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— С пониманием есть проблемы?
— Стереотип сложился следующий. 
Жильцы, которым построили новые 
квартиры, всегда довольны, даже если 
есть какие-либо мелкие недочёты. Нега-
тив появляется у людей, которые про-
живают в соседних квартирах, не попав-
ших в программу восстановления. У них 
обида: другим построили новое, а они 
как будто в стороне...
Как объяснить людям, что они — соб-
ственники своего жилья, со всеми выте-
кающими отсюда обязанностями? Адми-
нистрация пошла навстречу, взяла на 
себя их проблемы и за счёт бюджета, за 
счёт своих резервов выделила деньги на 
восстановление жилья тем, кто постра-
дал в наибольшей степени. Власть дей-
ствительно старается решить проблемы, 
идя навстречу жителям, но её возмож-
ности не безграничны. Не всегда на это 
есть дополнительные средства.
Глядя на ситуацию вокруг ул. Куйбыше-
ва, 103, могу сказать откровенно: неко-
торые люди пытаются за счёт местного 
бюджета решить свои задачи. 
К примеру, после обрушения каждая 
квартира в доме была заактирована, кро-
ме меня в этой процедуре принимали 
участие представители заказчика, под-
рядчика, проектировщика, специали-
сты управляющей компании, полиция. 
Все квартиры были осмотрены, никаких 
новых трещин, кроме тех, что возникли 
в результате плохой эксплуатации квар-
тир, зафиксировано не было. 
Честно сказать, некоторые квартиры в 
этом доме находятся в ужасном состо-
янии. Из окон даже улицы не видно, 
настолько они грязные. Стены все в тре-
щинах, в подтёках. И ссылаться на то, что 
это произошло вследствие обрушения 
или последующих строительных работ, 
мягко говоря, не совсем корректно.
Недавно жители второго этажа пожало-
вались, что у них лопнули обои, трещи-
ны на потолке. Всё это якобы случилось 
в результате восстановительных работ, 
которые велись в доме. Но по физи-
ке процесса аналогичные и даже более 
сильные разрушения должны были 
бы произойти не только на втором эта-
же, но и выше. Так вот, на третьем эта-
же ничего подобного не случилось. Там 
замечательный ремонт, который хозяин 
сделал своими руками, всё чисто, краси-

во. Микротрещины есть от физического 
процесса, но не в том количестве, как на 
втором этаже. 
Когда заходишь в квартиру и видишь 
ржавый в трещинах потолок, то этому 
процессу точно лет 15–20, иначе такого 
эффекта запущенности не достичь. 
Дом — это единая структурная едини-
ца, которая стоит на фундаменте. Если 
мы с одной стороны фундамент под-
пираем методом инициирования свай, 
дом начинает чуть приподниматься. 
Когда это делается с другой стороны, 
он выравнивается. Естественно, могут 
появиться небольшие трещины. Это нор-
мальный физический процесс. Но люди 
начинают паниковать, говорить, что «всё 
рушится». 100 лет этот дом будет ещё 
стоять, если за ним хорошо следить.
— Таких домов послевоенной 
застройки в Свердловском районе 
краевого центра много. Вы можете 
оценить их состояние?
— Если собственники, управляющая 
компания, ТСЖ следят за своим имуще-

ством, вовремя делают отмостку, чтобы 
атмосферные осадки не попадали в фун-
дамент, то всё будет хорошо. Надо сле-
дить за своим домом, чтобы не было 
несанкционированных перепланиро-
вок, особенно это касается цокольных 
этажей, подвалов. Это бич, болезнь всех 
пятиэтажек, где есть полноразмерные 
подвалы, которые переделаны под мага-
зины. Я не буду далёк от истины, если 
скажу, что согласований большинство 
владельцев этих площадей не получали. 
Не понимать, на каком фундаменте сто-
ит дом, очень опасно. Когда из-под него 
вывозятся груды строительного мусо-
ра и грунта, делаются какие-то слухо-
вые окна в фундаменте, жильцам надо 
бить в набат, выяснять, узаконено это 
или нет. 
В доме, где я живу, произошёл кон-
фликт, когда один из жильцов купил 
две квартиры и начал их соединять, раз-
бирая капитальные стены без согла-
сования. Жильцы объявили тревогу, 
собственника обязали заказать и согла-

совать проект, сделать многократное 
усиление несущих конструкций. Делать 
перепланировку можно, но только 
согласно проекту. 
Конечно, обрушение, взрыв бытово-
го газа — это крайние случаи, которые 
приводят к гибели людей. Это так назы-
ваемый человеческий фактор. Дай бог, 
чтобы дома не рушились. А чтобы они 
не рушились, людям нужно просто сле-
дить за своим имуществом. Когда у нас 
что-то случается с дачей, мы не идём в 
администрацию с жалобой. Ты сам стро-
ил — сам за неё отвечаешь. Квартира — 
то же самое. 
— Какие советы вы можете дать соб-
ственникам жилья, чтобы они могли 
избежать подобных неприятностей?
— Надо обращать внимание на всё. На 
то, в каком состоянии находятся сети. 
В каком состоянии находятся фунда-
мент здания, отмостка, кровля. Будет 
течь крыша — вода будет стекать по сте-
не, разрушая цементный слой. Появится 
в подвале вода — будет размывать фун-
дамент. Это целый комплекс мер, для 
принятия которых жильцы и избирают 
свои управляющие компании. Хорошо, 
что второй год поступают отчисления в 
краевой Фонд капитального ремонта.
— Вы считаете, что этой структу-
ре можно доверять? Очень многие 
сегодня относятся к этому нововведе-
нию скептически…
— Это не миф и не «пустышка». В кра-
евой Фонд капитального ремонта пере-
числяются деньги, туда подаются заяв-
ки жильцов и собственников жилья на 
капитальный ремонт. Это действующая, 
рабочая программа. Конкретный при-
мер — ул. Куйбышева, 103, где усиле-
ние фундаментов и грунтов с первого 
по третий подъезд будет сделано за счёт 
перечисленных в этот фонд денег. 
Да, многие люди не верят, особенно 
пожилые. Они не знают, сколько лет им 
отмерено в этой жизни, и не понимают, 
почему они должны платить в расчёте 
на какое-то отдалённое будущее. Надо 
просто правильно писать законы, а для 
того чтобы законы были правильными, 
надо избирать «правильных» депутатов, 
которые утверждают эти законы на всех 
уровнях — городском, краевом, государ-
ственном. Они должны отрабатывать 
доверие людей, которые их избирали.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Дом на ул. Куйбышева, 103 после обрушения...

...и после восстановления


