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УРОДОВЛАСТИЕ

Дмитрий Щеглов

В советское время почти каж�
дое предприятие имело свое об�
щежитие. Взять, к примеру,
Москву. Человек хоть с другого
края страны приезжал в столицу,
поступал на работу, и если ему
сразу, как выдающемуся специа�
листу, не выделяли квартиру, то
предоставляли общежитие. Ко�
мендант, воспитатель, смена бе�
лья каждую неделю – все ЖКХ –
3 рубля 50 копеек. Сначала вре�
менная прописка, через год�два
– постоянная, женился – полу�
чал в том же общежитии комна�
ту, две, а через несколько лет пе�
ребирался из нее на постоянное
жилье в собственную квартиру.
Бесплатную квартиру, которую
давало ему государство, через
исполком или предприятие. 

То есть советское государство
гарантировало человеку крышу
над головой. Всегда! Живи � и
получишь жилье. Будешь удар�
ником – получишь быстрее.
Жильем в СССР был обеспечен
каждый гражданин. Бездомных
не было. В силу жизненных об�
стоятельств «опустившихся» го�
сударство лечило в ЛТП (лечеб�
но�трудовых профилакториях,
которые сегодня позакрывали),
и возвращало к полноценной
жизни. Система работала, и хо�
рошо работала, как и все, что
было сделано мазолистыми ру�
ками рабочих и крестьян.  

Бомж, бродяга, бездомный,
обманутый, выброшенный из
собственной квартиры, пересе�
ленный в никуда, зарезанный
или утопленный в болоте за ква�
дратные метры – это сюрреалис�
тическая картина из жизни со�
временной буржуазной России.
К соцреализму она не имеет ни�
какого отношения.

И вдруг – в один момент все
поменялось. Советский Союз
расчленен. Советская система
бесплатного получения жилья
пошла на слом. Заводы для рабо�
чих больше ничего не строят. У
завода, хозяин – частник. А ча�
стнику в нагрузку досталось еще
и общежитие с рабочими, кото�
рые отработали, кто пять, кто
семь, а кто и двадцать лет на дан�
ном предприятии. 

При советской власти, эта
«лимита» со временем гаранти�
рованно получала квартиру. Зав�
тра, послезавтра, в зависимости
от того, кто сколько отработал. А
с наступлением капитализма от�
работанные годы выброшены
псу под хвост. 

В этом суть всех пертурбаций,
� жизни на буржуазный лад, то
самое чубайсовско�гайдаров�
ское мгновенное отсекновение
от советских благ. Все, что было
завоевано революцией, оказа�
лось отнято у рабочих. Предпри�
ятие больше не выдает бесплат�
ное жилье. Предприятие больше
не содержит временное благоус�
троенное жилье, то есть обще�

житие со всеми обязательствами
перед рабочими. Если вы не по�
лучили на момент расстрела
Верховного Совета квартиру, а
проживали в общежитии, вылу�
пившийся ниоткуда собствен�
ник, хозяин завода, не виноват.
Жилье у него не просите. Он
претензий не принимает. Наобо�
рот, виноваты большевики, что
не обеспечили его, олигарха,
дармовой рабочей силой. Вот из�
вращенная логика класса пара�
зита, класса буржуа. 

К каким проблемам приведет
ползучий государственный пе�
реворот 90�х годов и передача из
государственной формы собст�
венности в частную, советские
люди не догадывались. Пробле�
ма бывших общежитий, хоть и
частная проблема, но «замеча�
тельно» вписывается в общую
схему «распила» государства. 

В одной только Москве та�
ких общежитий сотни. И лю�
ди, попавшие в ловко расстав�
ленный капкан рыночной рас�
тащиловки, вынуждены были
создать «Народное движение
«За жилье».

Жители Москвы и Москов�
ской области, проживающие по
адресам: Симферопольский б�р,
д. №19; Ставропольская ул., д.
№17; Люблинская ул, д. №9, к. 1;
ул. Вучетича, д. №18, к.1; Дне�
пропетровская ул, д. №27, к. 1;
16�я Парковая ул., д. №3; Яро�

славское шоссе, д. №136; ул.
Шверника, д. № 6. к. 2. кв. 24; 7�
Парковая, д. 19, 21, 21а; ул. Ната�
ши Ковшовой, д. №11; ул. Понт�
рягина, №, д.19, кв. 107; Мос�
ковская обл., г. Люберцы, ул. 8
Марта, д. № 4а � объединились. 

Они вынуждены проводить
пикеты возле мэрии и обращать�
ся во все государственные орга�
ны, защищая свои права на
единственное жилище, которого
их лишили. 

Очередной пикет состоялся в
начале декабря в парке Соколь�
ники. В ходе него выступили
Фирюза Ашурова, председатель
движения за «Жилье», сопредсе�
датели � Дарья Кириллова, Еле�

на Чернецкая, инженер Алек�
сандр Блинцов и другие. 

К сожалению, их мало кто ус�
лышал.Митингующим отвели
площадку в парке «Сокольни�
ки», так называемую площадку
Гайд�парка. В аналогичном
Гайд�парке в Лондоне каждый
имеет право с утра и до самого
вечера распространяться на лю�
бую тему. У нас же надо полгода
согласовывать митинг, прежде
чем тебе дадут разрешение, да
еще раз десять предупредят об
административной и уголовной
ответственности за отвлечение
от темы. И в отведенный отрезок
времени ты должен уложиться.
Если бы ни полицейская маши�
на, да автобус полицейский, да
три дюжих стража порядка, про�
гуливающихся по пустой пло�
щадке в дальнем конце парка
«Сокольники», сам сроду бы не
вышел на место митинга. Такова
«свобода слова» в буржуазном
государстве. В глушь. В лес. И
под приглядом. 

Осмысливать услышанное тя�
жело. Вот выдержки из заявле�
ния жителей общежития на Ста�
вропольской улице генерально�
му прокурору: 

«09.11.2017 г. после очеред�
ного пикета в 12�00 ч в дом 17
по улице Ставропольская (го�
род Москва) ворвались неуста�
новленные по настоящие время
лица мужского пола в группе
10�15 человек, приблизитель�
ный возраст 17�25 лет, в темной
одежде, в капюшонах и шапках,
натянутых на глаза. Действия
данных лиц носили криминаль�
ный характер. Группа агрессив�
но настроенных лиц избила жи�
телей дома, нанесла телесные
повреждения женщинам и
мужчинам, нанесла психологи�
ческую травму несовершенно�
летним детям, на глазах кото�
рых все это происходило. Эти
люди проникли в помещения
подвала, перерезали кабель эле�
ктроснабжения, обесточив дом
целиком, вырвали и унесли в не�
известном направлении распре�
делитель электроэнергии, дей�
ствовали слаженно и организо�
ванно. При попытках их задер�
жать распылили в лица жителей
перцовый газ из баллончика, в
результате чего четыре жителя
(С.Н.Севастьянов, С.П.Штепа,
З.З. Нуцубидзе, И. Колник) по�
лучили серьезные ожоги сетчат�
ки глаз и слизистой и были гос�
питализированы, сотрясение
головного мозга, ушибы мягких
тканей головы, вывих плеча по�
лучили И.С. Севастьянова 
И.С. и М.Ю. Лопушинская...».

Из�за чего весь этот сыр�бор?
По государственной программе
«Жилище» жильцы всех обще�
житий, находящихся на балансе
государства, перед тем как дом
будет продан на сторону, должны
были быть обеспечены социаль�
ным жильем. По законам «О
приватизации жилого фонда в
РФ» от 1991г. № 1541�1; а также
от 29.12.2004 г. №189�ФЗ; по
Жилищному кодексу РФ � жил�
площадь общежитий бесплатно
передается жильцам, занимаю�
щим эти помещения. 

Отдайте положенное � в этом
собственно и суть всех требова�
ний медицинских работников,
педагогов, строителей, инжене�

ров, проживающих по вышепе�
речисленным адресам. 

И как тут рыбку чиновникам
не половить в мутной водице!.
Квартиры на кону. Квартиры он
делит. Когда еще можно будет
так безнаказанно покрутить на�
перстки и себя не обнести? 

Вот и пишут жильцы обще�
жития, находящегося на Сим�
феропольском бульваре, дома
№ 19 и общежитий на других
улицах что положенные им по
закону квадратные метры ушли
на сторону, что их дом то переда�
вался в государственную собст�
венность, то переводился в не�
жилой фонд, то передается на

сторону, о том, что в здании то
воду перекроют, то тепло отклю�
чат, о том, что им то голову разо�
бьют, то из квартиры выкинут.
Пишут в прокуратуру, пишут в
мэрию, пишут президенту….

А дом по адресу: Симферо�
польский бульвар, дом №21, �
вообще испарился с карты сто�
лицы. Открыл Яндекс. Прове�
рил. Действительно, дома №21
на карте нет. Чудеса чиновные! 

Еще более вопиющий случай
произошел с инженером АО
«Камов» Александром Блинцо�
вым в Люберцах. Александр
проектировал вертолет «Аллига�
тор», жил с 1997 года в ведомст�
венном общежитии предприя�
тия по адресу: Люберцы, ул. 
8 марта, д. №4а, в комнате пло�
щадью 13,5 квадратных метров.
Жил бы и жил, творил на свое
здоровье, да не сошелся, види�
мо, характером с руководством
вертолетостроительной фирмы.
УК «Камела», в чьем довери�
тельном управлении находится
этот дом�общежитие, было
предложено выселись к «черто�
вой бабушке» умника Блинцова.
Но юридически грамотным и за�

конодательно подкованным
оказался инженер. Выселить его
из общежития без предоставле�
ния жилья по социальным нор�
мам, оказывается, нельзя.

«Казнить нельзя помило�
вать». Тот самый случай для уп�
равляющей компании. Как им
выселить инженера и одновре�
менно не выселить, как не дать
социальное жилье, и в тоже вре�
мя отрапортовать начальству? 

Представьте, вывернулись в
Управляющей компании «Ка�
мела». Слезы сквозь смех при�
ходится утирать. Но это наши
российские будни. Пришли
приставы и инженера Блинцова
вышвырнули! Недалеко! В ко�

ридор! Кто теперь скажет, что
его с вещами выбросили на ули�
цу? Никто! Надо давать ему со�
циальное жилье? Не надо! И от�
читаться теперь можно перед
начальством. Шваркнув сапога�
ми, доложить: «Как собака, жи�
вет, у порога». 

А чтобы ненароком Блинцов
не вскрыл свою комнату и не за�
селился обратно в нее, там посе�
лили рослого полицейского,
участкового. И вот гвардеец каж�
дый день спотыкается и переша�
гивает через инженера, сам тер�
пит неудобства, но сказать пару
слов в защиту строптивца�умни�
ка боится. 

Вроде � не рабы у хозяина,
вроде � формальная свобода в
стране, но посмотрите, как сего�
дня человек унижен и оскорб�
лен! И инженер Блинцов, и по�
лицейский участковый, и при�
ставы, и дирекция управляющей
компании «Камела», вынужден�
ная выполнять абсурдно�проти�
возаконное указание руководст�
ва фирмы «Камов». 

Можно было нечто подобное
представить при советской влас�
ти? Окститесь, господа! Завтра
вороватый и глумливый чинов�
ник ехал бы на лесоповал.  

Расселение общежитий, при�
нятие их на баланс государства,
незаконный перевод в нежилой
фонд, последующая продажа на
сторону вместе с оставшимися
жильцами – это все лебединая
песня чиновника. Каждая такая
история � это трагедия, это
жизнь в невыносимых условиях,
инфаркты, боль, кровь жильцов,
с одной стороны, и прибыльный
бизнес чиновника, с другой. И
ничего личного! Узнаёте? Таково
реальное, а не распиаренное
фейс�мурло капитализма. Дру�
гим оно не бывает.

Общежития: прибыльный 
бизнес на крови


