
В последнее время ярославская строительная организация ЖСК 
«Республиканский» довольно часто появляется на страницах областной 
прессы. Ее ругают то в связи с реконструкцией квартала, прилегающего 
к улице Суркова, то в связи с тем, что она вообще одна из немногих 
организаций, допущенных к работе в центре города. Недавно в «Северный 
край» обратился ее директор Вадим Соловьев: «Давайте встретимся. 
Поговорим. Хочется, чтобы прозвучала и наша точка Зрения».
В разговоре, кроме него, приняли участие начальник отдела 
подготовки строительства Вячеслав Голубев, юрист Константин 
Замчалкин, другие сотрудники этой организации -  для краткости 
в дальнейшем они все вместе просто «ЖСК».

«Северный край»: -  Итак, вас ругают 
уже, кажется, год, а вы до сих пор молчали. 
Во всяком случае, через прессу в полемику 
с газетами и жителями, которые активно про
тиводействуют реконструкции своего кварта
ла, не вступали. Почему?

ЖСК: -  Мы считали, что на эмоции не 
надо отвечать эмоциями. Мы ничего не на
рушили, выдержали все строительные нор
мы и правила, прошли и продолжаем про
ходить все необходимые согласования. Ин
весторы будущего строительства проинве- 
стировали расселение и снос двух аварий
ных домов, находившихся внутри квартала, 
со двора вынесено двадцать железных га
ражей. Нам казалось, что все, что делает
ся, будет говорить само за себя лучше вся
ких слов.

«Северный край»: -  Немного, пожалуй
ста, о самой вашей организации. Кто вы? 
Откуда такое несколько необычное название?

ЖСК: -  Мы родились в 1988 году как мо
лодежный жилищно-строительный кооператив 
(МЖСК), организованный студентами-стар- 
шекурсниками строительного факультета 
Ярославского политеха. Только что созданным 
молодым семьям надо было как-то обустраи
ваться, так что все началось с реконструк
ции старого деревянного дома № 31 по ули
це Республиканской. Когда мы перестали быть 
студентами, буква «М» из наименования ком
пании исчезла, а название улицы в память о 
нашем первом объекте осталось навсегда.

За прошедшие 15 лет мы уже многое 
сделали -  десятка два объектов. Многие из 
них в центре, и их знают практически все. 
Новый дом во дворе за банком «Менатеп». 
Недавно законченный дом на углу улиц Со
ветской и Суркова. Дом с мезонином по про
спекту Октября, 10, -  один из многих ти
пично ярославских особнячков, большинство 
из которых в последнее время, к сожале
нию, утрачены, а мы этот реконструирова
ли, больше того, разместили в нем свой 
офис -  дом стал наглядным примером того, 
какой красивой и удобной может быть наша 
старина, если привести ее в порядок.

Так что строить в центре нам позволяет 
не какое-то особое расположение мэрии, а 
наш опыт. Таких организаций немного. Мно
гие начинают, а закончить не могут, дело это 
действительно сложное, имеющее свою спе
цифику. Сейчас ведем строительство на Бо
гоявленской площади -  там, где долгие годы 
были руины. Лет пятнадцать к ним никто не 
мог подойти, слишком большой спектр воп

росов нужно было решить. Мы взялись. Ре
конструкция всего квартала, прилегающего 
к Которосли, будет идти очередями. Первая 
очередь -  гостиница, стены которой уже под
нялись, будет сдана под отделку к концу года. 
Дальше пойдет вторая очередь -  торговый 
центр. И третья очередь -  жилье.

Спасаем сейчас еще один старинный 
дом, так называемый «дом с башенкой» по 
улице Терешковой, 146. Он единственный в 
своем роде, ни на какой другой не похожий, 
с очень интересной историей. Усилили фун
даменты, облачаем его внутри в металличес
кий каркас. Много ли в городе других фирм, 
которые могут выполнять подобные работы?

«Северный край»: -  Вернемся к ситуа
ции в квартале между улицами Суркова, Те
решковой, Волжской набережной и Красным 
съездом. Никому не нравится, когда в их дво
ре начинается стройка. И' жители не только 
здесь, но и везде в Ярославле протестуют в 
таких случаях как могут.

ЖСК: -  Но тут уже дошли до Министер
ства культуры, МЧС и Госстроя, хотя, по
вторим, никаких нарушений норм и правил 
этих ведомств, как, впрочем, и других, 
нами не допущено. Конечно, когда мы при
ступили, участок был тяжелый. Один из цен
тральных исторических кварталов города, 
как и многие другие, был изрядно захлам
лен, на что люди всегда жаловались. У го
рода не было средств, чтобы расселить ава
рийные дома. Средства предоставили ин
весторы будущего строительства, дома 
расселили, снесли, убрали гаражи. Одно
временно таким образом мы освободили 
территорию под строительство, не задевая 
уже обжитое жизненное пространство. Про

ект предусматривает благоустройство дво
ровой территории -  отличное, современ
ное. Кроме того, мы готовы принять любые 
конструктивные предложения жителей на 
этот счет.

«Северный край»: -  Вам поручена ре
конструкция всего квартала -  так написано в 
постановлении мэра. И там же сказано: «с 
первоочередным размещением двух жилых 
домов». А на чертежах их не два, а пять, и 
объясняться с жителями вам приходится за 
пять. Что тут не так?

ЖСК: -  Два дома, о которых говорится в 
постановлении мэра, -  это два корпуса од
ного дома. Они те, которые действительно 
наши. Остальные три запроектированы рань
ше, еще до нас. У них другие заказчики, ко
торые получили в свое время все разреши
тельные документы. Так что все возникающие 
по ним вопросы должны быть не к ЖСК «Рес
публиканский». По идее все работы в кварта
ле должны начинаться с общего плана рекон
струкции. Но когда-то давно начали не с того. 
Так сложилось. Что тут поделаешь? Приходит
ся считаться с реальностью.

«Северный край»: -  Кроме самого фак
та размещения новых домов внутри кварта
ла, жители особенно обеспокоены предсто
ящей реконструкцией инженерных сетей, 
прежде всего газовых.

ЖСК: -  Чтобы начать строительство, 
нужно освободить площадку, отведенную 
под него, от старых сетей. Сети здесь все 
ветхие, им от 40 до 60 лет, у города воз
можности их обновлять нет. Когда появля
ется инвестор, технические службы горо
да, пользуясь случаем, обременяют заказ
чика обновлением сетей, закладывая это в 
технические условия. Выставлены такие ус
ловия и тут. Как люди не понимают, что это 
благо для всех, кто тут живет! Будут проло
жены заново теплотрасса, водопровод, га
зопровод, которые будут потом беспере
бойно служить еще несколько десятков лет. 
Жители говорят: не трогайте, нас все уст
раивает. Но все городские службы дали 
справки: сети свой срок выработали, они 
аварийные.

Была попытка оспорить в суде законность 
решения мэра разрешить нам реконструкцию

инженерных сетей. Но недавно суд принял ре
шение: гражданам в иске отказать.

Страсти вокруг газовых сетей особен
но непонятны. В существующих домах газ 
заведен в подъезды или в подвалы. По но
вым нормативам, действующим сейчас, 
подводка газа в дома делается по фасаду. 
Такой способ считается более безопасным: 
в случае утечки газ не накапливается в зам
кнутом пространстве. Кроме того, с фаса
да разводящая труба идет прямо по квар
тирам, а это дает гарантию ее сохраннос
ти, более аккуратной эксплуатации и по
стоянного контроля.

Уточним, газовые трубы между домами 
остаются под землей по-прежнему, речь идет 
только о схемах подводки к дому.

Хочется, чтобы нас поняли правильно. 
Даже если бы мы захотели уступить требова
ниям жителей, а в какой-то момент такая 
мысль, честно говоря, уже появилась, спе
циалисты главной по этой части организации 
в городе -  «Яргазсервиса» -  нам не позво
лят. Они строго следят за действующими в 
стране правилами и требуют их соблюдения 
от всех. Они сказали решительное «нет».

«Северный край»: -  Есть вопрос и по 
трансформаторной подстанции.

ЖСК: -  По тем же выданным нам горо
дом техническим условиям мы должны пост
роить новую трансформаторную подстанцию. 
Существующая уже сейчас перегружена, 
электрические сети идут верхом -  такого в 
городе, кажется, уже нигде Не осталось, 
везде они давно под землей. Но и строи
тельство подстанции жителям не нравится: 
еще одна «коробка» во дворе. Хотя действу
ющая с вводом новой подстанции будет сра
зу же снесена. Говорят еще, что она будет 
шуметь. Отвечаем: предусмотрены специаль
ные шумозащитные мероприятия. Список 
претензий можно продолжить, люди поче
му-то считают, что все будет только хуже. А 
наша цель -  сделать лучше.

«Северный край»: -  А подземная авто
стоянка, которую вы запроектировали? Вме
сто привычного покоя вдруг отстойник для де
сятков машин под окнами.

ЖСК: -  Весь автотранспорт жителей и 
тех, кто к ним приезжает, скроется с тер
ритории двора -  вот и все. А въезд и выезд 
под землю будет только один -  с улицы Сур
кова. Сразу вниз -  и никаких проблем ни для 
детей во дворе, ни для бабушек, которые 
сидят на скамейках. 7

Повторяем, мы готовы выслушать и при
нять к исполнению любые конструктивные 
предложения и пожелания. Хочется, чтобы нам 
поверили в главном. У ЖСК «Республиканский» 
15-летний опыт работы в центре города. Мы 
любим Ярославль и ярославцев и никогда не 
сделаем ничего им во вред. Мы работаем, 
чтобы наш прекрасный город стал еще лучше. 
Город не может застыть, он должен развивать
ся. Наша цель -  сделать все, чтобы эти про
цессы шли как можно более разумно и береж
но по отношению к тому, что создано до нас. 
Надеемся на взаимопонимание.

Интервью взяла Татьяна ЕГОРОВА.


