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Какие высоты
ПОКОРИЛ
Сыктывкар

 А из этого окошка 
город весь как на
ладошке!

«Комсомолка» сделала рейтинг самых
высоких сооружений столицы Коми – уже
существующих и тех, что еще в планах
За последнее десятилетие Сык
тывкар заметно «подрос» в плане
этажности. А кроме жилых зданий
в городе есть много других соору
жений, которые видны из разных
районов города. «Комсомолка» ре
шила узнать, что из них может
претендовать на звание самого
высокого.
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ТК «Торговый
Двор» на Первомайской 
62 метра,

Телевышка – 196 метров,
построена в 1965 г.
С тех пор, как в Орбите построили этот объ
ект, ни одно из существующих сооружений не
смогло «переплюнуть» телевышку по высоте. По
всему периметру она светится огоньками – что
бы ее случайно не снесли самолеты. Благодаря
такой высоте сигнал телевышки накрывает рас
стояние до Корткероса и села Ыб!

15 этажное офисное здание, построено в
2005 году
Здание ТК знаменито на весь город не только
замечательной высотой, но и своими прозвища
ми. Как только его не называют  «свечка», «баш
ня», «вышка»… Но в любом случае понятно сра
зу, что имеют в виду. Кроме того, жители города
с удовольствием катаются на единственных в го
роде панорамных лифтах – таких в комплексе
три до 8 этажа! А с самого верхнего этажа
открывается отличный вид на весь
Сыктывкар.

Стефановский собор –
56,7 метра,
строился в 1996 2001 гг.
Одна из главных достопримечательностей города  не так давно ему присвоено звание
Кафедрального собора Коми. Печально знаменит тем, что строители поспешили его дост
роить, не просчитав до конца конструкцию. Теперь все недочеты дают о себе знать – в ку
поле образовалась дыра, и каждые веснуосень главный православный храм нещадно за
ливает водой, при этом портятся и само здание, и роспись на стенах, кото
рую делали специально приглашенные для этой работы болгарские специа
листы.
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Проект территории собора
с новой колокольней.

Колокольня –
72 метра,
в планах
Маленькая колокольня –
несколько колоколов под ку
полом у ворот храма  «под
растет» до приличной высо
ты. И наверху расположится
звонница. И звон колоколов
уже не будет метаться среди
высоких девятиэтажек райо
на, а понесется свободно над
всем городом. Но для этого
Сыктывкарской епархии надо
раздобыть порядка 500 мил
лионов рублей!

СПРАВКА «КП»

До 1936 года «высоткой» был храм,
а в 405е годы – «пожарка»
Старый Стефановский храм стоял на
современной Стефановской площади и был
самым высоким сооружением в УстьСы
сольске – целых 50 метров! Пока не был
разрушен до основания в 1936 году. На
месте современного Кировского парка сто
ял еще и Троицкий храм, ненамного ниже
Стефановского – но его тоже снесли в
30е годы прошлого века. Узнать, как он выг
лядел, теперь можно только по открыткам.

Пожарная каланча (истор.)  строилась в
19011907 годах, высота – от фундамента
до шпиля каланчи – 21 метр, сама каланча
– 10 метров. Когдато там висел медный ко
локол, который звонил, оповещая город о
пожаре. Теперь там только часы. С середи
ны 30х годов до 1965 года, когда построи
ли телевышку, каланча была самым высоким
сооружением Сыктывкара. Сейчас там нахо
дится Главное Управление МЧС по Коми.
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14этажка – 47 метров,
жилой дом на перекрестке улиц Оп
леснина и Карла Маркса, построен в
2005 г.
На данный момент это самое высокое жи
лое здание в Сыктывкаре. Еще один много
квартирный дом такой же высоты строится
по улице Карла Маркса.
Сейчас в планах города – строительство
18этажек. Это будут самые высокие жилые
здания в городе. Ориентировочно – 54 мет
ра высотой. Конечно, «Торговый двор» им
все равно не догнать: несмотря на то, что
там всего 15 этажей, ведь офисные поме
щения сами по себе строятся выше. Такие
высотки появятся в районе Сысольского
шоссе, Давпона, рядом с химикобиологи
ческим корпусом СГУ в Орбите.
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КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

У нас можно
строить
небоскребы!
Начальник лаборатории «Геофизи
ческая обсерватория «Сыктывкар»
Валерий УДОРАТИН:
 Все разговоры о том, что высокие зда
ния не строят изза подвижного грунта, не
основательны! Современные технологии
закладки фундамента позволяют с этой
проблемой справиться. Другое дело, что
это затратно. А в принципе, при грамот
ном подходе в городе можно строить хоть
стоэтажки! Но и здесь есть одно «но»  нет
техники, чтоб обслуживать такие высокие
здания, те же лестницы у пожарных доста
ют до 10 этажа. Нет и кранов, чтоб возво
дить здания выше 14го этажа.

Церковь Христа Спасителя
в Мичуринском парке –
45 метров,
строилась в 1991 93 годах
Здание протестантской церкви на самом деле
совмещает в себе архитектурные элементы сра
зу трех ветвей христианства: круглый купол
«достался» от православия, золотистый шпиль,
устремленный в небо – от католичества, а стро
гие формы характерны собственно для протес
тантства. Обустройство храма продолжается до
сих пор, но службы там идут уже 13 лет.
Татьяна ФАРАФОНОВА.
Фото автора.

