
Решение об установлении максимально допустимого 
размера (потолка) квартплаты в Риге стало, пожалуй, 
первым серьезным экзаменом для нового состава депу
татов Рижской думы. И экзамен этот, по-моему, дума с 
треском провалила. 

(Окончание на 5-й стр.) 
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НУ ПОДУМАЕШЬ -
ЧУТЬ ДОРОЖЕ 

Почти во всех выступлениях 
депутатов при обсуждении воп
роса о потолке квартплаты фак
тически звучали лишь две точки 
зрения. Одни (депутаты от «Сай-
мниекса», «Латвийского пути», 
группы «Центр»): нечего занима
ться популизмом, жилой фонд 
разваливается, если сейчас не 
поднять квартплату до 15 санти
мов за метр, то через полгода 
придется устанавливать уже 25, 
кроме того, это мелочь по срав
нению с оплатой отопления и го
рячей воды, и вообще рижане 
вовсе не так бедны, как принято 
считать, — большинство-то пла
тит вовремя и полностью. Другие 
(в основном социал-демократы, а 
также А. Бренч из «Саймниекса») 
красноречиво живописали бедст
вия доведенных до нищеты на
родных масс и выдвигали «конст
руктивные» предложения: мол, 
надо «в корне изменить всю эко
номическую политику государст
ва». 

Несомненно, решение о по
толке квартплаты — чисто поли
тическое. Мы все априори пони
маем, что столько, сколько на са
мом деле стоит эксплуатация жи
лья, рижане платить не в состоя
нии. Значит, нам надо найти оп
тимальный компромисс. 

Но, чтобы принять оптималь
ное решение, надо знать, во-
первых, реальные расходы на со
держание жилья, во-вторых, реа
льную платежеспособность жите
лей Риги. Мы же собираемся при
нять столь важное решение, не 
зная ни того ни другого! 

МАГИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ 
Депутатам были розданы таб

лицы якобы проведенных расче
тов фактической стоимости со
держания жилья в Риге. Магичес
кая цифра — 14,8 сантима за 
метр — была выведена, исходя из 
«рассчитанных фактических зат
рат» — 19,3 сантима. Но в роз
данных депутатам материалах 
значилась другая цифра «факти
ческих затрат» — 18,8 сантима... 
Никто на это почему-то не обра
тил внимания. 

А получилось это по простой 
причине. Когда вопрос обсуждал
ся на комитетах думы, в таблице 

"расчетов" значилось, что Зем-
гальское предместье почему-то 
платило налог на недвижимость 
— 3.37 сантима с метра, а другие 
районы Риги этого налога не пла
тили. На мой вопрос, почему это в 
Земгальском предместье другие 

з аконы, никто из членов комис
сии, проводившей «расчеты», от-
ветить не смог. Однако к заседа— 
нию думы эта строка вообще из 
таблицы исчезла, в итоге «фак-
тические затраты» в Земгальс-
ком предместье «снизились» с 
15,5 сантима за метр до 12,1 сан-
тима, а средние по Риге — с пер-
воначально «рассчитанных» 19,3 
сантима до розданных депутатам 
18,8 сантима. Однако предло-
женный потолок — 14,8 сантима 
— никак не изменился... 

НА ЧЁМ СИДИТ 
ДОМОУПРАВ? 

Это далеко не единственная 
причина, которая заставляет оце
нить проведенные комиссией 
«расчеты фактической стоимости 
жилья» как взятые с потолка 
цифры. Понятно, что стоимость 
содержания жилья зависит от го
да постройки, состояния зданий и 
т. п., и по этим параметрам райо
ны Риги сильно различаются. Но 
почему могут различаться в 2,5 
раза управленческие расходы в 
разных районах Риги? Согласно 
«расчетам», скажем, в Видзем-
ском предместье управленческие 
расходы составили 2 сантима с 
метра, а в Центральном районе — 
4,8... Понятно, что эти цифры от-

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
ражают не объективные показа
тели, а скорее аппетиты домоуп
равлений. 

По мнению нескольких специ
алистов, опытных работников жи
лищного хозяйства, с которыми я 
консультировался, средние рас
ходы на содержание одного 
квадратного метра жилья должны 
составлять около 25 сантимов, 
чтобы просто не дать домам раз
валиться (видимо, по недоразу
мению коллега-журналист «СМ» 
написал в своем репортаже, что я 
предлагал такую квартплату и ус
тановить...). Может, чем полага
ться на более чем сомнительные 
«расчеты», лучше было бы опро
сить экспертов, желательно не
зависимых, и сравнить их мне
ния? 

СОСЕДИ НЕ ГЛУПЕЕ НАС 
Сколько люди реально могут 

платить — мы тоже не знаем, ни
каких серьезных исследований на 
этот счет не проводилось. Мы 
поступаем, как начинающие по
литики-дилетанты: казна пуста? 
Давайте повысим налоги! В итоге 
доходы бюджета уменьшаются, а 
дилетанты чешут в затылке: как 
же так? Думали собрать больше, 
а получили меньше! 

До сих пор на содержание жи
лья шли средства, полученные от 
сдачи в аренду нежилого фонда, 
но сейчас все нежилые помеще
ния, на которые есть спрос, ин
тенсивно приватизируются, и на 
эти доходы рассчитывать нельзя. 

Что же можно реально сде
лать? В ходе обсуждения вопроса 
в комитетах думы прозвучало не
мало дельных предложений. 

Во-первых, дотации из гос
бюджета. Жилье дотируется и в 
Эстонии, и в Литве, и практически 
во всей Восточной Европе — и 
только у нас дотаций нет (может, 
потому и макроэкономические 
показатели такие красивые?). 

Второй вариант — возможное 
перераспределение средств 
Фонда выравнивания. Может ли 
Рига отдавать другим самоуправ
лениям столько, сколько отдает 
сейчас, если при этом нет денег 
на содержание жилья? 

Третье — необходима эффек
тивная система социальной за
щиты, пособий, иначе резко воз
растет количество выселяемых 
из квартир за долги. 

Четвертое — нужны гибкие 
правила, —предусматривающие 
разные ставки арендной платы в 
зависимости от качества жилья. 
Сейчас же жильцы роскошных 
апартаментов и «хрущоб» платят 
одинаково... 

Практически ничего этого не 
сделано. Никто не пытался вести 
об этом переговоры с Кабинетом 
министров. Раз мы этого не сде
лали — значит, не имеем мора
льного права переложить свои 
проблемы на рижан. Единствен
ный справедливый выход — ос
тавить потолок квартплаты таким, 
каким он был установлен прежде 
законом. 

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: 
«НАДО!» 

И все же — результат вам из
вестен. 36 депутатов из 58 при-
сутствоваших проголосовали за 
«потолок с потолка» — 14,8 сан
тима. 

Пожалуй, это было первое 
«строго партийное» голосование 
в нынешней думе: за повышение 
проголосовали все представите
ли партий, входящих в правящую 
коалицию в Сейме, — «Латвий
ского пути», «Саймниекса», 
«Тевземей ун Бривибай», ДННЛ, 

Крестьянского союза и т. п. (кро
ме А. Бренча, проголосовавшего 
против, и воздержавшегося «зе
леного» Л. Озолиньша). Против 
повышения потолка проголосова
ли социал-демократы, депутаты 
от «Равноправия», «Согласия», 
Русской партии и Соцпартии. То
лько голоса представителей 
Партии Зигериста разделились. 

Очевидно, сработала жесткая 
партийная дисциплина, и реше
ние было принято на более высо
ком уровне. Характерно, что, ска
жем, С. Поритере из «Тевземей 
ун Бривибай» на заседании ко
митета по жилищным и коммуна
льным вопросам проголосовала 
против повышения квартплаты, а 
на заседании думы — уже за... 
Партия сказала: надо! (Точнее, 
все партии, входящие в прави
тельство и поддерживающие его.) 

КТО ВЫИГРАЛ? 
Кому выгодно повышение по

толка квартплаты? 
Во-первых, руководителям 

домоуправлений. До сих пор 
фактически нет ни нормативов 
расходования средств, получен-
ных от жильцов, ни реального 
контроля за ними. В расчетах ни
как не учитываются доходы, ко
торые домоуправления получают 
за услуги, — а ведь за каждую 
справку мы платим то десять сан
тимов, то лат! Часто ли вам выда
ют квитанцию на эти суммы? С 
созданием расчетной кассы си
льно уменьшились возможности 
домоуправлений «крутить» день
ги, полученные за коммунальные 
услуги, повышение квартплаты 
может это «компенсировать». 

Во-вторых, конечно, домов
ладельцам — некоторые уже на 
следующий день после голосова
ния в думе послали жильцам пи
сьма о повышении квартплаты, 
не дожидаясь публикации реше
ния в прессе (а вдруг жильцы не 
знают, что неопубликованное ре
шение юридической силы еще не 
имеет, и заплатят). 

В-третьих, фирмам, скупив
шим множество приватизацион
ных сертификатов. Повышение 
квартплаты стимулирует людей 
приватизировать квартиры: спрос 
на сертификаты возрастет, цена 
поднимется — и фирмы смогут с 
выгодой вернуть вложенные в 
сертификаты деньги. 

НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТРАЛИЗМ 

Основной вывод из всей этой 
истории прост: в Латвии создана 
своеобразная система «сплош
ной власти» сверху донизу. Стре
мясь удовлетворить интересы 
вышупомянутых влиятельных 
групп, правительство вышло с 
предложением отменить эффек
тивное средство социальной за
щиты малоимущих — потолок 
квартплаты, Сейм с готовностью 
внес в закон соответствующие 
изменения, а Рижская дума, 
вместо того чтобы отстаивать ин
тересы рижан, своих избирате
лей, завершила начатое «стар
шими товарищами», фактически 
подняв квартплату вдвое, без ка
ких-либо попыток поискать аль
тернативное решение или соз
дать систему защиты малоиму
щих... 

Впрочем, чему удивляться — 
похоже, в Латвии уже давно важ
нейшие решения принимаются 
где-то за кулисами... 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
депутат Рижской думы. . 


