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Походные «пре

лести» на Цен

тральный ры


нок Орла знакомы
каждому. Грязь, по

рой непролазная, ог

ромные лужи с мост

ками из треснувших
досок — все это мы
наблюдаем практи

чески ежедневно, из
года в год. Потреби

тели товаров по бо

лее
менее сносным
ценам да и сами ком

мерсанты, похоже, к
неудобствам привык

ли, а может, просто
устали обращать на
них внимание.

Особая примета
рынка — дворы жилых
домов, находящихся
поблизости. Они жи

вут своей жизнью и
даже приобрели соот

ветствующие назва

ния: «пьяный двор»,
«грязный двор». Од

нако далеко не всякому извест

но о существовании  «дома
при

зрака» в самом центре рынка (ул.
Черкасская, 6/8). Одни принима

ют его за складское помещение,
другие — за административное
здание рынка. Как бы то ни было,
в поисках жилого дома по озна

ченному адресу нам пришлось
раза три пройти мимо искомого
объекта, ни на минуту не сомне

ваясь в его необитаемости.

Начать поиски пришлось пос

ле того, как в редакцию нашей
газеты обратились жильцы дома
с копиями писем в различные
инстанции города, с фотографи

ями щелей, мусорных куч и раз

битых стекол. «О нашей жизни
на рынке можно роман напи

сать», — говорили жильцы без
тени отчаяния, которое на вре

мя сменилось каким
то мало
понятным куражом. И с грустью
уже добавляли: «В котором глав


ные герои, что крысы трущоб

ные…»

После того, как не без тру

да нам удалось раздобыть
план Центрального рынка

города, сквозь торговые палат

ки попадаем на место. Во дворе
дома, среди грязных луж и му

сорных куч, за самодельным
столиком ютятся четверо ребя

тишек. Им даже удается общать

ся и слышать друг друга: к мату,
воплям из музыкальных ларьков
и призывам делать покупки в ма

газинах рынка дети, похоже,
давно привыкли.

Вместе с жильцами соверша

ем «экскурсию» по «дому
при

зраку» (так называют его сами
жильцы). Двадцатисантиметро

вые щели в стенах, потолки с ды

рами, сквозь которые виден чер

дак (место обитания  рыночных
бомжей), вывалившаяся из стен
электропроводка. На высоких

потолках — «вековая» паутина.
Наш вопрос: отчего бы вам не
сметать ее хотя бы изредка? —
Светлану Салихову, жительницу
одной из квартир, приводит в
ужас: «Хотите, чтобы потолки
обрушились?»

Светлана привыкла бояться.
Наверное, после того, как во
дворе дома в потемках упал и
сломал себе ребра ее
знакомый. А Надежда
Андреева рассказала,
как десять лет назад(!) на
ее сына Костю с крыши
ветхого подвала свали

лась деревянная балка.
Ребенок тогда отделался
ушибами, а вот сосед

скому мальчугану Сере

же Иванову повезло
меньше. Он оказался в
больнице с переломом
позвоночника, потому
что на него упали желез


мои. По словам жите

лей дома, в мае этого
года мусорная куча
доросла чуть ли не
до крыш сараев. Му

сор тогда вывозили
«КамАЗами».

О нескончаемых
проблемах и злоклю

чениях жилого «дома

призрака» можно рас

сказывать бесконеч

но. Это и «чудный» вид
из окон, и отсутствие
подъезда к нему в часы
бойкой рыночной тор

говли, и его окольцо

ванность торговыми
палатками. Сотрудни

ки «скорой помощи» и
служб такси не нахо

дят дома по адресу ул.
Черкасская, 6/8, буд

то он и в самом деле
призрак.

—  Благо все проис

шествия случаются с
нами ночью (такой у
жильцов «черный

юмор»). Лет пять назад горел
первый подъезд дома, — рас

сказывает Максим Кузнецов, —
потушили почти без проблем.
Случись это днем, последствия
были бы непредсказуемыми.

Владельцы автомобилей ста

раются выгонять машины со
двора засветло, пока проезд еще
свободен. Вернуть авто в гараж

можно только после пяти вече

ра…

Максим Кузнецов вместе с
семьей (женой и двумя малень

кими детьми) живет в этом доме
более семи лет. Приблизитель

но столько же времени он пыта

ется привлечь внимание различ

ных инстанций к проблеме ава

рийного дома. У Максима хра

нятся ответ гендиректора МУП
ЖРЭО А. Левина на запрос За

водского Федерального райсу

да г. Орла; решение исполкома
горсовета народных депутатов;
ответ зам. прокурора области,

старшего советника
юстиции  Д. Айдналие

ва на письмо депутата
Госдумы В. Соколова;
ответ зам. главного са

нитарного врача по
г. Орлу Г. Баранника на
запрос председателя
Орловской областной
коллегии адвокатов
Э. Мартиросяна… И
это далеко не полный
список всех имеющих

ся у него свидетельств
«понимания пробле

мы». Даже от Владими

ра Вольфовича ответ
приходил с заверения

ми в его неравнодушии
к судьбе России и ре

комендациями дер

жаться подальше от
других политических
партий, «блокирующих
принятие подлинно на


родных законов». В папке у не

утомимого Максима еще много
места. Он и другие жильцы «при

зрака» по
прежнему живут в
ожидании обещанного пересе

ления. Люди все еще доверяют
городским властям, в чьи обя

занности входит решение этой
проблемы.

Неравнодушны жильцы и к
тому ажиотажу, который проис

ходит сегодня на рынке. Говорят,
что часть предпринимателей в
штыки воспринимает любые
разговоры о сносе дома. Даже
несмотря на то, что конкретного
постановления по этому вопро

су все еще не принято, хотя он
решается на уровне руководств
мэрии и ОПО «Союз Орловщи

ны», в чьем долгосрочном
пользовании находятся земли,
определенные под торговые ме

ста. Территория дома принадле

жит городу.

Коммерсанты стремятся
защитить свои интересы,
и это вполне понятно. Ви


димо, грядущие перспективы
для обитателей трущобы не вхо

дили в планы тех предпринима

телей, которые именуют себя
«коммерческим пролетариатом».

«Пролетариату нечего терять,
кроме своих цепей, а у коммер

сантов, как известно, цепи из
драгоценного металла», — выс

казался  российский президент
на одной из последних встреч с
предпринимателями. В нашем
же случае вполне ясно, что ни

какой потери «драгметалла» не
произойдет, если на время ра

бот по сносу «дома
призрака»,
ставшего притчей во языцех на
всех административных уровнях,
«пролетариат» временно потес

нится. Отношения предприни

мателей с арендодателями

скреплены документально
оформленными договорами
на аренду торговых мест.
Тем более история со сно

сом аварийного дома дос

тойна логического заверше

ния. Как скоро это произой

дет, зависит от разумных и
своевременных решений
властей.

Мало ли что еще может
случиться. Дом
то — при

зрак.

Наталья ЗАРУБИНА.

ПРИЗРАК»

ные ворота. Несколько лет на

зад в этом доме умерла от от

равления угарным газом шести

летняя Аня Лезенко…

На этом страшные истории
не заканчиваются. Хотя
куда уж страшнее… Мыши

и крысы жильцов уже не пугают.
Где им еще жить, если не здесь?
Загаженные испражнениями
всех кому не лень подъезды, за

битый мусором и нечистотами
подвал. Чего только не несут в
маленький дворик продавцы, по

купатели и уборщики с рынка!
Пустую тару, гнилые фрукты, по

Неоднократно поднятая в прессе тема
благоустройства и санитарного состояния
рынков, прилегающих к ним территорий вы!
зывает достаточно живой отклик читателей
нашей газеты. В редакционной почте нема!
ло писем, где орловцы высказывают возму!
щение бездействием руководства рынков и
местных властей в деле наведения поряд!
ка, делятся своими предложениями, как бы!
стрее и с наименьшими затратами добить!
ся перемен к лучшему.

Есть и другие отклики. Например, сердеч!
ную благодарность губернатору области
Е.С. Строеву высказывают семьи Антоновых,
Комратовых, Ромашовых и Рязанских — они
остались без крыши над головой в резуль!
тате пожара жилого дома в районе Цент!
рального рынка в Орле в ночь с 18 на 19 мая,
но благодаря помощи областных властей по!
лучили квартиры в новом доме по улице
Машкарина.

С этого же факта начинается коллектив!
ное письмо жильцов дома № 1 по улице Го!
стиной в г. Орле (Л.В. Левина, О.И. Бахотс!
кая, М.А. Вдовина и другие — всего 7 подпи!
сей). Они пишут: « Мы все очень пережива!
ли за наших соседей, оставшихся без жилья,
частично или полностью лишившихся иму!
щества. А потом от всей души порадовались
за них, когда новоселье в новом доме дало
им возможность вернуться к нормальной и
полноценной жизни. Теперь же мы им про!
сто завидуем.

Мы завидуем той спокойной жизни, кото!
рую они обрели в новых квартирах и кото!

рую мы потеряли в ночь с 18 на 19 мая. Сго!
ревший дом с выставленными окнами и две!
рями, с разрушенной крышей и треснувши!
ми стенами стал приютом для бомжей в
любое время суток. К тому же здесь теперь
и бесплатный туалет. И это в центре горо!
да!

За полтора месяца у нас произошло еще
два пожара. Второй раз пожар сопровождал!
ся сильным взрывом, догорели частично
уцелевшая квартира и часть крыши. Оба по!
жара произошли в дневное время и были
вовремя замечены и локализованы. Боим!
ся даже думать, что могло произойти, слу!
чись они ночью.

В той части дома, где люди были выселе!
ны более двадцати лет назад, кто!то проло!
мил полы. Таким образом был ограблен
ломбард: полы старого дома служили од!
новременно потолком ломбарда.

Теперь в нашем доме есть график де!
журств в ночное время — только это позво!
ляет нам спокойно спать. По вечерам мы
боимся ходить по одному, встречаем детей.
А впереди осень, зима, когда ночи станут
длиннее, с работы и учебы придется возвра!
щаться в темноте».

«Помогите вернуться к нормальному об!
разу жизни», — этими словами заканчивают
жители дома № 1 по ул. Гостиной свое пись!
мо. Увы, эта история далеко не единичная.
Неподалеку расположен еще один много!
страдальный дом. Здесь на днях по просьбе
его жильцов побывал корреспондент «Ор!
ловской правды».

«ДОМ



