
Баба Таня
ЭКОЛОГИЯ ОДНОЭТАЖНОГО ГОРОДА
Сегодня Ярославль из полей, его окружающих, возникает как-то 
сразу -  стеной многоэтажных зданий. Высятся они, как стены и башни 
чудной белой крепости. Едет ли человек на поезде или в автомо
биле, вдруг издали, километров за пять, видит -  вот он, Ярославль. 
Приехал! А когда-то. в послевоенные годы, всякий город начинался 
с полудеревенских, немощёных, пыльных улочек. Приезжий долго 
смотрел в окно, ожидая: когда же настоящий город начнётся? Всё 
тянулись эти избушки с колодцами у палисада, и не понять -  то ли 
уже Ярославль, то ли ещё пригородная деревня.

мэр Суздадки

Город этот одноэтажный и 
сегодня никуда не делся. Только 
спрятался за высотками новых 
кварталов. И названия свои со
хранил: Вишняки, Суздалка, 
Кармановский, Иваньково, 
Яковлевское. Тверицы. Парко- 
во.

В пятидесятые годы, когда 
массового жилищного строи
тельства ещё не было, а комму
налки надо было расселять, 
при этих городских деревуш
ках, на бывших полях и неудо- 
бицах стали выделять землю 
для индивидуального строи
тельства. Строились люди кто 
как мог, на свои кровные. И вы
росли рядом с дореволюцион
ными избами шлакоблочные, 
щитовые и кирпичные домики 
со всеми «удобствами» на ого
роде в две-три сотки.

Сейчас дети и внуки первых 
поселенцев переехали в благо
устроенные многоэтажки. А ста- 
рикам-пенсионерам уже не по 
карману и не по силам поддер
живать свои старые дома в ис
правном состоянии. Просто уди
вительно, что до сих пор участ
ки на этих тихих, в яблоневом и 
вишнёвом цвету улицах не ску
пили у стариков подчистую со
стоятельные господа. Здесь 
ведь и воздух чище, и простор, 
и человек сам на своём участке 
хозяин: хочешь -  сноси избуш
ку, ставь коттедж, какой нравит
ся, гараж при нём, баню, а мо
жет -  и мастерскую, магазин
чик. Есть машина -  что не жить.
До центра и всех его развлече
ний десять минут езды.

И покупают, конечно, эти до- 2 
мики у стариков. Говорят, до пя- о 
ти миллионов дают за участок с g 
домом на Суздалке или в Твери- а 
цах. Но бума нет. Сдерживает 2 
отсутствие инженерных сетей

ПО ЗАКОНУ 
СООБЩАЮЩИХСЯ 

СОСУДОВ

В семидесятые -  восьмиде
сятые годы и в этих микрорайо
нах стали появляться блага ци
вилизации Например, водопро
вод. позднее -  газ. но с ними 
возникли новые проблемы

-  В предыдущие годы «Ярос- 
лавльводоканал» активно раз
вивал сеть водопровода во всех 
микрорайонах города с частной 
застройкой, -  делится с нами 
своей озабоченностью предсе
датель комитета природополь
зования и охраны окружающей 
среды мэрии Ярославля Влади
мир Овчинников. -  Газовики ту
да протянули газопровод. И ес
тественно, в индивидуальном 
жилом фонде население стало 
активно благоустраивать свои 
дома: устанавливать водогрей
ные котлы, ванные, душевые, 
ватер клозеты. Как говорят, кра
сиво жить не запретишь. А куда 
сточные воды сливать? Выгреб
ные ямы, колодцы переполняют
ся. по канавам стоки без очист
ки идут в ручьи и реки, загрязня
ют их.

Комитет ещё десять лет на
зад ставил вопрос перед депу
татами муниципалитета: почему 
бы не выделять бюджетные ас
сигнования на водопровод и ка
нализацию равными долями 
Раз вода пришла в микрорайон, 
она должна после использова
ния куда-нибудь деться. Это же 
малым детям понятно.

-  Но каждый раз при ут
верждении бюджета в строке 
«водоотведение и канализация»

появлялся пробел или сумма на 
порядок меньше, чем на водо
снабжение, -  продолжает Ов
чинников. Специалисты убеж
дали нас, что водопровод в час
тном секторе проектировался 
без подвода к домам, только на 
уличные колонки. А сколько 
можно с колонки воды принес
ти? Ведра два. Для таких стоков

достаточно выгребной ямы. За
чем, мол, канализация? А если 
кто хочет, пусть проводит за 
свой счёт...

Но в жизни-то так не получа
ется. Если труба проходит мимо 
дома, хозяин обязательно этим 
воспользуется, чтобы вёдрами 
воду не носить, и никакими пос
тановлениями властей его не 
остановишь. Да и несправедли
во это. Ведь частники -  такие же 
ярославцы, хотят жить с совре
менными удобствами.

С середины девяностых го
дов руководители комитета 
стали хлопотать о выделении 
средств на канализацию в 
кварталах частной застройки. 
Начали с Суздальского посёл
ка. Поначалу в год осваива
лось по миллиону, по два. А с 
2000 года в канализационные 
сети посёлка уже вложено бо
лее 30 миллионов рублей. Са
мый большой объём выполнен 
в прощлом году, а в этом пла
нируется отвести стоки со всех 
переулков и улиц посёлка и со
единить их с коллектором го
родских очистных сооружений 
на Тормозном шоссе.

ХОЗЯЙКА РОДНИКОВОЙ 
УЛИЦЫ

Почему такое предпочтение 
городские власти оказали имен
но Суздальскому посёлку? Вла
димир Иванович считает, что са
мое трудное в благоустройстве 
частного сектора даже не фи
нансирование, а организация 
населения, без которой пробле
му не решить. Можно и трубы

проложить по улицам, а дома 
останутся неприсоединёнными 
к ним.

В успех дела на Суздалке 
поверили благодаря тому, что в 
её пятом квартале с 1996 года 
действует инициативная группа 
жильцов во главе с Татьяной 
Ивановной Липатовой. Эта бод- 
рёя, энергичная женщина, не
смотря на более чем солидный 
возраст, просто поражает свои
ми пробивными и дипломати
ческими способностями.

-  Я 45 лет отработала аген
том «Госстраха», поэтому без 
всяких комплексов захожу в ка
бинеты чиновников любого ран
га. Для себя, быть может, и по
стеснялась бы занятых людей 
отвлекать просьбами. Но я ведь 
для улицы, посёлка хлопочу, -  
объяснила Татьяна Ивановна 
свою способность договари
ваться с работниками админист
рации района, мэрии, комму

нальных и строительных пред
приятий. -  Многие из руководи
телей мне давно знакомы лично. 
Я из года в год их дачи страхо
вала, другое имущество. Так и 
они меня запомнили.

Татьяна Ивановна в посёлке 
-  старожил, с 1952 года здесь 
живёт. Тут тогда было поле, ни
зина. Даже тракторы тонули. На
чали новосёлы благоустройство 
с того, что замостили улицы 
шлаком. Нашли в посёлке чело
века, который работал на паро
возоремонтном заводе, а там 
накопились горы угольного шла
ка, нужно было его вывозить. 
Вот этим шлаком суздальцы до
роги и замостили, получилось 
недорого.

-  Улицы привели в порядок, 
другая проблема -  воды нет, -  
рассказывает Липатова. -  По 
очереди с соседями ходили за 
водой в Новосёлки или на род
ники в начале нашей Роднико
вой улицы.

Нашёлся среди соседей ра
ботник «Водоканала». Он объяс
нил, как заказать водопровод. 
Сначала с водой договорились 
для пятого микрорайона. С него 
всё и началось. Сходила Липа
това в горисполком. Там сказа
ли: «Попробуй. Поможем». Про
вели трубы, поставили водораз
борные колонки. А затем каж
дый от колодца стал за свой 
счёт подводить трубы к дому. 
Подключили и переулки.

-  Через некоторое время мы 
узнали, что в Костроме, в Ива
нове в частный сектор проводят 
газ. Съездили туда. Посмотре
ли, как там всё организовано. Я

опять пошла хлопотать в мэрию, 
-  продолжает Татьяна Иванов
на. -  Мы выбрали правление 
уличного комитета, договори
лись с Горгазом. Тогда это стои
ло ещё недорого, собрали де
ньги -  и у нас всё получилось. 
На улице Леваневского нам пос
тавили газораспределительный 
пункт на 270 котлов.

Бани на Суздалке нет. Поэ
тому, когда газовыми колонками 
все обзавелись, стали ванны ус
танавливать. А куда воду сли
вать? Когда её немного было, 
выручали выгребные ямы. Два 
раза в год по договору со Спец- 
автохозяйством отходы из них 
откачивали. Проблема стала го
раздо острее, когда рядом, на 
улице Доронина, начали строить 
многоэтажные дома. Уровень 
земли для них подняли на пол
метра, и частников стало затап
ливать. Вода не уходит даже ле
том.

-  Мы добивались в мэрии, 
чтобы нас включили в план стро
ительства канализации. Хлопо
тать начали с 1996 года. Собра
ли средства, заказали проект. 
Потом пытались своими же си
лами построить врезку в магис
тральный коллектор. Думали, 
хотя бы свою улицу осушить. Но 
РЭУ в свой колодец нас не пус
тил. В другое место врезаться -  
уклон не позволяет, надо насос
ную ставить. А это такие гро
мадные деньги, самим не оси
лить.

Вот тогда Татьяна Иванов
на снова пошла по кабинетам. 
В то время главой администра
ции был Сергей Николаевич 
Ястребов. Он к проблеме жите
лей пятого микрорайона Суз- 
далки отнёсся с сочувствием. 
Сходила Липатова со своими 
помощниками в «Ярославльво- 
доканал» к директору Алексан
дру Алексеевичу Аниськину, 
навестила и Владимира Ивано
вича Овчинникова, который в 
затоплении района усмотрел 
тревожную экологическую про
блему.

Создали комиссию специа
листов, включая санитарных 
врачей. Владимир Иванович 
вспомнил, что тогда они обсле
довали подвалы, убедились, что 
дома отсыревают^ в погребах 
стоит вода, на стенах грибок, 
кирпич уже крошится, и решили, 
что надо выделить деньги из 
бюджета и строить канализа
цию.

-  В мэрии нам посоветовали 
создать потребительский коопе
ратив. тогда мы сможем рассчи

тывать на помощь из бюджета, -  
рассказывает Татьяна Иванов
на. -  Мы создали кооператив 
«Суздальский». Управлением 
«Горстройзаказчик» руководил 
тогда Феликс Иванович Ходано- 
вич. он и подсказал нам подряд
чиков. И дело движется. Осо
бенно хорошо поработали в про
шлом году. Подключили к кана
лизации сразу пять переулков. 
Четыре с половиной километра 
улиц мы уже канализовали. Ос
таётся 500 -  600 метров проло
жить.

За счёт города сначала 
предполагалось подвести ка
нализацию только к улицам и 
переулкам. А уж техническое 
подсоединение -  это забота 
жильцов. Посчитали -  выходит 
очень дорого: по пятьдесят ты
сяч рублей с дома. Конечно, 
старики, что живут на одну 
пенсию, «восстали». И тогда 
мэрия пошла навстречу. За 
свой счёт хозяева оплачивают 
только те три -  четыре метра 
трубы, что идут от колодца в 
дом.

С 2000 года началось освое
ние средств, сначала по не
скольку сотен тысяч, потом по 
миллиону. Владимир Иванович 
Овчинников привёл цифры за 
последние годы: В 2005 году ос
воили 2,9 миллиона, в 2006-м -  
1,1 млн., в прошлом -  9,3 млн., в 
нынешнем -  будет 8 миллионов. 
А всего за время строительства 
потрачено около 30 миллионов 
рублей.

МОЯ ХАТА С КРАЮ
Пока только микрорайон 

Суздальского посёлка, по мне
нию Овчинникова, отличается в 
лучшую сторону по темпам ка
нализации. В других районах де
ло идёт туго.

-  Главная беда, что сами жи
тели не могут сорганизоваться. 
Срабатывает принцип «моя хата 
с краю». А уж найти такого орга
низатора, как Татьяна Иванов
на, которая совершенно безвоз
мездно да ещё с таким упор
ством тянет на себе этот воз, де
ло самое трудное.

Многие считают, что город 
всё для посёлков частной за
стройки должен делать за бюд
жетные средства. Но по закону 
за коммунальные услуги должен 
платить хозяин дома или квар
тиры. Сейчас ликвидируются в 
частном секторе несанкциони
рованные свалки твёрдых быто
вых отходов, установлены вось
микубовые бункеры для мусора, 
семь бункеровозов отвозят его 
по графику на полигон в Скоко
ве. Поставлена задача: все сто 
процентов бытовых отходов из 
домов индивидуальной застрой
ки вывозить подчистую. Плата 
за вывоз такая же. как в кварти
рах многоэтажек -  17 рублей в 
месяц. Но даже эти деньги труд
но собрать. Только жители Крас
ноперекопского района задол
жали Спецавтохозяйству за про
шлый год 200 миллионов руб
лей! Аргумент такой: у нас нет 
отходов, мы в своём огороде 
компостируем мусор.

-  Раньше действительно так 
и было, -  соглашается Овчинни
ков. -  А сейчас столько пласти
ковой упаковки, которую ни 
жечь нельзя, ни компостиро
вать! Вот и валят за забор, да 
ещё мимо бункеров.

Не везде, правда. У Липато
вой на её Родниковой улице и в 
этом деле порядок. Вот только 
беспокоится Татьяна Ивановна, 
найдётся ли кто-нибудь помоло
же, чтобы её заменить? Ей ведь 
уже за восьмой десяток.

Андрей СОЛЕНИКОВ.

От редакции. «Северный 
край» не в первый раз подни
мает проблемы, касающиеся 
районов частной застройки. 
Мы уже подробно рассказыва
ли о ситуации в Коровниках, 
Тверицах, на Туговой горе, Пе
рекопе. Если вы хотите про
должить эту тему, поднять ка
кой-то вопрос, пишите в ре
дакцию. Ждём ваших писем.


