
СЕМЬЯ СТРОИТ ДОМ... 
(Советская Белоруссия. 1988. 26 марта) 

Чтобы каждая семья в республике имела к 2000 г. квартиру, необходимо 
за предстоящие тринадцать лет увеличить жилищное строительство на 60-
65 процентов. Но хватит ли на это необходимых ресурсов, если не изменить 
стратегию развития городов и техническую политику в строительстве? 

Известно, что основным конструкционным материалом остается сбор
ный железобетон. Его производство к концу века должно возрасти на те же 
60 процентов. Резервы экономии металла при существующей нынче тех
нической политике невелики (в комбинате «Минскстрой» удельный расход 
металлоконструкций в текущей пятилетке остается практически неизмен
ным). А это значит, что расширение объемов жилищного строительства 
предполагает увеличение потребления металла. В той же пропорции. 

Между тем известно, что поставки металла не возрастут. Наоборот, 
определены жесткие меры, предполагающие снижение удельных показа
телей расхода металла в строительстве на 40-50 процентов. 

В этих условиях не приходится рассчитывать на то, что жилищная про
грамма будет решена за счет увеличения производства сборного железобе
тона: либо вновь введенные домостроительные заводы будут простаивать 
из-за нехватки металла, либо придется сокращать иные виды строительства. 

Ориентация на строительство из сборного железобетона как основного 
материала ведет к усилению и без того напряженного энергобаланса рес
публики: затраты энергии на создание одного квадратного метра площади 
в панельном здании в 3,5 раза выше, чем в кирпичном. 

Есть еще одна острая проблема, решение которой потребует отвлече
ния ресурсов. Практически во всех отраслях народного хозяйства, и осо
бенно в жилищно-коммунальном, не вовремя восстанавливали основные 
фонды, изношенное оборудование, не в полной мере производили капи
тальный ремонт. По расчетам «Белжилпроекта» в Минске в прошлой пя
тилетке, например, необходимо было капитально отремонтировать 3,18 
млн. квадратных метров жилья, принадлежащего местным Советам. От
ремонтировано всего 2,25 млн. квадратных метров. Из выделенных на эти 
цели сумм используется примерно половина. Остальные - идут на попол
нение оборотных средств жилищных и ремонтных организаций, 
благоустройство территорий, внешние сети и т.д. 

При недостатке ресурсов и под давлением плановых органов, требую
щих ежегодно увеличивать объем работ «от достигнутого», жилуправле-
ния исполкомов вынуждены включать в план ремонта менее изношенные 
здания. Потому-то и растет цифра выборочного ремонта, не выполняются 
заниженные планы комплексного, от которого зависит степень благоуст
ройства квартир. Заметим, что состояние ведомственного жилья у нас еще 
хуже - ниже удельные затраты на его капремонт. 

Где же выход? Считаю, чтю жилищную проблему можно решить, если 
взять курс на массовое возведение индивидуальных одно-двухэтажных 
домов, с использованием местных материалов. В этом случае может быть 
выдвинут и реализован принцип «семья строит дом». В проекте комплекс-
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ной целевой программы предусматривается нарастить объем индивиду
ального строительства до 4 млн. квадратных метров, площади за 1991-
1995 гг. Если соотнести эту цифру с той, которая характеризует период 
1981-1985 гг. (2,3 млн. квадратных метров), то этот рост может показаться 
существенным. И несущественным по сравнению с тем, что строили в 
1966-1970 гг. - 8,6 млн. квадратных метра. 

Итак, необходимо ориентироваться на индивидуальное строительство 
как основное. Поэтому следует пересмотреть генпланы городов, продолжив 
формирование их вдоль транспортных магистралей. Предлагаемая альтер
натива имеет ряд преимуществ. Индивидуальный дом не земельном участке 
в 8-10 соток помогает решить не только жилищную и Продовольственную 
программу. Он обеспечивает более здоровый и полноценный образ жизни, 
уменьшает нагрузку на окружающую среду. Высвобождаемые ресурсы ме
талла (в одноэтажном доме удельные показатели расхода металла в два-
три раза ниже, чем в многоэтажных) и мощности строительных организаций 
могут быть направлены на капитальный ремонт. Средства, запланирован
ные на расширение или строительство заводов, крупнопанельного домо
строения, можно использовать более эффективно -для расширения произ
водств, действующих на базе местных материалов. Опыт КНР, где сегодня 
строится в восемь раз больше жилплощади, чем в СССР, показывает, что 
для решения жилищной проблемы не столь важен промышленный потенци
ал (в КНР он немного ниже) и индустриализация отрасли, сколько курс на 
возведение жилищ силами застройщиков. 

Считаю, что массовое индивидуальное строительство - единственный 
путь решения жилищной проблемы. Не за тринадцать лет, а, возможно, 
быстрее. 
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