
Нет, в принципе, мы были
готовы к этому. Те, кто боль�
шую часть жизни проводит
за рулем, прекрасно знают,
что после зимних транспорт�
ных коллапсов резко рас�
слабляться нельзя � впереди
ожидает еще весна со всеми
вытекающими � в прямом и
переносном смысле � после�
дствиями. Собственно, еще
зимой, проезжая по новому
кольцу в районе строитель�
ного рынка на Соколовой го�
ре, саратовцы не могли не
обратить внимание на нере�
альные горы снега, склади�
руемые на том месте, где, по
логике вещей, должен был
бы располагаться цветник
или еще какое украшение го�
родского ландшафта. Страш�
но было подумать, что со
всем этим «великолепием»,
которого день ото дня стано�
вилось все больше, станет,
как только температура воз�
духа перевалит за нулевую
отметку.

Собственно, как предпола�
гали, так оно и вышло: час
икс наступил 31 марта, в чет�
верг. Грязные потоки окру�
жили черную гору забытого
снега, разлились на проез�
жую часть, заставив при этом
автомобилистов буквально
«на цыпочках» пробираться
по крайнему правому ряду.
Итог � пробки, опоздания,
испорченные нервы и т.д.

Признаюсь честно, возвра�
щаясь вечером домой и
подъезжая к злополучному
«кольцу», подумывала уже об
изменении маршрута. Одна�
ко была удивлена тем обсто�
ятельством, что на повороте
вовсю уже кипели работы по
ликвидации рукотворного
моря � «спасательные рабо�
ты» проводило МУП «Водос�
ток». У каждого в этот мо�
мент наверняка возникнет
резонный вопрос: что же,
раньше нельзя было побес�
покоиться, обязательно надо
было доводить до очередной
экстремальной ситуации?

� Дело не в наших недора�
ботках, � пояснил мне прису�
тствовавший здесь же глав�
ный инженер предприятия
Андрей Никонов. � Вся
проблема заключается в том,
что, когда строилась эта раз�
вязка, дорожники просто за�
были про ливневки, � вот вам
и результат.

Динамика
положительная, но
успокаиваться рано!

Запомним эту фразу Анд�
рея Анатольевича � к дорож�
никам мы вернемся попозже.
К сожалению, Соколовая го�
ра � не единственная «горя�
чая точка» на карте городс�
кого паводка, на протяжении
многих лет в Саратове даже
создавались противопавод�

ковые комиссии. Однако ра�
бота их была, прямо скажем,
малоэффективная, в чем мы
с вами, уважаемые саратов�
цы, убеждались каждую вес�
ну, даже в центре зачастую
утопая по колено в воде. И
только начиная с конца 2009
года, когда к работе комис�
сии стали подключать управ�
ляющие организации, стал
более или менее очевиден
положительный сдвиг. Во
всяком случае, мы с вами уз�
нали, в чем же заключается

работа такого предприятия,
как «Водосток», и куда мож�
но позвонить в том случае,
если подвал вашего дома за�
ливает талой водой.

Буквально после первых же
публикаций в прессе и ТВ�
сюжетов телефоны «горячей
линии» «Водостока» раска�
лились от заявок саратовцев.
Однако если провести даже
поверхностный мониторинг
записей в журнале предприя�
тия, становится очевидна
интересная тенденция. В
2009 году, когда интенсив�
ность паводка, по оценкам
специалистов, была средней,
от жителей и всевозможных
организаций Саратова пос�
тупило всего 183 заявки,
плюс к этому количеству 252
задания «Водосток», основы�
ваясь на работе собственных
обходчиков, поставил перед
собой самостоятельно. Из
общей суммы в 435 заявок
предприятием было выпол�
нено 278, 144 были, по сфере
ответственности, перенап�
равлены в такие организа�
ции, как «Водоканал», «Теп�
ловые сети» и пр., и только
13 заявок выполнено не бы�
ло: речь идет о тех случаях,
когда стоял вопрос не просто
о ремонте или прочистке се�
тей, а о полной их замене.

� Проблема замены сетей и
сегодня требует срочного ре�

шения, � комментирует ситу�
ацию Андрей Никонов, � хо�
тя, конечно, какую�то часть
«горячих точек» при подде�
ржке и финансировании го�
родской администрации нам
удалось ликвидировать. Так,
угроза подтопления была
устранена в районах 3�й и 2�
й Дачных, Торгового центра.
Решен вопрос с домами по 50
лет Октября в районе, огра�
ниченном улицами Лунной,
Полковой и пл. Ленина.

К сказанному Андреем
Анатольевичем добавлю, что
большая работа специалис�
тами предприятия также бы�
ла проведена на бессточной
территории на ул. Чапаева,
Зарубина, Симбирской и
Посадского, где в свое время
при строительстве новых
многоэтажек был изменен
рельеф местности, а также в
районе ВСО.

Но вернемся к нашему

журналу. В 2010 году, когда
таяние снега было стреми�
тельным при соотношении
снега к воде 1:10, заявок на
предприятие поступило уже
668, из них 86 � повторяющи�
еся. Невыполненными по
той же причине, что и в пре�
дыдущем году, остались все�
го 11 заявок. Простейший
анализ позволяет понять, что
из всех поступивших заявок
на сети ливневой канализа�
ции приходится всего лишь
181 (забивались дождепри�
емники, еще зимой перемер�
зали трубы), все остальные
же были из тех мест, где лив�
невой канализации попросту
нет. Тревожные сигналы
поступали от бабушек, у ко�
торых затапливало дома, из
школ, перед входами кото�
рых разливались моря, и т.д.

Итоги паводка этого года
пока подводить рано, для
специалистов предприятия
горячая пора еще не закон�
чилась. И действительно, ес�
ли в центре города, где снег
активно убирался и вывозил�
ся, уже давно сухо, окраины
Саратова по�прежнему попа�
дают в зону особого внима�
ния. Обращаемся опять�таки
к журналу заявок: ул. Ого�
родная, ул. Лунная � в об�
щем, практически все те, что
находятся в опасной близос�
ти от гор, окружающих наш

город со всех сторон. Всего
на сегодняшний день полу�
чено... 39 заявок.

В итоге даже мне, совер�
шенно не профессионалу,
стала ясна весьма опасная
тенденция, наметившаяся в
последние годы. Город стро�
ится, разрастается, появля�
ются новые комфортабель�
ные микрорайоны с транспо�
ртными развязками, однако
про такое необходимое усло�
вие, как обустройство ливне�
вой канализации, при этом
почему�то забывают. 

Эх, дороги...
И вот тут самое время вер�

нуться к дорожникам, о ко�
торых мы упоминали в нача�
ле статьи. Слов нет, новые
дороги городу нужны, можно
сказать, как воздух. Весьма
опасно при этом забывать,
что любая дорога является по

своей сути водостоком, всле�
дствие чего при ее строи�
тельстве в обязательном по�
рядке должны быть обустро�
ены не только ливневые сто�
ки и бортовое обрамление,
но и выдержан сам рельеф
дорожного полотна, повы�
шающийся к середине. К со�
жалению, в большинстве
случаев эти условия дорож�
никами совершенно игнори�
руются. Сложнейшая ситуа�
ция сложилась в Октябрьс�
ком районе � в бассейне Кли�
нического ущелья (ул. Боль�
шая и 2�я Садовые, Политех�
ническая, Клочкова, 1�я Бе�
говая, Дегтярная и пр.). Там
хоть и существует внутрик�
вартальная ливневая канали�
зация, однако затопление
жилых домов происходит
систематически. Собствен�
но, заявки от жителей домов,
расположенных на этой тер�
ритории, неоднократно пос�
тупали еще в прошлом году.
Подтопление же, по мнению
инженера�гидрогеолога 1�й
категории Вячеслава Панте�
леева, в значительной степе�
ни обусловлено тем, что за
дорогами не следят, нару�
шенное во многих местах
бортовое обрамление дорож�
никами не восстанавливает�
ся, в итоге стоки, вместо того
чтобы попадать в дождепри�
емные колодцы, сходят не�

посредственно в жилую зону. 
Очень сложное положение

сложилось и в районе улиц
Клочкова, Беговой, Поли�
технической, где трамвайные
пути образуют так называе�
мую стрелку. Потоки сходят
по направлению рельсов и по
системе лотков направляют�
ся опять�таки на дома. Самое
печальное, что таких приме�
ров можно приводить мно�
жество. 

Не уплывем, 
так уползем?

В общем, несмотря на все
усилия, которые со своей сто�
роны прикладывают специа�
листы МУП «Водосток»,
проблем у города все еще ос�
тается множество. Ведь не бу�
дем забывать о многочислен�
ных прудах, которые сегодня
никто не обслуживает, род�
никах, за которые никто не
отвечает. До оползневых зон,
которые, по подсчетам гидро�
геологов, занимают более
четверти территории города,
руки ни у кого не доходят уже
десятилетиями. А между тем,
опять же по данным гидроге�
ологов, оползни Лысогорско�
го массива являются перма�
нентной угрозой для жителей
Смирновского, Октябрьского
и Заводского ущелий, опол�
зень у остановки «Стрелка»,
находящийся в состоянии не�
устойчивого равновесия, уг�
рожает постройкам частного
сектора, оползень в районе
психиатрической больницы
при неблагоприятном стече�
нии обстоятельств снесет не
только больничные корпуса,
но и большую часть автодо�
роги и ЛЭП. Понятно, что все
эти проблемы должны были
быть решены, что называет�
ся, еще вчера. 

� Не стоит думать, что про
городские проблемы все за�
были, � разуверил меня пред�
седатель постоянно действу�
ющей комиссии по градост�
роительству, жилищно�ком�
мунальному хозяйству, архи�
тектуре и земельным ресур�
сам Дмитрий Кудинов. � Ос�
новные усилия этой весной,
безусловно, были направле�
ны на промывку и прочистку
магистральных сетей ливне�
вой канализации и дренажа и
очистку дождеприемных ко�
лодцев. Для этого к работе
МУП «Водосток» были подк�
лючены силы районных ад�
министраций. 

Однако, помимо этого, бы�
ло проведено обследование и
гидротехнических сооруже�
ний 8 прудов, находящихся в
муниципальной собствен�
ности, а также наиболее ве�
роятных мест подтопления.
И должен вам сказать, что в
результате этих обследова�
ний было установлено следу�
ющее: ГТС прудов и пере�
ливные трубы находятся в
удовлетворительном, рабо�
чем состоянии, что позволя�
ет поддерживать безопасный
уровень воды в прудах.

При этом, по признанию
Дмитрия Геннадьевича,
проблем такого рода в городе
остается еще немало, и ре�
шению их будет уделяться
особое внимание.

Вера ШАРАДАНДОВА.

Посылом для написания этого
материала послужила обычная, 
в общем�то, ситуация на дороге. 
В конце же статьи мы пришли 
к вопросам общегородского
масштаба
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Недоработки дорожников зачастую оборачиваются для нас, саратовцев, такими проблемами.

Город сказал: «Поплыли»?


