
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВЫПУСК №4     ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА 

 Еженедельная газета 7 «З» класса                                                                               Классный руководитель Кордунова Л.В. 

 Недавно наш  7«З» класс ездил на экскурсию в Останкино, на Останкинскую 
телебашню. 
 Что бы добраться до башни, нам нужно было проехаться на монорельсе. 
Это – вагончик, будто парящий в воздухе. Он был очень похож на легкое 
метро.  С монорельса открывался красивейший вид на улицы около ВДНХ. 
 И вот мы приехали! Взглянув на башню, все сразу начали гадать, 
какая её высота. Мы зашли на первый этаж, и экскурсовод рассказала нам 
об Останкинской телебашне, её строении и высоте. Перед тем как 
подняться на смотровую площадку, нам показали фильм о безопасном 
поведении и мерах предосторожности. 
  Мы подошли к лифту. Как только мы поехали, у всех начало 
закладывать уши, потому что скорость подъёма была 7м в секунду. 
Буквально минута, и мы уже на смотровой площадке, которая находится на 
высоте 337 метров. С неё открывался прекрасный вид на вечернюю Москву. 
На Останкинской телебашне были огромные окна и стеклянный пол. После 
окончания экскурсии, все сразу начали фотографироваться. Ну как устоять, 
если за окном такой прекрасный вид. 
На этом и закончилась наша экскурсия.  
                                                                                                                         Прохорова Анастасия 



 

 

 

 

 

Больше, чем 35 лет назад, 4 ноября 1967 г., в Москве зажглись цветные телеэкраны — начал 

вещание Останкинский телецентр с передатчиками и антеннами, расположенными на самой высокой 

в мире телебашне. Сегодня Останкинская телебашня признана памятником архитектуры и 

достижением инженерии. Ее высота 533 метра. Останкинская башня — это не только полезная 

конструкция, с момента постройки сооружение стало одним из символов столицы России. 

История Останкинской телебашни 

До 1948 г. телевещание производилось из студий на Шаболовке через антенны, поднятые на 

Шуховскую башню. Но число программ стремительно увеличивалось, кроме того, было необходимо 

улучшить качество телевизионного сигнала и расширить зону приема телевизионных и 

радиовещательных программ с 60 до 120 км. Решение о строительстве станции было принято в 

середине 50-х годов. В результате серьезного конкурсного отбора проектов, предпочтение отдали 

работе доктора технических наук Н. В. Никитина. Сооружение началось в 1960 году, однако сразу же 

после того, как начали возводить башню, было решено приостановить работы из-за сомнений в 

надежности грунта. Только через 2 года, летом 1963 г, работы возобновились, однако фундамент 

пришлось укрепить в несколько раз.  

      Строительство башни закончилось в 1964 году, общая продолжительность работ по ее возведению 

— 54 месяца. Впервые все передающие станции было решено разместить в самой башне. Это было 

смело, так как до этого во всем мире станции размещались не в телебашнях, а в отдельных зданиях, 

которые находились рядом. Внешнее и внутреннее устройство Останкинской телебашни Башня 

представляет собой полую оболочку из монолитного бетона, конической формы, с мощным 

основанием и вытянутой верхушкой. Внутри основания, по всей длине, разместили электросиловые 

кабели, кабели связи, трубные разводки водопровод, канализацию, лифтовые шахты (скоростной 

лифт поднимает людей на 300 метров за 50 секунд) и металлическую лестницу, связывающую 

между собой все этажи башни. Основное оборудование передающих станций со всеми техническими 

службами расположено на 16 этажах нижней конической части сооружения. Главный зал 

телевизионных передатчиков находится на пятом этаже. Вся аппаратура четырех передающих 

телевизионных станций объединена в кольцо. Выше расположен технический этаж. На шестом этаже 

размещены передатчики радиовещания и шестой программы телевидения. На седьмом этаже вокруг 

внутреннего кольцевого коридора размещены радиотелевизионные аппаратные. Оставшуюся площадь 

отдали под отдельные теле- и радиослужбы. Стены по всей высоте охвачены 150-ю канатами, 

которые крепятся к стене через каждые 7 м. Каждый из 150 канатов растянут с силой в 70 тонн.  

      Сегодня высота Останкинской башни — 540 м, что почти на 300 м выше здания Московского 

университета на Ленинских горах и на 215 м выше знаменитой Эйфелевой башни в Париже. Несмотря 

на такую высоту, опрокинуться бетонная башня не может: ее центр тяжести не выходит и никогда не 

выйдет за площадь опоры, которая ограничена кольцом-фундаментом диаметром в 60 метров. А 

центр тяжести находится на высоте 110 метров по оси конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 


