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РАЗВОРОТ

Открывая заседание, Виктор Вожен-
ников напомнил собравшимся, что речь 
идёт о комплексной проблеме, которая 
не решается методом аврального обсле-
дования подвалов. Надо понимать, что 
проблема аварийного жилого фонда — 
системная, и подходить к её решению 
надо тоже системно.
Основной докладчик — доцент ка-

федры строительных конструкций и 
вычислительной механики строитель-
ного факультета ПНИПУ Александр 
Калугин — проявил чудеса научной 
дотошности. Он, во-первых, раздобыл 
множество фотографий рухнувшего 
дома и отдельных его помещений — с 
разных ракурсов, сделанные в разные 
годы — и тем самым доказал, что интер-
нет при должном подходе может дей-
ствительно всё; во-вторых, сам сделал 

фотографии на развалинах, а в-третьих, 
не поленился облазить овраг, куда свез-
ли демонтированные фрагменты рух-
нувшего дома, и тщательно покопаться 
в строительном мусоре.

Подвалы ни при чём

Наиболее популярная версия при-
чин обрушения дома — «подкоп», сде-
ланный с целью увеличения высоты 
потолка в подвале. Однако наблюде-
ния учёного эту версию не подтвержда-
ют. Калугин продемонстрировал колле-
гам сделанные им фото злополучного 
подвала: по ним видно, что даже после 
трагедии строительные конструкции 
подвала целы. Его несущий ригель 
деформировался от внезапно возрос-
шей в момент обрушения нагрузки, но 

выдержал эту нагрузку и остался на 
месте, по-прежнему выполняя несущую 
функцию.
Иное дело — несущие конструк-

ции первого этажа. По версии Калуги-
на, роковым было решение разделить 
торговое помещение на первом этаже, 
где некогда находился многим памят-
ный гастроном диетических продуктов, 
и сдать в аренду разным предпринима-
телям. Каждое из торговых предприя-
тий нуждалось в собственном входе, и 
окна первого этажа переделывались под 
двери. Сделали так и владельцы бара, 
который находится под обрушившими-
ся квартирами. С помощью фотографий 
доцент показал, что дверь в бар дела-
лась на месте узкого, двустворчатого 
окна (здание располагает вертикальны-
ми рядами окон из двух или трёх ство-
рок), следовательно, проём расширялся.
Фотографии доказывают этот факт: 

Калугину удалось раздобыть фото инте-
рьера бара, на котором видно, что несу-
щий ригель, проходящий под потолком, 
упирается в стенной проём между две-
рью и окном не в центре, как это должно 
быть, а несимметрично, ближе к двери.
Во время исследования строительно-

го мусора учёный обнаружил металли-
ческие конструкции, которые служили 
для укрепления дверной коробки. Вла-
делец пытался укрепить дверной про-
ём, но такая мера в этом случае недоста-
точна. При возрастании нагрузки ригель 
просто выскочил из паза в сторону двер-

ного проёма, и несущая конструкция 
была полностью разрушена.
Абсолютно аналогичный случай про-

изошёл в Тюмени, на ул. Харьковской: 
там тоже обрушился дом, где на первом 
этаже дверью в бар служило переделан-
ное окно. Там была проведена эксперти-
за, которая доказала, что на всех этажах 
ригель выскочил из пазов.
Разумеется, исследования Калугина 

не заменяют официальную экспертизу, 
его выводы — это его личное мнение, 
однако это мнение профессионала, кото-
рое невозможно игнорировать. Учёный 
сделал ещё немало интересных умоза-
ключений из происшедшего несчастья. 
Прежде всего, даже если бы управляю-
щая компания исправно реагировала на 
жалобы жильцов, которые сообщали о 
трещинах в стенах, вряд ли можно было 
бы увидеть эти трещины: весь цоколь-
ный этаж был облицован керамограни-
том, который делал визуальный осмотр 
практически невозможным. 
Калугин осмотрел трещины на сте-

нах, видные на фотографиях до обруше-
ния, и считает, что критичных среди них 
нет. Кроме того, точно такие же трещи-
ны видны сегодня на соседних домах. 
Наконец, по мнению учёного, управ-

ляющей компании вряд ли удалось бы 
собрать абсолютно объективную экс-
пертизу: эксперты в наши дни неохотно 
берутся за работу, связанную с реальной 
ответственностью, поскольку помнят 
историю 10-летней давности с чусов-
ским бассейном «Дельфин», где имен-
но эксперты, давшие заключение о без-
опасной эксплуатации, были признаны 
виновными в трагедии. В наши дни, 
после ряда обрушений пермских зда-
ний, эксперты не станут давать положи-
тельные заключения — перестрахуются.

Что же делать 
в этом случае? 

Профессионалы предлагают преж-
де всего запретить облицовку старых 
зданий любым сайдингом — хоть кера-
могранитом, хоть металлом, хоть пла-
стиком, чтобы всегда можно было 
произвести визуальный осмотр кон-
струкций. Если здание кирпичное — 
пусть и будет кирпичным, если оштука-
туренное — надо штукатурить вовремя, 
и всё. Как пояснил Дмитрий Лапшин, 
такая норма действует в отношении зда-
ний, расположенных в охранных зонах 
города, но, наверное, следует распро-
странить её на все «возрастные» строи-
тельные сооружения.
Но это не главная необходимая мера. 

Нужно ужесточить подход к разреше-
нию на проведение перепланировок и 
контроль над соблюдением всех регла-
ментов. Все перепланировки, включая 
изменение величины простенков, необ-
ходимо согласовывать с экспертами. 
Депутат Законодательного собрания 

Лилия Ширяева огласила для собрав-
шихся алгоритм действий по утверж-
дению перепланировок, который при-

ЭКСПЕРТИЗА

До основанья — а зачем?
Профессиональная коллегия архитекторов обсудила обрушение здания 
на ул. Куйбышева, 103, а также судьбу панельных хрущёвок
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Наиболее популярная версия причин обрушения дома — «подкоп», сделанный с целью увеличения высоты 
потолка в подвале, однако наблюдения учёных эту версию не подтверждают

Седьмое заседание профессиональной коллегии архитек-
торов, которая уже второй год обсуждает актуальные гра-
достроительные проблемы Перми, было посвящено злобо-
дневной и даже сенсационной теме — обрушению части 
жилого дома на ул. Куйбышева, 103. Неудивительно, что 
на заседание коллегии прибыли не только члены ПКОО 
«Союз архитекторов» во главе с председателем Виктором 
Воженниковым, но и представители власти — депутат 
Законодательного собрания Пермского края Лилия Ширя-
ева и заместитель председателя городского департамента 
градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин.


