
не особо. Хотя моя коллега Ася 
Белоусова нашла в интернете 
заметку под названием «Улицу 
Чокана Валиханова открыли 
с пожухлой зеленью», где сказа-
но, что до реконструкции про-
менад был невероятно зеленый 
и прекрасный, а злые строители 
спилили более сотни деревьев 
и теперь там негде укрыться 
от солнца. Но моя задача как ар-
хитектурного критика – оценить 
результат. Здесь все получи-
лось, по-моему, очень хорошо. 
Во всяком случае, на фоне всего 
остального, что есть в Омске, 
это просто рай земной.

Реализацию проекта фи-
нансировала корпорация 
«Газпром». На открытие 2 сен-
тября приехал лично Алексей 
Миллер. Специально для него 
включили т. н. большой фон-
тан – треугольную арку из стек-
ла и металла, стоящую прямо 
на берегу реки Иртыш. К моему 
приезду фонтан, увы, не рабо-
тал, так что я не имел счастья 
наблюдать, как вода стекает 
по этой необычной структу-
ре… А это, между тем, вопрос. 
От арки вдоль улицы выстроены 
рядки маленьких стеклянных 
павильонов, которые работают 

 Axonometric view of the 
metal and glass envelope of 
the arch
Аксонометрия стеклян-
но-металлической обо-
лочки арки. Стеклянные 
панели выполнены из 
многослойного стекла 
с низким содержанием 
железа (повышенной 
прозрачности) 

 Photos of the arch
Фотографии арки

 View of the arch fountain 
from the opposite riverside 
Вид фонтана-арки, за-
мыкающего перспекти-
ву ул. Чокана Валихано-
ва с западной стороны, 
с противоположного 
берега реки Иртыш 

 Site plan of Chokan Va-
likhanov street
Генеральный план ул. 
Чокана Валиханова

Когда Геннадий Васильченко-
Малышев, партнер британ-
ского инжинирингового бюро 
Malishev Wilson Engineers, 
в сентябре прошлого года 
пригласил меня в Омск погля-
деть на свой новый объект, я, 
признаться, немного струхнул. 
Во-первых, я до сих пор так 
далеко в глубь родной страны 
не забирался. Во-вторых, на-
звание города, как мне кто-то 
однажды рассказал, якобы про-
исходит от аббревиатуры ОМСК, 
которая расшифровывается 
как «отдаленное место ссылки 
каторжников». Не уверен в том, 

Chokan Valikhanov pedestrian street in Omsk
Реконструкция пешеходной 
улицы Чокана Валиханова в Омске
IdealStroy, Iskon, 
Malishev Wilson Engineers

ООО «СК “ИдеалСтрой”»,
ООО «Искон», Malishev Wilson 
Engineers

что это правда, но определен-
ное напряжение эта информа-
ция у меня вызвала.

Объект, речь о котором 
пойдет ниже, – это пешеходная 
улица в Центральном округе, 
тянущаяся от Иртышской на-
бережной до проспекта Карла 
Маркса. Геннадий совместно 
со специалистами ООО «СК 
«ИдеалСтрой”» и ООО «Искон» 
разработал проект реконструк-
ции этой прогулочной зоны. Мне 
неизвестно, как она выглядела 
до этого, но, судя по общему 
впечатлению от Омска (я про-
был там аж четыре дня) – 
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это единственное место во всем 
городе, где после 22:00 еще 
происходит какая-то уличная 
жизнь. А это о чем-то да гово-
рит.

Текст и фото Анатолий Белов

как инфопункты. Со стороны 
проспекта перспективу улицы 
замыкают хайтечные навесы, 
перекрывающие входы/выхо-
ды пешеходного перехода под 
упомянутой автодорогой. Все 
перечисленные объекты с на-
ступлением сумерек начинают 
светиться разным цветом.

Скажу откровенно, художе-
ственное решение отдельных 
объектов вызывает сомнения, 
но авторам, тем не менее, 
удалось создать там какую-то 
особую атмосферу, которая 
притягивает народ. Со всей 
ответственностью заявляю, что 
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 Night view of the prom-
enade stretching towards 
Irtysh river
Ночной вид променада 
в направлении реки 
Иртыш. С наступлением 
сумерек стеклянные па-
вильоны и фонтан-арка 
загораются разными 
цветами – с дальнего 
расстояния они напоми-
нают разбросанные по 
полу елочные игрушки. 

 Inside the hightech 
pavilions standing along the 
pedestrian street are interac-
tive displays informing the 
citizens and visitors of the 
city’s places of interest 

 В хайтечных па-
вильонах, тянущихся 
вдоль пешеходной 
улицы, установлены 
интерактивные ин-
формационные табло, 
рассказывающие жи-
телям и гостям города 
о наиболее интересных 
местах в городе 

 Section of the base slab 
of an open pavilion 
Сечение по фундамент-
ной плите одного из 
открытых павильонов

 Perspective view of Cho-
kan Valikhanov street from 
the arch fountain top 
Перспектива ул. Чокана 
Валиханова с кровли 
фонтана-арки
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 One of the canopies over 
the underground passage 
connecting two sides of Karl 
Marx prospekt
Вид одного из трех на-
весов над входами/вы-
ходами из пешеходного 
перехода, связывающе-
го две стороны проспек-
та Карла Маркса

 Structural diagram of 
a canopy
Структурная схема одно-
го из навесов

 In the night time web like 
structures of the canopies 
gleam with blue, white and 
red light
В ночное время пау-
тинистые конструкции 
навесов переливаются 
синим, белым и крас-
ным светом

 View of Karl Marx pros-
pekt from the balcony of 
Kondratiy Belov Museum
Вид в сторону проспекта 
Карла Маркса с балкона  
Дома-музея Кондратия 
Белова. Навесы пе-
рекрыты закаленным 
ламинированным стек-
лом 2х10 мм, которое 
держится на нержавею-
щих профилях разного 
сечения
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