
По данным Управления 
архитектурно-строительной ин-
спекции мэрии города Новоси-
бирска, за 10 месяцев 2022  года 
в городе введено в эксплуатацию 
59 многоэтажных многоквартир-
ных жилых домов (12893 кварти-
ры, 651202 кв. метра) и три мало-
этажных жилых здания (40 квар-
тир, 2796 кв. метров).

Как следует из информацион-
ной сводки УАСИ, активнее всего 
ведется строительство жилья в Ле-
нинском районе столицы Сибирско-
го федерального округа — здесь 
за отчетный период введено 17 до-
мов (212106 кв. метров). Также до-
статочно бодро строится Октябрь-
ский район — тут успели сдать 10 
домов (106966 кв. метров); на тре-
тьем месте Кировский район — 9 
домов (95793 кв. метра).

Всего за десять месяцев теку-
щего года в областном центре вы-
полнено под ключ 1734 квартиры, 
что составляет 13 процентов от об-
щего количества (12933 введенных 
квартиры).

Значительная часть новостро-
ек — 61 процент — относится к кар-
касному домостроению. Удель-
ный вес панельных домов состав-
ляет 32 процента, кирпичных — 7 
процентов.

Кроме того, с начала года 
и по состоянию на 1 ноября 
2022 года в Новосибирске приня-
ты в эксплуатацию 150 объектов 
общественного и производствен-
ного назначения, автостоянок и га-
ражей общей площадью 328990 кв. 

метров, рассчитанных на 3371 ра-
бочее место.

По сведениям Управления 
архитектурно-строительной ин-

спекции мэрии Новосибирска, все-
го за 2022 год местные строитель-
ные компании планируют ввести 
в эксплуатацию не менее 1 миллио-

на 220 тыс. квадратных метров жи-
лых площадей.

Сибстройинформ

Об этом заявил премьер-министр 
Михаил Мишустин в ходе оператив-
ного совещания с вице-премьерами 
21 ноября. Также в ходе совещания 
обсуждался вопрос о проведении 
капитального ремонта образователь-
ных учреждений.

Прежде всего, глава россий-
ского правительства напомнил, что 
ранее кабмином уже были запуще-
ны льготные ипотечные програм-
мы, в том числе на строительство 
индивидуальных домов. Премьер-
министр РФ отметил, что они вос-
требованы гражданами.

«Эти механизмы также поддер-
жали строительный комплекс и оте-
чественных производителей строй-
материалов. Мы продолжим при-
нимать необходимые меры, пре-
доставляя людям возможность вы-
бирать для проживания не только 
квартиру, но и собственный дом. 
В том числе — через создание но-
вых инструментов для компаний, 
которые занимаются производ-
ством деревянных домокомплек-
тов», — сказал Михаил Мишустин.

Он также отметил важность 
снижения издержек на квадрат-
ный метр, чтобы граждане мог-
ли купить недорогое жилье и тем 

самым сохранить на рынке спрос 
на продукцию строительной от-
расли. Премьер-министр РФ сооб-
щил, что подготовлено постанов-
ление о порядке предоставления 
субсидий из федерального бюд-
жета производителям деревянных 
домов. Предпринимателям, желаю-
щим принять участие в новой про-
грамме, предстоит пройти конкурс-
ный отбор, организатором которо-
го выступит Минпромторг. Участ-
ники должны выполнить ряд усло-
вий: цену домокомплекта установить 
в размере не более 3,5 млн рублей 
и предоставить покупателям скид-
ки до 10% от стоимости. На пре-
доставление субсидий производите-
лям планируется выделять не менее 
300 млн рублей ежегодно.

«Рассчитываем, что такие меры 
совместно с тем комплексом ре-
шений, который уже действует, да-
дут людям больше возможностей 
по приобретению собственного 
жилья, а также поддержат спрос 
на деревянные дома заводского из-
готовления, сохраняя рабочие места 
и занятость на производствах», — 
подчеркнул премьер-министр.

Источник — https://nostroy.ru

По информации Росстата, 
в январе-октябре 2022 года в Рос-
сии введено 87,8 млн квадратных 
метров жилья. Это на 21,5%, или 
на 15,6 млн кв метров больше, чем 
за аналогичный период 2021 года.

Ранее были опубликованы дан-
ные о вводе за первые три квар-
тала текущего года. Приводим их 
ниже.

Как сообщает  Росс тат, 
за январь-сентябрь всего по Рос-
сии введено 79,1 млн квадратных 
метров жилья (126,5% к аналогич-
ному периоду прошлого года).

В Сибирском федеральном 
округе сдано 6 млн 440 тыс. кв. 
метров жилья (128,5% к январю-
сентябрю прошлого года), в том 
числе объектов индивидуального 
жилищного строительства — 3 млн 
620,4 тыс. кв. м (118,3% к аналогич-
ному периоду прошлого года).

Республика Алтай ввела 145,1 
тыс. кв. метров (128,5% к первым 
девяти месяцам прошлого года), 
в том числе ИЖС — 135,4 тыс. кв. 
м (120,5%); Республика Тыва — 
123,3 тыс. кв. м (148,4% к январю-
сентябрю 2021), в том числе ИЖС 
105,0 тыс. кв. м (137,3%); Республика 
Хакасия — 275,2 тыс. кв. м (114,6%), 
в том числе ИЖС 157,9 тыс. кв. м 

(91,8%); Алтайский край — 788,2 
тыс. кв. м (128,7%), в том числе 
ИЖС 401,8 тыс. кв. м (134%); Крас-
ноярский край — 1 млн 74 тыс. кв. 
м (135,5%), в том числе ИЖС 485,5 
тыс. кв. м (109,8%); Иркутская об-
ласть — 981,8 тыс. кв. м (111,6%), 
в том числе ИЖС 735,7 тыс. кв. м 
(109,9%); Кемеровская область — 
460,5 тыс. кв. м (97,0%), в том чис-
ле ИЖС 282,6 тыс. кв. м (78%); Но-
восибирская область — 1 млн 773,1 
тыс. кв. м (155%), в том числе ИЖС 
730,1 тыс. кв. м (153,5%); Омская об-
ласть — 541,2 тыс. кв. м (131,9%), 
в том числе ИЖС 369,3 тыс. кв. м 
(147,4%); Томская область — 277,8 
тыс. кв. м (106%), в том числе ИЖС 
217,4 тыс. кв. м (108,8%).

По данным статистиков, за сен-
тябрь 2022 г. в стране введен 921 
многоквартирный дом. Населени-
ем построено 38,6 тыс. жилых до-
мов. Всего построено 115,6 тыс. но-
вых квартир.

За январь-сентябрь 2022 г. 
в России возведено 6,9 тыс. мно-
гоквартирных домов. Населением 
построено 340,5 тыс. жилых домов. 
Всего построено 920,7 тыс. новых 
квартир. Общая площадь жилых по-
мещений в построенных индивиду-
альными застройщиками, жилых до-
мах составила 49,1 млн кв. метров, 
или 62,1% от общего объема жи-
лья, введенного в январе-сентябре 
2022 года.

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строитель-
ство», в сентябре 2022 г. составил 
в целом по России 1285,7 млрд ру-
блей, или 105,8% (в сопоставимых 
ценах) к уровню соответствующего 
периода предыдущего года. Тот же 
показатель за январь-сентябрь 
2022 г. составил 8351,5 млрд ру-
блей, или 105,2% к уровню про-
шлого года.

По материалам Росстата
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Развитие льготных ипотечных программ, 
цифровизация строительных процессов, 
сокращение административных процедур, 
а также обновление коммунальной инфра-
структуры  — эти и другие цели обозначе-
ны в Стратегии развития строительной от-
расли и жилищно-коммунального хозяйства 
до 2030 года. Её распоряжением от 31 октя-
бря № 3298-р утвердил председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Стратегия определяет, что в России к кон-
цу 2030 года суммарный десятилетний объ-
ём ввода жилья должен составить не менее 
1 млрд кв. метров. При этом сроки реали-
зации проектов должны значительно сокра-
титься без снижения требований к качеству 
и безопасности построенных домов.

Добиться решения этих задач можно 
в том числе с помощью развития льготных 
ипотечных программ — они, как и сейчас, 
должны быть направлены на поддержку се-
мей с детьми и других социальных групп, на-
пример молодых специалистов. Кроме того, 
согласно стратегии, в стране должна полу-
чить широкое распространение ипотека для 
строительства индивидуальных жилых до-
мов — таких кредитов к 2030 г. должно вы-
даваться не менее 500 тыс. в год. В целом 
к этому сроку различные ипотечные креди-
ты должны стать доступны для 60 процентов 
российских семей.

Ещё один вектор работы по достижению 
поставленных целей, обозначенный в маги-

стральном для отрасли документе — опти-
мизация и перевод в электронный вид боль-
шинства административных процедур. Такая 
работа подразумевает сокращение излишних 
требований и согласований. В итоге сроки 
инвестиционно-строительного цикла к 2030 
году должны сократиться на 30% по срав-
нению с показателями 2019 года, а количе-
ство предоставляемых документов, сведений 
и согласований уменьшиться вдвое.

«Всё это позволит снизить нагрузку 
на бизнес, упростить взаимодействие компа-
ний с органами власти. И в целом повысить 
эффективность строительства жилых домов, 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе 
заседания Правительства.

В соответствии с принятой стратегией, 
всего к 2030 году жилищный фонд Россий-
ской Федерации должен быть обновлён бо-
лее чем на 20%, а уровень обеспеченности 
жильём должен вырасти с сегодняшних 27,8 
кв. м на человека до 33,3 кв. метра.

В сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства особое внимание в стратегии уделено 
развитию инфраструктуры. Так, к 2030 году 
доля населения, обеспеченного качествен-
ной питьевой водой из централизованных 
источников, должна увеличиться с нынешних 
86,5% до 99%. Такого результата можно до-
биться за счёт строительства новых водопро-
водных сетей в сельской местности.

Помимо этого, стратегия ставит задачу 
стимулирования внутреннего спроса на сжи-

женный природный газ — он сможет обеспе-
чить энергетическую безопасность террито-
рий, отдалённых от магистральных газовых 
сетей и до сих пор использующих в качестве 
топлива мазут и уголь.

«Подготовленная нами Стратегия раз-
вития строительства и ЖКХ — это первый 
документ в отечественной практике такого 
рода. Его главная особенность заключает-
ся в том, что в нём увязаны все направле-
ния строительства. Это залог того, что мы 
в итоге получим сбалансированное разви-
тие всей инфраструктуры, ориентирован-
ное на человека», — отметил вице-премьер 
Марат Хуснуллин.

«Долгосрочное планирование в строи-
тельной сфере — это одна из наиболее эф-
фективных мер поддержки и смежных от-
раслей. Производители будут понимать, что, 
когда и в каком объёме потребуется строй-
ке», — добавил вице-премьер.

По материалам НОСТРОЙ
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БУДУЩЕЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

СВОЕВРЕМЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства до 2030 года

Первым замом главы Минстроя Новосибирской области стал Дмитрий Тимонов

Инфраструктурные облигации помогут улучшить 
жилищные условия для 500 тысяч семей

Создание региональных служб единых заказчиков 
позволит повысить эффективность капитальных вложений

На должность первого заместителя ми-
нистра строительства Новосибирской об-
ласти назначен Дмитрий Сергеевич Тимо-
нов, ранее возглавлявший управление архи-
тектуры и градостроительства регионально-
го Минстроя.

Дмитрий Тимонов родился в 1981 году 
в Новосибирске. Окончил факультет энерге-
тики Новосибирского государственного тех-
нического университета.

Общий трудовой стаж — 20 лет. С 
2003 года Дмитрий Тимонов работал в ди-
рекции по строительству ОАО «Новосибир-

скэнерго». С 2008 по 2016 годы — в Депар-
таменте строительства и архитектуры мэрии 
Новосибирска. С 2016 стартовала деятель-
ность Дмитрия Сергеевича в Министерстве 
строительства Новосибирской области, где 
с 2018 года он возглавлял управление архи-
тектуры и градостроительства. С 10 ноября 
2022 года губернатором Новосибирской об-
ласти назначен на должность первого заме-
стителя министра строительства Новосибир-
ской области.

Министр строительства Новосибирской 
области Алексей Колмаков отметил важ-

ность и своевременность назначения пер-
вого заместителя, в полномочия которо-
го войдут такие стратегически важные на-
правления деятельности Минстроя, как кон-
троль за строительством объектов социаль-
ной инфраструктуры, реализация проек-
тов развития инженерно-транспортной ин-
фраструктуры в рамках инфраструктурно-
го меню, вопросы комплексного развития 
территорий, а также цифровизация строи-
тельной отрасли.

Минстрой НСО

Использование механизма инфраструк-
турных облигаций поможет реализовать 30 
проектов в 15 регионах Российской Федера-
ции, что позволит улучшить жилищные усло-
вия более 500 тысяч семей. Действие этого 
нового механизма финансирования недав-
но обсудили на тематической конференции 
«Инфраструктурные облигации. Финансиру-
ем будущее страны», посвященной результа-
там и перспективам их применения.

«Для опережающего развития инфра-
структуры Правительством Российской Фе-
дерации был создан целый набор инстру-
ментов, уникальный по-своему составу. Сре-
ди них — инфраструктурные облигации. Он 
уже имеет очень широкий охват, и застрой-
щикам, которые не смогли получить инфра-
структурные бюджетные кредиты на свои 
проекты, сейчас самое время задуматься 
о том, чтобы реализовать их через облига-
ции. Тем же регионам, которые уже восполь-
зовались этой возможностью, хотел бы на-
помнить, что сейчас нам надо сконцентри-
роваться именно на реализации проектов, 
на выборке денег. Чем быстрее мы будем 
оборачивать деньги, чем быстрее мы будем 
работать, тем более эффективной будет реа-
лизация наших проектов и конкретно работа 
с инфраструктурными облигациями», — сооб-
щил первый заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Александр Ломакин.

Напомним, инфраструктурные облига-
ции — это запущенный в 2021 году в рам-
ках федерального проекта «Инфраструктур-
ное меню» инструмент, позволяющий при-
влекать долгосрочные ресурсы на создание 
необходимых для комфортной жизни объ-
ектов в рамках жилищного строительства, 

в том числе инженерных сетей, дорог, обра-
зовательных и медицинских учреждений. Для 
этого корпорация ДОМ.РФ через свое до-
чернее общество привлекает на рынке сред-
ства инвесторов, которые затем направляют-
ся по льготной ставке на реализацию проек-
тов разного масштаба. В настоящее время 
успешно размещено три выпуска на 35 мил-
лиардов рублей. В декабре 2022 года ком-
пания планирует осуществить еще один вы-
пуск на 10 млрд рублей.

«Инфраструктурные облигации — эф-
фективный способ привлечения инвестиций 
в строительную отрасль, увеличения темпов 
ввода жилья и возможность выйти на новый 
уровень качества городской среды. Этот 
инструмент сочетает рыночные механизмы 
и господдержку, с его помощью в стройку 
на один рубль бюджетных средств привле-
кается девять рублей из внебюджетных ис-
точников. Суть в том, что регионы получа-
ют возможность развивать территории, биз-
нес — «длинное» и доступное финансирова-
ние, а люди — новое качество жизни. В рабо-
те у нас проекты в 66 городах страны, сумма 
одобренных займов уже превысила 80 млрд 
рублей при лимите в 150 млрд рублей. В не-
охваченных регионах лучше нас знают, ка-
кая инфраструктура им нужна, а мы, со своей 
стороны, готовы помогать в проработке за-
явок и оперативно их рассматривать», — от-
метил генеральный директор ДОМ.РФ Вита-
лий Мутко.

В мероприятии, организованном ДОМ.РФ, 
также приняли участие представители Мин-
строя России, Минфина России, Счетной па-
латы Российской Федерации, регионов.

Источник — https://nostroy.ru

Об этом сказал советник президента На-
ционального объединения строителей (НО-
СТРОЙ) Сергей Захарьин на круглом столе 
в Совете Федерации, посвященном вопро-
сам создания в регионах единых заказчи-
ков в сфере строительства 22 ноября. Ме-
роприятие прошло под председательством 
заместителя руководителя Комитета Сове-
та Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Дмитрия 
Кузьмина.

Во вступительном слове Дмитрий Кузьмин 
отметил, что сейчас в субъектах РФ порядок 
организации строительства или реконструк-
ции социально значимых региональных и му-
ниципальных объектов имеет существенные 
отличия, в том числе при проведении конку-
рентных процедур, осуществлении закупок, 
заключении контрактов. Для более эффек-
тивной работы можно рассмотреть вопрос 
об образовании региональных служб единых 
заказчиков по аналогии с действующим гос-
заказчиком — публично-правовой компанией 
«Единый заказчик в сфере строительства».

Сергей Захарьин заявил, что проработ-
ка вопроса о создании единого заказчика 
на уровне регионов РФ — одна из приоритет-
ных задач профессионального сообщества.

«Прежде всего, создание региональных 
служб единых заказчиков в сфере строи-
тельства позволит повысить эффективность 
капитальных вложений, поскольку центра-
лизация функций регионального заказчика 
приведет к сокращению сроков возведения 
объектов капитального строительства, в том 
числе за счет сроков проведения конкурент-
ных процедур», — сказал советник президен-
та НОСТРОЙ.

Он подчеркнул, что необходимо ввести 
систему рейтингования строительных ком-
паний, которая позволит эффективнее ре-
ализовывать государственные программы, 
поскольку при заключении госконтракта за-
казчик будет уверен в выбранном подрядчи-
ке и сможет четче и увереннее планировать 
заключение дальнейших контрактов. Кроме 
того, требуется и новый подход к обучению 
специалистов всех региональных органов ис-
полнительной власти, где ведется строитель-
ство, акцентировал внимание Сергей Заха-
рьин. Он сказал, что НОСТРОЙ готов ока-
зать всестороннюю поддержку в этом во-
просе, тем более что опыт подготовки ка-
дров в сфере госзаказа у нацобъединения 
есть — НОСТРОЙ совместно с Московским 
государственным строительным университе-
том (НИУ МГСУ) в 2021 году запустил обра-
зовательный проект «Школа заказчика объ-
ектов капитального строительства» для повы-
шения квалификации сотрудников служб го-
сударственных и муниципальных заказчиков.

В круглом столе также приняли участие 
аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, 
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Игорь Манылов, генеральный директор ФБУ 
«РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин, 
генеральный директор ППК «Единый заказ-
чик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Представители профильных органов 
исполнительной власти субъектов страны 
рассказали о практиках взаимодействия 
со службами заказчиков в сфере строитель-
ства, обозначили проблемы, с которыми они 
сталкиваются в повседневной деятельности, 
и пути их решения.

Источник — https://nostroy.ru
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1 ноября за круглым столом в Законо-
дательном Собрании Новосибирской обла-
сти, проведенном по инициативе Комитета 
по транспортной, промышленной и инфор-
мационной политике, было предложено пе-
реориентировать планы строительства метро 
на направления перспективной застройки.

Последний раз нормальную новую стан-
цию в Новосибирске открыли в 2010 году; это 
была «Золотая Нива». Дальше дело не идёт, 
если не считать вставленную в давно действу-
ющую линию станцию «Спортивная», обязан-
ную своим появлением несбывшейся попыт-
ке угодить гостям молодежного Чемпионата 
мира по хоккею в Новосибирске.

Ситуацию на данный момент и планы 
до 2030 года озвучил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Анатолий Косты-
левский. По его словам, в первоочередном 
порядке дальнейшее развитие метро пред-
полагается за счет актуализации проекта 
по продлению Дзержинской линии метропо-
литена: от станции «Золотая Нива» до стан-
ции «Молодежная» с промежуточной стан-
цией «Гусинобродская». МП «МЕТРО МИР» 
в январе 2022 года завершена корректи-
ровка сметной стоимости строительства, 
в ценах на 4-й квартал 2021 года она со-
ставила 20,4 миллиарда рублей. При этом, 
по информации министра, предварительно, 
до начала строительства Дзержинской ли-
нии, необходимо за счет средств местного 
бюджета осуществить реконструкцию, вы-
нос инженерных сетей в зоне строитель-
ства, выполнить проектно-изыскательские 
расчеты для строительства метродепо «Во-
лочаевская».

Министр пояснил сложную историю с экс-
пертизой, не раз становившуюся темой для 
СМИ «…Достигнуты договоренности о том, 
что Главгосэкспертиза принимает на рассмо-
трение проектно-сметную документацию без 
подтверждающих документов в плане финан-
сирования — просто по сопроводительному 
письму губернатора Новосибирской обла-
сти, — сообщил Анатолий Костылевский. — 
Но при одном условии. В Главгосэкпертизе 
сразу заявили, что достраивать Дзержинскую 
линию недопустимо без достройки левого пе-
регонного тоннеля. Только при условии вы-
дачи одновременно двух экспертиз приняли 
в работу данные документы».

Заместитель мэра Новосибирска Олег 
Клемешов в своем выступлении также сосре-
доточился на планах. Он уточнил, что на Ле-
нинской линии планом до 2030 года преду-
смотрено строительство двух станций: «Пло-
щадь Станиславского» и «Троллейная», ко-
торые должны быть расположены в непо-
средственной близости от большого участка 
перспективной застройки, подразумевающей 
реновацию застроенной территории. Также 
в плане до 2030 года зафиксировано прод-
ление Ленинской линии, которое, по идее, 
должно воплотиться в новой станции метро 
«Северная» в районе пересечения Красного 
проспекта с улицей Северной, где также идет 
застройка крупных жилых массивов.

Подчеркнув важность строительства вто-
рого перегонного тоннеля на Дзержинской 
линии, заместитель мэра сообщил, что ад-
министрацией города Новосибирска приня-
то по этому поводу принципиальное решение, 

и сейчас муниципальное предприятие «МЕ-
ТРО МИР» занимается проектированием ле-
вого перегонного тоннеля. «Финансирование 
будет предусмотрено на 2023 год в бюджете 
Новосибирска. Есть уверенность, что в 2023 
году работы по проектированию левого пе-
регонного тоннеля мы завершим», — заве-
рил Олег Клемешов.

Волнующий всех вопрос задал модератор 
круглого стола депутат Владимир Анисимов: 
«Двадцать миллиардов надо на продление 
Дзержинской линии, десять миллиардов — 
на электродепо. Где же эти деньги взять?»

Владимир Анисимов убежден: сегодня 
необходимо скорректировать схему линий 
метрополитена, чтобы повысить инвестици-
онную привлекательность территории пер-
спективной застройки левого берега, пло-
щадь которой оценивается примерно в 200 
га. По расчетам депутата, на перспективных 
площадках КРТ, включающих существенную 
часть частного сектора Ленинского райо-
на, может быть построено порядка 4 млн 
кв. метров новых площадей — как жилья, 
так и объектов иного назначения, что, сре-
ди прочего, означает значительное попол-
нение бюджета. Депутат отметил важность 
привлечения федеральных средств, а так-
же возможный интерес инвесторов к стро-
ительству объектов метрополитена, тем бо-
лее, что в Новосибирске такой опыт уже 
есть — при строительстве входных групп 
на станции «Сибирская».

«Понятно, что ни за счёт инвесторов, 
ни за счёт регионального и местного бюд-
жетов метро не построишь — включился 
в дискуссию депутат Госдумы Ренат Сулей-
манов. — Но я напомню, председатель Пра-
вительства РФ сказал: сегодня субъекты Фе-
дерации могут строить объекты инфраструк-
туры за счёт бюджетных кредитов. На эти 
цели выделялось по 500 миллиардов рублей 
в год. Пользуясь этим, Челябинск, Красно-

ярск и Нижний Новгород получили деньги 
на строительство метро, при том, что и в Че-
лябинске, и в Красноярске метрополитен су-
ществует пока на стадии проектирования. 
А мы вообще предполагаем получить анало-
гичный целевой бюджетный кредит?»

По словам первого заместителя предсе-
дателя правительства Новосибирской обла-
сти Владимира Знаткова, сегодня регион на-
брал бюджетных кредитов примерно на 10 
млрд рублей, плюс реструктуризация кре-
дитов — еще 15 млрд. Итого 25 млрд кото-
рые регион вкладывает в различные проек-
ты. «Если бы мы сегодня имели проектные 
решения, которые прошли через государ-
ственную экспертизу, безусловно, в боль-
шей степени мы могли бы эти деньги добыть. 
Но и сегодня еще дверь не закрыта», — от-
метил Владимир Знатков. Он подчеркнул, 
что ни в одном городе России, кроме Мо-
сквы, не строят метро за собственные день-
ги. В то же время первый заместитель об-
ластного Правительства позитивно отозвал-
ся о предложении, озвученном за круглым 
столом. «Это некий новый подход, который 
позволяет привлечь деньги бизнеса на со-
циальную инфраструктуру. Помочь с транс-
портной инфраструктурой, чтобы эти пло-

щадки были привлекательными. Это буду-
щее города. Вы знаете, что весь центр до-
статочно плотно застроен, единственный 
путь — это окраины города, Новосибирский 
район. Туда пойдет жилая застройка», — ука-
зал Владимир Знатков.

Первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Новосибирской 
области Андрей Панферов в своем слове 
ответил всем пессимистам, уверенным, что 
нынешнее время не для подобных проектов: 
«Метро в Новосибирске строилось в слож-
ное время, когда шла афганская война, и де-
нег тоже очень не хватало. Вопрос в умении 
власти решать те или иные вопросы на фе-
деральном уровне». Отсюда, по мнению 
первого вице-спикера, и тема полномочий. 
«Строительство метрополитена — это стра-
тегический вопрос, — подчеркнул Андрей 
Панферов. — Нельзя, чтобы те, кто этим 
занимаются, оказались неспособны решать 
эти стратегические вопросы развития горо-
да на десятилетие. Найдется у нас сейчас 
такой Филатов*, который ездил в Москву 
и пробивал?..»

Председатель комитета по транспортной, 
промышленной и информационной полити-
ке Валерий Ильенко поддержал предложе-
ние депутата Вадима Агеенко создать рабо-
чую группу, которая займется всем комплек-
сом вопросов, связанных с развитием ме-
трополитена.

«Развитие метрополитена в Новосибир-
ске — вопрос актуальный. Семьдесят пять 
миллионов пассажиров перевезено в про-
шлом году. Цифра говорит сама за себя. 
Возникает вопрос — а что дальше? — обо-
значил главную задачу Валерий Ильен-
ко. — Чтобы что-то попросить у федераль-
ного центра, ему нужно что-то предложить. 
Предложение Владимира Анисимова — рас-
смотреть вопрос в комплексе и привлекать 
частный бизнес, региональный, федераль-
ный и местный бюджеты. Начатую Дзержин-
скую линию необходимо закончить, перспек-
тивность Ленинской линии для меня также 
очевидна. Но что — первое, а что — второе, 
должны сказать эксперты».

По словам парламентария, председателем 
Законодательного Собрания будет создана 
рабочая группа, которая займется отслежи-
ванием перспективных предложений. «Реко-
мендации круглого стола будут направлены 
в областное Правительство и мэрию Новоси-
бирска. Откладывать не будем, так как речь 
идёт о бюджете 2023 года, который уже вер-
стается», — акцентировал Валерий Ильенко.

По материалам Законодательного 
собрания Новосибирской области

*Филатов Александр Павлович (24 июня 
1922 года, с. Корнилово, Алтайский край — 
15  мая 2016  года, г. Новосибирск)  — со-
ветский партийный деятель, первый се-
кретарь Новосибирского обкома КПСС 
в 1978–1988  годах. Почётный гражданин 
Новосибирска.

Депутаты Комитета Законодательного со-
брания Новосибирской области по строи-
тельству, жилищно-коммунальному комплек-
су и тарифам на заседании 9 ноября выра-
зили уверенность, что можно найти спосо-
бы качественно выполнить программу капи-
тального ремонта общего имущества МКД 
и обойтись при этом без максимального по-
вышения взносов.

Актуализированный вариант программы 
капремонта представил региональный ми-
нистр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. 
По его информации, в программу включено 
188 вновь введенных в эксплуатацию много-
квартирных домов и 45 видов работ на осно-
вании сведений органов местного самоуправ-
ления. Исключено из региональной програм-
мы 26 домов, из которых 23 признаны аварий-
ными и подлежащими сносу, один — в связи 
с выявлением износа основных конструктив-
ных элементов выше 70%, и два дома, не яв-
ляющихся жилыми.

В итоге сегодня в территориальной про-
грамме — ремонт 13496 многоквартирных 
домов и 99346 конструктивных элементов. 
С 2043 — до 2052 года увеличены сроки ре-
гиональной программы. Таким образом, под-
ытожил министр, в программу включено до-
полнительно более 6 тыс. видов работ, сро-
ки по которым ранее выходили за пределы 

выполнения программы. Продление програм-
мы выполнено без смещения сроков внутри 
программы, заверил Денис Архипов.

Изменения коснутся и размеров взноса 
за капитальный ремонт. Как озвучил министр 
ЖКХ и энергетики, рост минимального раз-
мера взноса за капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов составит 
24 процента. Для льготных категорий граждан 
сохраняются все меры социальной поддерж-
ки, дополнительная потребность в средствах 
на компенсацию расходов на уплату взноса 
предусмотрена Министерством труда и соц-
развития области, уточнил министр. Кро-
ме того, сбалансировать программу позво-
лят средства областного бюджета: 200 млн 
руб. в 2022 году и 300 млн руб. в 2023 году.

Размер минимального взноса вызвал 
дискуссию среди областных парламентари-
ев. Депутаты Дмитрий Козловский и Вадим 
Агеенко поинтересовались объемом задол-
женности по взносам и процентом собирае-
мости. Первый зам исполнительного дирек-
тора Фонда сообщил, что при среднемесяч-

ном начислении взносов в этом году в раз-
мере 250 млн рублей сумма задолженности 
составляет 1 млрд 15 млн руб. Уровень со-
бираемости за 10 месяцев года — 94,8%, на-
растающим итогом — 95,6%, за весь период.

«С одной стороны, как депутаты мы 
должны противодействовать росту тари-

фов, — взял слово депутат Вячеслав Илю-
хин. — С другой стороны, мы понимаем, что 
дома у нас не в очень хорошем состоянии, 
даже программа до 2052 года вряд ли обе-
спечит приведение жилищного фонда в до-
стойный вид и состояние. Да и население 
тоже богаче не становится».

Депутат предложил рассмотреть на рабо-
чей группе возможность выделения из бюд-
жета больший объем средств на финанси-
рование программы. «Чтобы не все эти 24% 
ложились на плечи жителей. Если откажемся 
от ряда необдуманных и дорогостоящих ре-
шений в виде концессий, мы эти деньги най-
ти сможем. Надо (бюджетные) деньги выде-
лять и снижать нагрузку на жителей обла-
сти», — убежден парламентарий.

«Нужно снизить процент увеличения взно-
са с 24% до 17–18%, — высказал позицию 
заместитель председателя комитета Евгений 
Покровский. — Это реально. Мы будем этим 
заниматься».

Источник — https://zsnso.ru

В закОНОдатЕльНОМ сОбРаНии

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, ВЗНОСЫ

ПРИВЛЕЧЬ БЮДЖЕТ, НАЙТИ ИНВЕСТОРОВ

Актуализированная программа капремонта МКД обойдется жителям дороже

Депутаты Новосибирской области предложили 
поискать новые принципы строительства метро
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После обрушения здания общежития 
в Омске о нарастающей проблеме обвет-
шания пятиэтажек первых массовых серий 
вновь заговорили не только в Омской обла-
сти, но и в других сибирских городах, где та-
ких домов по-прежнему много.

По каким причинам часть пятиэтажек пе-
реходит в угрожающее техническое состоя-
ние, почему до сих пор в регионах решение 
этого острого вопроса, как правило, остает-
ся на уровне разговоров, и что со всем этим 
делать — разбираемся вместе с экспертами 
в этом материале.

После обрушения стены омского общежи-
тия губернатор Омской области Александр 
Бурков предложил разработать отдельную 
программу реконструкции распространен-
ных по всей России панельных домов серии 
1-335, части которых из-за ветхости требу-
ется усиление несущих конструкций. Рух-
нувшее общежитие, правда, было кирпич-
ным, а не панельным, но от этого инициати-
ва Буркова не теряет актуальности — особен-
но если учесть, что технические причины об-
рушений и кирпичных, и панельных типовых 
зданий отчасти оказываются родственными.

«Торцевые кирпичные стены (особенно 
из силикатного кирпича) падают не только 
в Омске, но и, например, в Новосибирске. 
Такие случаи у нас были 30–35 лет назад — 
студентам можно было показывать попереч-
ный разрез здания в натуре, — комменти-
рует инженер-строитель, кандидат техниче-
ских наук, доцент, член-корр. Петровской 
Академии наук и искусств Валерий Габру-
сенко. — Первая причина — порочность ти-
пового проекта общежитий. Санузлы с ду-
шевыми размещали у торцевых стен (чего 
делать у наружных стен в принципе нель-
зя), которые постепенно замачивались изну-
три, промерзали, точка росы перемещалась 
внутрь, и шло разрушение кладки. Вторая 
причина — торцевые стены не были заанке-
рены в перекрытиях. Это брак или проекти-
ровщиков (не указали в проекте), или стро-
ителей (забыли установить анкера). Третья 
причина — плохая пароизоляция стен. Здесь 
может быть вина и строителей, и эксплуата-
ционников. Четвертая причина — плохая или 
отсутствующая приточно-вытяжная вентиля-
ция (в душевых она должна быть обязатель-
но, и обязательно хорошей). Ну, а обруше-
ние, сами понимаете, происходит тогда, ког-
да в одном месте и в одно время собирает-
ся сразу несколько роковых обстоятельств.

С каркасно-панельной серией 1-335 
я близко не знаком. Эту серию у нас в Ново-
сибирске делал только Мочищенский ЗЖБК 
Минтрансстроя СССР в сравнительно неболь-
шом объёме (дома для железнодорожников 
по ул. Владимировской, около ЦУМа и др.), 
а в Омске её применяли массово. Знаю толь-
ко, что гнилое место там — опирание ригелей 
на наружные стены, и знаю, что омская наука 
(СибАДИ) усилением домов этой серии зани-
малась ещё лет 30 назад. На эту тему омичи 
в начале 1990-х делали доклады на Сибир-
ских конференциях по железобетону.

Прогноз по надёжности панельных домов 
других серий делать трудно — многое зави-
сит от качества монтажа того или иного дома, 
но, если в целом, — думается, что до аварий-
ного состояния они дойдут не скоро».

«У нас в Иркутской области достаточ-
но много типовых пятиэтажек серии 1-335-

с (литера «с» означает проект, учитываю-
щий сейсмическую специфику нашего ре-
гиона), — рассказывает заместитель руко-
водителя по научно-техническим проектам 
Сибирского отделения ЦНИИСК имени В. 
А. Кучеренко Олег Фотин. — Уже доволь-
но долгое время у нас только фиксировали 
определенным образом состояние этих до-
мов, но решением их проблем, по сути, ни-
кто не занимался. Между тем, большая и яв-
ная проблема этих домов — отслаивание на-
ружного слоя внешних стеновых панелей. 
В данных домах применены трехслойные на-
ружные панели с внутренним слоем из лег-
кого бетона, различающимся в разных реги-
онах (где-то применялся автоклавный газо-
бетон, где-то — керамзитобетон, в зависи-
мости от возможностей местной стройинду-
стрии). А слабое место таких панелей — это 
влагоперенос. В них лучше всего пропуска-
ет водяные пары слой, который находится 
в середине панели, а для необходимой па-
ропроницаемости надо, чтобы такой слой 
был снаружи. Из-за вот этого порочного кон-
структивного решения наружных панелей, 
в их сердцевине, между наружным и «сре-
динным» слоями, постоянно задерживалась 
влага. Она накапливалась, подмерзала, про-
воцировала появление трещин и ускоренную 
коррозию арматуры в тех бетонных внутрен-
них «ребрах», которые обеспечивали скре-
пление разнородных слоев. В итоге во мно-
гих случаях арматура полностью преврати-
лась в ржавчину, труху, и внешние слои этих 
наружных панелей потеряли устойчивое со-
единение с внутренними, стали отслаиваться 
и отваливаться. Это, повторюсь, системная 
«болезнь» пятиэтажек данной серии, кото-
рая отмечается во всех городах России, где 
подобные здания присутствуют. Ее дополни-
тельная опасность в том, что в части пятиэ-
тажек данной серии (с неполным каркасом) 
наружные панели выполняют также несу-
щую функцию: на них опираются перекры-
тия. То есть при достижении определенно-

го «процента» отслоения внешних слоев фа-
садных панелей возникает риск частичного 
обрушения здания. Наиболее уязвимые ча-
сти — это углы сопряжения фасадных пло-
скостей и глухие панели торцевых фасадов, 
где нет окон (нет окон — нет и радиаторов 
отопления, а значит, влага конденсируется 
лучше, а высыхает хуже, со всеми «вытека-
ющими» последствиями).

Стоит добавить, что у нас в Иркутске до-
полнительным усугубляющим фактором ста-
новится повышенная сейсмичность, который 
ускоряет разрушение фасадов серии 1–335. 
Данная серия была рассчитана по старым со-
ветским нормативным требованиям к сейсмо-
устойчивости зданий; в настоящее время дей-
ствуют более жесткие требования. То есть 
сейчас эти пятиэтажки и по требованиям 
сейсмики, грубо говоря, не тянут». (Южная 
часть Иркутской области находится в так 
называемой Байкальской рифтовой зоне, где 
регулярно происходят землетрясения маг-
нитудой более 3, и с 2020 года фиксирует-
ся рост сейсмоактивности. — Ред).

Что же делать дальше? По мнению Олега 
Фотина, необходимо предпринять ряд шагов 
на региональном уровне. В первую очередь, 
следует разработать методику обследования, 
которая позволит по понятным утвержденным 
критериям разделить пятиэтажки серии 1-335 
на три базовые группы. «Первая — условно 
говоря, здания в хорошем состоянии, нуж-
дающиеся только в текущем ремонте, — по-
ясняет эксперт. — Вторая — здания, нужда-
ющиеся в определенном усилении несущих 
конструкций. И третья — здания, которые 
подлежат сносу. После этого провести мас-
совое обследование зданий и распределить 
их по упомянутым группам. Сегодня мы име-
ем некоторые данные обследований части та-
ких домов, которые ранее проводили муни-
ципалитеты, но эти данные являются разроз-
ненными и неполными.

Затем должна быть подготовлена рабо-
чая документация на все виды работ по этим 

типовым зданиям; нужно подготовить тех-
нологические карты по основным процес-
сам (с возможными вариантами): как ремон-
тировать, усиливать конструкции, как осу-
ществлять снос. Далее нужно сделать смет-
ный расчет, подтвердить достоверность смет-
ной стоимости по всем этим видам работ. И 
вот тогда можно будет выходить с заявками 
на бюджетное финансирование в рамках со-
ответствующих федеральных программ, фор-
мировать конкретные предложения по уча-
стию в ремонте и (или) сносе старых пятиэ-
тажек для частных инвесторов в рамках про-
ектов КРТ, и так далее».

Председатель правления саморегулиру-
емой организации Ассоциация «Межреги-
ональный союз проектировщиков и архи-
текторов Сибири» (Омск) Юзеф Мосенкис 
смотрит еще дальше; по его мнению, необ-
ходимо регламентировать не только процес-
сы оценки технического состояния зданий, 
их ремонта и усиления, но и определения 
остаточного ресурса надежности строитель-
ных конструкций уже после проведения всех 
ремонтно-восстановительных работ. По све-
дениям Юзефа Мосенкиса, отдельные публи-
кации по этой теме имеются, но их нельзя ис-
пользовать как доказательную базу при про-
ведении экспертизы. «Это очень актуальная 
задача», — подчеркивает Юзеф Мосенкис. 

К настоящему времени на уровне прави-
тельства Иркутской области достигнута пред-
варительная договоренность о финансирова-
нии разработки методики технического об-
следования и «ранжирования» пятиэтажек 
по степени износа. Финансирование осталь-
ных этапов остается под вопросом, как в Ир-
кутске, так и в Омске, и власти прямо это при-
знают. «На средства городского бюджета вы-
полнить усиление конструкций и утепление 
всех домов серии 1-335 в ближайшие годы 
невозможно. Поэтому администрация горо-
да также направила обращение в профиль-
ное министерство о готовности участвовать 
в федеральных программах софинансиро-
вания по капремонту данного жилого фон-
да», — заявил 9 ноября заместитель директо-
ра департамента городского хозяйства мэрии 
Омска Николай Машков (цитата по сообще-
нию пресс-службы мэрии Омска). По его сло-
вам, в 2023 году из бюджета города на уси-
ление несущих конструкций и утепление фа-
садов трех домов направят около 84 млн ру-
блей. «До 2026 года в связи с предельным де-
фицитом бюджета города планируется прове-
дение специальных обследований и ремонт-
ные работы в 14 домах серии 1-335 с непол-
ным каркасом. По этим домам имеются судеб-
ные акты об обязании администрации горо-
да выполнить работы по капитальному ремон-
ту», — отметил представитель департамента. 
Всего же на территории Омска расположе-
но 170 многоквартирных домов этой серии, 
из которых ремонт требуется 133.

В Иркутской области насчитывается около 
1,3 тыс. многоквартирных домов серии 1-335. 
По приблизительным подсчетами экспертов, 
если принять за основу, что все эти дома 
должны быть не отремонтированы и усилены, 
а расселены и полностью снесены, то на вы-
полнение такой задачи в регионе потребует-
ся порядка 365 млрд рублей.

А. Русинов

НОВОсти

актуальНО

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ
Пятиэтажки «особенных серий» требуют профессионального внимания

Шерегеш: внимание — 
в сектор «Д»

Власти Кемеровской области рассчиты-
вают в 2023 году начать строительство ин-
женерной и транспортной инфраструкту-
ры в секторе «Д» горнолыжного комплекса 
«Шерегеш», сообщается на сайте админи-
страции правительства Кузбасса.

Планируется провести инженерные сети 
снабжения к городу-курорту «Новый Шере-
геш», а также построить две автомобильные 
дороги в связке с магистралями Кузедеево — 
Мундыбаш — Таштагол и Чугунаш — Шере-
геш. В рамках этой фазы строительства за-
планировано возведение гостиниц, подъем-
ников, апарт-отелей, многофункциональных 
сервисных центров. Инвесторов правитель-
ство не называет. Строительство первых объ-
ектов проекта планируется завершить в 2026 
году, финансирование составит около 3,6 
млрд рублей, общий номерной фонд запла-
нирован на уровне 449 единиц.

На строительство инфраструктуры бу-
дет направлена субсидия, предоставленная 
Кузбассу Минстроем России в рамках феде-
рального проекта «Развитие туристической 
инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и ин-

дустрия гостеприимства», также будут при-
влечены средства инвесторов и корпорации 
«Туризм.РФ». Интерфакс-Сибирь

Приступили ко второй 
очереди

АО «Туганский горно-обогатительный 
комбинат «Ильменит» (ТГОК «Ильменит», 
Томская область) начало работы проек-
тирования второй очереди производства 
по добыче ильменит-цирконовых песков, 
сообщил «Интерфаксу» гендиректор АО 
Константин Шепталин. По его словам, ком-
пания начала прорабатывать вопрос стро-
ительства второй очереди для освоения 
Кусково-Ширяевского участка с целью уве-
личения мощности производства до 2,3 млн 
тонн рудных песков в год. В настоящее вре-
мя проектная мощность комбината состав-
ляет 575 тыс. тонн рудных песков в год. Та-
ким образом, «Ильменит» намерен увели-
чить мощность в 4 раза. «Для реализации 
второй очереди по освоению Туганского ме-
сторождения планируется строительство но-
вой обогатительной фабрики, объектов ин-
фраструктуры и транспортно-логистического 
терминала», — сообщил Шепталин. Объ-

емы инвестиций и сроки реализации про-
екта второй очереди пока не определены. 
Интерфакс-Сибирь

Завод подорожал
Сумма инвестиций в реализацию первой 

очереди производства автоматических ворот, 
рольставен и шлагбаумов ООО «Алютех-
Новосибирск» составит 1,7 млрд руб.

В июне 2020 года в пресс-службе прави-
тельства Новосибирской области сообщили, 
что объем инвестиций в реализацию первой 
очереди должен был составить 1 млрд руб. 
Планировалось, что предприятие займет тер-
риторию площадью 10 га в Промышленно-
логистическом парке.

Глава Агентства инвестиционного разви-
тия Новосибирской области Александр Зы-
рянов на пресс-конференции 17 ноября зая-
вил, что работы по созданию первой очере-
ди предприятия находятся в завершающей 
стадии. «Там несколько очередей. Выход 
на полную мощность запланирован на 2027 
год. Будет создано 500 рабочих мест», — ска-
зал Зырянов.

Согласно данным «Контур.Фокус», ООО 
«Алютех-Новосибирск» зарегистрировано 

в селе Марусино Новосибирского района. 
Компанию возглавляет Денис Потапов, учре-
дителем является КОО «Элутек Инвестменс 
Лимитед» (Кипр). РБК

«Экострой» отремонтирует 
мост через Бию

Управление капитального строитель-
ства администрации города Бийск (Ал-
тайский край) подпишет договор на ре-
монт Коммунального моста через реку Бия 
с подрядчиком ООО «Экострой», следу-
ет из материалов на сайте государствен-
ных закупок.

Сумма контракта составит 171,1 млн ру-
блей, она равна стартовой цене договора, 
установленной на торгах. Последние при-
знаны несостоявшимися, но аукционная ко-
миссия приняла решение заключить дого-
вор с единственным его участником — ООО 
«Экострой».

Подрядчику предстоит провести ремонт 
промежуточных опор и арок, а также мосто-
вого полотна и тротуаров. Согласно услови-
ям контракта, подрядчик должен завершить 
работы до 28 ноября 2023 года. Интерфакс-
Сибирь
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Новосибирское ООО «КОТЭС Инжи-
ниринг» разработало основные техниче-
ские решения по системе сухого золош-
лакоудаления со 100% утилизацией для 
Западно-Сибирской ТЭЦ (ЗапсибТЭЦ, Но-
вокузнецк, филиал «Евраз ЗСМК»), сооб-
щил «Интерфаксу» директор офиса «Се-
верная столица» ООО «КОТЭС Инжини-
ринг», эксперт комитета по энергетике ГД 
РФ, член НТС РПН РФ Андрей Калачев.

«23 ноября подписан акт выполненных ра-
бот. В январе планируется организация и про-
ведение тендера на проектирование системы 
сухого «Золошлакоудаления-100», которая 
обеспечивает 100% утилизацию золы», — 
сказал Калачев.

Директор уточнил, что «КОТЭС Инжини-
ринг» вел разработки системы с 2014 года. 
В текущем году компания адаптировала 
систему для ЗапсибТЭЦ. Реализация про-
екта позволит отбирать соответствующую 
стандарту РФ золу-унос, которую можно 
использовать, в том числе, в производ-
стве строительных материалов (в основ-
ном бетон), стекла и автодорожном стро-
ительстве.

«Продукт соответствует стандарту, кото-
рый, с одной стороны, адаптирован для РФ, 
с другой — основан на европейском и аме-
риканском стандартах. Это позволит в даль-
нейшем превратить золу-унос, в том числе, 
в экспортный продукт, каковым он и является 
во всех развитых угольных странах мира», — 
отметил Калачев.

По словам директора, на данный момент 
существующие системы сухого золошлакоу-

даления не предусматривают 100% утилиза-
цию и не соответствуют требованиям произ-
водства продукта.

«Это первый подобный проект в РФ. 
На данный момент примерно на 5–6 рос-
сийских ТЭЦ имеются установки сухого 
отбора, но, к сожалению, там не выдер-
живаются требования производства про-
дукта, на станциях отсутствует система 
мониторинга и разделения золы на кон-
диционную и некондиционную», — ска-
зал Калачев.

Директор отметил, что техническим ре-
шением предусмотрено использование толь-
ко российского оборудования.

По материалам  
«Интерфакс-Сибирь»

стРОйиНдустРия
Угольная энергетика России ежегодно 

генерирует примерно 22 млн тонн золошла-
ковых отходов, а всего в стране к 2021 году, 
по разным подсчетам, накопилось от 1,4 
до 1,8 млрд тонн ЗШО; площадь, занима-
емая их хранилищами, исчисляется десят-
ками тысяч гектаров. Достигнутый уровень 
утилизации ЗШО в Европе достигает 90%, 
Китай и Индия вышли на уровень утилиза-
ции ЗШО 67% и 55% соответственно. В Рос-
сии на данный момент, по разным оценкам, 
перерабатывается лишь от 9 до 15% ЗШО. 
Многие полигоны заполнены почти под за-
вязку, отходы пылят и «омертвляют» огром-
ные территории.

К 2030 году накопленный объем золош-
лаковых отходов угольной энергетики в Рос-
сии может превысить 2 миллиарда тонн. 
Чтобы резко увеличить объемы утилиза-
ции ЗШО, Правительство РФ приняло спе-
циальный комплексный план с элементами 
принудительного использования этих отхо-
дов в строительной сфере. Энергетики ви-
дят в нем большие позитивные перспекти-
вы. Строители — отчасти поддерживают, от-
части сомневаются, отчасти протестуют. Ве-
сомые аргументы есть у всех.

В Энергетической Стратегии РФ до 2035 
го да, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 9 июня 2020 года № 1523-р, 
зафиксирован целевой показатель утили-
зации ЗШО, который должен быть достиг-
нут к окончанию планового периода: не ме-
нее 50 процентов от общего объема годово-
го образования.

«Золошлаковые отходы можно приме-
нять, например, при рекультивации полиго-
нов ТКО, во многих других сферах, но, на 
мой взгляд, стройка остается ключевым на-
правлением использования ЗШО», — говорит 
генеральный директор Национальной Ассо-
циации развития вторичного использования 
сырья, директор Центра отраслевых исследо-
ваний и консалтинга Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Ирина Золотова.

По ее мнению, важно, чтобы в решении 
задачи резкого увеличения использования 
ЗШО усилия государства и бизнеса были 
гармонизированы и «целились» в одном на-
правлении.

УТИЛИЗАЦИЯ 
ПО ГОСПЛАНУ: 
АКЦЕНТ НА РЕГИОНЫ

Государство свои шаги уже в значитель-
ной мере сделало. 15 июня 2022 года рас-
поряжением Правительства № 557-р был 
утвержден «Комплексный план по повыше-
нию объемов утилизации золошлаковых от-
ходов V класса опасности». Для реализации 
плана создана Межведомственная рабочая 
группа под председательством заместителя 
министра энергетики РФ Павла Сниккарса.

План, среди прочего, предусматривает 
разработку новых документов по стандарти-
зации, определяющих требования к продук-
ции, полученной в процессе утилизации отхо-
дов, принятие в отдельных субъектах регио-
нальных программ повышения объемов ути-
лизации отходов, а также определение тре-
бований к отходам или вторичному сырью, 
полученному путем переработки отходов.

Для наработки практик использования 
ЗШО в хозяйственном обороте одним из пун-
ктов запланирована организация мониторинга 
конкретных региональных проектов соответ-
ствующего профиля в 10 субъектах Россий-
ской Федерации. В числе таких проектов для 
«пристального наблюдения», зафиксирован-
ных в правительственном документе — фор-
мирование изолирующего слоя на объектах 
размещения ТКО за счет послойной пересып-
ки (Новосибирская область), рекультивация 
нарушенных земель и горных выработок (Ир-
кутская область, Кемеровская область); высо-
котехнологичная переработка отходов на Се-
верской ТЭЦ (Томская область), Артемов-
ской ТЭЦ, Приморской ГРЭС, Владивосток-
ской ТЭЦ-2 (Приморский край). Также в дан-
ную десятку проектов вошло формирование 
производства автоклавного ячеистого бетона 

(Красноярский край), рекультивация объекта 
накопленного вреда окружающей среде (Ре-
спублика Саха (Якутия), Республика Хакасия), 
организация производства цемента с исполь-
зованием отходов (Иркутская область), стро-
ительство автомобильных дорог (не менее 5 
субъектов РФ, включая Алтайский край, Ом-
скую область и Ростовскую область).

«КНУТЫ» И «ПРЯНИКИ»
Данным планом также предусмотрено 

«формирование условий для вовлечения от-
ходов и вторичного сырья, полученного пу-
тем переработки отходов, в проекты, реали-
зуемые в рамках государственных и муници-
пальных контрактов». В этих целях до 15 мар-
та 2023 года должен быть подготовлен зако-
нопроект о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации».

Изменения должны установить обязатель-
ные требования к использованию вторичного 
сырья, полученного путем переработки отхо-
дов, или продукции, произведенной с исполь-
зованием такого вторичного сырья, при реа-
лизации проектов в рамках государственных 
муниципальных контрактов по строительству 
зданий, автомобильных дорог и т. п. «Нам нуж-
но понять, как обязать потребителей приобре-
тать данный ценный материал, — рассужда-
ет Ирина Золотова. — В частности, для этого 
сейчас разрабатывается концепция «эффек-
тивного радиуса», которой после усовершен-
ствования будет придан статус проекта феде-
рального закона. Концепция предусматривает 
два механизма. Первый, в общих чертах, ра-
ботает так: в случаях, если доказана техни-
ческая возможность использования ЗШО, на-
пример, в конкретном строительстве или про-
изводстве стройматериалов — использование 
на данной стройке или производстве «тра-
диционных» природных нерудных материа-
лов будет запрещено или частично ограниче-
но. При выработке данного предложения мы 
опирались на опыт Индии. Но там чаще при-
меняют полный запрет, мы же рассчитываем 
ограничиться запретом частичным — и пока 
только на объектах государственного и муни-
ципального заказа. Второй механизм — пол-
ный или частичный запрет на получение ли-
цензии на разработку месторождений при-
родных нерудных материалов — опять-таки, 
в случаях, когда доказано, что в рамках дан-
ной территории возможно эффективное при-
менение в тех же целях ЗШО.

В качестве позитивного стимула заплани-
рована, в частности, возможность установле-
ния льготных тарифов на железнодорожную 
транспортировку золошлаковых материалов».

ЭНЕРГЕТИКИ БОДРЫ 
И ЭНЕРГИЧНЫ

А пока все эти государственные «кну-
ты» и «пряники» находятся в стадии фор-

мирования, на уровне рыночных механиз-
мов работа по активизации вторичного 
использования ЗШО понемногу продви-
гается уже сегодня. По понятным причи-
нам, главная инициатива здесь принадле-
жит энергетикам.

«Утилизация золошлаковых отходов — 
синергетическая задача энергетиков и стро-
ителей, и она постепенно решается, — гово-
рит директор по реализации золошлаковых 
материалов Сибирской генерирующей ком-
пании (СГК) Петр Саньков. — Возьмем для 
примера нашу компанию. Всего на 25 пред-
приятиях СГК ежегодно вырабатывается бо-
лее 8 млн тонн золошлаков. Согласно соб-
ственной Стратегии использования золошла-
ков до 2035 года, разработанной СГК, рост 
реализации ЗШО для вторичного использо-
вания — прежде всего, отгрузки золы уно-
са — должен увеличиться до 2,5 млн тонн 
в 2035 году. Это, по нашим расчетам, при-
ведет к росту доли реализации золы с 5,5% 
до 28% от общего объема образования от-
ходов».

По информации представителя генери-
рующей компании, общий прирост объемов 
отгрузки золы-уноса за 9 месяцев 2022 года 
по сибирским и уральским предприятиям 
СГК составил 27% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года; его общий 
объем достиг 458 тысяч тонн. Основной при-
рост объемов реализации вторичного сырья 
обеспечивают четыре станции СГК — Ново-
сибирская ТЭЦ-5, Барнаульская ТЭЦ-3, Аба-
канская ТЭЦ и Рефтинская ГРЭС. Лидирует 
по динамике Новосибирская ТЭЦ-5: здесь от-
мечено увеличение на 89% в сравнении с 9 
месяцами прошлого года. Один из крупных 
потребителей золы уноса — завод по про-
изводству битумных рулонных материалов 
«Технофлекс».

По сведениям Петра Санькова, несмо-
тря на относительно низкий процент пере-
работки ЗШО по России в целом, в отдель-
ных субъектах федерации успешная утили-
зация ЗШО стала давней хорошей тради-
цией. «Например, в Свердловской области 
уже сегодня эффективно используется для 
вторичной переработки до 400 тыс. тонн зо-
лошлаковых отходов ежегодно; здесь дей-
ствует ряд производств, изначально постро-
енных для работы с ЗШО», — напоминает 
Петр Саньков. С другой стороны, в Ново-
сибирской области, к примеру, за 2021 год 
объем золы уноса, отпущенной для вторич-
ной переработки, составил 40 тыс. тонн — 
при схожем со Свердловской областью объ-
еме угольной энергетической когенерации. 
Да и тот объем не был переработан внутри 
региона, а уехал в Томск и Кузбасс — про-
изводителям ЖБИ, бетона и кровельных 
материалов.

«Мы не стремимся насильно насаждать 
вторичную переработку ЗШО, — уверяет 
Петр Саньков. — Но во главе угле долж-
на стоять экономика. А экономика показы-

вает, что строительная отрасль объектив-
но должна быть заинтересована в увеличе-
нии использования ЗШО, поскольку у этих 
отходов, в отличие от природных материа-
лов, намного ниже цена — а снижение се-
бестоимости всегда актуально для строите-
лей, особенно когда речь идет о бюджет-
ных объектах. Практика показывает, что 
ту же золу уноса можно очень эффектив-
но использовать при производстве кровель-
ных материалов, цемента, газобетона и пр. 
На эту золу у нас, к слову, имеются необхо-
димые сертификаты и технические условия, 
то есть мы к ней уже относимся не как к от-
ходу, а как к полноценному продукту, кото-
рый мы должны ответственно реализовать 
нашим потребителям. Мы, энергетики, при-
глашаем строителей для совместной рабо-
ты над созданием прогрессивной экономи-
ки замкнутого цикла».

У СТРОИТЕЛЕЙ ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ

Специалисты строительной отрасли, 
со своей стороны, настроены не столь ра-
дужно. Они указывают на неоднородность 
и нестабильность ЗШО, что ставит под со-
мнение целесообразность их агрессивного 
и повсеместного внедрения в практику стро-
ительства.

«Золошлаковые отходы делятся на две 
разные части — золу уноса (мелкодисперс-
ный летучий остаток от сгорания угля) 
и шлак. И если к золе у меня вопросов 
нет — ее действительно можно эффектив-
но применять при производстве различных 
строительных материалов, то к шлаку не-
которые вопросы возникают, — отмечает 
первый заместитель министра строитель-
ства Новосибирской области Дмитрий Ти-
монов. — Может быть, у меня и не вполне 
актуальные сведения, но, насколько мне из-
вестно, большая проблема данного матери-
ала — нестабильность его характеристик. 
Они зависят и от общего сорта используе-
мых углей, и даже от их разнородности в за-
висимости от того, на каком именно гори-
зонте добыт уголь. Кроме того, «техноген-
ный грунт», который мы получаем из шла-
ка, в силу своей стеклообразности не спо-
собен впитывать влагу, что тоже добавляет 
проблем при его использовании, например, 
при отсыпке дорожных оснований».

«Понятно желание энергетиков избавить-
ся от отходов. Но, с другой стороны, они 
также должны осознать: у строителей не мо-
жет быть такой цели — во что бы то ни ста-
ло избавить энергетиков от отходов, — гово-
рит заместитель губернатора Кемеровской 
области — Кузбасса по строительству Глеб 
Орлов. — Это не наша задача. Мы выпускаем 
продукт: это жилье и другая недвижимость. 
И наш продукт должен соответствовать опре-
деленным, достаточно жестким требовани-
ям. Для соответствия этим требованиям ис-
ходные материалы, в свою очередь, долж-
ны иметь стабильные характеристики. Я счи-
таю так: если вы хотите обеспечить стабиль-
ный спрос строителей на материалы из от-
ходов угольной энергетики, будьте добры, 
обеспечьте таким материалам полный и ста-
бильный набор необходимых характеристик. 
И не надо для этого создавать какие-то ас-
социации, выпускать «понуждающие» поста-
новления правительства и прочее. Никогда 
еще в этой стране понуждение не приводи-
ло к хорошему результату».

«Разумеется, золошлаковые отходы нель-
зя «напрямую» использовать в строитель-
стве, — согласна Ирина Золотова. — Они 
нуждаются в определенной подготовке, ко-
торая может быть индивидуальной для каж-
дого конкретного кейса — при рекультива-
ции полигонов ТКО, при строительстве дорог 
и пр. Но главное: технологии такой подготов-
ки существуют, и в результате их применения 
строители уже сегодня могут получать из по-
купаемых по низкой цене отходов материа-
лы со всеми необходимыми свойствами и ха-
рактеристиками».

А. Русинов

ОТХОДЫ, НЕДОРОГО

ПОЛНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Почему строители не торопятся 
покупать у энергетиков золу и шлак

Разработано техрешение по безотходной системе 
золошлакоудаления для ЗапсибТЭЦ в Новокузнецке
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Уже более 50 лет это железобетонное 
«чудо света» высотой 533 метра надежно вы-
полняет свои задачи. Оно стало одним из ар-
хитектурных символов Москвы, сумев высто-
ять даже после сильнейшего пожара в 2000 
году. К нему настолько привыкли, что мало 
уже кто задается вопросом: как же такую 
длинную и тонкую иглу удалось соорудить? 
Как вообще она не ломается и не опрокиды-
вается? Привыкли…

А ведь Никитину с таким огромным тру-
дом пришлось пробивать свой проект, что 
об этом впору было писать драму в шекспи-
ровском духе. Причем главными исполните-
лями роли «злодеев» были вовсе не пресло-
вутые партократы — они-то как раз оказа-
лись «благородными героями», а некоторые 
завистливые, но весьма влиятельные ученые, 
да еще трусливые строители.

Ученые отыскивали поводы для мелоч-
ных придирок, собирали бесчисленные «на-
учные советы», на которых Николай Васи-
льевич почти в одиночку отбивался от на-
пористых атак «корифеев советской науки». 
Строители же боялись браться за незнако-
мое дело и закулисными интригами пытались 
протащить более привычный, но архитектур-
но маловыразительный вариант решетчатой 
стальной башни.

Даже когда Башня была построена, сре-
ди всё той же части специалистов продол-
жало циркулировать скептическое мнение: 
зачем столь сложное сооружение, если еще 
так низка культура массового строитель-
ства? Этих «прагматиков» мало интересова-
ло, что Башня позволила совершить рево-
люционный скачок в проектном деле, в ме-
тодах расчета и в строительной технологии. 
Не только проектирование, но и само строи-
тельство Башни, которое велось, кстати, под 
непосредственным наблюдением автора, со-
провождалось многими десятками изобрете-
ний. И не вина Никитина, что эти достижения 
не стали достоянием массового проектиро-
вания и строительства.

Н. В. Никитин родился в Тобольске 2 
(15) декабря 1907 года в семье мелкого слу-
жащего Василия Васильевича и его жены 
Ольги Николаевны (урожденной Бороз-
диной). Через два года семья переехала 
в заштатный городок Ишим, где отцу была 
обещана должность частного поверенно-
го, да так и застряла там на много лет. В 
1917 г. будущий прославленный инже-
нер после 2-летней церковно-приходской 
школы поступил в местную гимназию, 
но в 1918 г. новые власти ее закрыли, и Ва-
силий Васильевич ради продолжения учебы 
сына решил перебраться с семьей в Ново-
николаевск — будущий Новосибирск. Здесь 
Николай и завершил свое среднее образо-
вание в 12-й совшколе.

«Легко справляясь в силу своих боль-
ших способностей с прорабатываемым 
курсом, Никитин не довольствовался 
этим и много и упорно работал над са-
мообразованием. Большая добросовест-
ность в работе, вдумчивость, настойчи-
вость и ясность мысли всегда отличали 
Никитина среди его товарищей», — так 
писал школьный совет в рекомендации для 
поступления в ВУЗ.

В 1925-м году в Новосибирске вузов 
еще не было, и Николай Васильевич уехал 
в Томск, в знаменитый Технологический ин-
ститут. Механический факультет, куда он хо-
тел поступать, был уже укомплектован, поэ-
тому приемная комиссия предложила стро-
ительный, и он согласился. Случай повер-
нул судьбу Никитина. Возможно, еще одно-
го гениального конструктора лишилась оте-
чественная авиация или космонавтика, зато 
гениального конструктора приобрело отече-
ственное строительство.

Способности Николая Васильевича были 
замечены известным ученым профессором 
Молотиловым (впоследствии тот переехал 
в Новосибирск и возглавил кафедру желе-
зобетонных конструкций в только что соз-
данном Сибстрине, а в 1938-м году был рас-
стрелян как «враг народа» за научную пе-
реписку со своими германскими коллегами). 
Участие в научном кружке Молотилова, кон-
кретная работа по созданию упрощённых ме-
тодов расчёта, которыми могли бы пользо-

ваться техники на стройплощадке, дали Ни-
китину мощный импульс для всего последу-
ющего творчества.

В 1930-м году с дипломом инженера-
архитектора Никитин возвращается в родной 
Новосибирск и поступает на весьма скром-
ную должность в Жилкомхоз. Однако боль-
шому таланту маленькая должность не по-
меха. Он активно вторгается в бурную стро-
ительную жизнь столицы Сибири — именно 
на этот период приходится расцвет новоси-
бирской архитектуры. В эти годы по проек-
там Крячкова, Гордеева, Тургенева и других 
лучших архитекторов строят здания, на фа-
сады которых впоследствии установят доски 

со словами: «Памятник архитектуры. Охраня-
ется государством».

Многие из них — здания Облисполкома, 
Дома «под часами», спорткомплекса «Дина-
мо», жилые «Дома печатников» и другие за-
проектированы и построены с участием Ни-
китина. Хотя его имени и нет на мемориаль-
ных досках, но на его долю, как и на долю 
любого инженера-конструктора, доставалась 
самая ответственная часть работы: выполне-
ние расчетов и чертежей фундаментов, стен, 
колонн, перекрытий, т. е. всего того, что обе-
спечивает прочность, устойчивость и долго-
вечность сооружения. А надо помнить, что 
в те годы нормы проектирования были раз-
работаны слабо, поэтому решающую роль 
играла грамотность, опытность и… интуи-
ция инженера.

Среди творений Никитина того времени 
было одно, которое уже вскоре вошло во все 
вузовские учебники, — дощато-фанерные 
арки покрытия игрового зала «Динамо» про-
летом 22,5 метра. Несмотря на огромные 
размеры, арки были настолько легки, что 
звено рабочих устанавливало их вручную. 
Умение находить изящные инженерные ре-
шения, не только виртуозно владея расче-
тами, но и разрабатывая максимально про-
стую технологию, стало основой всей твор-
ческой жизни Никитина. Не забудем, что 
автору знаменитой конструкции арок было 
всего 24 года! (К сожалению, это произ-
ведение инженерного искусства сгорело 
в 1980-е годы.)

Еще одна работа Никитина могла бы по-
служить темой для остросюжетного расска-
за. В Новосибирске тогда началось стро-
ительство железнодорожного вокзала  — 
крупнейшего не только в стране, но и в Ев-
ропе. Киевские проектировщики пошли 
по рутинному, накатанному пути: перекры-
ли все основные пролеты стальными фер-
мами. Здесь-то и проявился архитектурный 
талант Николая Васильевича: он увидел, что 
интерьер центрального зала радикально вы-
играет, если его перекрыть железобетонны-
ми арками. Никитин выполнил не только рас-
четы и чертежи, но и нарисовал новый инте-
рьер (всё, разумеется, за счет личного вре-

чЕлОВЕк и ЕгО дЕлО

«НА 300 ЛЕТ ГАРАНТИРУЮ, 
К 115-летию со дня рождения великого инженера-строителя Н. В. Никитина

Давний анекдот. Преподаватель спрашивает студента: «Кто построил Эйфелеву баш-
ню?» — «Эйфель».— «А кто построил Останкинскую башню?» — «Останкин…» Анек-
дот, увы, не стареющий, ибо и по сей день немногие знают, что автор башни — вели-
кий инженер ХХ века Николай Васильевич Никитин.

Строительство игрового зала «Динамо», 1932 г.

мени), а затем сумел убедить местные вла-
сти в преимуществе своего решения. Полу-
чив добро, он внес изменения в проект и сам 
контролировал ход и качество работ. Скан-
дал разразился, когда об этом узнали ки-
евляне. Они грозили Никитину всевозмож-
ными карами, но было уже поздно. Так но-
восибирцы получили великолепный зал, не-
сомненно, являющийся самым выразитель-
ным помещением вокзала.

Инженерный авторитет Никитина стал 
столь высоким, что лучшие архитекторы го-
рода почитали за честь работать с ним: он 
обладал не только уникальным конструк-
торским чутьем, но и тонким архитектурным 
вкусом, а главное — принимал смелые реше-
ния и всегда брал ответственность на себя.

В 1934-м году Николай Васильевич пе-
реезжает в Москву, а произошло это так. 
В 1932-м году Н.В. Никитин вместе с Ю.В. 
Кондратюком принял участие во Всесоюз-
ном конкурсе на проект ветроэлектростан-
ции, которую по инициативе Г. К. Орджо-
никидзе было решено построить на горе 
Ай-Петри в Крыму. Даже по нынешним мер-
кам, проект отличался необыкновенной сме-
лостью и оригинальностью: ветровые двигате-
ли с 40-метровыми лопастями были установ-
лены на тонкий железобетонный ствол высо-
той 165 метров, который, подобно флюгеру, 
вращался в зависимости от направления ве-
тра. Причем была принципиально проработа-
на и технология возведения и монтажа всего 
сооружения, в том числе впервые сформули-
рована идея скользящей опалубки, которая 
теперь известна любому строителю.

К полной неожиданности для авторов, 
проект занял 1-е место, а их самих пригласи-
ли работать в Москву, чтобы доводить проект 
до рабочих чертежей. Но через 3 года не ста-
ло Орджоникидзе, и все работы по проекти-
рованию и уже начавшемуся строительству 
были прекращены.

Никитин перешёл на работу в качестве 
эксперта по строительству Дворца советов — 
здесь он не только контролировал строитель-
ство, но и стал активно участвовать в про-
цессе проектирования, находя массу огре-
хов в чертежах и расчётах, предлагая более 

простые и надёжные решения. Он не затерял-
ся, не растворился в столице, как это обыч-
но бывает с провинциалами, а быстро заво-
евал высокий авторитет среди ученых и про-
ектировщиков Москвы.

С началом войны стройку остановили. Ни-
китина на фронт не взяли: из-за перенесен-
ного в юности укуса змеи он на всю жизнь 
остался хромым. Но в дело Победы Николай 
Васильевич внес полновесный вклад: работая 
по 16 часов в сутки, он проектировал и кон-
сультировал строительство корпусов эвакуи-
рованных заводов — все в том же родном Но-
восибирске. Он находил простые и дешевые 
конструктивные решения и, одновременно, 
изобретал скоростные методы строительства.

После войны Николай Васильевич при-
нимает самое деятельное участие в проекти-
ровании выдающихся произведений совет-
ского зодчества — первых высотных домов 
в Москве, в том числе здания МГУ на Ленин-
ских (Воробьёвых) горах, руководит проек-
тированием Дворца науки и культуры в Вар-
шаве. Вот лишь некоторые из его разрабо-
ток того времени: первые типовые деревян-
ные и железобетонные конструкции, принци-
пиально новая конструкция фундаментов ко-
робчатого типа (применены при строительстве 
первых высотных домов), принципиально но-
вая система связей каркаса (обеспечила вы-
сокую жесткость 36-этажного здания МГУ), 
принципиально новая технология возведе-
ния шедовых оболочек покрытия (Сталинская 
премия 1951 г.), принципиально новая систе-
ма пространственных («полюсных») конструк-
ций покрытия для зданий любой произволь-
ной формы в плане, оригинальная конструк-
ция павильона строительной выставки (впо-
следствии была заимствована для павильо-
на СССР на Всемирной выставке).

Он уже не просто один из лучших 
инженеров-конструкторов Москвы; он — са-
мый выдающийся из них. Его наперебой 
приглашают крупнейшие проектные инсти-
туты, многие просят быть хотя бы консуль-
тантом, хотя бы раз в неделю приезжать да-
вать советы.

А он, как в молодости, наивен и просто-
душен, он по-русски щедро раздает свои 
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идеи, не помышляя о каких-то авторских 
правах, патентах и гонорарах. Выполненных 
им научных исследований хватило бы на не-
сколько докторских диссертаций, а он не на-
писал даже кандидатской. И живет он с се-
мьей по-прежнему в коммуналке на окра-

ине Москвы, добираясь на работу с тремя 
пересадками.

Завершена Останкинская телебашня. Ни-
китин в зените славы, его признал весь стро-
ительный мир. Он, наконец-то, защитил дис-

сертацию — сразу докторскую. Ему присуж-
дена Ленинская премия. К нему едут кон-
сультироваться специалисты из разных госу-
дарств. В институт, где он работает, сыплют-
ся заказы из многих стран на проектирова-
ние высотных сооружений. Он принимает са-
мые интересные предложения, но бюрократи-
ческий маховик так долго решает процедур-
ные вопросы, что заказчики находят более 
оперативных подрядчиков в других странах.

Однако один зарубежный заказ он все же 
начал выполнять: крупный японский биз-
несмен заказал ему город-башню высотой 
4 км с населением 500 тыс. человек. Ники-
тин, как обычно, с головой окунулся в ра-
боту. Ему пришлось решать не только зада-
чи восприятия огромных сейсмических, ве-
тровых и температурных нагрузок, не толь-
ко проблемы обеспечения скоростных ком-
муникаций и пожарной безопасности, но и… 
социально-психологические вопросы (жизнь 
в замкнутом пространстве на большой высо-
те и в разреженном воздухе). Потом заказ-
чик высоту башни уменьшил до 2 км, а по-
том и вовсе до 550 м («Господин Мицусиба 
уже в возрасте и хотел бы увидеть баш-
ню при жизни»). Но Никитину такая башня 
уже была не интересна.

Однажды знаменитый скульптор Е.В. Ву-
четич пригласил Николая Васильевича к себе 
в мастерскую и по-заговорщицки, под боль-
шим секретом показал свою новую рабо-
ту  — модель монумента «Родина-мать». 
Смысл приглашения был прозрачен: то, что 
предстояло возвести на Мамаевом кургане, 
было не только произведением искусства, 
но и сложнейшим инженерным сооружени-
ем. Без Конструктора № 1, как назвал Ни-
китина Вучетич, было не обойтись.

Николай Васильевич долго ломал голо-
ву над тем, каким образом в причудливый 
объем вписать регулярную конструктивную 
систему. Решение, как всегда у него, ока-
залось оригинальным и простым в исполне-
нии. Когда сооружение было почти готово, 
природа приготовила неприятный сюрприз: 
сильные ветровые потоки вызывали вибра-
цию меча, по железобетонной руке, держа-
щей этот меч, пошли трещины. Но Никитин 
и здесь блестяще справился с задачей, он 
и здесь нашел простое и надежное реше-
ние, а на вопросы скептиков ответил своей 
обычной шуткой: «На 300 лет гарантирую, 
а там посмотрим».

Эта работа стала лебединой песней Ники-
тина. Он уже с трудом передвигался, и на от-
крытие монумента приехать не смог, а 3 мар-
та 1973 года его не стало.

***
…Таков краткий очерк жизни и творчества 

Николая Васильевича Никитина. Его имя сто-
ит в одном ряду с гениальными строителями 
всех времён и народов, начиная с древнее-
гипетского Имхотепа и древнеримского Ви-
трувия. Его имя составляет славу России, ее 
национальную гордость, и особую гордость 
граждан Новосибирска — города, где он 
много лет прожил, который он считал своим 
родным (здесь похоронены его родители), 
и где он начал свой великий творческий путь.

Между тем, в городе нет ни памятни-
ка, ни мемориальных досок на зданиях, по-
строенных по его проекту, и на школе, где 
он учился. Лишь с огромными трудностями 
научной общественности удалось добиться 
присвоения имени Никитина одной из безы-
мянных площадей напротив спорткомплекса 
«Динамо». Но и об этом мало кто знает, по-
скольку переименовать остановку транспор-
та власти наотрез отказались.

Мы так и остаемся «Иванами, не помня-
щими родства».

Валерий Габрусенко

чЕлОВЕк и ЕгО дЕлО

НОВОсти

Центральный зал Новосибирского вокзала

А ТАМ ПОСМОТРИМ»

Томск: 340 миллионов — 
на комплексное развитие 
села

Власти Томской области в 2023 году 
по программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий» направят 340 миллионов 
рублей на строительство новых объектов, 
коммунальную инфраструктуру и благо-
устройство территорий, сообщает пресс-
служба обладминистрация.

Так, на улучшение жилищных условий 
сельчан планируется потратить 44 млн ру-
блей, 8,4 млн рублей планируется привлечь 
на строительство жилых домов по догово-
рам социального найма в селе Первомай-
ское, 67,9 млн рублей — на завершение про-
екта компактной жилищной застройки в по-
селке Самусь.

Также в грядущем году предусмотре-
но 189,7 млн рублей на строительство газо-
вой котельной в селе Зырянское, а 6,88 млн 
рублей направят на возведение в селе Ежи 
Первомайского района сценической площад-
ки и трибуны футбольного поля, строитель-
ство детской площадки в Семеновке Зырян-
ского района, продолжение благоустройства 
зоны отдыха на озере Токовое в Молчанов-
ском районе.

В Первомайском районе завершится стро-
ительство блочно-модульной котельной в по-
селке Улу-Юл, на выполнение последнего 
этапа работ запланировано 21,7 млн рублей.

Для привлечения новых кадров в аг-
ропромышленный комплекс на возмеще-
ние затрат сельхозпредприятиям по учени-
ческим договорам направят 1,1 млн рублей. 
Интерфакс-Сибирь

Сибирский полпред следит 
за сроками

Из 23 детских садов, которые планирует-
ся ввести до конца текущего года, на десяти 
объектах в Иркутской, Кемеровской, Омской 
областях, Красноярском крае, республиках 
Алтай и Тува есть риск невыполнения уста-
новленных планов. Об этом сообщает Си-
бирский окружной информационный центр.

«Отставания, в том числе, связаны с не-
надлежащей работой подрядных организа-
ций, ошибками в проектной документации. 
До настоящего момента в отдельных регио-
нах Сибири достраиваются три объекта до-
школьного образования, запуск которых пер-
воначально планировался в 2021 году», — го-
ворится в сообщении.

В текущем году открытие ряда дошколь-
ных учреждений было отложено почти на пол-
года. «Этот вопрос касается организации дея-
тельности государственных и муниципальных 
служащих, повторения таких ситуаций допу-

скать нельзя», — приводятся в пресс-релизе 
слова полпреда президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Анатолия Серышева.

Полпред отметил, что сложности во мно-
гом возникли из-за просчетов в планирова-
нии, отсутствия должного взаимодействия 
и надлежащего контроля за работой подряд-
ных организаций, зачастую формального от-
ношения уполномоченных органов.

«В 2023 году строительство объектов 
должно быть завершено, а все дети обе-
спечены местами в дошкольных учреждени-
ях», — подчеркнул он. РИА «Новости»

Сосредоточились на ФАПах
Первый заместитель губернатора Новоси-

бирской области Юрий Петухов провел ра-
бочее совещание по строительству в регио-
не новых ФАПов.

Реализацию нацпроекта «Здравоохране-
ние» в части строительства фельдшерско-
акушерских пунктов обсудили на совещании 
под председательством первого заместителя 
губернатора Юрия Петухова, которое состо-
ялось в Правительстве региона 23 ноября.

Первый заместитель министра строитель-
ства Новосибирской области Дмитрий Ти-
монов отчитался о ходе работ по каждому 
строящемуся и проектируемому в регионе 
фельдшерско-акушерскому пункту, как по пе-
реходящим объектам 2021 года, так и по объ-
ектам 2022–2023 годов.

В этом году документы о вводе в экс-
плуатацию получили уже 10 фельдшерско-
акушерских пунктов. Новые медицинские 
учреждения построены и сданы в деревне 
Кривояш Болотнинского района, поселке 
Шипуновский Сузунского района, селе Крас-
ноглинное Новосибирского района, деревне 
Чаргары Венгеровского района, селе Лепоку-
рово Баганского района, селе Кульча Куйбы-
шевского района, поселке Пятилетка Черепа-
новского района, селе Победа Усть-Таркского 
района, в деревне Ночка Венгеровского рай-
она, в деревне Новый Майзас Кыштовского 
района. Еще целый ряд объектов находятся 
в завершающей стадии и готовятся к вводу 
в ближайшее время.

В ходе совещания были сверены графи-
ки выполнения работ и определены сроки 
по каждому ФАПу, также рассмотрено прове-
дение проектно-изыскательных работ на объ-
ектах и подготовка земельных участков под 
строительство.

В завершение совещания Юрий Петухов 
поручил руководству Министерства строи-
тельства Новосибирской области держать 
на особом контроле ход работ на каждом 
из объектов, а также напомнил, что на ру-
ководстве министерства лежит персональ-
ная ответственность в случае срывов сроков 
строительства ФАПов. https://www.nso.ru

Продукция 
«Искитимцемента» вошла 
в сотню лучших

АО «Искитимцемент» (управляющая ком-
пания — АО «ХК «Сибцем») стало лауреатом 
федерального этапа Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших товаров России». 
Дипломы вручены управляющему директо-
ру АО «Искитимцемент» Владимиру Скаку-
ну на церемонии награждения победите-
лей, которая состоялось 11 ноября в малом 
зале Правительства Новосибирской области.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель губернатора Новосибирской обла-
сти Сергей Семка, председатель региональ-
ной комиссии по качеству, министр промыш-
ленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области Андрей Гон-
чаров, руководитель ФБУ «Новосибирский 
ЦСМ» Ольга Морозова и президент Новоси-
бирской городской торгово-промышленной 
палаты Юрий Бернадский.

Результаты конкурса в очередной раз 
подтвердили: продукция АО «Искитимцемент» 
отвечает высоким требованиям к качеству 
и безопасности. Общестроительные цементы 
ЦЕМ 0 42,5Б; ЦЕМ 0 42,5Н; ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ 
I 42,5Н удостоены дипломов лауреата, порт-
ландцемент для транспортного строительства 
ЦЕМ I 42,5Н АП отмечен званием дипломан-
та. Кроме того, пяти видам продукции, пред-
ставленной на конкурсе в номинации «Това-
ры производственно-технического назначе-
ния», присвоен статус «Новинка». Лидерство 
в конкурсе дает предприятию право разме-
щать на упаковке специальный логотип «100 
лучших товаров России».

«На протяжении 88 лет искитимский це-
мент славится своим качеством. Компания не-
прерывно развивается, и современные техно-
логии, оборудование и профессионалы, кото-
рые работают на предприятии, позволяют по-
стоянно держать высокую планку. Испытания 
цемента проводятся на самом современном 
оборудовании квалифицированным персона-
лом, качество продукции подтверждено сер-
тификатами соответствия, выстроена эффек-
тивная система менеджмента качества, — от-
метил управляющий директор АО «Искитим-
цемент» Владимир Скакун. — Жюри конкур-
са оценивало потребительские свойства про-
дукции, ее безопасность для потребителей, 
а также характеристики деятельности пред-
приятия, в том числе показатели экологично-
сти и ресурсоэффективности производства. 
Высокая оценка экспертов — заслуженная 
награда коллектива и дополнительный сти-
мул к дальнейшему развитию».

Кроме того, в ходе торжественной цере-
монии машинисту вращающихся печей цеха 
«Обжиг» АО «Искитимцемент» Сергею Ко-

робову вручен почетный знак «Отличник ка-
чества». Напомним, по условиям мероприя-
тия, этой награды могут быть удостоены луч-
шие работники компаний, ставших лауреата-
ми и дипломантами конкурса.

Предприятие участвует в программе «100 
лучших товаров России» с 2014 года. Триж-
ды — в 2019, 2018 и 2015 годах — «Иски-
тимцемент» становился лауреатом и шесть 
раз — дипломантом. Кроме того, в 2017-м за-
воду вручалось переходящее почетное знамя 
«За выдающиеся достижения в области каче-
ства» как символ преемственности идей каче-
ства и их совершенствования. Пресс-служба 
АО «Искитимцемент»

Открыто производство 
многослойных труб 
из полиэтилена

«Иркутский трубный завод» (Ангарск, 
входит в Группу «Полипластик») запу-
стил новую линию по производству мно-
гослойных труб из полиэтилена мощно-
стью около 7 тыс. тонн в год. Об этом со-
общила пресс-служба правительства Ир-
кутской области.

Ранее такая продукция завозилась в ре-
гион из соседних субъектов федераци. «До-
полнительные производственные мощности, 
в создание которых компания инвестирова-
ла более 100 млн рублей, позволят нарас-
тить объемы выпуска инновационной и вы-
сокотехнологичной трубной продукции для 
строительства и реконструкции трубопрово-
дов напорного водоснабжения и водоотве-
дения, газораспределения и защиты кабеля 
при его подземной прокладке», — говорит-
ся в сообщении.

На сегодняшний день «Иркутский трубный 
завод» способен производить двух- и трех-
слойные трубы в широком диапазоне диаме-
тров — от 315 до 800 мм. «В настоящее вре-
мя компания рассматривает возможность соз-
дания в регионе производства стальных труб 
в пенополиуретановой изоляции. Специали-
сты проводят анализ спроса на данную про-
дукцию в Иркутской области», — отмечает-
ся в пресс-релизе.

Как сообщалось, в июне 2022 года на Пе-
тербургском международном экономическом 
форуме правительство Иркутской области 
и Группа «Полипластик» подписали согла-
шение о сотрудничестве. Группа «Полипла-
стик» является крупным производителем по-
лимерных трубопроводных систем и компо-
зиционных материалов в России и СНГ. Она 
выпускает продукцию для сетей водоснаб-
жения и водоотведения, газораспределения, 
отопления, кабелезащиты, нефтепроводов, 
промышленных трубопроводов, ирригации. 
«Интерфакс-Сибирь»
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Эту ноябрьскую дату мало кто пом-
нит. Между тем, она поставила первую, важ-
нейшую успешную точку в той опасной, бес-
прецедентно огромной и сложной работе, 
которую в 1986 году проделали ликвидато-
ры аварии на Чернобыльской АЭС. Именно 
в этот день показавший всему человечеству 
зубы мирный атом был, наконец, укрощен 
и надежно похоронен в бетонных глубинах 
сооружения, сопоставимого по масштабам 
со знаменитыми пирамидами — усыпальни-
цами египетских фараонов.

Более известна другая, трагическая 
дата — 26 апреля того же года, когда спо-
койно вырабатывавший энергию 4-й энер-
гоблок ЧАЭС за считанные мгновения пре-
вратился в гигантскую груду пышущих смер-
тельным радиоактивным жаром обломков.

Конечно, теоретические расчеты возмож-
ных аварий были. Но никто и в страшном 
сне не мог себе представить, что энергети-
ческий реактор обойдет все уровни защиты 
и устроит людям катастрофу континенталь-
ного масштаба.

ВЗРЫВ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Напомним, 26 апреля 1986 года авария 

на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 
разрушила активную зону атомного реак-
тора, значительную часть технологическо-
го оборудования и строительных конструк-
ций. По совокупности последствий авария 
на Чернобыльской АЭС является крупней-
шей радиационной катастрофой современ-
ности. Аварийный реактор содержал около 
180 тонн уранового топлива. Несмотря на то, 
что значительная его часть осталась под об-
ломками конструкций, радиоактивному за-
грязнению подверглись обширные террито-
рии Украины, Белоруссии, России общей пло-
щадью около 150 тыс. км2, с населением бо-
лее 7 млн человек.

По разным подсчетам, прямые и косвен-
ные убытки, которые понес Советский Союз, 
а затем поодиночке Россия, Белоруссия 
и Украина за 25 лет с момента Чернобыль-
ской аварии (и вызванные этой аварией), до-
стигают 500 миллиардов долларов. Эта ава-
рия перечеркнула и обнулила всю прибыль, 
которую дала атомная энергетика на терри-
тории СССР с момента пуска первого энер-
гетического реактора и до 1986 года. Между 
тем, на пике развития в 1982 году на ядер-
ную генерацию в Советском Союзе прихо-
дилось 6,5% от общего потребления элек-
троэнергии, а общая установленная ядер-
ная мощность составляла 18 ГВт — это как 
три Саяно-Шушенских ГЭС, работающих «на 
полную катушку».

Но на волне общественных протестов 
после аварии в Чернобыле была замороже-
на реализация атомных энергетических про-
грамм и в СССР, и в остальном мире. Толь-
ко в России была остановлена подготовка 
к строительству новых АЭС на 20 площадках, 
еще на 5 площадках, находившихся в высо-
кой и средней степени готовности, все ра-
боты были остановлены. Возрождение рос-
сийской атомной энергетики, по сути, нача-
лось лишь к концу 1990-х — началу 2000-х гг.

На 1 января 2020 года суммарная уста-
новленная электрическая мощность атом-
ных электростанций России достигла 12,31% 
от установленной мощности электростанций 
энергосистемы, а доля атомной генерации 
в общей выработке объединённых энергети-
ческих систем (ОЭС) России в 2020 году со-
ставила 20,28%.

«15 ТЫСЯЧ ТОНН ТЕБЕ 
В ГЛОТКУ»

…А тогда, в конце апреля 1986-го, никто 
толком не понимал, что делать с разбуше-
вавшимся реактором. Ясно было одно: что-
бы прекратить разнос радиоактивных загряз-
нений из зоны взрыва, нужно создать капи-
тальное сооружение, способное эффектив-
но и надолго законсервировать разрушенный, 
излучающий радиацию энергоблок.

Работы по захоронению развалин энер-
гоблока Постановлением ЦК КПСС и Совета 
министров СССР были поручены Министер-
ству среднего машиностроения СССР — это 
было министерство, управлявшее созданием 
и развитием всей ядерной отрасли Советско-
го Союза (и гражданской, и военной).

До начала основных строительных ра-
бот, в целях снижения радиоактивных вы-
бросов, правительственной комиссией было 
принято решение начать сбрасывать с вер-
толетов в шахту реактора материалы, пред-
назначенные для локализации источника вы-

бросов. Это была сама по себе крайне опас-
ная и беспрецедентно трудная работа: ведь 
на вертолетах изначально не существовало 
никаких приспособлений для транспортиров-
ки и сброса материалов в таких объемах. На-
чинали сброс вручную, мешки с материала-
ми сталкивали из открытых дверей фюзеля-
жа в реактор; потом в кратчайшие сроки изо-
брели более технологичные решения, в част-
ности, с использованием десантных парашю-
тов, куда насыпали материал и которые от-
стегивались в нужные моменты, когда вер-
толеты пролетали над самым жерлом разру-
шившегося реактора.

В первый день, 27 апреля, было про-
изведено 45 вылетов грузовых вертолетов. 
28 апреля — уже 90 вылетов. А к 1 мая 
1986 года количество вылетов вертолетов 
к активной зоне разрушенного реактора уве-
личилось в 15 раз.

В каких объемах следовало засыпать 
радиоактивные горячие «кишки» реактора 
нейтрализующими материалами — никто 
точно не знал. За две недели этой своео-
бразной «тяжелой авиационной подготов-
ки» на 4-й энергоблок было сброшено 489 
тонн каучука, 42 тонны карбида бора, 140 
тонн полимеризующей жидкости, 1167 тонн 
доломита, 1536 тонн тринатрийфосфата, 
1800 тонн песка, 1890 тонн цеолита, 3532 
тонны мраморной крошки, 6720 тонн свин-
ца — суммарно свыше 15 тысяч тонн раз-
личных материалов.

БЕТОННЫЙ «САРКОФАГ»: 
ПРИ ВСЕМ БОГАТСТВЕ 
ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Однако проведение нейтрализующей за-
сыпки не решало главной задачи: строитель-
ство основного «укрывающего» объекта все 
равно оставалось необходимым. А каким 
он должен быть — по-прежнему было непо-
нятно. Предложений ждали от генерального 
проектировщика работ по захоронению 4-го 
энергоблока Чернобыльской АЭС, радиоак-
тивных отходов и дезактивации оборудова-
ния промплощадки. Эти функции были воз-
ложены на ВНИПИЭТ (Всесоюзный проектный 
и научно-исследовательский институт ком-
плексной энергетической технологии — «ав-
тор» большинства ядерных проектов Совет-
ского Союза). Проектная группа состояла 
примерно из 100 специалистов ВНИПИЭТ; до-
полнительно к работе привлекались сотруд-
ники еще 20 проектных институтов.

Поначалу идей было мало. Более-менее 
ясно было только то, что площадку вокруг 
разрушенной аварийной зоны в любом слу-
чае нужно залить бетоном — чтобы хотя бы 
подступиться к «чудовищу». В течение двух 
месяцев было выработано и проанализиро-
вано около 18 вариантов безопасного укры-
тия для разрушенного комплекса сооруже-
ний ЧАЭС — от создания огромной грунто-
вой насыпи и внешних надвижных конструк-
ций до загрузки в шахту реактора специ-
альных металлических шаров с различны-
ми видами «начинок». Остановились в итоге 
на «саркофаге» — полностью изготовленном 
из монолитного бетона. Выбор был обуслов-
лен тем, что только мощный слой бетона мог 
дать более-менее надежные гарантии от вы-
броса в атмосферу радиоактивных частиц 
при внеплановом повышении активности вы-
шедшей из-под контроля ядерной «сердце-
вины». Кроме того, предлагаемая каскадная 
конструкция из бетона позволяла возводить 
защитное сооружение, как бы окружая ра-
диоактивные руины снаружи, и создавая при 
этом достаточно устойчивую опорную часть 
сооружения. Наконец, только такое решение 
давало возможность надежно локализовать 
разрушенную часть станции, обеспечив па-
раллельно безопасную работу оставшихся 
целыми трех энергоблоков.

Ждать, пока будет готова рабочая проект-
ная документация, не было времени, поэтому 
организация строительства разворачивалась 
параллельно с проектированием. Решающее 
влияние на нее оказывала радиационная об-
становка. В радиусе примерно 30 км вокруг 
ЧАЭС эта обстановка в первое время после 
аварии в принципе не допускала длительного 
пребывания людей. Для приемки материалов, 
людей и размещения ремонтно-строительных 
баз выбрали находящуюся за пределами 
30-километровой «зоны отчуждения» же-
лезнодорожную станцию «Тетерев». Рядом 
с этой станцией располагались пионерские 
лагеря и базы отдыха, которые были пере-
оборудованы в общежития для строителей, 
откуда рабочие бригады посменно на авто-
бусах выезжали на ЧАЭС. Параллельно у по-
селка Иванково построили временный горо-
док военных строителей.

А в Чернобыле, в здании автовокза-
ла, разместили Управление строительства 
№ 605, главной задачей которого стала об-
щая координация работ по возведению объ-
екта «Укрытие».

УКРОЩЕНИЕ «МИРНОГО 
АТОМА»: 206 ДНЕЙ 
И НОЧЕЙ

21 мая 1986 года — организовано Управ-
ление строительства № 605, 22 мая — начата 
разработка проекта «Укрытие». 24 мая орга-
низованы база снабжения и база обслужива-
ния автотранспорта. 25 мая стартовал мон-
таж оборудования на трех бетонных заво-
дах, развернутых в 13 километрах от ЧАЭС. 
30 мая — начало полномасштабной дезакти-
вации территории атомной станции.

15 июня — завершен монтаж опалубки 
для создания монолитной стены, отделяющей 
разрушенный энергоблок № 4 от сохранив-
шегося энергоблока № 3. 16 июня — орга-
низован линейный участок сборки конструк-
ций для Машинного зала. 16 июня на пло-
щадку завозят мощную строительную тех-
нику из Германии: строительные краны 
«Demag» и «Liebherr», а также бетононасо-
сы «Schwing», «Putzmeister», «Worthinton».

С 16 июня организован линейный участок 
сборки конструкций вдоль ряда «А» Машза-
ла 4 блока.

20 июня заработали два бетонных заво-
да, каждый производительностью до 2500 
кубометров бетона в сутки.

28 июня под разрушенным реактором 
шахтеры завершили сооружение защитной 
железобетонной плиты размерами 30х30х2,5 
м; плита призвана предотвратить попада-
ние радиоактивных загрязнений в грунто-
вые воды.

13 июля — подача бетона на площадку 
достигла 5 тысяч кубометров в сутки.

15 июля — установлены передвижные 
дистанционно управляемые конвейерные ли-
нии подачи бетона для опалубки конструк-
ции защитных стен «Укрытия».

19 июля состоялся запуск 3-го бетонно-
го завода.

21 июля на площадке начинает работать 
кран «Demag» максимальной грузоподъем-
ностью 1000 тонн.

С 1 августа начались работы по возве-
дению основных конструкций «Укрытия», 
на площадке в три смены работают 8200 че-
ловек.

19 августа принято решение о захороне-
нии радиоактивных обломков и элементов вы-
броса из реактора мощностью более одного 
рентгена в час в завале 4 блока.

25 августа закончено строительство «пи-
онерных стен». В ограждающей пионерной 
стене, которая построена по внешнему кон-
туру 4 блока, захоронено 90 тысяч кубоме-
тров радиоактивных отходов и 1145 контей-
неров с высокоактивными РАО.

26 августа закончена защитная раздели-
тельная стена между третьим и четвертым 
энергоблоком.

10 сентября специалисты института ВНИ-
ПИЭТ закончили подготовку рабочей доку-
ментации по объекту «Укрытие».

30 сентября — закончены основные ра-
боты по дезактивации кровли третьего и чет-
вертого блока.

10 ноября завершён монтаж северной ка-
скадной стены, состоящей из трех 12-метро-
вых каскадов; в опалубке стены использова-
ны крупногабаритные щиты длиной 54 метра 
и монтажной массой 100 тонн.

Во второй половине ноября, с окончанием 
строительства западной контрфорсной сте-
ны, в целом было завершено строительство 
объекта «Укрытие».

Строительство длилось 206 дней и ночей. 
Суммарно при создании объекта было исполь-
зовано более 350 тысяч кубометров бетона, 
7 тысяч тонн металлоконструкций. «Укрытие» 
представляет собой практически сплошной 
монолит вплоть до уровня крышки реактора.

После подписания акта о принятии 
на техническое обслуживание госкомис-
сией было констатировано, что «Укры-
тие» не является объектом, созданным 
в соответствии с правилами и нормами 
проектирования, строительства, ввода 
в эксплуатацию и эксплуатации не толь-
ко ядерных установок или объектов по об-
ращению с радиоактивными отходами, 
но и обычных промышленных сооружений; 
его строительные конструкции изначально 
не отвечают требованиям нормативно-
технических документов по безопасности 
в части структурной целостности и на-
дежности и имеют неопределенный срок 
эксплуатации.

По информационным материалам 
Сибирского регионального Союза 

«Чернобыль»

былОЕ и...

КАК ХОРОНИЛИ «ЯДЕРНОГО ФАРАОНА»
30 ноября 1986 года был подписан акт государственной комиссии о принятии 
на техническое обслуживание объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС
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Ликвидация последствий чернобыльской 
атомной катастрофы потребовала беспреце-
дентной для мирного времени мобилизации 
сил и средств. Для работ в зонах высокого 
радиоактивного загрязнения было привле-
чено свыше 600 тыс. гражданских специа-
листов, военнослужащих и военнообязан-
ных, чей самоотверженный труд в период 
с апреля 1986 по декабрь 1990 года позво-
лил свести к возможному минимуму ее гло-
бальные последствия.

Почти три тысячи жителей Новосибир-
ска и Новосибирской области принимали 
участие в ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС. Это вертолетчики ВВС, ка-
дровые офицеры инженерных войск, войск 
химзащиты и гражданской обороны, воины-
резервисты, которые чистили кровлю стан-
ции от обломков радиоактивного графита 
и проводили дезактивацию помещений, хо-
ронили «Рыжий лес», это военнослужащие 
ВВ МВД, сотрудники МВД, инженеры, уче-
ные, строители, вертолетчики и авиатехни-
ки гражданской авиации, водители, меди-
цинские работники, повара…

Сегодня воспоминаниями о той героиче-
ской истории делятся ветераны Сибирского 
регионального Союза «Чернобыль» («досье» 
героев — на стр. 11).

УЗНАЕТЕ ПРОРАБОВ ПО 
КОКАРДЕ

Валерий ГРИШКИН: «Я закончил НИ-
ИЖТ (факультет ПГС) в 1985 году. А в 1986 
году, после аварии на ЧАЭС нас, молодых 
инженеров-строителей — лейтенантов запа-
са, стали активно призывать на действитель-
ную военную службу в военно-строительные 
части Минсредмаша СССР в качестве про-
рабов; так, из 30 выпускников моего пото-
ка в Чернобыль отправился каждый третий. 
Кроме того, в начале июля 1986-го повестки 
получили и молодые специалисты, окончив-
шие НГИСИ-Сибстрин — всех вместе нас по-
лучилось 40 человек, молодых лейтенантов 
из Новосибирска. А всего за июль-ноябрь 
1986 года со всего Советского Союза в Чер-
нобыль было призвано более 500 лейтенан-
тов — строителей.

Масштаб аварии и предстоящих работ мы 
к тому моменту, конечно, в полной мере еще 
не представляли. Тем не менее, про сильное 
радиационное загрязнение знали, про по-
гибших пожарных, которые тушили пожар 
на станции 26 апреля — тоже. Но паники 
не было. К тому же мы были военные люди, 
которые приказы не обсуждают, а выполня-
ют. Успокаивали и не совсем ясные «вводные 
данные»; например, я был строитель — же-
лезнодорожник, и мне поначалу дали понять, 
что работать придется, условно говоря, «где-
то на запасных путях», а вовсе не в эпицен-
тре радиационного загрязнения местности.

Сначала собрались в Киеве, потом, по от-
дельному предписанию, нас направили в Те-
терев (120 километров от Чернобыля), где 
и распределили на работу по конкретным 
строительным районам. Расквартировали нас 
в бывших пионерских лагерях и пансионатах 
неподалеку от границы «зоны отчуждения». 
Выдали спецодежду — это оказалась обыч-
ная роба, а вовсе не специальный костюм 
радиационной защиты. Причем спецовка для 
нас, прорабов, ничем не отличалась от спец-
овок «рядовых» рабочих. Поэтому, чтобы вы-
делиться, мы решили прикрепить на шапки 
офицерские кокарды.

…Вообще, на ликвидацию аварии 
на ЧАЭС съехались специалисты со всего 
Советского Союза. Только из Новосибир-
ска прибыло более 2700 человек. Непосред-
ственно на строительстве саркофага рабо-
тало около 500 новосибирцев — это сотруд-
ники Управления строительства «Сибакадем-
строй», завода Химконцентратов, трестов 
«Химэлектромонтаж», «Промстальконструк-
ция» и другие.

Помимо огромного набора гражданских 
специалистов, большой труд взяли на себя 
военные. В частности, на объекте было за-
действовано много резервистов, призванных 
в 1986 году на краткосрочные военные сбо-
ры. Кадровую основу их составляли специ-
альные военные части Минсредмаша СССР, 
к ним и «прикрепляли» этих внезапно ото-
рванных от привычной мирной жизни мужи-
ков (уже совсем не призывников-срочников, 
взрослых: чернобыльским резервистам было 
по 25–30, и даже по 40 лет; к ним прилипло 
устойчивое прозвище «партизаны»).

БЕТОН СКВОЗЬ РАДИАЦИЮ
…Моя чернобыльская командировка 

продлилась без малого 100 дней, с 19 июля 
по 26 октября 1986 года. Обеспечивал работу 

бетононасосов. Поначалу трудился на возве-
дении разделительной стены между 3-м и 4-м 
блоком — на тот момент в моем подчинении 
действовал 1 бетононасос. Впоследствии пе-
ревели на возведение северной стены, и там 
пришлось руководить целой группой из четы-
рех бетононасосов, причем они отчасти ра-
ботали каскадом (когда один подает бетон 
в другой, а тот, в свою очередь, осуществляет 
подачу смеси в опалубку на верхней отметке).

Бетононасосы, тем более такие мощные, 
тогда для нас были редкостной диковиной. 
Операторов для них приходилось спешно, 
буквально в течение одной недели, обучать 
новым навыкам.

Оператор управлял бетононасосом по-
средством дистанционного пульта, спрятав-
шись от радиационного облучения в укрытии 
из фундаментных блоков. В этот же «блин-
даж» прибегали переждать разгрузку води-
тели «миксеров», подвозивших бетон с узла 
перегрузки. Узел перегрузки был придуман 
для того, чтобы отделить в логистической 
схеме «условно-чистый» транспорт (который 
вез смесь с бетонного завода) от «условно-
грязного» (который подвозил бетон непо-
средственно к объекту). От завода до этого 
пункта бетон возили на открытых самосвалах 
«МАЗ», а с пункта на объект бетон транспор-
тировали на «КаМАЗах» — автобетоносме-
сителях («миксерах»).

Графики работы, время присутствия че-
ловека на опасных участках определялись 
исходя из радиационной обстановки, кото-
рая постоянно контролировалась и оценива-
лась дозиметристами. Поначалу на какие-то 
отдельные действия и операции на четвер-
том блоке нам отводили по три, пять ми-
нут. Позднее, по мере реализации дезакти-
вационных мероприятий и возведения бетон-
ных конструкций объекта «Укрытие», ради-
ационный фон стал понижаться, и допусти-
мое время увеличилось до 15, 20, 30 минут 
и более. Но даже несмотря на это пониже-
ние, несмотря на жесткие меры по отслежи-
ванию соблюдения требований радиацион-
ной безопасности, люди все равно «набира-
ли рентгены», превышали допустимые дозы 
облучения. И это не прошло бесследно. Так, 
из упомянутых 2700 новосибирцев — специ-
алистов разных предприятий и организаций, 
командированных на ликвидацию аварии 
на ЧАЭС, к сожалению, около 800 человек 
уже нет в живых, хотя большинство на мо-
мент ухода из жизни были вовсе не старые 
люди; да, радиация очень коварна, и им при-
шлось принять на себя ее удар.

Но порой иначе просто не получалось. 
Знаю это по себе. Ну как я мог, будучи про-
рабом, руководителем подразделения бе-
тононасосов, отсиживаться в укрытии, ког-
да, например, что-то шло не так, возникала 
нештатная ситуация, поломка? Помню, при-
шлось принять участие в восстановлении ра-
боты бетононасоса на одной из высотных 
отметок — он «замер» из-за возникновения 
пробки. Всеми силами старались справиться 
как можно скорее, но все равно, когда вер-
нулись в укрытие, «карандаши» — карманные 
дозиметры — у всех «сгорели». Они показы-
вают максимальную дозу накопленной ради-
ации 6 рентген, если больше — просто выру-
баются. То есть у всех нас возник серьезный 
«передоз». И такое случалось у многих лик-
видаторов не раз, каждый наверняка вспом-
нит. Конечно, потом была реабилитация, ле-
чение. Но без последствий все это в любом 
случае не остается».

ДУАЛИЗМ 
БЕТОНИРОВАНИЯ: 
КАК БЫСТРЕЕ 
НАБРАТЬ ПРОЧНОСТЬ 
И «НЕ ПОТРЕЩАТЬ»

Иван СЕБЕЛЕВ: «Меня командировали 
в Чернобыль в сентябре 1986, после того, 
как туда уехали трое коллег. На тот момент 
я работал в «Сибакадемстрое», в должности 
старшего инженера отдела испытаний строи-
тельных материалов и конструкций. На объ-
екте «Укрытие» у нашего отдела была зада-
ча контролировать качество поступающих ис-
ходных материалов для производства бето-
на — щебня, отсева, песка, цемента, добавок, 
а затем осуществлять контроль получаемой 
бетонной смеси (тогда мы проверяли её «ма-
рочность», она должна была быть «М300»).

Причем контроль бетона был трехступен-
чатый: вначале — проверка на выходе с про-
изводства, затем — на узле перегрузки, и еще 
раз — выборочный контроль непосредствен-
но на объекте. Задача по нескольким аспек-
там непростая. Во-первых, материалы посту-
пали разного качества, при этом готовый бе-
тон должен был сохранять стабильные харак-
теристики; поэтому рабочую дозировку прихо-
дилось менять часто, по ходу рабочего процес-
са. Во-вторых, отбор проб на радиоактивном 
объекте — отдельная, вредная и трудная рабо-
та. В-третьих, сам по себе объем контролируе-
мого производства — огромный: за 8-часовую 
смену на объект поставлялось минимум от 2 

до 3 тысяч кубометров бетона. А что такое, 
скажем, 3 тысячи кубометров бетона? Толь-
ко цемента необходимо было для его произ-
водства завезти около 1000 тонн.

Но ничего, справлялись! Среди прочего, 
для сохранения здоровья тщательно поддер-
живали «ротацию» кадров — составили спе-
циальный график очередности, чтобы одно-
му и тому же инженеру не приходилось не-
сколько раз подряд выезжать для отбора 
проб с объекта, набирая «сверхплановую» 
дозу радиации.

…Надо признаться, бетон иногда не до-
стигал своей марки. Но она и принималась 
с большим запасом. На самом деле, для этой 
конструкции она была избыточна. Главное — 
марка «М300» позволяла обеспечивать бы-
стрый набор необходимой прочности бетона, 
что давало возможность вести процесс воз-
ведения конструкций с максимальной скоро-
стью. Теоретически, еще более высокая мар-
ка бетона привела бы к увеличению скоро-
сти набора необходимой прочности в тех же 
условиях. Но в этом случае, при таких гигант-
ских объемах монолита, в ходе гидратации 
выделялось бы громадное количество теп-
ла, что привело бы к появлению недопусти-
мых трещин в теле монолита и утраты им за-
щитных и части прочностных характеристик.

…На производстве бетона для чернобыль-
ского «саркофага» работало три итальян-
ских бетонных завода производительностью 
120 кубометров готовой смеси в час. Осенью, 
в октябре, смонтировали еще один завод — 
он мог работать круглогодично и выпускать 
любые модифицированные бетонные смеси. 
Постоянно в работе находились два из трёх 
заводов, а на третьем по графику выполня-
лись необходимые профилактические рабо-
ты, в том числе проверялась точность дози-
рования всех составляющих бетонной смеси.

«КУВАЛДУ ДАТЬ?»: 
НЕМНОГО О СПЕЦСЛУЖБАХ

…Объект «Укрытие» по понятным причи-
нам считался объектом высочайшей полити-
ческой значимости, и, разумеется, связанные 
с его строительством люди и процессы нахо-
дились под негласным, но пристальным вни-
манием «компетентных органов». И это пра-
вильно! Помню, что однажды утром сотруд-
ники этих органов принесли мне фрагмент 
какого-то железного изделия и сказали, что 
обнаружили его в готовой бетонной смеси. 
А в задачи нашего отдела, повторюсь, вхо-
дил контроль качества не только затвердев-
шего бетона и бетонной смеси, но и входной 
контроль поступающих материалов. Допустив 
попадание в смесь подобной крупной железя-
ки, мы могли бы спровоцировать серьезную 
поломку импортного бетононасоса со всеми 
вытекающими последствиями: это фактиче-
ски диверсия, наказание было бы жестоким… 
Поэтому у нас на всех приёмных бункерах 
щебня, песка, отсева были установлены ме-
таллические решетки с ячейкой 50 на 50 мм. 
Я прямо предложил этим людям попробо-
вать пропихнуть сквозь решетку ту железку, 
которую они «нашли» в смеси. Один из них 
попробовал: не пролезает. Я спрашиваю: ку-
валду дать, может, с ней получится пробить? 
Он в ответ: вы издеваетесь, да? Нет, гово-
рю, это вы издеваетесь. Он говорит: ты сме-
лый. Я говорю: возможно. Но в любом слу-
чае, если эта штука случайно попала где-то 
в машину на этапе транспортировки готового 
бетона на объект — это уже не моя зона от-
ветственности. Слава Богу, больше меня «на 
политическом уровне» не трогали.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?..
…Несмотря на распространенность слу-

хов о том, что все ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС постоянно и обильно «выгоняли ра-
диацию из организма» посредством употре-
бления большого количества алкоголя, на са-
мом деле со спиртным отношения у героев 
Чернобыля отношения складывались доста-
точно сдержанно. Во-первых, каждый пони-
мал: алкоголь расслабляет и притупляет бди-
тельность, а это очень рискованно в услови-
ях, когда каждый шаг при работе на ради-
оактивных территориях должен быть выве-
рен буквально по секундам. Во-вторых, чи-
сто физически достать алкоголь там было 
очень трудно. Хотя все равно, конечно, до-
ставали. Провозили тайком среди безалко-
гольных напитков, да и в украинских дерев-
нях всегда можно было при желании найти 
запасливых селян, которые по сходной цене 
готовы были продать нам местной горилки».

Окончание на стр. 10–11
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РАДИО СРЕДИ 
РАДИОАКТИВНОСТИ

Сергей КОРЧАГИН: «…29 июля 1986 года 
я был командирован в Киев, через три-четыре 
дня переправился в Тетерев, а оттуда, бук-
вально через день — в Чернобыль. 4 авгу-
ста 1986 года я принял дела у Виктора Се-
реды и приступил к работе в должности за-
местителя начальника Управления строитель-
ством № 605 (руководил управлением Генна-
дий Дмитриевич Лыков).

…Интересно: когда зашли в одно из близ-
ких к взорвавшемуся блоку помещений (хо-
тели оборудовать там наблюдательный пункт, 
поскольку из него открывался хороший об-
зор четвертого энергоблока) — наткнулись 
на работавшее радио. Среди разбитых окон 
и разбросанных вещей, рядом с эпицентром 
крупнейшей радиационной аварии 20 века 
сохранилась действующая радиоточка, ко-
торая добросовестно продолжала трансли-
ровать в опустевшие, разрушенные помеще-
ния веселую музыку.

…Думаю, большому разлету «радиоактив-
ной начинки» четвертого энергоблока способ-
ствовало принятое конструктивное решение 
его коробки, технологического помещения: 
оно было выполнено из серийного сборного 
железобетона. На других атомных станциях 
аналогичные конструкции выполняли из мо-
нолитного железобетона толщиной до полу-
тора метров; безусловно, такое решение об-
ходилось дороже, зато полутораметровый 
монолит лучше бы «удержал в рамках» вы-
шедший из-под контроля ядерный реактор.

«НА ТАКОЕ СПОСОБЕН 
ТОЛЬКО МИНСРЕДМАШ!»

…С ликвидацией аварии на Чернобыль-
ской АЭС мог своими силами справиться 
только Минсредмаш СССР. Я посвятил рабо-
те в этом министерстве всю жизнь и точно 
знаю: у Минсредмаша было все необходимое 
для решения этой титанической задачи. Свои 
военно-строительные части с богатым опы-
том возведения объектов атомной промыш-
ленности, свои инженерно-технические спе-
циалисты всех направлений и уровней, спо-
собные сделать что угодно, от гвоздя до ра-
кеты, свои проектные институты, собственная 
стройиндустрия, и так далее. Никому не надо 
было кланяться в ноги, всё сами могли сде-
лать! И темпы мы обеспечивали высочайшие; 
подгоняли друг друга, но без ссор, без озло-
бленности — бодрили товарищей в хорошем 
смысле: я свой этап сделал, теперь ты бы-
стрей делай свой, не спи!

Министерство среднего машинострое-
ния было единым слаженным механизмом, 
мощной пружиной, способной на великие 
свершения. С самого основания в 1957 году 
и до 1986 года управлял этой «пружиной» 
министр (председатель госкомитета) сред-
него машиностроения СССР Ефим Павло-
вич Славский.

Много лет посвятив созданию ядерного 
щита и атомного энергетического комплек-
са СССР, он чувствовал, как правильно ве-
сти себя с радиоактивными материалами, 
на каком-то глубинном, интуитивном уровне. 
И радиации не боялся. Говорил: если страши-
тесь радиации — сходите в храм, поставьте 
свечки за здравие!

Помню, в 1985 году мы общались нако-
ротке, и я его после рюмки спросил: Ефим 
Павлович, как считаете, новая война будет? 
Он сказал: нет, не беспокойся, сейчас мы 
сильны как никогда, и никто войну начать 
не посмеет.

МОНТАЖ «МАМОНТА»: КАК 
НЕМЕЦКИЙ КРАН НАЧАЛ 
ПАДАТЬ, ДА ПЕРЕДУМАЛ

…Надо признать: если бы не зарубежная 
техника, вряд ли бы мы справились с зада-
чей строительства объекта «Укрытие» в том 
виде, как он был запроектирован. В част-
ности, в Советском Союзе тогда не было 

ни аналогов сверхмощного немецкого крана 
Demag, ни бетононасосов (часть — герман-
ского, часть японского производства).

…Когда приступали к монтажу самой 
крупной конструкции «Укрытия» — 150-тон-
ной балки «Мамонт», площадку под кран 
«Demag» готовили с особой тщательностью. 
Она была выровнена, отсыпана щебнем, за-
лита бетоном, а поверх бетона уложены аэ-
родромные плиты. Этот дорожный пирог дол-
жен был выдержать вес самого крана (око-
ло 600 тонн) в сумме с массой самой балки.

Тем не менее, где-то контроль качества 
подготовки основания был упущен (скорее 
всего, на этапе подготовки под заливку бе-
тоном). И когда кран, взяв полную нагрузку 
от «Мамонта», плавно потащил ее на про-
ектную отметку, одна из его гусениц прода-
вила покрытие площадки, возник незначи-
тельный крен.

Подъем приостановили до утра следую-
щего дня, при этом двигатели крана оставили 
работать на ночь на холостом ходу. А даль-
ше — удивительное дело: хотя никаких прин-

ципиальных решений по укреплению основа-
ния под краном принято не было (мы просто 
аккуратно попробовали продолжить подъем 
с того момента и места, на котором остано-
вились) — все получилось хорошо, и даже 
автоматика крана перестала «протестовать». 
Не знаю, возможно, за ночь кран как-то сам 
стабилизировался, но, в любом случае факт 
остается фактом: балка была успешно смон-
тирована безо всяких дополнительных ме-
роприятий.

Это была самая крупная и тяжелая кон-
струкция из всех, поднятых и перемещенных 
данным краном в ходе строительства объек-
та «Укрытие». Балку «Мамонт» весом, повто-
рюсь, более 150 тонн краном «Demag» под-
няли на высоту 52 метра на вылете стрелы 
75 метров.

«СОЛДАТАМ НАДО ОТДАТЬ 
ДОЛЖНОЕ»

Александр ТОРОПОВ: «Тот огромный не-
мецкий кран в монтаже и наладке оказался 

легким и удобным. И все детали подходили 
идеально, все зазоры точь-в-точь соответ-
ствовали заявленным в сопроводительной 
технической документации. То есть что-то 
подгонять, «помогать» кувалдой при сбор-
ке — не нужно. Единственная проблема: ин-
струкция была написана на немецком языке, 
без русского варианта текста, поэтому при-
шлось прибегнуть к помощи переводчика.

То же самое касается и бетононасосов 
импортных. Работали они четко, без наре-
каний.

…В какой-то части имеющуюся техни-
ку приходилось модернизировать, адапти-
ровать для работы на объекте. Так, кабины 
грузовиков КрАЗ мы оснащали специальной 
оболочкой из свинцовых плит, что позволя-
ло водителю дольше находиться со своей 
машиной в зоне с наиболее высокой ради-
оактивностью.

…Солдатам надо отдать должное. Именно 
простые солдаты — сотни, тысячи человек, 
«вооруженные» лопатами и ветошью — про-
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вернули огромную черновую работу по очист-
ке станции от радиоактивной грязи. Они спра-
вились там, где из-за высокой ионизации от-
казывала «хитрая» робототехника (у нее 
очень быстро разряжались аккумуляторы, вы-
ходила из строя электроника). Так что Мин-
средмашу и его высококвалифицированным 
спецам, конечно, большое спасибо, но… без 
солдатиков мы, похоже, не справились бы.

«ГРЯЗНАЯ ТЕХНИКА 
ВСПЛЫЛА НА СТРОЙКАХ»

…Отдельная большая и, прямо скажем, 
неблагодарная работа — дезактивация тех-
ники. Техники там работало много, и техни-
ки дорогой, но критерий безопасности неумо-
лим для всех: если машина чрезмерно «фо-
нит» — либо надо добиться снижения ее ра-
диоактивного фона, либо «захоронить» в мо-
гильнике. По факту, несмотря на использова-
ние разных методик дезактивации, добить-
ся существенного снижения радиоактивности 
часто не удавалось. Полноценные могильни-
ки делать не успевали, поэтому просто ста-
скивали «грязные» машины на выделенные 
площадки; предполагалось, что их захоронят 
когда-нибудь «потом», когда руки дойдут. В 
реальности в большинстве случае руки так 
и не дошли. Радиоактивная техника же спу-
стя время частично «всплыла» на некоторых 
стройках, а часть ее, видимо, переплавили, 
поскольку позднее в обороте были выявлены 
радиоактивные трубы и металлоконструкции.

«ЧЕРТЕЖИ В РУКИ 
НЕ ДАВАТЬ»

Александр СТАВИНОВ: «…25 апреля 
1986 года, в полдвенадцатого ночи у меня 
родился первый внук. И буквально два часа 
спустя произошла катастрофа на 4-м энер-
гоблоке ЧАЭС. Вот такой раздел прошел 
по жизни: до и после.

…Когда я приехал в Чернобыль, мне было 
46 лет, а за плечами имелся 23-летний опыт 
бригадирской работы в подразделениях Мин-
средмаша СССР. Важность этого опыта для 
работы в зоне аварии на ЧАЭС трудно пере-
оценить. Именно руками нашего министер-
ства построена вся (ядерная) оборона СССР.

Вспоминаю жесткие условия работы 
на оборонных объектах высшего уровня от-
ветственности. Правила были «на грани», как 
говорится. Например, нам не давали в руки 
чертежи. Надо было посмотреть, запомнить, 
и по памяти монтировать. Неудобно это, по-
этому мы нарушали частенько: «сфотогра-
фировав» тот или иной секретный чертеж 
взглядом, старались украдкой нарисовать его 
на бумаге, по памяти — так все-таки боль-
ше необходимых подробностей можно было 
ухватить, не потерять. Хотя зачем такие стро-
гости — непонятно. Нам, монтажникам, толь-
ко работу усложняли; шпион бы легко этот 
«запрет на чертежи в руках» преодолел, на-
шел бы способ снять информацию…

Но давайте вернемся в Чернобыль. 
Да, это совсем не одно и то же — наблю-
дать за событиями, попивая пиво у телевизо-
ра, или реально погрузиться в их эпицентр…

А события развивались быстро. 14 ав-
густа 1986 года кадровик сообщил мне, что 
нужно готовиться к командировке в зону ава-
рии. 15 августа мы всей бригадой прилетели 
в Киев, а 16 августа уже получили спецовки 
в Чернобыле и выехали на объект. Помню, 
когда ехали из Киева в Чернобыль, я уди-
вился большому количеству поливочных ма-
шин, которые беспрерывно смачивали водой 
городские улицы и автодороги. Узнал поз-
же: это делалось, чтобы свести к минимуму 
количество пыли в воздухе — ведь пыль от-
лично переносит радиацию, и, вдохнув такой 
пыли, человек запросто мог набрать «лиш-
ние» рентгены, которые провоцируют смер-
тельные болезни.

ЧЕРНОБЫЛЬ, ВРЕМЯ 
УПЛОТНЯЮЩИЙ…

…На этой стройке вообще ничего по от-
работанным схемам нельзя было сделать. На-
пример, невозможно было построить полно-
ценный фундамент — потому что к горячим 
радиоактивным завалам не подступишься. 
Инженерам приходилось изощряться, в бук-
вальном смысле творить чудеса. Так, точки 
опоры для первых конструкций основания 
проектировщики искали визуально, с помо-
щью специальной освинцованной кабины — 
«батискафа», в котором они на тросе «лета-
ли» над развалами реактора.

Сложности возникали на каждом шагу. 
Вот еще одна, например: как освободить 
смонтированную конструкцию от строп без 
человеческих рук? Придумывали разные ре-
шения. В одном случае стропы отсоединялись 
автоматически при снятии нагрузки, за счет 
особой конструкции замка, в другом — «от-
стреливались» посредством маломощного 
заряда взрывчатки.

…Только в Чернобыле я всем существом 
своим понял, каким сконцентрированным, 
плотным может быть время. И как много мож-
но успеть за строго отведенные три, пять, де-
сять минут! Сделал одну операцию — и бе-
гом назад!

Мы оптимизировали работу, как могли, 
чтобы не терять времени даже при самом 
неблагоприятном раскладе. Например, идет 
дождь — а надо вести электросварку! Дела-
ем так: я варю соединение, а товарищ дер-
жит надо мной брезент. Вода все равно по-
падает, конечно, и когда рукавицы намока-
ют — меня начинает понемногу бить током. 
Тогда товарищ быстро помогает сменить ру-
кавицы на сухие — и сварка продолжается.

За соблюдением режима радиационной 
безопасности следили строго, и это пра-
вильно. В итоге поначалу мы больше жда-
ли работы, сменяя друг друга в построен-
ном из фундаментных блоков защитном 
бункере, чем работали… Но иначе нельзя, 
можно было легко поймать убийственную 
дозу радиации.

…Вместе с тем, как мне по секрету рас-
сказал знакомый дозиметрист, у их подраз-
делений было негласное указание: отдель-
ным специалистам, необходимым на объекте, 
и которых крайне трудно было кем-то заме-
нить, — занижать дозу полученной радиации.

ОДА БЕТОНЩИКАМ
…В непосредственной близости от объек-

та встречались плакаты «Водитель! Уступи до-
рогу бетоновозу!» Значимость этого призы-
ва трудно оценить человеку непосвященному, 
который не знает специфики строительства 
«саркофага». А основан тот призыв на клю-
чевой роли бетона в строительстве всего соо-
ружения. Отдельно хочу отметить мужествен-
ную и самоотверженную работу бетонщиков. 
Я посвятил этим славным людям несколько 
стихотворных строк:

Плакаты на обочине: «Бетоновозу усту-
пи дорогу»,
Бетон, бетон — закрыть взбесившийся ре-
актор,
Все знали, как смертелен он.
По трубам, как в сосудах кровь, течет к ре-
актору бетон.
Но вдруг забило трубы — пробки
Бегут в пропахших гимнастерках мужики
Вдоль труб — уже протоптанные тропки…

Кругом — невидимая смерть.
Но знали там мы слово «Надо»,
И снова мужики бегут вот в эту круго-
верть,
Не думая ни о каких наградах
А вечером опять — палатки, построенье,
И долго надо письма ждать,

И нету никакого настроенья
А завтра вдоль трубы опять бежать

…Кругом невидимая смерть,
Но знали там мы слово «Надо».

…У меня много наград, и все они — пре-
имущественно оборонные, «минсредмашев-
ские». Самая дорогая, пожалуй — ленинская 
медаль «За доблестный труд». Медали нако-
пились за 45 лет бригадирской работы. Бри-
гада у нас называлась «Бригада имени XXV 
съезда Коммунистической партии». Все хо-
рошие мужики, классные специалисты. Вме-
сте работали, вместе получали награды, вме-
сте состарились. Здоровье, конечно, на той 
аварии сильно подрастеряли… Сплошные бо-
лячки. Мы бодримся, стараемся не унывать, 
но теперь и годы берут свое. Недавно мне 
исполнилось 82.

…Ликвидация последствий Чернобыль-
ской аварии — это огромная, общая наша 
победа, великий результат великого труда. 
Надо, чтобы о нем помнили следующие по-
коления».

ДОСЬЕ: НАШИ ГЕРОИ
ГРИШКИН Вале-

рий Анатольевич. Ро-
дился 19 июля 1963 г. 
Образование высшее 
(НИИЖТ). Инженер-
строитель, лей-
тенант запаса. 
В 1986 г. призван 
на действительную 
военную службу 
в Вооруженные Силы 
СССР. С 19  июля 
по  22   о ктября 
1986 г. принимал 
участие в ликвида-
ции последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС в соста-
ве УС-605 в должности прораба участка 
бетононасосов при строительстве объек-
та «Укрытие».

За мужество и самоотверженный труд, 
проявленные при ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС, Указом Президента 
РФ награжден орденом Мужества.

За активную общественную работу 
в Сибирском региональном «Союзе «Черно-
быль» занесен в Книгу Почета «Союза «Чер-
нобыль» России» с вручением памятной ме-
дали «Знак Почета», отмечен знаками от-
личия МЧС, администрации и Законодатель-
ного собрания Новосибирской области, мэ-
рии Новосибирска. Координатор Сибирско-
го регионального Союза «Чернобыль» 
по Центральному административному окру-
гу Новосибирска.

СЕБЕЛЕВ Иван 
Михайлович. Родил-
ся 5 августа 1949 г. 
Образование высшее 
(НГИСИ-Сибстрин). 
И н ж е н е р -
строитель. В пе-
риод с 3  сентя-
бря по 20  октября 
1986 г. Управлением 
строительства «Си-
бакадемстрой» был 
направлен на Черно-
быльскую АЭС в слу-
жебную команди-
ровку для ликвида-

ции последствий катастрофы. В составе 
УС-605 при строительстве объекта «Укры-
тие» занимался контролем за изготовлени-
ем, доставкой и укладкой в опалубку «Сар-
кофага» бетонных смесей в должности на-
чальника отдела испытаний строительных 
материалов и конструкций.

За активное участие в работах по лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС на-
гражден Почетной грамотой министра 
Среднего машиностроения, Почетной гра-
мотой Припятского горкома КПСС.

Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности. Доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Строительные матери-
алы. Стандартизация и сертификация» 
в Новосибирском государственном 
архитектурно-строительном университе-
те (Сибстрин).

КОРЧАГИН Сер-
гей Алексеевич. Ро-
дился 1 января 1946 г. 
В период с 4  ав-
густа по 29  октя-
бря 1986 г., рабо-
тая главным инже-
нером Восточно-
Сибирского Управле-
ния Строительства 
Министерства сред-
него машиностро-
ения СССР, был ко-
мандирован на Чер-
нобыльскую АЭС. 
В должности заме-

стителя начальника УС-605 по производ-
ству принимал участие в строительстве 
объекта «Укрытие».

За мужество и самоотверженный труд, 
проявленные при ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на-
гражден орденом Трудового Красного Зна-
мени, Почетной грамотой Верховной Рады 
Украинской ССР. Награжден медалями «За 
заслуги перед атомной отраслью» I и II 
ст. (Госкорпорация Росатом).

В Союзе «Чернобыль» принимает ак-
тивное участие в работе по защите прав 
граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию, в популяризации подвига ликви-
даторов последствий радиационных ава-
рий и катастроф.

За активную общественную работу 
в Сибирском региональном «Союзе «Черно-
быль» неоднократно награждался Почет-
ными грамотами «Союза «Чернобыль» Рос-
сии», отмечен знаками отличия администра-
ции и Законодательного собрания НСО, мэ-
рии и Центрального округа Новосибирска. 
Почетный строитель атомной индустрии. 
Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности.

ТОРОПОВ Алек-
сандр Яковле -
вич. Родился 19 фев-
раля 1951 г. Обра-
зование высшее 
(НИИЖТ). Инженер-
механик. С 9  авгу-
ста по 10  октября 
1986 года Уральским 
Управлением Стро-
ительства Мини-
стерства Средне-
го Машинострое-
ния был командиро-
ван на Чернобыль-

скую АЭС для ликвидации последствий ка-
тастрофы. В составе УМ УС-605 был заме-
стителем главного механика.

За мужество и самоотверженный труд, 
проявленные при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, приказом ми-
нистра МЧС РФ награжден ведомственным 
знаком отличия МЧС России медалью «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации».

Председатель отделения Сибирского ре-
гионального Союза «Чернобыль» в Совет-
ском районе Новосибирска.

С Т А В И Н О В 
Александр Нико-
лаевич.  Родился 
22  декабря 1940 г. 
Образование сред-
нее профессиональ-
ное. Бригадир мон-
тажников. С 8  ав-
густа по 10  октя-
бря 1986 г. тре-
стом «Востокхим-
монтаж» (Ангарск, 
Иркутская область) 
был командирован 
на Чернобыльскую 

АЭС для ликвидации последствий катастро-
фы. В составе УС-605 принимал участие 
в монтаже металлоконструкций на стро-
ительстве объекта «Укрытие».

За мужество и самоотверженный труд, 
проявленные при ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден орденом Ленина.

Записал А. Русинов

пРяМая РЕчь
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В Казанском государственном архитек-
турно-строительном университете подве-
ли итоги XXXI Международного смотра-
конкурса выпускных квалификационных ра-
бот (ВКР) по архитектуре, дизайну и искус-
ству. Это самый престижный форум архи-
тектурных школ России и стран СНГ. В этом 
году в нем приняли участие 58 вузов и было 
представлено 719 работ, которые оценивало 
19 экспертных комиссий.

Смотр-конкурс проводился Межрегио-
нальной общественной организацией содей-
ствия архитектурному образованию (МО-
ОСАО) при участии Федерального учебно-
методического объединения в системе выс-
шего образования по укрупненной группе спе-
циальностей и направлений подготовки «Ар-
хитектура» при поддержке Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, Рос-
сийской академии художеств, Международ-
ной ассоциации Союзов архитекторов, Меж-
дународного союза дизайнеров, Союза ар-
хитекторов России, Союза дизайнеров Рос-
сии, Союза художников России, Правитель-
ства Республики Татарстан, Администрации 
города Казани, Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Татарстан и др.

Архитектурная школа Новосибирского го-
сударственного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин) участвует в смотрах-
конкурсах лучших дипломных проектов более 
15 лет. Проекты выпускников НГАСУ в раз-
ные годы отмечены дипломами и премия-

ми учредителей, Союза архитекторов Рос-
сии и других организаций. Этот год не стал 
исключением.

На смотре-конкурсе в Казани новосибир-
ский университет представляли директор ин-
ститута архитектуры и градостроительства 
Алексей Гудков, заведующая кафедрой АРГС 
Евгения Кетова и старший преподаватель ка-
федры АРГС Юлия Нижегородцева.

Представленные работы архитекторов-
выпускников ИАГ НГАСУ (Сибстрин) были 
высоко оценены конкурсной комиссией и на-
граждены дипломами. Самой престижной на-
градой конкурса — дипломом I степени МО-
ОСАО — были отмечены выпускные проек-
ты Дарьи Владимировой «Аэровокзальный 
комплекс в Севастополе» (руководитель: 
доцент кафедры АРГС Андрей Мороз), На-
дежды Комаровой «Образовательный центр 

инклюзивных технологий в Новосибирске» 
(руководитель: доцент кафедры АРГС Ксе-
ния Кузьмина), Елизаветы Мазиловой «Мно-
гофункциональный научно-экологический 
центр с системой воздухоочистки в Новоси-
бирске» (руководитель: старший препода-
ватель кафедры АРГС Наталья Боровико-
ва), Дарьи Проценко и Алены Евстратовой 
«Курортно-оздоровительный комплекс «Бе-
локуриха-2», Алтайский край» (руководитель: 
доцент кафедры АРГС Антонина Крутухина), 
Марии Седельниковой «Многофункциональ-
ный транспортно-пересадочный узел «Мо-
лодежная» в Новосибирске» (руководитель: 
профессор кафедры АРГС Аркадий Морд-
вов), Марии Зайцевой «Школа проектного 
творчества в Новосибирске. Модернизация» 
(руководитель: доцент кафедры АРГС Ан-
тонина Крутухина), Екатерины Вершининой 

«Объемно-пространственная организация со-
временных малых и средних аэровокзалов» 
(руководитель: заведующий кафедрой АПЗС, 
доцент Сергей Литвинов).

Дипломами II степени были награждены 
выпускные квалификационные работы Ана-
стасии Эсауловой «Центр паллиативной по-
мощи в Новосибирске» (руководитель: до-
цент кафедры АРГС Ксения Кузьмина), По-
лины Безверхой «Винодельческий комплекс 
в Краснодарском крае» (руководитель: стар-
ший преподаватель кафедры АПЗС Елена 
Ешакина), Александры Шкредовой «Типоло-
гические особенности архитектурного фор-
мирования зданий современных библиотек» 
(руководитель: заведующий кафедрой АПЗС, 
доцент Сергей Литвинов).

Кроме того, работа Екатерины Верши-
ниной «Объемно-пространственная органи-
зация современных малых и средних аэро-
вокзалов» (руководитель: заведующий кафе-
дрой АПЗС, доцент Сергей Литвинов) удосто-
илась диплома Союза московских архитекто-
ров, а проект Дарьи Проценко и Алены Ев-
стратовой «Курортно-оздоровительный ком-
плекс «Белокуриха-2», Алтайский край» (ру-
ководитель: доцент кафедры АРГС Антонина 
Крутухина) был отмечен дипломом МАРХИ.

Вручение заслуженных дипломов студен-
там и их руководителям прошло 7 ноября 
2022 года в актовом зале Новосибирского го-
сударственного архитектурно-строительного 
университета.

Источник — НГАСУ (Сибстрин)

Подведение итогов и церемония торже-
ственного закрытия Фестиваля прошли 7 но-
ября в актовом зале НГАСУ (Сибстрин). К со-
бравшимся обратились ректор вуза Юрий 
Сколубович, главный архитектор Новосибир-
ска Александр Ложкин, директор по марке-
тингу лакокрасочного завода «Колорит» Та-
тьяна Шашкова и директор института архи-
тектуры и градостроительства Алексей Гуд-
ков. Они выразили благодарность организа-
торам и участникам Фестиваля за столь пло-
дотворную работу, спикерам — за интерес-
ные профессиональные мероприятия и под-
держали идею ежегодного проведения Фе-
стиваля в стенах НГАСУ (Сибстрин).

Ректор Юрий Сколубович вручил Бла-
годарственные письма спикерам основных 
мероприятий Фестиваля — главному архи-
тектору Новосибирска Александру Ложки-
ну за лекцию «Наследие: сохранение или 
развитие. Инструменты управления разви-
тием исторической среды», руководителю 
архитектурно-проектного бюро ЗапСибНИ-
ИПроект Петру Долнакову, который поде-
лился с участниками своим профессиональ-
ным опытом в сфере проектирования и рас-
сказал про новые масштабные проекты, ди-
ректору и главному архитектору проектов 
Архитектурного ателье РИМ в Омске Олегу 
Фрейдину и члену правления общественной 
организации «Новосибирский союз архитек-
торов России», руководителю «Студии КиФ» 
Валерию Филлипову, прочитавшему лекцию 
«Уродство и великая красота Милана».

Директор института архитектуры и градо-
строительства Алексей Гудков вручил дипломы 
студентам и их руководителям, ставшим побе-
дителями и призерами XXXI Международного 
смотра-конкурса выпускных квалификацион-
ных работ (ВКР) по архитектуре, дизайну и ис-
кусству, который прошел в Казанском госу-
дарственном архитектурно-строительном уни-
верситете. Работы архитекторов-выпускников 
ИАГ НГАСУ (Сибстрин) были высоко оценены 
конкурсной комиссией и награждены самой 
престижной наградой конкурса — диплома-
ми I степени МООСАО, дипломами II степени, 
дипломом Союза московских архитекторов 
и дипломом МАРХИ.

Директор по маркетингу лакокрасоч-
ного завода «Колорит» Татьяна Шашкова 
в своем обращении к участникам Фести-
валя анонсировала проведение совместно-
го с НГАСУ (Сибстрин) и РАНОЦ конкурса 
на разработку дизайн-проекта вне учеб-
ного пространства кафедры Строитель-
ных материалов, стандартизации и сер-
тификации.

Кроме того, организаторы подвели ито-
ги конкурса «Архитектурная фея». В день от-
крытия Фестиваля студенты-участники могли 

написать свое желание, которое «фея» обе-
щала выполнить на закрытии.

Также в завершении Фестиваля архитек-
туры, дизайна и градостроительства в Сиб-
стрине была проведена неформальная игра 
на сближение участников «Атмосферное 
бюро», в рамках которой студенты играли 
в различные настольные игры и получили воз-
можность поучаствовать в розыгрыше призов: 
пиццы от заведения, сертификата в художе-
ственный магазин «Передвижник» и главно-
го приза — скетчбука Maxgoods.

Организаторами Фестиваля архитектуры, 
дизайна и градостроительства в Сибстрине 
выступают институт архитектуры и градо-
строительства и кафедра архитектуры и ре-
конструкции городской среды НГАСУ (Сиб-
стрин). Его основная цель — укрепление про-
фессионального статуса университета, попу-
ляризация архитектурного знания и повыше-
ние творческого уровня студентов.

По материалам НГАСУ (Сибстрин)

сОбытия

ИГРА НА СБЛИЖЕНИЕ

ЗНАЮТ ТОЛК В АРХИТЕКТУРЕ

Фестиваль архитектуры, дизайна 
и градостроительства в Сибстрине, ко-
торый прошел с 3 октября по 7 ноября 
2022  года, собрал на своей площадке 
большое количество участников и спе-
циалистов. В течение месяца ведущие 
профессионалы проводили лекции, 
мастер-классы, творческие встречи, вы-
ставки и кинопоказы для студентов НГА-
СУ (Сибстрин) и всех желающих. Ме-
роприятия состоялись как на базе уни-
верситета, так и на площадках города 
(арт-платформа НГОНБ «Дом да Винчи», 
кинотеатр «Победа» и другие).

Завершился второй Фестиваль архитектуры,
дизайна и градостроительства в Сибстрине

Проекты выпускников НГАСУ (Сибстрин) вновь стали призерами 
международного конкурса


