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ЗАЧЕМ КРЕПИТЬ БОРТА
КОТЛОВАНОВ? (18+)
На авторском блоге: «Геотехнические проблемы России» http://blogostroy.ru, статья
с названием «Крепление бортов котлованов» была опубликована 06.10.2011. Анализ
интересов читателей сайта показал, что более 60% посещений были нацелены на просмотр
материалов, связанный с устройством котлованов, поэтому решено продолжить тему
котлованов. С момента публикации прошли годы, за это время произошло много
изменений. Настоящая статья дополняет ранее представленные материалы и, надеюсь, что
это дополнение будет полезно геотехникам, инвесторам, заказчикам, а также очень
хотелось, что бы статью прочитали ответственные лица, одного слова которых
достаточно, чтобы решить почти все проблемы обозначенные ниже.
По мере подготовки статьи выяснилось, что интернет "завален" исходными
материалами и по объёму статья становилась "тяжёлой" при подготовке, более 300
страниц. Принято решение "выдавать" подготовленный материал отдельными частями.

Приношу искренние соболезнования семьям, родственникам,
друзьям и всем, кто знал погибших на стройках, и особенно, в
упомянутых
ниже случаях. Погибают, как правило, самые
трудолюбивые, самые старательные и самые хорошие люди.
Одновременно, понимая, что лишний раз, напоминая о
случившейся трагедии, затрагиваю Ваши чувства, Ваши не заживающие
раны, прошу простить за то, что написал ниже.
Но многотысячный поток человеческого жертвоприношения в угоду чьей-то
выгоды, ненасытного обогащения, а так же из-за элементарных упущений в работе, нужно
остановить, поэтому об этом надо не только писать, а нужно бить в набат, чтобы
услышали нас, там наверху, которые одним законом могут резко уменьшить этот поток
убиения на стройках России!

Всем, кому посчастливилось выжить – желаю крепкого здоровья и
активной жизни.
Еремин В. Я., к.т.н., технический директор проектно-строительного предприятия
ООО «МПО РИТА» (настоящая РИТА)
И ТАК,

ЗАЧЕМ КРЕПИТЬ БОРТА
КОТЛОВАНОВ? (18+)

Введение.
Банальный вопрос: "Что появилось раньше, яйцо или курица?"
Говорят, якобы философы спорят тысячи лет, но к единому мнению не пришли.
А что появилось раньше, строительство или человек?
Смотришь, как бобры "осознанно" строят плотины и задумываешься, что простым
инстинктом это объяснить не возможно.
Чтобы первобытным людям добыть себе пропитание они не только собирали плоды
и выкапывали корешки, но и убивали громадных мамонтов. Мышечные силы маленького
человека явно были не в его пользу. Но уже тогда были древние изобретатели, которые
предложили выкопать яму с вертикальными бортами, замаскировать её и загнать на это
место огромного мамонта, а когда тот упадёт в яму, добить мамонта уже было вполне по
силам. Возможно уже тогда, человек столкнулся с проблемами, как с минимальными
затратами выкопать яму и укрепить её стенки от обрушения, пока в яму не попадёт
добыча и не будет съедена соплеменниками. Так голод заставил первобытных людей,
говоря современным языком – решать сложные геотехнические проблемы.
Кроме пищи людям нужны были укрытия от непогоды, а укрытия должно быть
надёжными. Если постройку заглубить в землю, то зимой будет теплее, а летом
прохладней и климатическим катаклизмам такая постройка противостоит лучше. Чтобы
заглубить постройку, нужен котлован. Борта котлована нужно укрепить от обрушения на
длительный период. Опять, нужны геотехнические знания.
О, женщины…, они хоть и были первобытными, но не меньше современных модниц
мечтали об украшениях. Для того, чтобы доставить радость любимым, мужчины, рискуя
жизнью, копали шурфы в земле, чтобы добыть материал, из которого делали украшения.
Глубокие шурфы необходимо крепить во избежание обрушения, и здесь нужны
геотехнические знания.
А для защиты от нападения соседних и заморских племён нужно было строить
оборонительные сооружения. И опять, без геотехнических работ не обойтись.
Так с древних времён и по настоящее время одними из основных видов
геотехнических работ остаются разработка и крепление котлованов и траншей.
Прошли тысячи лет.
С развитием цивилизации появились потребности не только в добыче драгоценных
металлов и камней для любимых, но и металлов для изготовления орудий труда и войны.
Для оборонительных целей строили защитные сооружения, в том числе рыли рвы и
котлованы, борта которых нужно было крепить. Для строительства высотных зданий,
например костёлов, синагог, мечетей, кирх, пагод, церквей, храмов, соборов и других
уникальных сооружений нужны были надёжные, прочные основания, а такие близко к
поверхности оказывались не везде, и приходилось устраивать глубокие котлованы,
укрепляя их борта.

Ещё позже, в крупных городах начали строить метро. Строить подземным способом
- дорого, а станции, требующие больших пролётов ещё и долго. Строительство открытым
способом быстрее и дешевле.
Можно применить способ "сверху вниз" и его модификации (вверх-вниз, полусверху-вниз, "бублик" и т.д.). Способ действительно оказался незаменим, когда в
семидесятых годах прошлого века в Лондоне впервые применили его и назвали: "updown", что в переводе на русский язык означает "вверх и вниз".
Площадка в красных линиях была занята котлованом, не оставалось ни клочка
свободного места для складирования материалов, размещения строительной техники и
бытового городка для персонала, а предстояло сделать 6 этажей ниже поверхности земли
и 26 этажей выше земли. Вот тогда и родилась идея строить способом "вверх и вниз". За
ценой, как говорится, не стояли, потому что по-другому построить было невозможно. По
периметру котлована сделали стену в грунте и, с этой же отметки внутри котлована
сделали сваи-колонны, забетонировали мощное перекрытие чуть ниже уровня земли,
оперев его на сваи-колонны и стену в грунте. На этом перекрытии устроили строительную
площадку. Перекрытия первых надземных этажей пропустили, сделав только колонны,
стены диафрагм жёсткости, конструкции лестнично-лифтовых блоков и стали строить
вверх, и вниз - ниже поверхности земли.
Вверх здание возводили традиционным методом.
Ниже поверхности земли строили подземные этажи, начиная сверху, под
перекрытием, изготовленным практически в уровне земной поверхности. Грунт
разрабатывали закрытым способом, что естественно в разы дороже, требуется
специальное оборудование, применяемое при строительстве подземных сооружений,
постоянное освещение, вентиляция, подъем разработанного грунта на поверхность,
хранение и его перегрузка в транспорт. Для подъёма грунта в перекрытиях оставляли
проём. Все перекрытия ниже нуля бетонировали по опалубке, которую располагали на
выровненном и уплотнённом грунте. После набора прочности бетоном перекрытия под
ним разрабатывали грунт на высоту следующего этажа. Перекрытия получались
вывешенными на консолях свай-колонн и одновременно выполняли функцию распорных
дисков, воспринимающих давление грунта на стену в грунте и удерживающих её от
смещения внутрь котлована, экономя средства заказчика на анкерах и распорках. Этим
аргументом и соблазнили заказчика тогда, а в настоящее время соблазняют экспертизу
проектов и тех, от кого зависит принятие решения.
К моменту, когда закончили устройство фундаментной плиты, были полностью
возведены 26 наземных этажей. Как признался инвестор, это здание уникально тем, что
построено самым дорогим способом - "up-down".
С тех пор способом "вверх и вниз" и его модификациями во всём мире стараются не
строить и применяют в исключительных случаях, потому что очень-очень дорого.
Но в России свои причуды, зачем покупать "Bentley" за 200 тысяч $, если можно
купить за миллион? Если это покупка не из бюджета, то бог с ними…
Москва, как известно, самый дорогой город в мире и потому, тоже со своими
"причудами", в Москве и строительство должно быть самым дорогим, поэтому широко
применяют самые затратные технологии из всех известных в мире. Не случайно в
«Правилах подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве», утверждённых ещё мэром столицы Ю.М.
Лужковым (Постановление Правительства Москвы № 857-ПП от 7.12.2004 г.), написали:

2.4.9. При принятии решений по технологии и порядку
выполнения работ по устройству оснований, фундаментов и
котлованов подземных сооружений исключается разуплотнение
грунтов под существующими фундаментами окружающей застройки,
вокруг существующих подземных
сооружений, под улицами и
проездами в красных линиях и обеспечивается сохранение свойств
грунтов оснований в котлованах, выемках и других выработках,
предназначенных для устройства фундаментов и подземных
сооружений.
При этом, как правило, рекомендуется не использовать крепления
котлованов грунтовыми анкерами без особого обоснования и отдавать
предпочтение использованию конструкций "стена в грунте" и
технологии производства работ по устройству подземных частей
зданий и сооружений методом "сверху вниз".*
* Приведённый пункт 2.4.9. скопирован из Правил подготовки и производства земляных
работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве, утверждённого
Постановлением Правительства Москвы № 857-ПП от 7.12.2004 г., выделение сделано автором статьи.

Постановление Правительства Москвы № 857-ПП от 7.12.2004 г., "успешно"
действует второй десяток лет, в котором отдано предпочтение единственному методу
крепления ограждений котлованов при устройстве подземных частей зданий.
А где инженерно-экономический анализ? А где свобода конкуренции, про которую
нам прожужжали все уши с первых дней "перестройки", обязанная принести России не
виданный доселе "прогресс"?
Интересно: Какова рыночная цена "предпочтения", отданного самой дорогой
технологии?
Это явный пример коррупции в действии… о борьбе, с которой также много говорят,
но победы над которой, видимо, не желают.
Юрий Михайлович 28 сентября 2010 года снят с должности мэра с пугающей
формулировкой: "в связи с утратой доверия Президента", а дела его продолжают жить.
А по истечении почти 6 лет власти решили "крышевателя" воров наградить орденом
«За заслуги перед отечеством»!
Почему слово Отечеством написал со строчной буквы, а не с прописной, спросите?
Отвечу, перед моим пониманием слова Отечество, заслуг у Юрия Михайловича нет!
Но у них своё маленькое отечество, свои понятия термина отечество, свои ценности,
свои награды. Раз у них своё маленькое отечество, то пишу его с маленькой буквы.
И так, в 2010 году Ю.М. Лужкова был снят с должности мэра с пугающей
формулировкой: "в связи с утратой доверия Президента", что произошло дальше.
Появились в Москве новые Мэр и руководители строительного комплекса.
Что изменилось?
Добавились новые направления уничтожения бюджетных средств!.
Теперь, новые, оцинкованные барьеры вдоль дорог, сделанные по ГОСТ 26804-2012,
из двухволнового гнутого профиля, с гарантийным сроком службы не менее 10 лет, и

которые должны были служить ещё не один десяток лет, поменяли на ещё более новые
ограждения дорог из квадратного профиля.

Россия "богатая", денег девать просто некуда, производства все давно
"восстановлены", едим не "пластмассу", а экологически чистые продукты, поддельных
лекарств не найдёте, воду пьём с "Северного Кавказа" от "Татни", производимую в
подмосковных Грибках, в общем всё "цветёт и пахнет", и почему бы не поменять?
Причём, фирмы меняющие барьеры, работали очень "шустро", как будто боялись,
что их строительный порыв могут в любой момент остановить.
Вопрос Счётной палате: кем аффилированы эти фирмы (от латинского слова filius –
сын, и позднелатинского filialis — сыновний, а в данном контексте перевод следует
понимать как: "усыновлённые"). Вопрос: кем усыновлены эти фирмы, выполняющие
столь "необходимую" стране работу, когда в стране не хватает денег?
Или, укладывали "знаменитую", экологически чистую, бетонную тротуарную
плитку, вырубая совершенно не изношенный асфальт. При наличии, точнее, полном
отсутствии на десятках километрах "тротуаров" хоть какого-то твёрдого покрытия.
Вопрос тот же, кем "усыновлены" фирмы, выполняющие столь "важную" для страны
работу??? А теперь, пошли ещё дальше, стали менять "знаменитую", "экологически
чистую", бетонную тротуарную плитку, на гранитные плиты, пока, правда, в пределах
Садового кольца, расширяя тротуары и устанавливая точёные из гранита клумбы.

Это не важно, что клумба заняла полтротуара и встречным пешеходам не разойтись, зато
зимой, какой будет тротуарный каток. А перспектива то какая? Впереди… вся Москва.
Или, зачем заменяют отличные бетонные бордюры, уложенные буквально "вчера", а
во многих местах заменяют и гранитные бордюрные камни, на новые, ещё "более"

гранитные??? Правда, надо сказать, не очень прочные, наехала машина на бордюр и я
подобрал кусок отколовшегося гранита. Причём укладывают так "качественно", что после
первых зим нужен будет капитальный ремонт… На это деньги обязательно найдут!
Или откосы, простоявшие 20 лет без всяких оползневых признаков, решили
укрепить, где-то заменив "неправильный" травяной покров на "правильный" по
георешетке…

Процесс сдирания "неправильного" травяного покрова (фото слева) и подготовка к
укладке "правильного", поставляемого в рулонах травяного покрова… (фото справа)

В азарте "трудового порыва" с десятков гектаров в Москве сбрили "неправильный" дёрн,
припудрили "землёй" с полей фильтрации и расстелили "правильный", поставленный в
рулонах… Счётная палата могла бы узнать секретную цену этого "озеленения".
А это Счётной палате надо?
Потом решили, что укреплять не сползающие откосы "правильным" дёрном не
правильно! Слишком дёшево…, чтобы помочь обамовским санкциям путём уничтожения
бюджетных денег - никаких откосов в Москве не хватит. Солидные деньги нужно тратить
более солидно!, даже инвестируя во вред стране. "Молжаниновские новости столицы"
24 Июля 2015 года проинформировали население, что есть программа "Моя
улица", подробнее можно прочитать на сайте по ссылке:
http://molzhaninovskievesti.ru/news/zhkkh_i_stroitelstvo/kak_blagoustroyat_razvyazku_na_leningradskom_shosse_v_ramkakh_programmy_mo

В рамках этой программы в течение нескольких лет будут
благоустроены московские улицы и проспекты. Тротуары расширят и благоустроят,
фасады домов отремонтируют, установят дополнительное освещение и малые
ey_ulitsy/?sphrase_id=881714.

архитектурные формы, также по проекту планируется озеленить улицы. Масштабная
реконструкция ожидает и семь вылетных магистралей, в числе которых – Ленинградский
проспект и Ленинградское шоссе. "На месте неухоженных холмов появится
искусственный зеленый рельеф – геопластика." – это фраза приведена дословно из:
.
Вдумайтесь, вместо того, чтобы организовать на холмах уход за газонами, худобедно трава поглощает углекислый газ и выделяет кислород, траву заменят, на
"искусственный зеленый рельеф – геопластику"!
Не откажешь в "гениальности" руководству Москвы по нанесению вреда экологии.
И…, на никогда не сползающих откосах, стали строить многоярусные
железобетонные "подпорные" стенки, напоминающие ступенчатые египетские пирамиды.
На приведённых снимках Вы видите покрытые травой, никогда не сползающие
откосы, под снимками приведены ссылки на сайты, из которых взяты эти фото, зайдите…

http://www.mosinzhproekt.ru/page/75/61

http://golovinskivesti.livejournal.com/941042.html

Работа началась, но как-то не дружно, целое лето "пилили" выделенные деньги, за
это время успели ограждения поменять, "волну" на "квадрат" (Фото автора).

А грунт оказался "не сознательный" и настолько устойчивый, что даже в аномально
дождливое лето 2016 года месяцами стоял вертикально, не сползая, пытаясь наглядно
доказать бестолковость тех, кто придумал укреплять не сползающие откосы.
Головинские вести
подсказали: заказчиком работ по благоустройству въездной
группы Ленинградского шоссе является ГКУ города Москвы «ДКР», а генеральным
подрядчиком – ЗАО «АРПТ». Ещё раз попрошу посмотреть на ниже приведённые снимки.

Один, что слева, Вы видели выше, в качестве примера по замене газонов. Но чтобы
показать безграничность глупости, привожу его ещё раз и прошу обратить внимание на
опору ЛЭП, уверенно стоящую много лет на откосе. Идея "укрепления" не сползающих
откосов подпорными бетонными стенами была реализована от развязки с Ленинградским
шоссе почти до опоры ЛЭП. Прекрасно, что реализация глупости остановилась не дойдя
до опоры, оставив наглядное пособие по коррупции, как доказательство устойчивости
откоса и отсутствия какой либо необходимости тратить деньги на его укрепление!

Может быть Счётной палате проверить, на что расходуются деньги плательщиков
налогов, как получают никчёмные подряды на десятки миллионов рублей, сразу после
получения допуска СРО в мае 2015 г.? Кем "усыновлены" эти фирмы? А может быть
оплатить эти работы не из бюджета города, а из личных средств физических лиц,
допустивших это бестолковое строительство. Следующим этапом закапывания наших с
Вами денег будет на облагораживание бетонных поверхностей "подпорных" стен.
Качество бетона этих стен видно по замазанным цементным раствором раковинам.
Уничтожение построенного в Москве и по всей России, ради освобождения
площадей для нового строительства и обогащения кучки нуворишей, это отдельная тема.
Россия по площади в 300,3 раза больше Германии, поэтому свободной земли не
хватает, поэтому сносим заводы, гостиницы, фабрики, дома - это что? Предательство или
нехватка мозгов? В Германии в центре Хайдельберга работает самый крупный в ФРГ
цементный завод, в центе Дюссельдорфа работают металлургические гиганты, а в Москве
всё под бульдозер пустили. Чиновники, вы чей заказ исполняете?
В Москве закончен снос вполне приличных пятиэтажек первых серий - "хрущёвок",
которые пережили бы всех - инициаторов сноса.
Люди подметили одну особенность, за годдва, три перед сносом "хрущёвки" ремонтировали. На фото слева идёт снос одной из
последних "хрущёвок" первых серий. Обратите внимание, как прекрасно выглядит сносимый дом, видно, что фасад капитально
покрасили. Подробней о сносе "хрущёвок" читайте по
ссылке: http://ya2016.com/news/rasselenie-iz-avarijnogo-zhilya-2016/

А почему бы Счётной Палате не проверить,
на какую сумму было отремонтировано
"хрущёвок" за два-четыре года до их сноса?
Информация, думаю, совершенно секретная.

Не по этой ли причине в Москве вдруг решили экстренно сносить вполне приличные
пятиэтажки следующих поколений, которые переживут всех - инициаторов этого сноса.
Не стремление ли чиновников "отремонтировать" пятиэтажки и быстренько снести. После
сноса дома, пойди, проверь, что там наремонтировали и соответствует ли сумме
потраченных средств.
А вдруг "хрущёбы", правда, "дышат" на ладан?
Судите сами. Блогерша на сайте по ссылке:
https://otvet.mail.ru/question/77203164 поместила фото,
приведённое слева, и сообщила: несколько
лет назад у нас упал кран на 5-ти этажку,
проломил квартиру, погибли женщина и
ребёнок.
После недолгого поиска по фотографии
оказалось, что "у нас", это в Нижнем
Новгороде на проспекте Ленина. "Несколько лет назад" - это: 25.03.2009 г. Упавшим,
оказался кран КБМ-401.П, монтировавший
17-ти этажный дом. "5-тиэтажкой", оказалась "хрущевка" по адресу: пр-кт Ленина 69/2. Зданию, нанесен материальный ущерб
на 6 миллионов рублей. Причина аварии –
нарушение правил эксплуатации крана:
скорость ветра на момент аварии составляла
от 11 до 13 м/с, при допустимой 6 м/с. Более
подробно
читайте
на
сайтах
по
ссылке:
http://www.kommersant.ru/doc/1144108 или http://bcrash.ru/?p=944

"Хрущёвка", выдержав мощный "удар судьбы", т.е. крана и выстояла. 17-этажный дом
построили, "хрущёвку" отремонтировали.
Фото "хрущёвки" на 15.06.17 г. (см. слева)
взято из интернета: яндекскарты.
В "хрущёвках" конечно тесновато…
Напомните пожалуйста, детдомовцам предоставляют квартиры по 19 или 22 м2? Такие квартирки называли гостиничного типа.
К стати, многих пенсионеров тоже устраивают малогабаритные квартиры. Отремонтировать эти "хрущёбы" по настоящему, а
не понарошку, для распила, и они прослужат людям десятки лет. Тем более что сносимые "хрущёвки", меняют на 16…25-этажные
КПД, которые через 50 лет опять надо сносить? Внуки чинуш должны же, что-то пилить.
При таком подходе, России никогда богатой не быть!
А дальше Москвы наша вертикаль видит?
Москва – это не вся Россия, где люди живут ещё в жутких бараках, а в Москве, ради
обогащения, решили сносить вполне приличные пятиэтажки.

Посмотрите фото центра Екатеринбурга, улица Гагарина дома № 11, № 13, № 15.
В таких домах в настоящее время (07.06.2017 г.) живут люди. Потолок может рухнуть на
голову, говорит житель одного из домов корреспонденту. Подробнее читайте на сайте Павла Пивоварова,
по ссылке: http://eanews.ru/news/society/Kogda_dom_mozhet_tebya_ubit__zastroyschiki_ne_speshat_rasselyat_truschoby_v_centre_Ekaterinburga_06_06_2017/

Конечно, жители этих домов могли бы и сами кое-что сделать для сохранности
зданий. Если Вы зайдёте на сайт по ссылке, то увидите, что несущие конструкции,
загаженного жильцами чердака, в прекрасном состоянии. Потолок разрушился, так хоть
бы к приходу журналиста сняли проволоки, на которых сушат в помещении постиранное
бельё. Ведь штукатурка в этих домах известковая – экологически более здоровая, но она
не любит влажной среды в помещениях. Посмотрите на стены, сделанные из цельного
бруса. Ниже Вы увидите, из чего сделаны дома в Германии, служащие людям по 500 лет.

Уверен, на 100%, наши сограждане даже не
подозревают, как сделаны ухоженные домики в Германии с чёрными полосами фахверка и светлым заполнением. У них не было столько леса, как в России, и из бруса
делали фахверк, заполняя колотыми чурочками, обмотанными соломой, и обмазанными глиной, что-то вроде наших саманных
домов, только с каркасом. Такие дома в Германии стоят по 500 лет и более, если они не
погибли в войну. Идея снести такую развалюху (см. фото слева), рядом с которой стоять опасно, ни кому не приходит в голову.
На фото: сотрудники ООО "МПО "РИТА"
демонстрируют в г. Штраусберг (30 км от
Берлина), щадящий способ изготовления
свай с динамическим уплотнением грунта
разрядами импульсов тока (РИТ). Хозяин
этого дома в 1945 году исчез. Муниципалитет сдаёт дом в аренду, деньги сохраняют на специальном счёте, расходовать их
нельзя даже на капитальный ремонт. И нельзя снести этот, едва "живой" дом.
Вот поэтому, денег на крепление траншей и котлованов в Германии хватает.

А в России на крепление траншей и котлованов денег естественно нет!
После успешного уничтожения, ещё в начале "юрского" правления, неугодного ему
московского метростроя, решили резко рвануться в строительство метро, силами
"варягов". Под землёй ничего не увидишь, поэтому здесь возможен неконтролируемый
"распил". Бетонирование затрубного пространства (предусмотренное для нефтяных и
газовых скважин) и исполненное при устройстве более 2000 свай в период реконструкции
Большого театра, стоимостью более 250 тысяч рублей на сваю, просто отдыхает…
Никто не сомневается, что метро строить нужно.
Но почему нужно строить самым затратным способом?
Закупили, в тот же "юрский" период, почти за 1,5 миллиарда долларов щит для
проходки наклонных входных тоннелей и даже с горем пополам прошли один наклонный
тоннель для станции метро "Марьина роща".
И где теперь этот щит, в Нижнем? Сколько метров наклонных тоннелей он прошёл?
А "Марьинорощинский" наклонный тоннель стал "золотым", если стоимость щита
перенести на этот тоннель!
Почему бы новым властям города, не потребовать с Юрия Михайловича, главного
идеолога закупки этого щита, оплатить убытки из причитающихся ему, как супругу
"прикрышёванной" им миллиардерши, 50% богатств, наворованных в основном путём
"батуринско-лужковской" приватизации. Когда усыновлённые Батуриной фирмы
выкупали приглянувшиеся ей объекты по остаточной стоимости (в рублях) и
перепродавали за туже цифру (но уже в долларах)?
Почему вместо традиционной траншейной стены в грунте, на поток поставили
устройство ограждений котлованов из буровых свай и джет-граутинга?
Хотя известны "успехи" "прикрышёванного" Лужковым "Космоса", когда в
котлованы, закреплённые по такой технологии, при их откопке прорывались сотни
кубометров водонасыщенных грунтов. А так же, известно, что стоимость такого
крепления в 1,3…1,9 раза дороже траншейной стены в грунте! При использовании таких
конструкций ограждения котлованов, да ещё выполняемых аффилированными
(усыновлёнными) подрядчиками, уйти от прорывов грунта в котлованы и тоннели - не
возможно. Природу не обманешь, как нас, в их понятии - "дураков", которым можно
рассказать о сложнейших геологических условиях или вообще ничего не говорить,
"засекретив" информацию об авариях. Думаю, что много всплывёт негатива в случае
утраты доверия Президента к очередному главе. Вот только деньги-то, на бестолковое
строительство и ликвидацию "проколов" усыновлённых фирм идут из наших налогов!
Ну и что???
Да ничего, в очередной раз повысят стоимость проезда на метро и все затраты за
чьи-то ошибки и "распиленные" попутно суммы переложат на пассажиров метро, как уже
делалось при бывшем "хозяине" метрополитена.
Можно назвать ещё тысячи таких: почему и зачем…
Удивительно, до чего же богата Россия!?
Бюджетные деньги (это же наши налоги – наши деньги), которых не хватает стране,
и расходовать бы их надо на восстановление базиса экономики: промышленности и
сельского хозяйства, а из бюджетных денег наши "кузнецы", как в старой сказке,

получают "пшик". Через год-два новейшие ограждения, бордюры и тротуарная плитка
будут выглядеть почти точно так же, как те которые заменили…
Это что, помощь санкциям Обамы или непонимание куда целесообразнее
вкладывать деньги, или преднамеренное уничтожение бюджетных денег?, что бы
бюджетных средств действительно не хватило на восстановление промышленности?
Это ошибка, глупость, воровство, распил или тонко продуманное вредительство?
Почему на возрождение Заводов, производящих средства производства, ума не
хватает, а на уничтожение бюджетных денег ум работает хорошо?
Это не напоминает спланированный за океаном бюджетный "майдан", скрытно, но
активно лоббируемый в России "эффективными" менеджерами, ненавидящими Россию?
А карновальное разукрашивание Москвы напоминает людям "бал" во время чумы.
В 100 км за МКАД и дальше, "загибаются" обезлюдевшие деревни и посёлки,
простоявшие не одну сотню лет, вынесшие нашествия монголов, поляков, и даже
коллективизацию, а сейчас имеют вид, как будто только вчера из них выбили фашистов. А
доживают в них старухи, страну поднявшие в годы разрухи, которым нечем печь стопить,
чтоб чай согреть иль щи сварить, и разбирают на дрова, соседей умерших, дома, спросив
прощенья у покойных…
Полстраны сидит без работы, у разрушенных, разграбленных и брошенных в
результате антинародной, оранжевой (в народе говорят - "рыжей") приватизации, когда то
могучих предприятий, ещё 30 лет назад, выпускавших уникальную продукцию. Для чего
по требованию Ельцина подготовили и передали в США всю информацию о тысячах
наших стратегических предприятиях? Для разработки программ их уничтожения руками
наших "эффективных" менеджеров?
Возмущаются даже священнослужители, например, отец Александр, удивляется:
"Зачем мы спасали экономику США, не обращая внимания на проблемы внутри страны,
зачем вкладывали деньги в ценные бумаги США и при этом не модернизировали свою
промышленность, которая должна составлять основу ВВП? Нам надо было не скупать
доллары и евро, а поднимать производство. Конечно, инвестировать хорошо, но нужно
делать это с умом и уж точно не во вред своей стране".
А финансист, признанный в США лучшим финансистом года, ещё бы столько денег
стабфонда бухнул в ценные бумаги США, назначен советником Президента!
Скажи, кто твой друг? …
К счастью процесс уничтожения стратегических предприятий сейчас вроде бы
приостанавливается, но, сколько тысяч заводов уже уничтожено и их уже никто не
восстановит. Самое страшное, что на месте уничтоженного ничего подобного, не строят
на современном технологическом уровне. В одном реконструируемом здании, на
закрытом предприятии, за пять лет мы уже по третьему кругу сделали сваи для его
модернизации под "бурно развивающиеся" мифические "нанотехнологии". Умеют же, на
невидимые технологии (они же имеют размерность "нано") отжать и уничтожить
бесследно квадрильоны (1015) рублей бюджетных денег, сделав их реально "невидимыми".
А в каждом бюджетном рубле есть доля наших налогов, которые государство
сдирает, до получения денег за выполненные работы.

Шкуру, с не родившейся овцы, не сдерёшь, а вот с неполученных денег по
российским законам – налоги сдирают. Деньги за выполненную работу не получены, а
налоги заплати!!! И спи спокойно!
Более подробно эта проблема описана в новогоднем послании Д.А. Медведеву и
помещена в комментариях на его сайте (где стихи по чьей-то команде удалили). Видимо
они своей объективностью не понравились его прислужникам.
Попробуйте достучаться до Медведева или Путина, я пробовал – не слышат…,
потому что между нами и ими, чиновники создали такой плотный нанофильтр, через
который не то, что информация, электрон не проскочит.
А статьи на сайте они, к сожалению, не читают.
А зря, может быть была бы для всех польза.
Желающие могут прочитать "Исповедь строителя" на этом сайте в поздравлении с
2017 годом или по ссылке: http://blogostroy.ru/2014/12/25 или https://blogostroy.ru/2017/01/23/
И так: "Бордюрчики", "тротуарчики", "газончики", "огражденьица", "габиончики",
"карнавальные украшеньица"…, это микро-потоки растранжиривания бюджетных денег, а
все вместе превращающиеся во всероссийский потоп. Это вместо направления средств на
развитие науки, производства, на подъём экономики страны. Россияне могут назвать
тысячи подобных примеров, достойных телепрограммы "город Глупово".
Наши местные руководители организовали вложение денег в создание "рабочих
мест", по принципу: ежедневно до обеда яму выкапываем, после обеда эту же яму
закапываем? А может у них другая задача: деньги тупо потратить силами
аффилированных фирм, помогая обамовским санкциям? так чтобы эти, потраченные
деньги, не могли создавать новые деньги ни для города, ни для Государства?
Я не встречал ни одного человека в России, чтобы он сомневается, что, такие как
Васильева, Лужков, Сердюков, Скрынник, Чубайс и ещё пара тысяч "эффективных"…
элементарные, мягко скажем, мошенники? Но они продолжают прекрасно жить и
процветать… и даже получают ордена за заслуги перед отечеством!
Вопрос совсем не праздный: заслуги перед чьим отечеством?
Перед Отечеством миллионов россиян? Россияне у многих из названных кавалеров
орденов видят только антизаслуги, но за вред, нанесённый России, их даже не судят.
У нас что, юристы плохие, или юристы хорошо "промотивированы"?
А может неприкасаемые просто много "знают" того, что не должны знать
избиратели? Ведь какая-то причина их неприкасаемости есть?!
Вот поэтому, видимо, их и не трогают!
Экс-министра финансов России весь мир называл "мистер два процента". А в
России, оставив должность, он создаёт какие-то партии, "мутит" воду, "каркает" жёлтой
прессе о негативных прогнозах, и распускает слухи об условиях, при которых бы он
вернулся к "кормушке".
А другой экс-министр, и по "совместительству" признанный в США лучшим
финансистом года, накупил на средства стабфонда "ценных" бумаг США (фантиков),
откуда наши средства стабфонда, в условиях санкций, никогда не вернут, должен,
извините за меткое слово, "жрать" баланду а, в частичное возмещение ущерба, рыть канал
от Дона для подачи воды в Крым. А его назначили советником Президента… И чем такой
советник лучше Яковлева или советников Ельцина из Гарвардского университета (читай
из ЦРУ).

Что он может насоветовать? Как и дальше гробить нашу экономику и поддерживать
экономику США? Чем он лучше советников из ЦРУ учивших Ельцина, как лучше
разваливать экономику России, что бы её не возможно было возродить.
Помните, как реально посадили учителя за загрузку в школьные компьютеры якобы
пиратских программ?
А с этих, неприкасаемых, как с гуся вода.
Да лучше уж социализм, чем такой капитализм для "неприкасаемых", которые
украли Россию у 150 миллионов россиян. Многих неприкасаемых Вы знаете. О
небольшом клане неприкасаемых и их делах в России я прочитал по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=uGDZEI5oRwk.
Прошу не путать российских "неприкасаемых" с кастой неприкасаемых в Индии, это
две, абсолютно диаметральные противоположности.
В умах российских "неприкасаемых" установилось, что им принадлежит страна и
они хозяева её и 150 миллионов россиян в придачу.
Только надо напомнить российским "неприкасаемым", что у нас есть Президент, а за
ним более ста миллионов честных избирателей.
Однако вернёмся к проблемам геотехники.
Хотя, всё

в мире взаимосвязано.

Если из какого-то бюджетного источника финансирования задумали украсть,
например, миллиард, его всё равно украдут, даже если будет выделено 1,1 миллиарда.
Только на 0,1 миллиарда нужно будут построить то, что реально стоит 1,1 миллиарда.
Поэтому будет и соответствующее качество, а траншеи и котлованы будут копать без
откосов и без креплений, рискуя жизнями рабочих.
А не поэтому ли, Минрегион "запретил" котлованам "влиять на безопасность"…?
Да и субподрядчики, строя за 9% от того, что реально стоит 100%, вынуждены
экономить на всём, в том числе на зарплате, на налогах и отчислениях в бюджет, на
качестве, на отсутствии крепления, потому, что с креплением рыть котлованы безопаснее,
но намного дороже. А денег нет, их элементарно украли ещё на предыдущем этапе.

Чем меньше разворуют выделенных денег,
тем более безопасным будет наше строительство!
Воруют не только бюджетные деньги, точно так же воруют и у частных инвесторов.
В последние два десятилетия не только Москва, но и другие крупные города в
России оказались парализованы автомобильными пробками. Этому способствовало
стремительное расширение непроизводственного сектора - посредников. Персонал
посредников, именуемый в народе "офисным планктоном", множился как при цепной
ядерной реакции, ничего не производя, даже "кривых гвоздей". Бόльшая часть
представителей этого новоиспечённого "сословия" на дух не переносит общественный
транспорт, как средство передвижения по городу, предпочитая часами просиживать в
пробках в машине с кондиционером, чем полчаса потолкаться в метро. Перенасыщение
мегаполисов автомобилями обострило проблему с их парковкой, особенно в центре
городов. Тем более, что количество автомобилей стремительно приближается к числу
жителей, а за счёт машин "офисного планктона" уже превысило число жителей в центре

городов. Автомобили - где то нужно парковать. Все улицы, тротуары, дворы и даже
газоны заставили припаркованными машинами, превратив их в автостоянки.
в рубрике proboknet Москва без машин, поместил заставку к статье Зачем
автомобилистов вытесняют из города. Фото взято по ссылке: https://e.mail.ru/message/14980170740000000212/

В потоке машин встречаются иногда свободные места и можно две-три ещё втиснуть…
Свободной земли для устройства открытых парковок нет. Где выход?
В Москве частично проблему решило введение платной парковки на улицах.
Попутный вопрос: а хоть 75% вырученных за парковку средств поступает в бюджет? Уж
очень подозрительно рьяно стали вылавливать неплательщиков, такое впечатление, что
доля, поступающая в бюджет за парковку на улицах, весьма скромная. Может фирмы,
контролирующие оплату парковки, аффилированы (усыновлены) теми, кому это положено
по определению! Поэтому за не своевременное внесение 80 рублей за парковку следует
штраф 2500 рублей, что составляет 3125%, если через 15 минут контролёры проедут, и
опять не будет уплачено, штраф ещё 2500 рублей.

Вот это поддержка парковочного "бизнеса"!!!
"Глупый" вопрос, кому же этот бизнес принадлежит? Маркизу Карабасу?
Но, несмотря на принимаемые меры, количество пробок не сильно убавилось. Много
миллиардное закапывание денег при строительстве "вылетных" дорог и развязок,
проблему кардинально не решает. Так как на каждой "вылетной" дороге, не понятно для
чего, обязательно оставляют на потом два-три "бутылочных горла", в которых из 5-8
стихийных полос стояния "легавщики" по обочинам и тротуарам лезут в 2 полосы, в
результате снижая скорость движения потока до нуля. Наше ГАИ этого не видит…
"Легавщик" (образовано от слова легавый) – порода людей, чаще всего, это бывшие, настоящие или
будущие полицаи, их друзья, родственники и т.п. люди, с трансформированной психикой, в их
представлении, они обладают особыми преимуществами перед остальными, законопослушными людьми.

В России те, кто нарушают законы и правила, всегда выигрывают. В Африке
(конкретно в Тунисе) "ихние ГАИшники", занимаются не "кассированием" как наши, а
заняты воспитанием, в подобных ситуациях всех "легавщиков", которые и у них иногда
появляются, отправляют по большому кругу. Захотел "легавщик" с третьего ряда сделать
правый поворот, у них этот номер не пройдёт, нарушителя обязательно отправят прямо…

А это уже воспитательная работа. И в Тунисе водителей приучили, что попытка поставить
себя "выше" других обойдётся потерей времени из-за объезда в несколько километров.
Или, задолго до строительства эстакады на Дмитровском шоссе, первой по счёту от
МКАД в сторону области, не было ни одного светофора. Возвели эстакаду, "грохнув" в
неё, пожалуй, пару миллиардов рублей, и что получили? Теперь чтобы выехать на МКАД
в сторону севера установили ЧЕТЫРЕ светофора!
По времени выезда на МКАД в сторону севера никакого выигрыша не оказалось. Не
предусмотрели развязку в двух уровнях машин и пешеходов. Про подземный переходы
забыли, а вспомнив, после открытия движения по эстакаде и боковым дорогам, делали
два подземных перехода целый год, создавая проблемы водителям. Сделали, но не в том
месте, и переходами люди не пользуются. Пришлось установить светофор. Остальные три
светофора – просто "безмозглость" проектировщиков, не предусмотревших в проекте
круговое движение под эстакадой с выездом на дополнительную полосу разгона для
перестроения и поворота. А может проектировщиков заставили так запроектировать,
задумывая "распил" будущих "модернизаций" дорожного движения на этих участках.
Подозрение особенно возрастает, когда мэр С.С. Собянин присутствует на открытие
каждого квадратного метра условно сделанного тротуара, а уж тем более эстакады… Это
позирование на экране "любимого" москвичами мэра раздражает, думаю не только меня
одного. Он что, свадебный генерал? Он что не загружен работой? Когда же наш мэр
исполняет свои прямые обязанности, помимо роли "свадебного генерала"? Или таким
образом он увиливает от работы. Так может быть, эта должность не нужна, и её надо
сократить?

Посмотрите на фотографии и убедитесь, как организовано движение вдоль эстакады.

На фото видно три светофора на трёх регулируемых перекрёстках, четвёртый чуть
дальше для пешеходов. Это раннее утро, шестой час, середина недели и на светофорах
уже стоят машины, а что будет в час пик в понедельник, когда поедут дачники?

Огромное пространство под эстакадой позволяет в нескольких местах организовать
круговое (кольцевое) движение на этих перекрёстках, с полосами разгона и торможения,
разумно урезав широченную полосу газонов, для перестроения транспорта. И всё без
единого светофора, как сделали под эстакадой на перекрёстке Дмитровского шоссе и
дорогой на Афанасово, где свободно разворачиваются автобусы-гармошки, следующие по
маршруту: из пос. Северный в Москву.
Развязку в двух уровнях машин и пешеходов можно сделать надземной, на месте
регулируемого перехода, вообще не останавливая движение автотранспорта. И хорошо бы
сделать за счёт тех, кто допустил эти "проколы".
А может это не "проколы", а продуманные заделы под будущий "распил"?
Вообще-то, в решении проблемы пробок в крупных городах есть два выхода:
- первый выход - "выселить" офисный планктон" на не загруженные
транспортом окраины городов и в пригороды, что думаю, не по силам ни кому;
- второй выход - строить не дорогие парковки, ну, по крайней мере, чтобы
стоимость парковочного места покупателю обходилась раз в 10-30 дешевле стоимости
паркуемого автомобиля.
Здесь тоже два выхода:
- первый - строить парковки вверх;
- второй - строить парковки вниз.
Строить парковки вверх дешевле. Их можно делать, например, в районах новой
Москвы, по два-три парковочных этажа, в виде стилобата, можно размещать над землёй, а
выше жилой дом или офис.
Но! Нельзя увлекаться многоэтажными парковками, не для россиян они придуманы,
так: 30.10.2014 г. автомобиль с людьми упал с 3-го этажа парковки на улице Маршала
Полубоярова, в Люберцах, четыре человека погибли:

(более подробно можно посмотреть по ссылке: https://www.newstube.ru/media/avtomobil-s-lyudmi-upal-s-parkovki-vlyubercah?utm_source=player&utm_medium=click&utm_content=postplay&utm_campaign=n2)

28.11.2015 г. в пос. Немчиновка Mazda упала с 8 этажа парковки, три человека погибли:

(более подробно можно посмотреть по ссылке: https://www.newstube.ru/media/v-podmoskove-mazda-upala-s-8-etazha-parkovkitroe-pogibli?utm_source=player&utm_medium=click&utm_content=postplay&utm_campaign=n2)

В городах же с исторической застройкой строить многоэтажные парковки над
землей, не нарушая облик города – вообще невозможно.
Остается - строить вниз, что дороже и сложнее. Нужны глубокие котлованы.
Глубина котлованов в массовом городском строительстве в России до 1990 года не
превышала 3-4 метров. Отдельные случаи устройства глубоких котлованов для возведения
уникальных объектов (электростанций, защитных сооружений, станций метро и
единственной подземной автостоянки в Москве у ВДНХ), оставались практически не
известными для большинства проектировщиков и строителей.
Опасно ли делать глубокие котлованы?
Опасно! Даже в не глубоких траншеях грунтом заживо заваливает тысячи рабочих.
В эпоху социализма, когда функционировала системы профессиональной подготовки рабочих, где обучали навыкам безопасного труда, а от инспектора по технике
безопасности нельзя было откупиться, как в период перехода к дикому капитализму, на
земляные работы приходилось почти 6% всех несчастных случаев на производстве,
утверждает всё знающая статистика. При этом, из всех случаев с летальным исходом по
всем видам работ в стране, 10% было связано с выполнением земляных работ.
Судите сами, каждый десятый, погибший на производстве, умирал заживо
закопанным! Это в те годы, когда глубоких котлованов не копали, а система
безопасности труда функционировала не на бумаге.
В современной России статистика начала что-то считать и подводить итоги. Росстат
18 ноября 2016 г. опубликовал данные производственного травматизма в России за 2000-

2014 годы. Подробней можно прочитать на сайте по ссылке: http://www.trudcontrol.ru/press/statistics/24076/rosstat-obobshil-dannieproizvodstvennogo-travmatizma-v-rossiyskoy-federacii

В 2000 году на производстве было травмировано 151800 человек, из них погибло 4400.
В 2005 году на производстве было травмировано 77700 человек, из них погибло 3090.
В 2010 году на производстве было травмировано 47700 человек, из них погибло 2000.
В 2014 году на производстве было травмировано 31300 человек, из них погибло 1460.
Если взять соотношение пострадавших при земляных работах от общего числа,
сложившееся при социализме 6% и с летальным исходом 10%, то получим:
В 2000 году на земляных работах травмировано 9108 человек, из них погибло 440.
В 2005 году на земляных работах травмировано 4662 человека, из них погибло 309.
В 2010 году на земляных работах травмировано 2862 человека, из них погибло 200.
В 2014 году на земляных работах травмировано 1878 человек, из них погибло 146.
Снижение травматизма за три пятилетки более чем в 5 раз, в том числе со
смертельным исходом, более чем в три раза, не заслуга руководителей строек и всяких
инспекций, это объективное снижение объёмов строительства и резкие ограничения в
предоставлении рабочих мест иностранцам.
И, не смотря на это, закрадывается сильное сомнение в правдивости этой
информации. Роешься в интернете, и волосы встают дыбом, оказывается, почти в каждом
городе, и даже в каждом посёлке почти ежегодно заваливает рабочих грунтом, в
большинстве случаев со смертельным исходом. Поэтому верить статистическим отчётам
нужно весьма осторожно. "Очень остроумно подмечено, что существует три вида лжи:
первый вид, это почти безобидная неправда, второй вид, это наглая ложь, и, наконец,
самая ужасная лож - это статистика…"
После 1990 года устройство глубоких котлованов в Москве стало рядовым явлением,
этому способствовал быстрый рост стоимости земли в центре города. Глубокие котлованы
стали жизненно необходимы и в других городах России.
В первой редакции Градостроительного Кодекса (Федеральный Закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.)
к уникальным сооружениям отнесли котлованы глубиной более 10 м.
Правда через год, Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 г. N 54 было
утверждено Положение об осуществлении государственного строительного надзора в РФ,
в Приложении к которому установлены более жёсткие критерии отнесения объектов
строительства к категории особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
Согласно этому Приложению, действовавшему до 10.03.2009 г., к особо опасным,
технически сложным и уникальным объектам были отнесены объекты капитального
строительства, в проектной документации которых предусмотрено:
- наличие более 1 подземного этажа.
В 2011 г. решили, что у нас всё "прекрасно" с гибелью людей в траншеях и
котлованах, и в Градостроительный Кодекс внесли поправку (28.11.2011 г. Федеральный Закон № 337ФЗ) и уникальными сооружениями стали объекты с котлованами глубиной более 15 м,
как дословно написано в Градостроительном кодексе:
"К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в
проектной документации которых предусмотрено заглубление подземной
части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более
чем на 15 метров".

До чего же в России удивительно "талантлив" народ: объект, строящийся в
котловане глубиной -16,4 м от поверхности, должен однозначно относиться к уникальным
объектам. Но в котловане по бетонной подготовке толщиной 150 мм предусмотрена
фундаментная плита толщиной 2 м, а после планировки красная отметка будет ниже
черной. И мгновенно рождается "гениальная" идея: считать заглубление подземной части
объекта по отметке чистого пола нижнего подземного этажа от будущей планировочной
отметки. А это уже -14,25 м, и такой объект уже ни чем не уникален, и грунт до окончания
планировки, которую сделают при благоустройстве, не имеет права давить на ограждение
котлована.
Несмотря ни на какие ухищрения, без устройства котлованов подземные парковки
не построить. Кроме того, котлованы нужны и для других целей, поэтому избежать работ
по устройству котлованов - не возможно. Всем инвесторам понятно, что котлованы нужно
рыть быстро и желательно дёшево, но многие забывают, что котлованы нужно рыть
безопасно, а для этого котлованы и траншеи нужно надёжно крепить. Как совместить
две исключающие друг друга противоположности: надёжно и дёшево?
В Московских строительных нормах (МГСН) пытались "примирить" надёжность
временных креплений котлованов и минимальную стоимость этих работ.
Учитывая недолговечность котлованов, их необходимость на период, пока
возводится подземная часть здания или сооружения, т.е. учитывая временный характер
креплений котлованов, в МГСН 2.07-97 (приложение 14), а затем в обновлённом МГСН
2.07-01 (приложении Л), рекомендовалось:
для ограждений траншей и котлованов со сроком службы до 1 года,
принимать пониженный (III) уровень ответственности сооружений, если их
влияние не сказывается на здания более высокого уровня ответственности.
Согласно ГОСТ 27751-88 Надёжность строительных конструкций и оснований (п.
5.2), действовавший до 01.07.2015 г., следовало:
При расчете несущих конструкций и оснований учитывать коэффициент
надежности по ответственности γn, принимаемый равным: для уровня I более 0,95, но не более 1,2; для уровня II - 0,95, для уровня III - менее 0,95,
но не менее 0,8.
Как видите в Москве, для котлованов и траншей со сроком службы до 1 года,
допустимо было применять понижающие коэффициенты надежности по
ответственности γn сооружений менее 0,95, но не менее 0,8, то есть 0,95 < γn > 0,8.
Это вполне разумно, крепления котлованов, а тем более траншей служат недолго, а
когда выполнены постоянные несущие конструкции, сделана гидроизоляция, или
проложены подземные коммуникации, траншеи и котлованы становятся не нужными.
Естественно, тратить лишние деньги на то, что после окончания строительства не нужно,
скажем - не разумно.
Но, применяя пониженные коэффициенты, нужно всегда помнить, не оказывает ли
влияния устройство данного котлована или траншеи на состояние зданий и сооружений
более высокого уровня ответственности!
У нас, часто получается так: роют траншею вдоль или поперёк дороги I-a класса, а
крепление этой траншеи выполнено "сикось-накось", не только с коэффициентом
надёжности по ответственности выше 0,95, а вообще с коэффициентом, стремящимся к

нулю, и уж, по крайней мере, много ниже 0,8. Вы такое крепление, к сожалению, можете
видеть каждый день от центра Москвы до самых окраин России.
Вот один пример взятый из рекламы
"достижений и успехов", размещённый
на сайте одной фирмы. Можете убедиться, зайдя
на
сайт:
transheyakh

http://vodootvedenie-ks.ru/vodoponizhenie-v-

А представьте, как выглядит крепление,
сделанное не для рекламы достижений.
Кроме того, по заключению Госэкспертизы, трубы "крепления" нужно вытащить для экономии бюджетных денег в этом проекте, повторно использовать. И после
такого "крепления" поверхность будет проседать годами! А если это вдоль улицы или
дороги? Не нужно удивляться, что у нас дороги плохие. Это запроектировано! Опять же,
за эти деяния надзорные органы никогда, ни с кого не спросили, видимо потому, что и с
них никто, никогда не спросил. Однако, мы оказались неожиданно в капитализме, где уже
всё является чьей-то собственностью, и собственник может спросить, а что это Вы тут
понаделали? И придётся за всё заплатить. Жаль, что не платит за это экспертиза,
механически урезающая сметы, инвестор и генподрядчик, снявший с исполнителя работ
сверх урезанной экспертизой сметы, ещё 25…30% и получивших крутую прибыль. И
скорее всего, лягут эти затраты на прямого исполнителя работ, у которого в урезанной
смете затрат на нормальное крепление не оставили, да ещё за трубы заплатят 20%, с
учётом их оборачиваемости… Вот он то и будет обвинён во всём. Мы же в России, где
всегда виноват самый слабый…
Вот, например, 20 июня 2015 г. на 23-км МКАД произошел провал грунта.
Причиной провала грунта стала реконструкция Каширского шоссе, сообщил пресссекретарь заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь
Пергаменщик: Провал размером 1,5х2 м и глубиной до 2 м в зоне реконструкции с
Каширской развязкой произошел в 730 московского времени, передало с его слов ТАСС.
Судя по фотографии, сделанной сразу после провала, размеры провала почти в 2
раза больше размеров, озвученных пресс-секретарём. Судите сами, ширина полосы на
МКАД по разметке должна составлять 3,4 м, а провал под асфальтом шире полосы.
Обратите на свежий квадрат-заплатку, то есть на этом месте уже заделывали провал,
но видимо не устранили причину его образования, и… провал повторился.
В сентябре 2014 года на МКАД в районе съезда на Каширское шоссе уже
происходил провал грунта. (Подробнее можно прочитать по ссылке: http://www.kp.ru/online/news/2087610/)

С более подробной информацией и Фотографиями можно познакомиться по ссылке:
http://www.tvc.ru/news/show/id/70884/photo_id/169970/slider_photo/169970#sl Фото: twitter.com http://www.tvc.ru/

Дарья Ивашкина сообщила: образовалась яма размером пять на пять метров,
движение по первой и второй полосам кольцевой автодороги в районе Каширского шоссе
временно ограничили. В результате образовалась пробка длиной десять километров.
К счастью, на этот раз обошлось без гибели людей.
Кто заплатит за ущерб, нанесенный всем участникам дорожного движения в
результате очередного провала на МКАД, случившегося 20.06.15 г. Десятки тысяч людей
опоздали по своим делам. Полный ущерб, нанесённый всем попавшим в пробку, с учётом
упущенной выгоды, соизмерим со стоимостью развязки, в ценах реальных исполнителей.
Обратите внимание на суммарную толщину слоёв асфальта, сколько бы "МКАДов"
из этого асфальта, могло получиться у немцев? И асфальт бы не проваливался как у нас.

Провал на 23 км МКАД. В верхнем правом углу фото видны ноги ГАИшника.

Если судить по разметке (тонкая светлая линия на асфальте), сделанной
прибывшими аварийными службами, дорожное покрытие будут вскрывать на ещё
большей площади.
Естественно, на МКАД "стрелочником" будет назначен – последний субподрядчик
в длинной, цепи искусственно созданных посредников, у которых кроме авторучек ничего
нет, да и авторучки в аренде. Виновным будет тот, кто исполнял работы за копейки.
А посредники, тупо перепродающие работы, будут "белые и пушистые". Что с них
возьмёшь, они же ничего не делали, значит, ни в чём не виноваты!
16 апреля 2014 г. в Филипповском переулке Москвы у дома номер 16 владелицу
этого автомобиля "Тойота" утром поджидал сюрприз… Смотришь и задумываешься, как
этот автомобиль "стремится выжить".
Просмотреть фотографии можно по ссылке: http://rusdtp.ru/27397-zemlya-ushla-iz-pod-nog.html там

много других фотографий этого провала и спасения автомашины.

В Москве ночью с 6 на 7 сентября 2014 г. на внутренней стороне проезжей части
МКАД произошёл провал грунта. С фото и подробной информацией можно познакомиться по ссылке:
http://rrnews.ru/news/u4036/2014/09/07/77678

11 марта 2015 г., в Москве на улице Балтийская, в районе дома №12 провалился
асфальт. В яме оказалась легковая иномарка. С фото и более подробной информацией можно познакомиться по
ссылке:

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=26192

Под автомашинами BMW X5 и Hyundai на 3-й Мытищинской улице 3 февраля 2016 г.
провалился асфальт. Один автомобиль свалился в яму, второй висит над ямой.

Источник: https://vk.com/inmskru

На Садовнической набережной в Москве из-за провала грунта 16.08.2016 г.
перекрыли движение транспорта (более подробно можно прочитать на сайте по ссылке:
http://m.rosbalt.ru/moscow/2016/08/16/1541357.html). Причина провала вокруг ливневой канализации, по
заявлению чиновников, оказалась простой: аномальное количество дождей летом 2016 г.
Обратите внимание, ни на одной фотографии нет нашего "свадебного генерала"!
Или он позирует, только когда квадратный метр дороги открывают…

В Сети появилось видео провала на дороге в Челябинске (более подробно можно прочитать на
сайте по ссылке: http://www.ruscur.ru/news/0/04/76/47637.shtml)

Провалы на дорогах стали появляться с пугающей регулярностью (фотографии провалов в
Москве можно посмотреть на сайте по ссылке: http://www.rulez-t.info/foto_pics/10203-provaly-zemli-v-moskve.html).
Где выводы? Почему о "героях" не знает "страна" и налогоплательщики, на чьи
деньги происходит весь этот "банкет"??? Не работает у нас Государственный аппарат!

Продолжим тему о котлованах…
Наиболее дёшево - вырыть котлован без крепления, с откосами, если в бесконечном
пространстве нет других зданий, дорог, подземных сетей и сооружений, а грунты
устойчивые и позволяют рыть с нормативными откосами. Но, рыть с нормативными
откосами тоже дорого, хотя почти безопасно!
Всё знающая статистика утверждает, что основной причиной травматизма при
земляных работах является обрушение грунта при разработке котлованов и траншей
без креплений с превышением критической высоты бортов или при неправильной
конструкции крепи.
Встречал одного "гениального строителя", который заявлял: зачем я буду тратить
деньги на сваи, их же никто не видит (речь шла о сваях под 47 этажный комплекс на
Ленинском проспекте в Москве), я лучше гранитом фасад облицую, и квартиры дороже
продам… Котлован он решил - не крепить, тоже с целью экономии. Зачем, ведь крепление
временное и его никто не увидит, когда дом построят? И, на одном участке глубиной 13 м,
оставил консольное ограждение из двутавровых балок № 40 с шагом 1 метр и забиркой из
стального листа, не закрепив по проекту анкерами. Естественно, борт обрушился. На
смежном участке перемещения борта в сторону котлована достигли 60 см. Вы думаете
"гениальный строитель" озаботился? Ничего подобного. Вместо 2-х проектных ярусов
анкеров, обеспечивающих устойчивость, не дал сделать 2-й ярус анкеров. Всё обошлось
благодаря стечению ряда обстоятельств. Это неоправданный риск на грани фола.
Можно ли обеспечить безопасность, не тратя денег на крепление котлована?
Рассмотрим на примере конкретных объектов, влияет ли строительство котлованов
на безопасность объектов капитального строительства?

Продолжение будет представлено Вашему вниманию
чуть позже…

