
Уважаемый Президент Владимир Путин!

25 февраля 201 4 года Государственный Комитет Российской Федерации по 

Телевидению и Радиовещанию согласился с демонтажем знаменитой Радиобашни 

на Шаболовке в Москве, спроектированной инженером Владимиром Шуховым и 

построенной в 1922 году. Не было продемонстрировано никаких убедительных 

доказательств того, что она представляет опасность, хотя отсроченное техническое 

обслуживание оказало отрицательное воздействие на поверхность конструкции. 

Это величайшее творение современного инженерного и архитектурного искусства 

выдержало испытание временем, как в плане конструкторского новаторства, так и 

в плане того, что оно является символом Москвы – и все благодаря гению его 

разработчика и строителя Владимира Шухова, которого большинство людей 

считает российским эквивалентом Гюстава Эйфеля.

Передающая башня, построенная для беспроводной трансляции программ в 

раннюю советскую эпоху, была разработана на базе научных исследований 

гиперболоидов, которые Шухов предпринял в конце 19-го века. Сотни 

водонапорных башен, опор линий электропередач и маяков были сооружены по 

всей России с использованием вариантов базовой формы. Концепция была 

настолько блестящей, что конструкция была даже внедрена в дредноутах ВМФ 

США, где для постройки мачт наблюдения и передачи информации использовался 

этот тип структуры. Радиобашня на Шаболовке – самая большая когда-либо 

построенная конструкция подобного рода – остается шедевром Владимира 

Шухова и памятником ему. Она является одной из эмблем Москвы и одним из 

величайших достижений инженерного искусства двадцатого века, и все еще 

оказывает влияние на технические и архитектурные идеи по всему миру и 

обогащает их.

Несмотря на это, этот шедевр, изображенный во всех историях инженерного и 

архитектурного искусства, находится под угрозой демонтажа с целью замены его 

новой конструкцией. У гипотетического застройщика сама по себе появляется 



возможность воспользоваться тем фактом, что согласно существующим 

градостроительным правилам на любом определенном участке земли разрешается 

возводить строения такой же высоты, как и существующая конструкция, без 

какого-либо дополнительного разрешения на производство строительных работ. 

Высота строений в большей части центральной Москвы, где и расположена 

Радиобашня, ограничена девятью этажами – это приблизительно 25 метров. 

Высота же Радиобашни составляет 150 метров, и если ее будут менять, появится 

разрешение на возведение примерно 50-этажной конструкции – золотая 

возможность для циничных современных Геростратов. Демонтаж башни и 

хранение ее составных элементов с целью ее восстановления в более позднее 

время, даже если такое и можно было бы сделать, будет чрезвычайно опасным, 

поскольку нет гарантии, что реконструкция даже будет возможной. И что самое 

важное, привязка башни к городским кварталам на Шаболовке, застройка, 

характерная для героического раннего советского периода, будут потеряны, а 

также будет потеряна функция, которую башня выполняет в качестве ключевого 

компонента панорамы и городского ландшафта Москвы. Предполагаемая 

конструкция, если она и будет воссоздана где-нибудь в другом месте, потеряет 

значительную часть своей исторической важности и весь свой урбанистический 

контекст.

Уважаемый Президент Путин, мы настоятельно просим Вас принять 

безотлагательные меры по сохранению этой весьма важной части наследия 

Москвы – уникального вклада российского гения инженерного искусства в 

мировую культуру. Пожалуйста, обеспечьте, чтобы этой великой конструкции 

было позволено сохраниться в качестве маяка и символа прогрессивной, 

обращенной в будущее цивилизации. Вместо того чтобы демонтировать ее, 

необходимо срочно предпринять меры по ее тщательному сохранению согласно 

международным стандартам, и выступить с предложением о внесении этого 

шедевра в Список Объектов Мирового Наследия ЮНЕСКО. Необходимость этого 

десятилетиями обсуждается национальными и международными экспертами.


