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50 лет назад в центре Свердловска рухнула часть пятиэтажного дома, возведённого домостроительным комбинатомПавел КОБЕР
В ночь с 31 марта на 1 апре-
ля 1966 года в городе Сверд-
ловске на перекрёстке улиц 
Московская и Посадская 
раздался громкий шум и 
треск. Стало не до шуток: 
обрушились секции стро-
ящегося крупнопанельно-
го пятиэтажного дома. Дом 
возводил домостроитель-
ный комбинат, начальником 
которого был Борис Ельцин.Сам Ельцин об этой исто-рии в своих мемуарах не упо-минает. Но бывшие сослужив-цы первого Президента Рос-сии, которых удалось найти «ОГ», подтвердили: такой слу-чай был.— За всю историю работы Свердловского ДСК это ЧП ста-ло единственным, хотя в Совет-ском Союзе подобные аварии бывали нередко, — сообщил нам Григорий Пекарь, работав-ший в 1960-е—70-е годы глав-ным инженером строитель-но-монтажного управления  № 27 (структурное подразде-ление Свердловского ДСК, ко-торое, собственно, и возводило частично обрушившийся дом).Вот как описывает обсто-ятельства ЧП Анатолий Во-
лынский, работавший в то время главным технологом Свердловского ДСК:— Строительство это-го дома до сих пор счита-ется классическим с точки зрения нарушений опира-ния плит перекрытия. Кро-ме того, на первом этаже од-ного из подъездов планиро-валось размещение неболь-шого магазина, поэтому по-лы там были на другом, бо-лее низком уровне, чем жи-

лая часть, — непосредствен-но на планировочной отмет-ке, чтобы не было крыльца. Этот перепад высот делался на монолитном бетоне, кото-рый положили с нарушения-ми технологии. В итоге прои-зошло обрушение, но не все-го дома, а в пределах строя-щегося магазина. Грубо гово-ря, это половина подъезда в шестиподъездном доме.
«С награждения 
снять»Особую щекотливость си-туации придавало то, что не-задолго до аварии рассматри-вался вопрос о награждении отличившихся специалистов по итогам пятилетки 1961–1965 годов. Среди представ-ленных к награде был и Бо-

рис Ельцин. Ему планировали дать орден Ленина.— И тут в Москву прихо-дит телеграмма, в которой сообщается, что на одной из улиц Свердловска ночью раз-рушился пятиэтажный дом, который строил комбинат под руководством Ельцина, — вспоминал в своих мемуа-рах Яков Рябов, занимавший в то время пост второго секре-таря Свердловского обкома партии. — Секретарь обкома партии Михаил Сергеев внёс предложение снять Ельцина с награждения, его поддержал первый секретарь Констан-
тин Николаев.«ОГ» удалось ознакомить-ся с протоколом того самого заседания бюро Свердловско-го горкома КПСС, на котором рассматривалась ситуация с 

частичным обрушением пяти-этажки. Сумма материально-го ущерба была оценена в бо-лее чем 31 тысячу рублей (для сравнения: автомобиль ГАЗ-21 «Волга» в те годы стоил 5 600 рублей). На заседании был оз-вучен вывод технической ко-миссии Главсредуралстроя: «Авария произошла в резуль-тате потери прочности бето-на в монолитном поясе фун-дамента, уложенного в зимнее время без достаточного про-грева».— Фундамент для этого дома делали зимой, в холод-ное время, бетон не успел схватиться. А весной он от-таял и «пополз». Движение фундамента вызвало коле-бание конструкций, и дом рухнул, — вспоминает Яков Рябов.

По факту частичного об-рушения дома было заведено уголовное дело, но поскольку дом ещё не был сдан и люди не пострадали, то в уголов-ном порядке к ответствен-ности в итоге никого не при-влекли. 
Главная вина — 
на субподрядчикеПомимо отсутствия жертв, на Ельцина сработа-ло и то обстоятельство, что бетонные работы и монтаж фундамента пятиэтажки про-изводились не Свердловским ДСК, а субподрядной орга-низацией — строительным управлением № 21, которое являлось структурным под-разделением треста «Урал-трансспецстрой».

В итоге выговоры за про-исшедшую аварию получили руководители стройуправле-ния №21, треста «Уралтранс-спецстрой» и СМУ-27. При-чём первые двое — с занесе-нием в личное дело. А Бориса Ельцина было решено всего лишь «строго предупредить» — за снижение требователь-ности к приёмке фундамен-тов со стороны Домострои-тельного комбината. Кроме того, всем должностным ли-цам выписали администра-тивные штрафы.Обрушившиеся секции до-ма быстро восстановили — и сдали пятиэтажное здание в эксплуатацию в том же 1966 году. А горожане с той поры зовут этот пятиэтажный дом «десятиэтажкой».  
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Та самая «десятиэтажка» до сих пор стоит в екатеринбурге на улице Московская, 82 А
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одной из причин 
обрушения 
Анатолий 
Волынский считает 
перепад высот 
между полами 
магазина и жилой 
части дома. но эта 
версия не стала 
официальной

Сергей носов временно 

встал во главе 

нижнетагильского 

отделения «ер»

Секретарь нижнетагильского местного отде-
ления «единой россии» Александр Маслов по-
дал заявление об отставке со своего поста. 
Вчера, 28 июля, этот вопрос рассмотрел пре-
зидиум регионального политического сове-
та Свердловского регионального отделения 
«ер». Было решено приостановить полномо-
чия Александра Маслова и назначить члена 
Высшего совета «ер» Сергея Носова исполня-
ющим обязанности секретаря нижнетагиль-
ского местного отделения «ер».

как пояснили в пресс-службе «ер», еди-
нороссам нижнего Тагила рекомендовано в 
течение недели провести конференцию по из-
бранию нового секретаря местного отделения 
партии. Мэр города сергей носов будет воз-
главлять нижнетагильское отделение до того 
времени, когда состоится конференция.

секретарь свердловского регионального 
отделения, член Генерального совета «ер» Вик
тор Шептий прокомментировал, что все эти дей-
ствия приняты в строгом соответствии с пар-
тийным уставом, все детали согласованы с гу-
бернатором свердловской области, членом пре-
зидиума регионального политического совета 
Евгением Куйвашевым. с точки зрения виктора 
Шептия, такое решение направлено на достиже-
ние наилучшего партийного результата на выбо-
рах, предстоящих 18 сентября 2016 года

Татьяна БУрДАКоВА

Лебёдкино без почты  

не останется

Жители села Лебёдкино Артёмовского го могут 
не беспокоиться о закрытии почтового отделе-
ния. В «Почте россии» «ог» пояснили, что речь 
идёт не о ликвидации почтового пункта, а о пе-
реходе на новый формат работы. Теперь сель-
чан будет обслуживать передвижной пункт.

напомним, что о негативном эффекте от за-
крытия стационарного отделения почты в ле-
бёдкино высказывался председатель территори-
ального органа местного самоуправления Сер
гей Ситников. но на деле всё не так страшно.

как сообщили «оГ» в уФПс свердловской 
области, передвижное отделение почтовой свя-
зи оборудовано всей необходимой техникой для 
быстрого и качественного предоставления услуг 
и приезжает в населённый пункт три раза в не-
делю — во вторник, четверг и субботу. расписа-
ние его работы передано в администрацию сель-
ского поселения для информирования населе-
ния. кроме того, почтальон, как и прежде, до-
ставляет корреспонденцию, пособия и подпис-
ные издания в дома сельчан, а также продаёт 
востребованные товары народного потребления.

настасья БоЖенКо

Ельцин должен был получить  орден Ленина, а тут – такое ЧП...


