пятен, почти мифическая. Братья Макаровы по меркам дореволюционного Екатерин-бурга были небедными. Были у них фабрика, магазины, напро-тив дома – мельница (и мост сейчас там – Макаровский). С приходом большевиков хозяе-ва дома уехали за границу. С тех пор, как рассказывали очевид-цы, в доме находили тайники с драгоценностями. Инна Глад-
кова в очерке «25 екатерин-бургских тайн» пишет о расска-зе экскаваторщика, работавше-го на сносе, что перед взрывом дом ещё раз прослушали с при-борами. И на чердаке нашли ещё один клад в замурованном окне! Фантастика! 
«Требования Ельцина –  
ускорить и ускорить»Это сейчас бы были «торже-ственная закладка камня» или «вбивание первой сваи». В то время подобных мероприятий не устраивали. Поэтому, навер-ное, местная периодика не со-хранила точной даты начала строительства.  

Стройку поручили коллек-тиву местной организации – СМУ-3, имевшей опыт реализа-ции сложных промышленных проектов. Участники строительства по прошествии лет уже точ-но не могут сказать, сколько именно возводился «скелет» здания. Да и нам это не очень интересно. Тут важен другой момент – 1976 году Яков Ря-бов уезжает на повышение в Москву. А первым секретарём Свердловского обкома КПСС становится Борис Ельцин. Именно здесь начинается новая глава в истории Сверд-ловской области и Дома Сове-тов: Ельцин активно просит ускорить строительство, а так-же вносит свои поправки в уже готовый проект. – Он всё контролировал. Можно сказать, что полноцен-но занимался этим объектом, – рассказывает Юрий Шипова-ленко. – Как минимум раз в ме-сяц были оперативки со стро-ителями, проектантами и за-казчиком. Борис Николаевич там всегда присутствовал. А его представитель – Олег Ива-
нович Лобов (на тот момент 
заведующий отделом строи-
тельства. – Прим. «ОГ») – всег-да был в штабе.Известно, что Борис Ель-цин решил буквально поме-нять местами облисполком и обком. Борис Николаевич на ходу сказал, что облисполком должен быть этажами выше обкома. Архитекторы переде-лали проект. Кабинет первого секретаря Свердловского об-кома КПСС спроектировали на 15-м этаже.– Они все были энергич-ные, деятельные – Ельцин, Ло-бов. Вы среди тысяч человек не найдёте таких. Внимание уде-ляли всему, в том числе и про-ектировщикам, сейчас такого не встретишь, – рассказал нам бывший главный инженер ин-ститута «Свердловскграждан-проект» Геннадий Котлов, также работавший над строи-тельством Дома Советов и за-нимавшийся вопросами кон-струирования и прочности зда-ния. Другая сложность возник-ла в деньгах – проект начал до-рожать. Неизвестно, если бы не пробивной характер Бориса Ельцина, насколько затянулось бы строительство. Он взял всё в свои руки. – Денег стало не хватать, и приходилось сдвигать сро-ки ввода, – продолжает Шипо-валенко. – И оперативки тогда стали жёсткими – гром и мол-

нии. Требования Ельцина бы-
ли – ускорить и ускорить. А 
возможностей таких не бы-
ло. Помню, что я лично по ре-
зультатам этих оперативок 
направлялся в командиров-
ки не только по области, но и 
по стране. Например, отпра-
вили как-то в Саратов за сте-
клом, потом в Нефтекамск. 
Борис Николаевич давал ко-
манды чётко и жёстко. Такой 
у него характер. 

Дом стал белый –  
на уровне патента Когда «скелет» здания был го-тов, возник другой вопрос: как оно будет выглядеть внешне? Чем его облицовывать? Ведь Белый дом, который виден из многих точек города и является одним из символов уральской столицы, мог стать… зелёным. Дело в том, что у архитек-тора Шапиро ещё в 70-х годах была идея: раз столь высокое здание вырастет на Урале, то и внешне оно должно олицетво-рять Урал. И почему бы не об-лицевать его малахитом? – Я слышал эту версию, но, думаю, она чересчур натурали-зирована, – рассуждает Юрий Шиповаленко. – Да и малахит… Сколько бы его потребовалось? Огромное количество! Откуда столько взять?  На что-то заме-нять? На бутылочное стекло? Слава богу, что отказались. Юрий Шиповаленко так-же говорит, что сделать дом бе-лым думали ещё в Москве, но «точка не была поставлена». Да и на стадии планирования возникла сложность: как обли-цевать такое высокое здание мрамором? – Конечно, возник вопрос: как это выполнить? Здание 90 метров – это высоко, – ком-ментирует решение Юрий Ми-хайлович. – Например, здание ТЮЗа свердловского облицо-вывали мрамором когда-то, но он потом начал отслаиваться и потребовалась реконструкция. Тогда уральским архитекто-рам и инженерам пришла в го-лову мысль: нужно сделать го-товую панель и навешивать её уже на железобетонный кар-кас. То есть не пытаться каким-то образом наклеивать мрамор на высоте – он может отклеить-ся – а делать специальную пли-ту, облицованную в заводских условиях. Дальше следовал же-лезобетонный каркас и всё за-ливалось керамзитобетоном. – Этот способ практически на уровне патента – панели, об-лицованные мрамором. Вме-сте с ленинградскими колле-гами разрабатывали, – Юрий Шиповаленко и сейчас гор-дится этим решением. – Спе-
циальная система – навеши-
вать панели уже с заводской 
облицовкой. Это дало огром-
ное пре-имущество в долго-
вечности и решило задачу – 
как сделать Дом белым. Да и 
сколько лет прошло, а пане-
ли стоят! Готовую панель везли на стройку и крепили на каркас, – продолжает Геннадий Кот-лов. – Навешивались они по-этажно. Мы даже подавали за-явку на патент, но нам сказа-ли, что кто-то раньше это сде-лал на Украине. Сейчас уже точ-но не знаю, была там такая си-стема или нет. Горную породу, кроме Ура-ла, везли из Забайкалья, Турк-менистана. Гранит, необходи-мый для стилобата – верхняя часть ступенчатого цоколя – привезли из Финляндии. К лету 1979 года установку мраморных плит почти закон-чили – доделывали крышу. На-чалась внутренняя отделка. 
Личная просьба 
ЕльцинаПро внутреннюю отделку, раз-работанную в Свердловске, Юрий Шиповаленко говорит два слова: приходилось кувыр-каться… – К примеру, конференц-зал. Была нарисована короб-ка на этом месте и больше ни-каких решений. А это же целое хозяйство. Там своя акустика, отделка, подсобные помеще-ния. Всё приходилось прораба-тывать. А облисполком как за-казчик выписал очень много материалов по каталогам фин-ской фирмы «Фексима». Тка-ни, светильники и многое дру-гое. А куда их применять – ни-кто не мог сказать. Потом уже вошли в тему. 

Обустроить предстояло 24 этажа (24-й был техническим). Самый важный их них, конеч-но, 15-й. В архиве Ельцин Цен-тра сохранился оригиналь-ный проектный лист этого эта-жа. Большой кабинет полагал-ся первому секретарю – 57 ква-дратных метров. Тут же рас-полагались второй секретарь, помощники, приёмные, буфет и зал заседаний бюро обкома КПСС.  Юрий Михайлович Шипо-валенко раскрывает один ин-тересный момент, о котором лично попросил у него Борис Ельцин. – Борис Николаевич потре-бовал, чтобы у него был персо-нальный лифт в его служебную комнату. Ну… Пришлось встра-ивать лифтовую шахту. Чтобы не сковывалось его перемеще-ние – ему нужен свой выход.  
Вводили  
по частямЭто бы сейчас у такого гран-диозного здания было торже-ственное открытие. Но не в на-чале 80-х. И местная периодика тех лет опять же не сохранила конкретной даты.А дело вот в чём: здание вводили по частям. Какие-то этажи уже функционирова-ли, на других ещё шла отдел-ка. Скоростные лифты (насто-ящая новинка для такого зда-ния!) ещё налаживали и они не всегда ходили. Рабочие пре-одолевали расстояние пешком. Кстати, лифты были отдель-но для обкома и облисполкома и останавливались они не на всех этажах. Это сохранилось и до наших дней.– Я помню, как Борис Нико-лаевич много работал. Целыми сутками, ночевал даже. А па-раллельно ещё отделывались залы, столовая, – вспоминает Юрий Шиповаленко.  Заключительным аккор-дом стал флаг почти на 90-ме-тровой высоте. Полноценно сотрудники аппарата начали обживать зда-ние после новогодних празд-ников 1984 года. В конце ян-варя – начале февраля оно уже функционировало полностью. Борису Ельцину с «офици-ального» открытия суждено бы-ло отработать чуть больше го-да – в апреле 1985-го Борис Ни-колаевич перебрался в Москву. В кабинет на 15-м этаже заехал 
Юрий Владимирович Петров. 
Другое  
по характеруВремя прошло. Исполнитель-ная власть Свердловской об-ласти располагается в этом уникальном здании и по сей день. Кабинет главы регио-на Евгения Куйвашева так-же располагается на 15-м эта-же. Здесь по-прежнему идут встречи и совещания, решают-ся важнейшие вопросы Сверд-ловской области. А белый мрамор всё так же притягивает взгляд людей. Зда-ние правительства Свердлов-ской области хоть и разменяло четвёртый десяток, но выгля-дит в ряду своих высоких и за-стеклённых соседей достойно. Кстати, уже после распа-да СССР здание проверили на прочность. Ужасным и варвар-ским методом. По Дому Пра-вительства 10 июня 1993 года бандиты выстрелили из гра-натомёта. «Областная газета» спустя время писала, что «стре-ляли, естественно, не с целью разрушить или поджечь зда-ние, а – напугать». Граната по-пала в пилон между 7-м и 8-м этажом в юго-западной части дома и взорвалась снаружи здания. Мраморной плите поч-ти ничего не сделалось. Внутри здания уже прошёл ремонт. Но оказавшись там, до сих пор поражаешься реше-ниям свердловских архитек-торов. Между этажами сдела-ны специальные пространства, чтобы «дышалось». Акустика конференц-зала такая, что и без микрофона слышно даже на последнем ряду, что говорят с трибуны. Большие окна. Что уж говорить про вид из них – весь город как на ладони. – Сейчас бы такое здание не построили, – заключает Юрий Михайлович Шиповаленко. – Уже курс другой и по характеру оно было бы иным. А Дом Сове-тов будто крепко опирается на землю. 

1979 год. Закачивается облицовка здания. Юрий Шиповаленко отмечает, что для создания плит 
потребовалось огромное количество мрамора. «мы тогда прикинули: по выработке около 1,5 гектара» Оригинальный интерьер Дома Советов. Середина 1980-х годов

 «ОГ» в истории Дома Советов

«Областная газета» когда-то тоже располагалась в здании Дома 
Советов. Там же в 1990 году был подготовлен первый номер «За 
власть Советов» – издания, которое впоследствии будет переиме-
новано в «Облгазету». Обозреватель отдела «Общество» Рудольф 
Грашин, который работает в газете дольше всех – с 1990 года, 
вспоминает, что редакция располагалась сначала на 12-м этаже. 

– Газета учреждалась Советом Народных Депутатов, и мы рас-
полагались в подъезде облсовета (в здании до сих пор два подъез
да. – Прим. «ОГ»), – вспоминает Рудольф. – А потом нас перевели 
на почти технический этаж – 23-й. Туда даже лифты не ходят. Ехали 
до 22-го и дальше поднимались пешком по лестнице. 

Рудольф вспоминает, что ещё в 1990-м в здании чётко были 
разделены обком и облисполком. «И единственное место, где мы 
все встречались – была столовая», – добавляет он.  

Уже на 23-м этаже редакция занимала четыре комнаты. Там га-
зета стала «Областной» и с сентября 1992 года начала выходить 
три раза в неделю.

Впрочем, газета находилась в Белом доме недолго. В 1994 году 
редакция переехала из здания на Октябрьской площади в здание, 
которое расположено на улице Малышева, 101, где и находится по 
сей день. 

А сейчас в здании Правительства на 23-м этаже располагается 
Совет муниципальных образований Свердловской области. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru 
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