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Молчание должно быть сытыМ

Премьер-министр Сергей Сидорский при-
знал, что половина предприятий Беларуси 
уходит «на короткую неделю». По данным 
«Интерфакса», в декабре 2008г. в 104 
организациях не смогли заплатить даже 
$200 зарплаты. На фоне повсеместного 
роста цен государство снижает стоимость 
покупки сельхозпродукции у населения. 
Об отмене социальных льгот, ползучей 
девальвации рубля, неполной рабочей не-
деле и росте безработицы не напоминаем. 
Все это как будто ставит вопрос, который 
никто из аналитиков до сих пор толком не 
смог сформулировать. Вопрос, касающийся 
самой сути белорусской государственности.

 Что делает любую власть властью? Безусловное 
признание большей частью населения права власти 
оставаться властью и исполнять связанные с этим 
административные (и репрессивные, как сказал бы 
французский философ Мишель Фуко) полномочия. 
В данном случае выборы, референдумы, голосова-
ние, избирательные кодексы - лишь некий фантазм, 
ритуал, возводящий власть в разряд власти. Обычно 
контуры этого ритуала (количество оппозиции в изби-
рательных комиссиях) определяются не без участия 
населения. В нашем случае населению совершенно 
по барабану, кто сидит в комиссиях, кто и как считает 

голоса, кого пускают в госСМИ, а кого 
не пускают. Социальный контракт 
- основа, на которой строятся отно-
шения между властью и электоратом, 
контракт, который де-факто и есть 
государство, - в Беларуси до недавних 
пор предполагал полное неучастие 
населения в политике.

Суть этого контракта, в том его 
виде, в котором он действовал с 
1994г. по 2008г., можно определить 
следующим образом: власть обеспе-
чивает население достойной зарпла-
той ($300, с постепенным выходом 
на $700), всех желающих, включая 
традиционно маргинальные во всех 
обществах группы, - возможностью 
получения кредита и строительства 
или покупки жилья. Кроме того, на-
селение получает от власти «стабиль-
ность», т.е. отсутствие политических 
конфликтов, неучастие призывников 
в военных операциях в интересах 
какой-либо другой страны. Власть 
гарантирует населению работу (до 
недавних пор уровень безработицы в 
Беларуси стремился к нулю, а биржи 
труда предлагали больше вакансий, 
чем имелось свободных рук), отдых 
(пансионаты и санатории, цену пу-
тевки в которые частично погашали 
профсоюзы или наниматель).

Взамен от населения требовалось лишь одно: 
предоставить власти карт-бланш на то, чтобы «быть 
властью». Население не должно интересоваться 
проблемой свободы слова и болеть душой за оппо-
зицию, оно должно просто верить власти на слово: 
в оппозиции - сплошные уроды, живущие на деньги 
западных спецслужб и даже отчасти являющиеся 
этими спецслужбами. Как именно власть поддержи-
вает свою часть социального контракта, остается 
проблемой власти. И если для этого нужно порвать 
пару ртов на митинге, посадить в СИЗО пару выскочек 
или прикрыть пару «рупоров», пусть это не заботит 
рядового белоруса на его пути домой с двумя бутыл-
ками светлого, как наше будущее, пива.

И народ не интересовался. Не участвовал, не 
протестовал, где нужно - расписывался, когда нужно 
- смеялся шуточкам с телеканалов про оппозицию. 
Если было нужно - изгонял, отчислял, не продлевал 
контракт. Потому что было понятно: те, кто просит 
изгонять, отчислять, не продлевать контракт, знают, 
как сохранять почти нулевой уровень безработицы и 
обеспечивать плавный прирост зарплаты (особенно 
приятно было госслужащим из года в год получать 
10-процентную индексацию заработков, чувствуя 
тем самым, что государство любит и заботится, что 
государство - это действительно все мы). Обе части 
этой системы - хорошая зарплата и политическое 
неучастие - были тесно взаимосвязаны. Вопросов 
ни у кого не возникало.

Впервые система дала осечку, когда в ПП НС поя-
вился законопроект об отмене льгот. Потому как не 
верилось, что такая правильная и стройная система 
может взять и вот так… Ниже пояса. Льготники ведь 
не спрашивали, как появились те, кто принимает 
решение сохранять льготы или их отменять. Поэтому, 
кстати, и были стабильность и спокойствие - потому 
что когда тебе дают сладкое, не в твоих интересах 
спрашивать, по какому праву они это делают.

Но к началу марта 2009г. сладкое давать перестали. 
Та часть обязательств по социальному контракту, ко-
торую раньше гарантировало государство, отменена. 
А вести себя все (включая оппозицию) продолжают 
так, будто контракт остался неизменным. Не давая 
теперь ничего взамен (а жалобы на жизнь теперь 
можно услышать даже от силовиков, которые во все 
времена в сильной и процветающей были привилеги-
рованной кастой), государство по-прежнему ждет от 
населения полного и безоговорочного признания себя 
надежным и легитимным соцпартнером.

Но, позвольте, если вы ничего не даете, если вместо 
роста зарплаты от $300 к $700 мы не получаем даже 
$200, то не время ли это для пересмотра контракта? 
Когда оппозиция обещает массовые рабочие протесты 
весной, она исходит из того, что людей выгонит на 
площади голод. А голод сам по себе никуда, кроме 
как на поиск еды, выгнать не может. Причина всех 
дестабилизаций - именно осознание населением не-
обходимости пересмотра соцконтракта, некий «пра-
ведный гнев», который возникает от сопоставления 
долларового эквивалента февральской зарплаты с 
жировкой ЖКХ. И одновременно от прочтения ин-
формации о том, что некие чиновники едут отдыхать 
в снега. И от вопроса о том, почему чиновники ведут 
себя именно так, а не как-то иначе.

Очевидно, что в самое ближайшее время бело-
русский социальный контракт будет изменен. Его 
может изменить власть, предложив населению некие 
новые бонусы взамен того, что население будет по-
преж-нему безоговорочно считать власть властью. 
Одним из вариантов является как раз пресловутая 
«либерализация», т.е. повышение участия народа 
в исполнении властных полномочий, способность 
влиять на тех, кто принимает (или не принимает) в 
парламенте законопроекты об отмене льгот.

Но может быть и диаметрально противоположный 
вариант. В Северной Корее, например, люди едят 
траву - и власть стабильна как никогда. Единственное 
наше отличие от Северной Кореи - в том, что после 
1991г. многие белорусы все-таки успели попробовать 
тигровые креветки. Впрочем, в стране, «причесанной» 
под новую, голодную, «лагерную» стабильность, их 
вкус очень быстро забывается. Но самое худшее, что 
может произойти: народ осознает необходимость 
переписывания социального контракта раньше, чем 
этим займется государство. И в этом случае забыть 
придется не только об уже несбыточных $700, но и 
о все еще каким-то чудом сохраняющейся в стране 
социальной стабильности. И единственным светлым 
в Беларуси останется ее пиво.

Виктор МАРТИНОВИЧ
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солана Уехал, УслоВия ПРиехали
Становится понятно, что имел в виду верховный представитель по 

вопросам внешней политики ЕС Хавьер Солана, когда говорил прессе, 
что приехал в Минск не для того, чтобы «ставить условия». Сразу пос-
ле завершения визита, прошедшего в теплой, дружеской обстановке, 
условия за Солану стали ставить другие люди - от его пресс-секретаря 
до омбудсмена федерального правительства Германии Гюнтера Нооке.

Теплый, дружеский характер визита Хавьера Сола-
ны уже 24 февраля заставил группу оппозиционных 
политиков направить в Европу коллективное письмо, 
в котором те попросили не включать Беларусь в 
программу «Восточное партнерство» до тех пор, 
пока страна не выполнит все ранее выдвигавшиеся 
условия ЕС. Официальному представителю ЕС даже 
пришлось давать разъяснения, что решение о членс-
тве Беларуси в программе до сих пор не принято.

Вслед за этим слово «условия» произнесла пресс-
секретарь Хавьера Соланы Кристина Галах. Во время 
встречи в Брюсселе со специально приглашенной 
группой журналистов из Беларуси, Молдовы и Ук-
раины Галах заявила:«Беларусь сможет принимать 
участие в проекте ЕС «Восточное партнерство», 
только когда условия ЕС будут выполнены». При 
этом она не уточнила, какие именно условия должна 
выполнить Беларусь - все ли прежние двенадцать или 
уже сокращенный список из пяти, появившийся два 
месяца назад. «В частности, в Беларуси должны ува-
жаться права человека, должен быть налажен диалог 

между оппозицией и правительством, обеспечена 
свобода прессы», - только и сказала Галах.

И вот разговор об «условиях»продолжила группа 
европейских уполномоченных по правам человека, 
посетившая Беларусь на минувшей неделе. Помимо 
омбудсмена федерального правительства Германии 
Гюнтера Нооке, в ее составе были послы по правам 
человека Дании - Арнольд Кристиан, Финляндии 
- Кари Кахилуот и Голландии - Арьян Хамбургер.

«У меня такое ощущение, что когда можно спо-
койно ходить по городу, встречаться с оппозицией и 
представителями неправительственных организаций, 
то ситуация каким-то образом либерализуется, 
- отметил на пресс-конференции Нооке. - Однако 
если брать во внимание ситуацию в системе власти, 
в СМИ, в законодательстве, в парламенте, то я на-
строен более скептически по поводу того, что здесь 
происходят существенные изменения». В частности, 
Нооке сказал, что Беларуси нужно отказаться от 
«чрезмерной концентрации власти в руках прези-
дента и перейти к реальному разделению ветвей 

власти». Следует отметить, что никто из европейских 
переговорщиков до сих пор не обращал внимания на 
необходимость ревизии системы отношений между 
ветвями власти в Беларуси. Говоря о белорусском 
парламенте, миссионеры Брюсселя в лучшем случае 
заявляли о том, что он избран недемократическим 
образом. Нооке же заговорил конкретно о его фун-
кциях и полномочиях. В частности, он заявил, что 
«в парламенте могла бы быть структура, которая 
принимала жалобы граждан на нарушение прав 
человека».

Высказался Нооке и по болезненному вопросу 
ареста трех предпринимателей из Волковыска 
- Николая Автуховича, Юрия Леонова и Владимира 
Осипенко. Нооке сказал, что для омбудсменов причи-
ны ареста «так и остались неясными». Сам же арест 
вызывает «серьезную обеспокоенность».

Как видно, визит Соланы действительно не поста-
вил перед Минском никаких новых условий. Однако 
активизация контактов и разговоров о Беларуси на 
всех уровнях, с привлечением все новых европейских 
институтов и персон, сделала это за Солану. Раз-
меры «домашнего задания», формулируемого для 
Минска все новыми «учителями» из Европы, могут 
оказаться непосильными: в конце концов, времени 
до первой его «проверки», 20 марта, осталось совсем 
немного.

www.belgazeta.by

неМыслиМость и саМобытность
Слову «самобытность» в том смысле, в котором оно фигурирует на 

агитплакатах, рекламирующих «самобытную Беларусь», нет аналогов ни в 
одном языке мира. Варианты, предлагаемые словарями, - «уникальность», 
«особенность», «необычность», - все не о том. Обещание«изъять» у за-
стройщиков нереализованные площади и раздать нуждающимся - мера не 
«уникальная» и даже не «особенная». Она именно самобытная, как и все, 

Перед всеми странами мира, от Литвы до Японии, 
стоят сегодня одинаковые задачи. Все хотят пере-
жить кризис. Все хотят снизить инфляцию, не до-
пустить девальвации валют и снижения темпов роста 
ВВП. Все делают примерно одно и то же. Посмотрите 
сводки бизнес-новостей из США и сравните их с 
новостями RTL о Германии. Будьте уверены, меры, 
принимаемые в других странах, аналогичны. В США 
даже экс-глава ФРСАлан Гринспен уже заговорил о 
«временной национализации» некоторых банков; 
в Германии готовится огосударствление Hypo Real 
Estatе. Латвийский Parex за 2 лата отдает 51% своих 
акций государственному Latvijas Hipotku un zemes 
banka, а крупнейшая литовская авиакомпания 
Lithuanian Airlines flyLAL предлагает правительству 
выкупить за $1 контрольный пакет своих акций 
(около двух лет назад за этот же пакет инвесторы 
выплатили шестизначную сумму).

И только в Беларуси все так, да не так! На минув-
шей неделе стало известно, например, об акциони-
ровании одного из промгигантов, поползли слухи о 
его возможной продаже. Высказался на эту тему и 
президент, заявив, что за бесценок завод отдавать не 
будут, а вот если найдется продавец с докризисной 
ценой, то сделка возможна. Так что у всех национа-
лизируют, у нас - готовят к продаже.

Впрочем, акционирование могло понадобиться 

лишь для того, чтобы непосредственную ответствен-
ность за ситуацию на предприятии переложить с плеч 
государства на плечи акционера (которым по-пре-
жнему остается государство, но есть, как говорится, 
нюанс). И в этом есть что-то неуловимо белорусское, 
что-то очень характеризующее нынешнюю ситуацию 
в стране, равно как и упрямое, до последнего, отрица-
ние кризиса даже после 20-процентной девальвации 
валюты.

Только в Беларуси сразу после получения мил-
лиардного внешнего кредита могут передать со-
поставимую с ним сумму банку, осуществляющему 
кредитование сельского хозяйства. Чтобы колхозники 
могли по-прежнему получать зарплаты и опять же 
верить, что кризиса нет. Или, как впервые было 
публично признано на минувшей неделе, тратить эти 
же внешние кредиты (дававшиеся для реформиро-
вания и оздоровления экономики) на поддержание 
курса белорусского рубля. Кризиса нет! Чего бы это 
ни стоило!

Прозводство
Во всем мире происходят массовые сокращения 

рабочих на заводах, особенно это касается авто-
прома, под увольнение попадают десятки тысяч. В 
Беларуси никого не сокращают. В Беларуси вводят 
трехдневную рабочую неделю, упраздняют ночные 

смены, выдают зарплаты готовой продукцией, 
причем очень по-белорусски, исключительно по 
просьбам самих трудящихся. По сути, и МАЗ, когда 
сокращает рабочую неделю до трех дней, и Toyota 
Motor, когда срезает число рабочих в Японии на 3 
тыс., делают одно и то же - пытаются сэкономить 
оборотные средства. Разница лишь в том, что у 
них - кризис, а у нас - «временные сложности со 
сбытом». Можно даже предположить, что МАЗ 
поступает человечнее, чем Toyota, где, как и во 
всем мире, увольняют людей. Только попавший под 
сокращение рабочий Toyota уже занят поиском новой 
работы. Возможно, ему придется переквалифициро-
ваться. Но через полгода он будет снова занят полный 
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рабочий день, с полным соцпакетом и просмат-
ривающимся будущим. Белорусский «некризис» 
лишь расхолаживает людей, приучая к мысли о 
том, что государство их не обидит, государство 
защитит. Только сократит зарплату и урежет 
премию на фоне растущего доллара.

Такие гиганты, как Drezdner bank, уведомляют 
своих вкладчиков о вынужденных сокращениях 
процентов по депозитам, т.к. реалистично оце-
нивают свои финансовые перспективы и никого 
не хотят обманывать. Белорусский год начался 
с публичных обещаний ряда ответственных лиц, 
что Br2650 за $1 - последний курс, который бу-
дет держаться до конца года. Храните деньги в 
белорусских депозитах, товарищи! 27 февраля 
минские «обменники» продавали доллар уже 
за Br2900…

Недвижимость
В США для активизации рынка недвижимости 

государство вызвалось само погашать банкам 
ставки по кредитам, так что население может 
покупать жилье по кредитам с нулевыми ставка-
ми. В Беларуси тоже поняли, что строительство 
как создание внутреннего продукта - отличный 
способ «минимизации негативных последствий 
мирового финансового кризиса». Но что делает-
ся, чтобы вытянуть из людей деньги и вложить 
их в создание этого продукта? Работа идет не с 
банками, которые должны удешевить кредиты с 
помощью государства. Напротив, застройщикам 
предлагается продавать жилье по себестои-
мости, чтобы государство не тратило деньги 
на удешевление кредитов для нуждающихся! 
Торжество самобытности!

Хорошо, если бы все это работало. Может 
быть, нам, белорусам, так лучше: состоять на 
содержании и бесконечно ждать, гадая, уволят 
не уволят, и убиваться от горя в день получе-
ния мизерной зарплаты, но новую работу не 
искать?

Вот только вряд ли прозвучавшее обещание 
«изъятия» жилья у застройщиков оживит ры-
нок. Платеже-способного спроса от этого не 
прибавится, те же, у кого есть деньги, теперь 
предпочтут ждать обещанного сверху падения 
цены квадратных метров до себестоимости.

СЧАСТЬЕ - ЗА «КИРПИЧОМ»
Возле моего дома открылся рыбный магазин. 

На выходе - две двери. На одной нарисована 
зеленая стрелочка, на другой - «кирпич». И вот 
я постоянно застаю себя ломящимся в дверь 
с «кирпичом», которая предсказуемо закрыта. 
Ведь в соседнюю дверь, с надписью «выход» - 
очередь. А в эту вроде можно пройти свободно. 
И как тут не задуматься: зачем я туда прусь, если 
на двери нарисован «кирпич»? Ведь ясно, что не 
выйдешь! В Германии какой-нибудь или Японии 
я бы в эту дверь и не сунулся. Но в том-то все и 
дело, что мы - страна самобытная. И если кто-
то (государство) на двери нарисовал «кирпич», 
значит, туда как раз и надо, значит, за ним, за 
«кирпичом», и лежит твое большое счастье. 
Думается, это одна из основных особенностей 
национального характера, из-за которой именно 
такие меры по активизации рынка недвижимости 
нам и нужны!

Виктор МАРТИНОВИЧ

В бРесте Под заПРетоМ 
женсКий день

Брестский горисполком запретил проведение демонстрации, при-
уроченной к Международному женскому дню. Демонстрацию плани-
ровалось провести 8 марта с 11.30 до 11.50 на проспекте Машерова.

Заявку на это мероприятие подавали активистки 
демсил — председатели городских организаций 
Белорусской социал-демократической партии (Гра-
мада) Анна Канюс, Партии коммунистов Белоруской 
Людмила Денисенко и руководитель регионального 
отделения Профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности (РЭП) Зинаида Михнюк. 

Цель мероприятия — привлечь внимание об-
щественности и органов государственной власти 
к ухудшению материального положения жителей 
региона, и женщин в частности, из-за роста цен на 
коммунальные услуги, девальвации белорусского 
рубля, снижения покупательской способности и 
реальной заработной платы. 

Как сообщила БелаПАН Анна Канюс, горисполком 

отказал в проведении акции на основании 
того, что демонстрация якобы должна 
была пройти на расстоянии менее 50 
метров от здания Брестского РОВД. 
Кроме этого, говорится в ответе, на 
участке заявленного маршрута начаты 
строительные работы по благоустройству 
города, что не позволяет должным обра-
зом обеспечить общественный порядок и 
безопасность граждан. 

“Мы считаем, что причины, по 
которым запрещена акция, необосно-
ванны, - заявила А.Канюс. - Во-первых, 
по ходу предложенного нами маршрута 
демонстрации не ведется никаких ре-

монтных работ по благоустройству. По пешеход-
ной части проспекта, где мы собирались пройти, 
свободно передвигаются граждане. Во-вторых, 
согласно представленному нами в горисполком 
маршруту демонстрация не проходит рядом с 
Брестским РОВД. Она должна была завершиться 
на расстоянии примерно 70 метров от него”. 

По мнению А.Канюс, местные власти в очеред-
ной раз запретили жителям города выразить свое 
мнение по волнующим проблемам. “Мы считаем, 
что нарушения конституционных прав граждан, 
а именно права на мирные собрания и демонс-
трации в нашем городе приобретают системный 
характер”, — сказала А.Канюс. 

www.naviny.by

Шаноўны дружа!
  25 сакавіка 1918 г. была абвешчана неза-

лежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. 
Дзякуючы гэтай гістарычнай падзеі сёння 
беларусы – шчыры і свабодалюбівы народ 
– маюць гонар святкаваць Дзень Волі!

  Віншуем Вас з найгалоўнейшым святам 
нашай краіны і жадаем здароў’я і шчасця, 
дабрабыту і ўпэўненасці ў будучым, паразу-
мення ў сям’і і на працы, сапраўдных сяброў 
і верных паплечнікаў.

  Жадаем моцы і гонару любіць і паважаць 
Радзіму, шанаваць і захоўваць яе мову і 
культуру, ганарыцца гісторыяй – так, як 
завяшчалі нам нашыя продкі, якія шмат 
стагоддзяў змагаліся за Незалежнасць 
Беларусі.

  Быць сапраўдным грамадзянінам, 
патрыётам Бацькаўшчыны, паважаць тра-
дыцыі дэмакратыі, рабіць добрыя ўчынкі дзеля краіны і будучыні – жыць так, каб нашыя 
нашчадкі, сыны, унукі і праўнукі маглі з высока паднятай галавой, гучна і годна сказаць: 
ЖЫВЕ ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ!

  Берасцейская абласная арганізацыя Партыі БНФ
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Где яГайло? 
Наш родной Брест - один из древнейших городов Беларуси. Через 10 лет, 

в 2019 году городу исполнится 1000 лет. 
Роль Бреста в истории, его влияние на 

развитие белорусской, а также европейской 
культур трудно переоценить. И конечно, такая 
круглая дата, как тысячелетие, заслуживает до-
стойного символа, который останется в памяти 
потомков. 

Казалось бы, хорошо, что городские власти 
озаботились этим вопросом за 10 лет до круглой 
даты. Это даёт возможность всесторонне обсу-
дить вопрос о выборе формы увековечивания: 
организовать широкую общественную дискус-
сию в СМИ, выслушать мнение творческих и 
научных элит, религиозных конфессий, провести 
общереспубликанский, а учитывая статус Бреста, 
– и международный конкурс проектов.

Однако события развиваются по другому сце-
нарию. Уже проведён конкурс проектов (о нём 
знали лишь немногие граждане, т.к. широкой 
огласки этому не придавалось), определены 
два финалиста. Через одну из брестских газет 
при помощи смс-голосования, брестчане могли 
отдать голос за понравившийся проект. Читатели 
выбрали вариант мостика. Этот проект предус-
матривал обустройство небольшого водоёма с 
перекинутым через него мостиком, на котором 

планировалось установить фигуры людей, оста-
вивших след в истории города.

Городские власти даже такую, мягко говоря, 
пародию на общественную дискуссию не учли 
и утвердили другой проект в виде монументаль-
ного памятника. По задумке он состоял из фигур 
таких исторических личностей, как например, 
Витовт и Ягайло, знаменитых современников – В. 
Колесника , В. Карвата и др. Увенчан монумент 
фигурой Божьей Матери. После вмешательства 
православной церкви, по канонам которой изоб-
ражать в скульптурах святых запрещено, фигура 
Божьей Матери из проекта была исключена. 
Затем, опять-таки по инициативе православных 
церковнослужителей, был исключён Ягайло. И это 
ещё не все правки, которые были сделаны.

Вся эта неразбериха наглядно иллюстрирует 
неподготовленность концепции проекта. По-
казывает, что без всестороннего, взвешенного 
обсуждения установка этого памятника вместо 
консолидации общества на основе общей 
истории и культуры вызовет только споры и 
разногласия. 

Время в запасе есть: до 2019 года ещё 10 лет. 
Ничто не мешает отложить установку памят-

ника, организовать общественную дискуссию 
среди жителей, интеллигенции. Спросить, 
каким граждане видят символ тысячелетия 
существования родного города. Что будет 
напоминать потомкам, об этой славной дате?  
Ведь в конце концов, установка памятника 
ведётся за деньги горожан: сегодня уже мно-
гие столкнулись с «добровольным» сбором 
средств по месту работы. А далее, на основе 
общественного мнения сформировать основу 
для новой концепции и провести реальный 
конкурс проектов.

Круглый стол
24 января в Бресте прошёл круглый стол, 

посвященный проблеме установки памятни-
ка. Мероприятие инициировала областная 
организация Партии БНФ. Присутствовали 
представители общественных организаций 
«Бриск», «Берегиня», движения «За свобо-
ду», представители творческих коллективов 
и просто неравнодушные граждане. Одним 
из результатов круглого стола стало принятие 
обращения к гражданам города, к республи-
канским и местным властям с обоснованием 
необходимости приостановки работ по уста-
новке памятника по утверждённому проекту. 
Был также объявлен сбор подписей горожан 
под обращением. 

Владимир ТАРНОВСКИЙ

дождь, снеГоПад, ПлитКоПад. что лишнее?
К осадкам нам не привыкать: и дождь и снег для нас – дело обычное. 

Но совсем другие циклоны бушуют возле дома №30 по Партизанскому 
проспекту. Уже не первый год здесь падает и кружится… плитка. Имен-
но по этому поводу к нам обратился один из жителей этого общежития. 

 Сергей Николаевич: «Живу здесь уже 
пять лет. Всё это время у нас такая ситуация. Это 
же так опасно! Тут люди ходят, дети туда-сюда 
бегают…Слава Богу, не слышал, чтобы плитка 
на человека упала. А ведь и такое может быть! 
Вот, например, машин у нас много пострадало. На 
мою тоже как-то упал кусок плитки. Повреждение, 
конечно не смертельное, но ремонт в копеечку 
вылился… »

 Светлана: «Сколько живу в этом обще-
житии - никогда ремонт не делали. Мы каждый 
месяц сдаём деньги на это, а всё безрезультатно! 
А попробуй к комендантше подойти спросить, куда 
наши деньги идут, так наорёт ещё! Как обычно, 
скажет, что нас это не должно касаться. Сколько 
раз мы просили нам ремонт сделать, так наш 
«Ковровый» только одно в ответ: мы не имеем 
средств!!!»

 В связи с переходом общежития на баланс 
ЖРЭУ затеплилась надежда, что всё изменится к 
лучшему. На момент выхода номера в печать уже 
начались наружные работы. Устраняется актуаль-
ная не только для жильцов проблема: падающая 
плитка. О решении остальных проблем этого 
дома или его отсутствии - в наших следующих 
выпусках.

Наталья ЯРМАК

Дом этот построен в 1981году. Это семейное 
общежитие. Большинство проживающих – работ-
ники  «Коврового комбината». Люди заселялись 
сюда с самыми лучшими ожиданиями – как 
никак, а у многих молодых семей появился свой 
собственный угол, хоть и небольшой. 

Оказалось, что  в небольшом общежитии могут 
быть большие проблемы. По словам жильцов, 
за всё это время существования дома у них не 
проводилось никаких ремонтных работ, хотя 
каждый месяц они сдают деньги на ремонт и 
обслуживание общежития. Причём сумма - далеко 
не символичная: примерно 30 тыс. из 100 тыс. 
руб. кварплаты. На что тратятся эти средства, 
никто не знает. 

Отсутствие ремонта сопряжено с рядом 
проблем. Люди не против ремонтировать свои 
комнаты, однако и в местах общего пользования 
приходиться справляться собственными силами. 
Кто что умеет - тот то и делает. Жители дома го-
ворят, что даже электрика дождаться нереально. 
На всё приходится «скидываться» и покупать 

самим: таким образом, например, были заменены 
неисправные приборы на кухне. 

Но не всё подвластно простому человеку: кое-
где необходимы специальная техника и рука мас-
тера. Уже давно общежитие нуждается в наружном 
ремонте. Например, плитка, которая изначально 
украшала дом, начала отваливаться несколько лет 
назад. Это создало аварийно-опасную ситуацию, и 
теперь вблизи дома страшно ходить. Неизвестно, 
какова воля фортуны: а вдруг именно на тебя 
спикирует 100 граммов керамики. Взрослые это 
понимают, а вот с детьми - труднее. Они где играли 
- там и играют. Не раз жильцы дома пытались 
что-то исправить, жаловались руководству обще-
жития. Но все просьбы и требования не принесли 
никаких действенных результатов. Территорию 
вокруг дома просто обнесли лентой. 

Когда мы прибыли к дому №30 по Партизанс-
кому проспекту, земля вокруг него была усыпана 
обвалившимися осколками. При этих обстоятельс-
твах общение с жильцами внутри дома показалось 
нам более интересным, а главное - безопасным.


