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Подходящее для Людмилы Ми-
хайловны жильё может быть 
только на первом этаже или на 
любом другом, но в доме с лиф-
том. Соловцова – бессрочный, 
то есть навсегда, инвалид пер-
вой группы. Она с трудом пере-
двигается на костылях, в пер-
спективе – неподвижность и 
инвалидное кресло. Это обсто-
ятельство наша героиня вос-
принимает спокойно, главное, 
считает она, иметь возмож-
ность выбираться на улицу, не 
быть привязанной к квартире.
– С первого этажа меня друзья 
смогут на коляске спустить, 
а если буду жить выше – едва 
ли, – объясняет Соловцова, не-
высокая немолодая светлово-
лосая женщина. – Как говорил 
Путин, стучите во все двери, 
и когда-нибудь перед вами от-
кроется самая большая. Вот я и 
«стучала» во все инстанции.

Не прочитала, 
но подписала

Людмила Соловцова и её сын 
занимали 16-метровую комна-
ту в двухкомнатной коммунал-
ке по ул. Гастелло, 22. В 1996 
году гражданский муж Солов-
цовой обменял свою комнату 
в коммуналке на комнату её 
соседки. То есть Людмила, её 
гражданский муж и сын ста-
ли жить в одной квартире и 

Звоните 20-15-56,
пишите: br@bersmi.ru

Яна 
Агеева

Как говорил Путин
головоломка для взрослых

Десять лет в Березниках идёт масштабное переселение  

из аварийных домов. Вместе с городом своеобразный  

юбилей встречает и Людмила Михайловна Соловцова,  

экс-жительница карналлитовой зоны.  За десять лет мэрия 
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владеть ею сообща, согласно 
обменному ордеру. Так жили 
почти до конца 2007 года, ког-
да началось переселение. В том 
году, к слову, Людмилу Солов-
цову ждало не только переселе-
ние, но и другая беда – пошла 
на балкон и… упала со второго 
этажа. В результате перед са-
мым переездом – компресси-
онный перелом позвоночника, 
месяцы в больнице, инвалид-
ность. Сын переехал в правобе-
режный вологодский дом сам, 
гражданский муж, к тому вре-
мени уже и не муж, вообще 
никуда не поехал – остался у 
своей матери.
– Переселили нас на правый 
берег в начале декабря без до-
кументов – спешили, – вспо-
минает Людмила Михай-
ловна. – Через месяц-два, не 
помню, принесли договоры, я 
решила подписывать договор 
не соцнайма, а на маневрен-
ный фонд, ненадёжными эти 
домики казались. И всё равно 
я ошиблась. Мне было тяжело, 
я лежала в гипсовом корсете, 
вот и не прочитала договор, а 
там метры были указаны не те, 
какие должны быть – это я поз-
же увидела, долго восстанавли-
валась, не до рассматривания 
договора было. 
В это время её бывший граж-
данский муж подал заявление 
в суд иск о принуждении ад-
министрации города предо-
ставить отдельное жильё: мол, 
раз вместе не живём, давайте 
мне отдельную площадь. Суд 
он проиграл, а через год умер. 
Потом Соловцова к своему со-
стоянию и квартире попри-
выкла и решила-таки про-
читать договор и, возможно, 
взять квартиру в соцнайм, чего 
в маневренном-то жить? Уж 
нанял квартиру у муниципали-
тета, так и живи, её потом при-
ватизировать можно, а манев-
ренное – временное, «на пока».
– Прочитала я договор и ахну-
ла, – всплёскивает руками жен-
щина. – Мы с сыном в догово-
ре прописаны, а гражданский 
муж – нет, а ведь жильё-то нам 
не разделили. Как так? И по-
том, мне квитанции за кварти-
ру идут на 63,5 м2, а в договоре 
написано, что у меня 47,5 м2. 
Я плюнула: потом разберусь. А 
потом – бах! – у нас формальде-
гид, снова расселяют. Прино-
сят мне бумагу, что я должна 
переехать на Дощеникова,11 в 

однокомнатную квартиру пло-
щадью 38,5 м2. Я спрашиваю, 
почему однокомнатная, поче-
му 38? А мне отвечают: «Квар-
тир нету» 
С этого момента и началась 
борьба за метры. 

Ни метра назад

Прокуратура, куда Соловцова 
написала заявление, ответила, 
что нарушений со стороны ад-
министрации не обнаружено – 
столько (38,5) метров женщине 
и полагается. Тогда Соловцова 
попросила разъяснения в ад-
министрации, куда пропали 
жилые метры?
– Мне приходит ответ: «На мо-
мент переселения вы прожи-
вали в комнате 16 м2 вместе с 
сыном». У меня случился нерв-
ный срыв. Была квартира по 
ордеру двухкомнатная, а стала 
комната 16 метров? – Людмила 
Михайловна замолкает на ми-
нуту, справляется с эмоциями 
и продолжает. – Друзья помог-
ли послать письмо Михаилу 
Бабичу, полпреду президента. 
Из его ответа я узнала, что ко-
решка моего ордера в админи-
страции нет, а под тем же но-
мером там хранится корешок 
другого ордера. Это человече-
ский фактор – кто-то потерял, 
а в старых документах числят-
ся вот такие цифры – 16 «ква-
дратов». Я поехала к Татьяне 
Марголиной на приём, оказа-
лось, в мэрии вообще не пред-
ставляли, что мой обменный 
ордер существует. На меня на-
писали заявление в полицию, 
чтобы проверить: подлинный 
ли он. Проверили. Подлинный.
Тут пригодились докумен-
ты, которые собирал в суд на 
раздел жилья покойный со-
житель: с корешка ордера в 
архиве делали копию в суд, и 
её Соловцова нашла. Остался 
вопрос: куда делся оригинал 
и почему в архиве под тем же 
номером сейчас хранится ко-
решок другого ордера? На этот 
вопрос не нашли ответа ни по-
лиция, ни мэрия, свалили на 
пресловутый «человеческий 
фактор» и спешку при первом 
переселении. 
Тем не менее мэрия признала, 
что Людмила Соловцова имеет 
право на квартиру площадью 
56,8 м2, и… 
И всё равно специалисты 
администрации предлага-

ли Соловцовой переехать из 
«формальдегидного» дома в 
однокомнатную квартиру. 
Первая причина объективная: 
«двушек» подходящих в доме 
нет. Вторая причина формаль-
ная: заявление на квартиру в 
доме №11 по ул. Дощеникова 
Соловцова не писала. Те жиль-
цы, которые сразу написали 
заявление, что они живут в 
домах вологодской серии как 
в маневренном жилье с тем, 
чтобы переехать на Дощени-
кова, 11 после его сдачи, пер-
выми получили право выбрать 
квартиры в сданном доме. 
Людмила Михайловна такое 
заявление, и правда, не писала 
– в больнице она лежала полто-
ра месяца, потом полгода вос-
станавливалась, проворонила. 
Вариант с «однушкой» никак 
не устраивал женщину, про-
живающую на одной площади 
с не слишком путёвым взрос-
лым сыном. Она пошла в го-
родскую администрацию – за 
правдой. 
– Ничего мне ответить не смог-
ли, – качает головой Соловцо-
ва, перебирая огромную кипу 
бумаг: писем, запросов, отве-
тов. – Я запрос пишу: почему 
однокомнатная квартира? Мне 
отвечают: на момент пересе-
ления ваш сын не проживал в 
квартире по Дощеникова, 27, 
потому однокомнатная. У нас 
что, стали квартиры при пере-
селении по головам давать, а 
не по метражу? 
Соловцова год не переезжала 
из «запретного» вологодского 
дома. Жила одна и переписы-
валась с разными инстанция-
ми, добиваясь, чтобы не отня-
ли законные метры. 

– Роспотребнадзор подал в суд 
на принудительное выселение 
в однокомнатную квартиру, а 
я подала встречный иск – на 
предоставление мне квартиры 
соцнайма такой же площади, 
как у меня была, – голос жен-
щины становится жёстким. 
– Мне предложили квартиру 
по Челюскинцев на третьем 
этаже, без ванны. Я отказалась. 
Перед самым судом мне наш-
ли квартиру в микрорайоне «У 
пруда», метраж чуть больше, 
чем необходимо, но третий 
этаж, без лифта. Посоветовав-
шись с юристом, решила: всё 
же поеду в квартиру у пруда, 
снова в маневренный фонд. 
Мы подписали мировое согла-
шение с условием, что в по-
следующем мне предоставят 
квартиру соответствующего 
метража в соцнайм. 
Метры отстоять удалось. Оста-
лась другая проблема. 

Злость – двигатель 
прогресса

Это было в 2012 году. В феврале 
2017 мы разговариваем с Люд-
милой Михайловной в той же 
самой квартире на третьем эта-
же нового дома «У пруда». Она 
живёт в маневренном фонде, 
ни её, ни сына не регистриру-
ют по этому адресу, она, как и 
прежде, зарегистрирована в 
«формальдегидном» домике. 
Не подписывает она договор 
соцнайма на эту, с виду от-
личную квартиру. Почему же 
сердце её все не успокоится, 
почему она не хочет подписать 
договор? Так ведь не может 
жить на третьем этаже инва-
лид первой группы, напоми-

Людмила Соловцова сомневается, 
что достучаться удалось

Людмила Соловцова, несмотря на то, что ей трудно ходить на приёмы 
к чиновникам, передвигается, отстаивает свои права и стучит во все 
возможные двери. Пока без результата. Фото Т. Чудаковой


