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Новогодний дозор
В Москве в канун праздников
вводится круглосуточное дежурство
во дворах и подъездах.
Дежурные будут обращать осо
бое внимание на проверку бесхоз
ных и припаркованных возле домов
и зданий автомашин. Жилых домов
в Москве около 30 тысяч.
Кроме того, круглосуточное де
журство будут нести и все службы
городского хозяйства с 17.00 29 де
кабря до 10.00 9 января.
Также будет организован кон
троль за функционированием хими
чески опасных предприятий и объ
ектов жизнеобеспечения города с
дежурством ответственных работ
ников в подведомственных службах
и подразделениях.
Сотрудники горадминистрации
также напоминают, что в местах
проведения массовых мероприятий
и на прилегающих территориях ис
ключается продажа алкогольной
продукции, слабоалкогольных на
питков, пива, а также прохладитель
ных напитков в стеклянной таре.

Рождаемость бьет
рекорды
В России бьет рекорды рождае
мость.
В октябре этого года родились
154 тысячи детей, что на 18% боль
ше прошлогодних показателей за
соответствующий месяц — это аб
солютный рекорд за последнее вре
мя. За 10 месяцев этого года роди
лись 1 миллион 332 тысячи детей —
на 8% больше, чем за тот же период
за 10 месяцев 2006 года.

«Крылатское». Реконст
рукции не будет
Реконструировать ледовый дво
рец «Крылатское» в Москве, где в
ноябре лопнул один из тросов, дер
жащих крышу, не потребуется, —
сообщил журналистам заместитель
мэра по вопросам межрегионально
го сотрудничества, массовых ком
муникаций, спорта и туризма Вале
рий Виноградов.

Специалисты обнаружили ре
альную угрозу обрушения крыши
ледового комплекса «Крылатское»
22 ноября, с территории были выве
дены все сотрудники комплекса. В
тот же день Юрий Лужков сообщил,
что авария произошла изза того,
что лопнул шарнирный палец в
конструкции, которая на тросах
вантах несет гигантскую крышу
стадиона весом в 3,8 тысячи тонн.
В ночь после аварии был уста
новлен бандаж, который зафикси
ровал этот обломившийся тросс и
не позволил обрушиться крыше
дворца. После установки бандажа
монтажники подвели 19 опордом
кратов, которые обеспечили устой
чивость крыши.
Вопрос о том, когда дворец снова
будет открыт для посетителей, пред
стоит решить специальному штабу.

Олимпийская лихорадка
Россия вступила в очередной
спор за право стать столицей Олим
пиады. На этот раз юношеской. В на

стоящий момент претендентами на
первую в истории юношескую
Олимпиаду являются пять городов —
Москва, Афины, Бангкок, Сингапур
и Турин. В конце января 2008 года
МОК должен будет принять реше
ние по сокращению списка кандида
тов, а в феврале огласить победителя.
«Москве не нужно строить до
полнительные спортивные объекты
к Олимпиаде 2010 года, необходимо
только реконструировать два из них
— стадион «Москвич», его мы раз
вернем на 90 градусов, а также пост
роим вторую ледовую площадку.
Кроме того, реконструкция будет и
на гребном канале (в «Крылат
ском»), — сообщил журналистам
заместитель мэра Москвы Валерий
Виноградов.
Реконструкция этих объектов за
думывалась еще до выдвижения за
явки Москвы, и в любом случае бу
дет проведена.
По мнению заместителя мэра,
российская столица имеет высокие
шансы на победу.
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Налог для «счастливчиков»

Недвижимость по лунным ценам
Стоимость участков на Луне в теку$
щем году выросла на 40%.
По мнению аналитиков, между стои
мостью лунной поверхности и ценами
на американскую недвижимость суще
ствует взаимосвязь. Ситуация с участка
ми на спутнике опережает состояние
дел на Земле приблизительно на двенад
цать месяцев. Это дает основания пола
гать, что стоимость жилья в США к на
чалу 2008 года достигнет минимума, а к
концу вновь начнет расти.
При этом основная часть лунной не
движимости принадлежит вовсе не
американцам. Больше всего участков

было скуплено немцами, шведами, ан
гличанами и поляками, — сообщает га
зета «Вечерняя Москва».
За прошедшее десятилетие стои
мость гектара лунной поверхности по
стоянно менялась. С 1997 по 2001 год
показатели росли, в 2002 и 2003 годах
они несколько снизились, а в 2005 году
снова пошли вверх, достигнув своего
исторического максимума — около $15
за гектар. Затем «лунные поля» вновь
начали дешеветь. К 2007 году их стои
мость снизилась на 56% и составила
около шести с половиной долларов за
гектар.

«Москву» достроят через год
Гостиница «Москва» будет дострое$
на к концу следующего года.
Программа ввода в эксплуатацию в
2008 году новых московских гостиниц
утверждена распоряжением главы сто
личного стройкомплекса Владимира
Ресина, сообщили «Интерфаксу» в го
родской администрации в среду.
Там рассказали, что в программе ука
зано 28 гостиниц, строительство кото
рых будет завершено в следующем году.

В частности, в четвертом квартале
2008 года в эксплуатацию будет введе
на воссозданная гостиница «Москва».
Кроме того, планируется завершить
строительство гостиницы на Красно
пресненской набережной на 400 но
меров, гостиницы на 350 номеров на
Трифоновской улице.
Таким образом, московский гости
ничный фонд за год пополнится 5263
номерами.

Бутово. И это все о нем
В столичных районах Бутово и
Щербинка в 2008 году построят поч
ти 270 тысяч квадратных метров жи
лья, сообщает РИА Новости со
ссылкой
на
Интернетпортал
Стройкомплекса Москвы.
«В первом квартале 2008 года в
поселке Бутово намечено возвести
50 тысяч квадратных метров жилья.
Примерно столько же построят и во
втором квартале, кроме того, в по
селке появятся школа и два детских
сада. Итого, общий объем ввода жи
лья в 2008 году составит около 100
тысяч квадратных метров», — гово
рится в сообщении.
В этом году в Бутово сдадут под
ключ 70 квадратных метров жилья,
школу и детский сад. В течении года,
начиная с 2006 года в районе Южное
Бутово шел конфликт между вла
дельцами частных домов и властями.

Собственники не желали покидать
свои дома и переселяться в предо
ставляемые им квартиры. За время
конфликта в подмосковном поселке
Южное Бутово правительство могло
бы построить примерно тысячу
квартир для бесплатной передачи
очередникам, заявлял мэр Москвы
Юрий Лужков весной текущего года.
Все построенные квартиры
предназначены для москвичей по
различным городским жилищным
программам. Их строительство осу
ществлялось и в дальнейшем будет
идти на месте сносимого частного
сектора. С начала года в поселке
снесены 23 частных дома, подготов
лены к сносу еще 12 строений. Кро
ме того, в 2008 году в Щербинке пла
нируется построить около 170 тысяч
квадратных метров жилья, школу,
детский сад и гаражи.

Обманутых дольщиков обнадежили
Как сообщает РИА Новости, более трети домов для обманутых соинвесторов
построено в Подмосковье. В настоящий момент «обманутые дольщики» начали
заселяться в квартиры, сообщил вицегубернатор Московской области Алексей
Пантелеев на посвященной этому вопросу межведомственной комиссии.
Задачи выполняются в рамках плана. Из 143 проблемных объектов 57 достро
ены и люди уже поселились или поселяются, — рассказал Пантелеев.
В настоящий момент на 38 объектах ведутся строительные работы, на одном
объекте обманутым соинвесторам возвращены средства, на трех объектах — идет
процесс возврата денежных средств, 6 объектов в ближайшее время будут сданы в
эксплуатацию, для 8 объектов найдены новые инвесторы и идет оформление до
кументации, и еще на одном объекте с жителями заключена договоренность о пе
реселении их в другие дома.
Газета «Московская городская газета», 2007
Главный редактор: Юлия Соснина
Наш адрес: 125319, г. Москва,
Авиационный переулок, дом 5
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СМИ: учредитель — Союз жилищных организаций, свидетельство ПИ №ФС1-02551 от
30.11.2007 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законода-

Новый налог для счастливчиков,
обладающих явными излишками
квадратных метров.
Квартирный вопрос может ис
портить настроение многим моск
вичам. Как стало известно, пятая
Госдума может начать борьбу за со
циальную справедливость на жи
лой площади.
Речь может пойти о введении
более дифференцированного нало
га на недвижимость, под жернова
которого попадут не только виллы
и особняки, но и квартиры в мно
гоэтажках. До последнего времени
расчет налога на имущество произ
водился исходя из оценок БТИ, то
бишь фактически инвентарной сто
имости наших квартир. Потому ци
фры получались довольно скром
ные и отнюдь не пугающие. Одна
ко, по словам начальника эксперт
ного управления администрации
президента Аркадия Дворковича,
которого, к слову, считают челове
ком, близким к Дмитрию Медведе
ву уже на весенней сессии Госдумы
может быть принят закон, вводя
щий новые оценочные категории в
этой сфере. Причем новый прин
цип налогообложения недвижимо
сти может быть претворен на прак
тике уже в 2009 году. Впрочем, ре
гионы смогут выбрать дату такой
налоговой революции по собствен
ному усмотрению.
Так в чем же суть планируемого
законопроекта? Как поясняет газета

«Вечерняя Москва», власти намере
ны повысить доходы регионов, рас
считывая налог, исходя из рыночной
стоимости квартир. Правда, пока
критерии такой оценки не определе
ны. Однако сам налог обещают сде
лать символическим для незащи
щенных категорий наших сограждан
и куда более весомым для счастлив
чиков, обладающих явными излиш
ками квадратных метров. Судя по
всему, к излишкам будет отнесена та
площадь, что не впишется в извест
ную социальную норму — 27 метров
для собственников жилья и по 14
«квадратов» для каждого с ним про
живающего. Естественно, стоящие в
очереди на социальное жилье будут
от налогов освобождены.
Особенно новый закон обеща
ет стать строгим к собственникам
многочисленных квартир, кото
рые приобретались, как принято
говорить, в инвестиционных це
лях. Такая тяга к многочисленной
недвижимости будет лечиться с
помощью прогрессивной шкалы
налога: мол, таким образом можно
будет и ажиотажный спрос на жи
лье сбить, и цены подморозить.
Впрочем, мало принять закон,
необходимо будет провести кадаст
ровую инвентаризацию всего жило
го фонда. А это потребует немалого
времени. Так что богатые заплачут,
как полагают некоторые эксперты,
не раньше 2010, а то и 2012. А в Рос
сии жизнь переменчива.

За чей счет капремонт?
Капитальный ремонт жилья в
столице, в том числе приватизиро
ванного, должен осуществляться
без материальной поддержки горо
жан, заявил первый заместитель мэ
ра в правительстве Москвы Юрий
Росляк на прессконференции в ин
формационном центре городской
администрации в минувшую среду.
«На протяжении последних 15
лет в городе возник большой объем
недоремонта. Приведение в поря
док жилья — задача государственно
го масштаба», — сказал Ю.Росляк.
Он отметил, что уже в этом году
объем средств, выделяемых на ка
питальный ремонт, был увеличен до
25 млрд рублей
«В следующем году он превысит
40 млрд, и с последующими годами
мы будем только наращивать объе
мы средств, выделяемых на эти цели
в Москве», — заверил Ю.Росляк.
В 2008 году в столице будет про
веден капитальный ремонт 650 тыс.
кв. метров жилья, или около 70 жи

лых домов, заявил журналистам
первый заместитель мэра в прави
тельстве Москвы, руководитель
комплекса городского хозяйства
Петр Бирюков.
«Всего в будущем году городские
власти планируют провести ком
плексный капитальный ремонт 650
тыс. кв. метров, что составляет око
ло 70 домов. Кроме того, 11 млн кв.
метров жилых площадей будут отре
монтированы выборочно», — сказал
П.Бирюков.
По его словам, до 2014 года в
Москве пройдет капремонт 117 млн
кв. метров жилья постройки до 1991
года.
«Всего в Москве до 1991 года бы
ло построено 164 млн кв. метров жи
лья, 117 из них до 2014 года будут ка
питально отремонтированы. Чуть
более 40 млн кв. метров, в основном
это пятиэтажки или дома с деревян
ными перекрытиями, не представ
ляющие культурной ценности, будут
снесены», — отметил П.Бирюков.

Дешевый цемент — доступное жилье
13 декабря мэр Москвы Юрий Лужков заявил журналистам, что дальнейший
рост цен на цемент в России негативно скажется на темпах строительства доступ
ного жилья.
Московский градоначальник заявил: «Стоимость цемента в этом году вырос
ла в два раза. Цемент — хлеб отрасли. Если его цена так будет расти, то говорить
о доступности жилья в стране и городе нельзя» Юрий Лужков подчеркнул, что
вопрос стоимости цемента должен быть рассмотрен Федеральной антимонополь
ной службы. При этом мэр добавил, что то на строительство доступного жилья
также влияют тарифы на присоединение к электросетям и теплу.
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
www.moscowhousing.ru
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КУДА УХОДИТ ОПТИМИЗМ
ОТ НОВОСЕЛА
Новоселы, как правило,
оптимисты. Еще бы, у человека
случилась долгожданная ра$
дость: новый дом — новая
жизнь, новые планы. А те мел$
кие недоделки, недоработки, с
которыми связан переезд на но$
вое место обитания, легко со
временем ликвидировать, — ду$
мает новосел. — И все наладит$
ся. И будет комфорт. И будет
порядок. И вот тогда заживем…
А если проходит месяц,
два, год… Он, новосел, исправ$
но платит за ТО, а порядка как
не было, так и нет. И совсем не
известно, кто за это отвечает.
Вот тогда оснований для опти$
мизма становится все меньше.
И новосел начинает дейст$
вовать!

Евгениус Волис:
Когда мы заехали в дом,
беспрестанно случались ка
киенибудь поломки, пробле
мы, обнаруживались недодел
ки… Мы, как то и должно
быть, пытались обращаться в
управляющую компанию, но
там нам каждый раз отказыва
ли в содействии. Реакция все
гда была одинакова: нет воды
— звоните в Мосгорканал, нет
света — энергетикам, если не
работает лифт — в соответст
вующую организацию…
На законный вопрос, чем
же занимается сама компания,
нам рапортовали, что отвечают
за уборку мусора. И на самом
деле — все лето они подметали
двор и белили бордюры.

Примерно такая история и
подтолкнула жителей домов
123 и 131 по Ленинскому про
спекту к созданию ТСЖ.
Мы встретились с инициа
тивной группой дома №123.

Муса Дагаев:
— В доме нигде нет пожар
ных шлангов. Это же грубей
шее нарушение техники безо
пасности. Обращение в управ
ляющую компанию закончи
лось тем, что предложили мне
выдать шланг под собствен
ную ответственность. Думаю,
каждый из нас может много
рассказать всевозможных не
лепых историй.
Я не был таким активным,
и не собирался входить ни в ка
кую инициативную группу, ме
ня просто вынудила ситуация,
ведь хочется нормально жить в
собственном доме. Появилось
желание навести порядок.

Евгений Горонок:
— Я один из первых въехал
в дом и живу в нем второй год.
То количество недоделок, с
которыми он построен, даже
трудно перечислить: гаражи —
без гидроизоляции, в них ог
ромная влажность, а на пер
вом этаже подземного пар
кинга до сих пор не убран
строительный мусор; в подъ
ездах двери между лестничны
ми клетками и пожарными
балконами — без стекол, их
заменяет фанера; в безобраз
ном состоянии находятся
лифты — кабины деформиро
ваны, мусоропровод вообще
не работает…
Прошлой весной, когда
начал таять снег, у нас в подъ
езде на лестничные клетки по
лилась вода. Решать наши про
блемы никто и не собирался,
несмотря на то, что управляю
щая компания, которой мы
платим за техническое обслу
живание дома, конечно, суще
ствует. Я сам был на крыше,
выяснилось, что отсутствуют
заглушки на вентиляционных
выходах, которые препятству
ют попаданию в них снега.
Безусловно, мы пытались
обращаться в управляющую
компанию, но там ссылались
на строителей, на их неради
вость. И все! Никаких даль
нейших действий!
Понимаете, я нормальный
обыкновенный житель, мне
нужно комфортное прожива
ние в доме. Создание ТСЖ для
меня не развлечение. Мне есть,
чем заняться в этой жизни. Но
терпеть больше было нельзя —
полная бесхозяйственность. У
людей даже стали появляться
мысли продавать квартиры и
уезжать из дома. Жить в таком
хаосе не хотелось.

Татьяна Безнащук:
— Дело в том, что нам есть
с чем сравнить. У меня, напри
мер, брат живет в одном из
ближайших домов. Там люди,
как и мы, натерпевшись, реши
ли в свое время объединиться и
создать ТСЖ. Избрано правле
ние ТСЖ, существует четкий
контроль
использования
средств на техническое обслу
живание дома, денег хватает на
благоустройство дворовой тер
ритории, детской площадки, и
на наведения идеального по
рядка в подъездах, и на содер
жание охраны…
Мы при том же уровне оп
латы за ТО не видим никакой
работы управляющей компа
нии. Нужно было чтото делать.

В октябре этого года жите
ли дома провели общее собра
ние по вопросу создания ТСЖ.
Была создана инициативная
группа — в нее вошли как соб
ственники жилья, так и жители
муниципальных квартир. Глава
Управы Теплого Стана Лашкин
Г.С. поддержал создание кол
легиальной
инициативной
группы, она была официально
зарегистрирована. Люди объе
динились и начали действо
вать, готовые похозяйски на
водить порядок в доме.
Казалось бы, вот он, счаст
ливый конец истории! Да не
тут то было…

В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
МИРАХ
О создании другого ТСЖ в
этом же доме мало кто знал.
Некая госпожа Х. — жительни
ца этого дома, оказывается, уже
изо всех сил этим занимается.
Созданием
коллегиальной
инициативной группы она себя
не утруждала. Как, впрочем, не
мучила она себя и вопросом со
блюдения всех юридических
тонкостей — созыва собрания
жильцов, голосования за кан
дидатуру председателя…
Правда, позднее из прото
кола заочного собрания жите
ли дома с удивлением узнали,
что оно таки было, и все жите
ли голосовали, и выбирали, и
оказали доверие…
Это уж точно либо массо
вый гипноз, либо дело для су
дебного разбирательства. (Вто
рое, по всей вероятности, и
грозит госпоже Х. Исковое за
явление о признании голосо
вания по Х. недействительным
уже подано.)
Справедливости ради, нуж
но сказать, что эта самая госпо
жа Х. в свое время была избрана
старшей по одному из подъез
дов. Но, мягко выражаясь, ре
зультаты ее деятельности не на
шли отклика в сердцах соседей.
Муса Дагаев:
У жителей нашего подъезда
вызывало негодование ее лич
ное поведение, она очень кон
фликтный человек и за корот
кий промежуток времени на
жила среди нас немало врагов.

На собрании нашего пер
вого подъезда, она предложила
свою кандидатуру в качестве
старшего по подъезду и все со
гласились, но в скором време
ни начали происходить стран
ные события. Госпожа Х отка
залась от услуг прежнего кон
сьержа. Наняла нового из сосе
дей. Комната в которой нахо
дились все домовые документы
и деньги, собранные жителями
на оплату услуг прежнего кон
сьержа, долго была без доступа
к ней… Когда жителям подъез
да все же удалось проникнуть в
заветную комнату, документа
ции там не было. (Как и денег).
Люди стали подозревать
корыстный умысел. Созвали
собрание, избрали нового
старшего по подъезду, а Х.
предложили понижение до
его помощника.
Кстати, уже тогда звучали
первые предложения создать
ТСЖ в доме. И госпожа Х. ре
агировала на них очень бурно,
говоря, что этого делать не на
до, что пока еще рано, дескать
и люди, и ситуация не созре
ли…

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Шла активная работа по
скоропостижному созданию
ТСЖ и госпожа Х. представля
лась уже его председателем.
Такое не могло оставить
равнодушным никого. Жители
твердо решили довести дело до
конца. Возможно, это будет и
непросто, ведь дело по созда
нию параллельного ТСЖ уже
запущено. Пока жители стара
лись сделать все правильно и
по закону, они упустили время.
(Фиктивные протоколы пи
шутся гораздо быстрее!) Но
сейчас инициативная группа
делает все, чтобы вернуть ситу
ацию на круги своя.
Константин Серегин, пред
седатель инициативной группы:
Как ни парадоксально это
звучит, вся эта история с орга
низацией ТСЖ в нашем доме,
несмотря на грязь и беззако
ние, имеет вполне конкретные
положительные моменты.

Вопервых, появилась груп
па единомышленников, гото
вых не только говорить, но и
работать на благо нашего дома.
В процессе ее становления
зерна отделились от плевел и
члены инициативной группы,
не заинтересованные бороться
за свой дом до конца, или пре
следовавшие какие то свои
личные интересы, самоустра
нились. Мы разные, но сейчас
мы — команда, объединенная
одной целью. Среди нас бое
вой генерал, юрист, экономис
ты, капитан ВМФ, люди биз
неса и госслужащие. Со мно
гими жителями дома мы те
перь знакомы лично и в следу
ющий раз будет меньше во
просов: «Я никого не знаю, как
я могу за Вас голосовать?»
Вовторых, пришло окон
чательное понимание того, что
сделать нашу жизнь лучше и
комфортнее можем только мы
сами и никто больше. Надо
только выглянуть изза желез
ной двери своей свежеотре
монтированной квартиры, ог
лядеться вокруг: холл, лифт,
подъезд, двор, в котором игра
ют наши дети и спросить себя:
«И ЭТО то, чего я достоин?».
Наконец, мы получили
бесценный опыт общения с
властью. Теперь мы знаем, кто
в районе и округе чего стоит,
на каких позициях стоит и как
относится к мнению жителей.
Сегодня во многих кабинетах
при словах «Ленинский 123,
инициативная группа» чинов
ники непроизвольно вздраги
вают. Они поняли, что ЭТИ
пойдут до конца, спустить дело
на тормозах не получится.
А пока будем регистриро
вать НАШЕ ТСЖ, проводить
работу для цивилизованной
смены балансодержателя до
ма, готовиться к судебным
слушаниям против Х. и нала
живать жизнь в отдельно взя
тых подъездах, этого нам за
претить, к счастью, не сможет
никто.
Для желающих активно
участвовать в жизни дома, мы
всегда открыты — добро пожа
ловать на форум жильцов до
ма: WWW.LENINSKY123.RU

3

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ЧТОБ СОБСТВЕННИК СТАЛ ХОЗЯИНОМ

В настоящее время в Москве, как и во всей России, полным ходом идет
жилищно!коммунальная реформа, принят жилищный кодекс, создаются но!
вые формы управления. Существует два постановления правительства
Москвы, согласно которым система управления многоквартирными домами
видоизменяется, она приводится в соответствие с жилищным кодексом. В
частности вводится свобода выбора граждан того, как и кем будет управлять!
ся жилой дом: отдадут ли собственники бразды правления управляющей
компании или создадут товарищество собственников жилья.
Вопросов и споров вокруг реформы ЖКХ немало. Но главное, что у людей
появился этот выбор. И тот, кто проявит инициативу, сможет стать полноцен!
ным хозяином своего дома.
По словам председателя Союза жилищных организаций Константина Кро!
хина, всегда можно найти союзников и помощников в этом деле, найти под!
держку, в том числе и со стороны властей.

Нам выбор дан,
Кто домом будет
править
— В настоящее время в
большинстве домов управле
нием совместного имущества
занимается либо управляю
щая компания (зачастую эту
функцию выполняют ДЕЗы),
либо жилищные объедине
ния, как правило, это товари
щества собственников жилья
— новая современная форма.
Постановление №299ПП
Правительства Москвы уста
навливает равенство форм,
равенство возможностей для
получения субсидий на со
держание и ремонт жилищно
го фонда из городского бюд
жета. Другими словами — го
род будет поддерживать суб
сидиями всех, независимо от
того, какую форму управле
ния выбрали жители. Приня
та городская программа под
держки и развития ТСЖ на
20072009 годы. Эта програм
ма включает в себя ряд мер,
которые призваны стимули
ровать создание ТСЖ. На се
годняшний день эта програм
ма реализуется.
Не агитируя за ТСЖ или
за управляющую компанию, я
хотел бы сказать, что появи
лась возможность выбора. И
от активности граждан, их
желания быть хозяевами в до
ме, зависит, как дом будет
эксплуатироваться, обслужи
ваться и каким будет его со
стояние через 510 лет. Это
очень важный момент. А спо
собы достижения результата
зависят от способа решения
этого вопроса, выбор которо
го сделают люди на общем со
брании.

Когда дом
становится Домом
— Какую из форм Вы счи$
таете наиболее перспективной?
— Я сам, конечно, явля
юсь сторонником ТСЖ. Счи
таю эту форму наиболее ак
тивной, она позволяет значи
тельно снизить издержки на
эксплуатацию, понизить или
сохранить тариф на ТО без его
необоснованного роста, поз
воляет эффективно похозяй
ски использовать коммуналь
ные ресурсы, что очень важ
но. Это та форма, которая
позволяет
активизировать
граждан, она объединяет, ведь
люди собираются, знакомят
ся, решают общие проблемы,
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связанные с благоустройст
вом, организацией досуга и
так далее. Это то, что превра
щает жилое здание в дом.
Дом для нашей страны яв
ляется более глубоким поня
тием, нежели жилое помеще
ние. Дом — это место обще
ния, это определенные сосед
ские отношения, которые
всегда очень высоко цени
лись и ценятся. ТСЖ позво
ляет дому стать домом.
Управляющая компания
— это коммерческая органи
зация, заинтересованная в
определенной прибыли, а,
значит, в росте расходов граж
дан. Есть, на мой взгляд, ряд
моментов, которые не дают
серьезного толчка для уде
шевления. При активной по
зиции граждан, конечно, воз
можен контроль, но это все,
безусловно, затруднено. Го
раздо лучше, когда есть прав
ление — коллегиальный ор
ган, как в ТСЖ.
В управляющей компа
нии — один директор, он все
решает. В ТСЖ коллегиаль
ный орган — решает правле
ние. Члены правления, как
правило, живут в доме, к ним
всегда можно обратиться за
разъяснением. И они сами
как жители дома заинтересо
ваны в сохранении имущест
ва. В то время как работники
управляющей компании в до
ме не живут, и, по большому
счету, состояние дома, комму
никаций их не интересует. Их
интересует плата за их труд.
— Что ж, тогда все в ТСЖ?
— Нет, конечно. ТСЖ не
возможно создать во всех до
мах. Существуют дома, где
обязательно будут управляю
щие компании. Наша задача и
наша цель — совместными
усилиями граждан, государст
ва, которое реформирует эту
отрасль, достичь объективно
го пропорционального соот
ношения между количеством
домов управляемых коммер
ческими компаниями и домов
управляемых самими гражда
нами через ТСЖ. Это должна
быть естественная пропор
ция, тогда это принесет поль
зу всем. В тех домах, где люди
недостаточно активны, будут
существовать управляющие
компании, потому, что дома
нужно содержать, хозяйством
в них нужно управлять. Там,
где жители активны, будут
создаваться ТСЖ.

Желающий узнать,
да узнает
Все в руках самих жителей.
Главное, что на сегодняшний
день есть такие законодатель
ные возможности. Ну а если у
граждан есть такое желание,
всегда можно подучиться, уз
нать, что в городе есть курсы
по подготовке инициативных
групп, есть сервисный центр в
ЮгоЗападном округе, кото
рый был открыт осенью этого
года, есть окружная комиссия
по реализации мероприятий
программы, в каждом районе
есть специалисты по этим во
просам… То есть, желающий
узнать, да узнает.
Но нужно знать, что в 2008
году те дома, которые самостоя
тельно не выбрали способ уп
равления, будут выставляться на
конкурсы, где будет определена
компания, которая и будет за
ниматься управлением совмест
ного имущества дома. То есть
судьбу дома решит конкурс.
— Люди активно организу$
ют ТСЖ в своих домах?
— В начале реформы само
управляемых домов было не
более 5%. 95% управлялись
компаниями, в подавляющих
случаях
государственными
ДЕЗАми. Но ДЕЗы реоргани
зуются, согласно постановле
ния 299, они перестанут быть
государственными предприя
тиями. ДЕЗы станут Акцио
нерными коммерческим об
ществами. Государство не бу
дет нести за них никакую от
ветственность.

ДЕЗы будут
акционироваться
Раньше прельщало в ДЕЗ
ах, что за их долги будет отве
чать государство. Этого с 1 ян
варя не будет.
Сейчас, на первом этапе
они — в собственности города,
но очевидно, что будут переда
ваться в руки частных компа
ний, частных инвесторов. Та
кой поддержки, которая рань
ше была со стороны государст
ва, у них не будет. А ведь зачас
тую собственники подписыва
ют с ними договор, как с город
скими структурами, за действие
которых будет отвечать власть.
Со следующего года тари
фы на содержание и текущий
ремонт будут устанавливаться
не постановлением правитель
ства Москвы, а решением об
щего собрания, либо договором
с управляющей компанией.

Мы уже видим, что тари
фы у управляющих компаний
выше, чем тарифы в домах с
ТСЖ. В наш Союз входит око
ло сотни организаций. Могу
сказать, что во всех ТСЖ, ко
торые входят в наш союз и с
которыми мы сотрудничаем,
тарифы ниже, чем в ДЕЗах.
Это удивительно слышать, но
это правда. О ней почемуто
мало говорят.
Приведу пример Теплого
Стана. В тех ТСЖ, которые вхо
дят в наш Союз, тариф состав
ляет не больше 15 рублей за
кв.м, причем с сохранением
ставки 6 рублей для льготников.
А сейчас пример ДЕЗа: если
льготная ставка — 6 рублей, то
сверхнормативная от 17 рублей
до 22. Это зависит от района и
от ДЕЗа. Согласитесь, как ни
крути 15 меньше, чем 17 или 22.
С уверенность скажу, что
при тарифе на ТО в 15 рублей
может быть обеспечен высо
кий уровень сервиса, предус
матривающий благоустройст
во подъездов и придомовых
территорий, включая детские
и спортивные площадки, теку
щий ремонт и т.д. Можно сде
лать вывод, что плата за ТО,
превосходящая 15 рублей за 1
кв.м при прочих равных усло
виях всегда необоснованна.
Повышение тарифа — ес
тественное желание коммер
ческих компаний, коими будут
являться ДЕЗы. При этом по
вышение тарифа совсем не га
рантирует улучшение качества
услуг и увеличение их объема.
Практика в разных округах
столицы показывает, что в
ТСЖ роста тарифов не проис
ходит. И причина этого оче
видна, поскольку сами жите
ли, которые совместно управ
ляют хозяйством дома, не за
интересованы в этом.

ТСЖ — для активистов
— При всех преимуществах
ТСЖ их количество должно
увеличиваться?
— Пока пропорция мала,
домов с ТСЖ — 5%, но ведется
большая информационная про
пагандистская работа в СМИ,
проходит работа с инициатив
ными группами… И наш Союз
в этой работе участвует.
Это дает свои результаты.
Многие интересуются, созда
ют инициативные группы.
В Москве принят план уве
личения домов, которые выбра
ли для управления хозяйством
ТСЖ. Согласно плану, количе
ство таких домов должно быть
доведено до 30%. Насколько это

реализуемо, не знаю, но то, что
количество будет доведено с 5%
до 1520% — верю.
— Какие округа самые ак$
тивные в плане организации
ТСЖ?
— На первом месте —Цен
тральный округ. Это вполне
объяснимо, так как там в боль
шей части — малоэтажные до
ма, малоквартирные, созда
вать в них ТСЖ проще. Поэто
му процент высок.
Очень активен ЮгоЗапад
ный округ. Должен сказать, что
все зависит от руководства ок
руга, района, насколько оно
поддерживает этот процесс, и
непосредственно от тех специа
листов, которые работают в ор
ганах власти, занимающихся
вопросом создания ТСЖ. Мне
известно доподлинно, что пози
ция префекта ЮгоЗападного
округа в этом смысле позитив
ная, он сторонник ТСЖ и это
подчеркивает, поэтому обста
новка в округе благоприятная.
Там, где руководители счи
тают эту работу важной и по
могают гражданам, там ТСЖ
больше.
Конечно, есть случаи, ког
да препятствуют этому про
цессу. К нам обращаются ини
циативные группы и правле
ния ТСЖ, где имеются кон
фликты и сложности с переда
чей домов в управление. Такое,
как правило, случается в Се
верном округе, в Центральном
округе, где недвижимость до
рогая, поэтому происходят бои
местного значения. Наш Союз
старается помогать — свести
органы власти, ДЕЗы, жите
лей, чтобы наладить диалог,
прийти к консенсусу.
Споры и конфликты есть,
чего там скрывать. Но это лиш
ний раз подчеркивает, что про
цессы идут. Важно не терять
темпа, не снижать активности,
не опускать руки. Какая бы
программа не принималась, ка
кие бы реформы не происходи
ли в стране и в нашем городе,
все зависит от самих людей. Все
в наших руках. Если есть жела
ние, люди смогут, они научатся,
они призовут на помощь тех,
кто умеет, они достигнут цели.
Всегда можно найти сторонни
ков, поддержку, в том числе и со
стороны властей. Вы знаете, что
есть обращение мэра Москвы, в
котором он призывает созда
вать ТСЖ. В целом, в районных
органах власти отношение к та
кой инициативе положительно.
Другое дело, что не всегда у со
трудников доходят руки, поэто
му здесь инициативу должны
взять на себя сами жители.
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ТС Ж О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т
Проверено «Аркадой»
ТСЖ в доме «Аркада Хаус», который располагается на
улице Островитянова, было организовано в 2004 году, а са%
мостоятельная эксплуатация совместного имущества на%
чалась в 2005 году. За это время удалось сделать немало.
Заново было проведено благоустройство — реконструиро%
вана детская площадка, совершенно по%иному стали выгля%
деть клумбы и газоны, было упорядочено движение, измени%
лись правила парковки на территории — сейчас централь%
ная часть двора освобождена от автомобилей (проезжать
ко входам в подъезды могут только машины спецслужб) и
хозяйничать на ней стали дети… Двор обрел совсем другой
облик. Осенью вокруг центральной клумбы семьи катались
на роликах, зимой малыши играют в сугробах, к празднику
здесь «поселится» новогодняя елка. Тротуары стали пеше%
ходными — преграды в виде вполне эстетичных столбиков
не дают парковаться на них автомобилям. Благо, управа
пошла навстречу: в микрорайоне обустроена новая парков%
ка, что позволило частично решить «общемосковскую» про%
блему нехватки стояночных мест.
Все благоустройство осуществляется за счет средств,
которые собираются в качестве текущих платежей за
техническое обслуживание дома. И эти платежи соответ%
ствуют установленным в Москве нормам. В рамках этих
платежей осуществляется текущий ремонт подъездов, про%
веден частичный ремонт кровли для ликвидации протечек.
Но самое главное, что изменилось в последнее время — лю%
ди в доме стали общаться, дружить семьями, вместе встре%
чать праздники. Здесь организован Женский клуб, работает
сервисный центр, есть своя газета «Аркада Хаус»… Осозна%
ние себя хозяином в полной мере, поскольку управление нахо%
дится в руках жильцов, объединяет и делает добрыми соседя%
ми. Это проверено «Аркадой»!

Площадка
для «многодетного» дома
Дом без всяких сомне
ний можно назвать «мно
годетным». Немало семей,
в которых больше двух де
тей. Поэтому игровая пло
щадка — место важное и
нужное. Это, своего рода,
центр общения и мам, и
детворы. За последнее вре
мя на площадке произош
ли серьезные изменения,
отмеченные не только ее
хозяевамималышами, но
и конкурсной комиссией
общегородского конкурса
«Московский дворик —
2007». Она была признана
лучшей в ЮгоЗападном
округе и одной из лучших
в городе.
Благоустройство пло
щадки проходило в два
этапа. Первый был прове
ден в прошлом году, а в
этом — дети стали облада
телями нового игрового
оборудования и современ
ного синтетического покрытия. Покрытие «Мастерспорт» сделано из высококачествен
ного материала, который устойчив ко всем проявлениям погоды — к жаре, к холоду и
влаге, поэтому может служить очень длительный период времени.
Площадка находится в распоряжении не только детей «Аркады», но детворы из бли
жайших домов, поскольку построена она на территории района «Теплый стан», такова бы
ла договоренность с администрацией района.

Сервис «Аркадакласса»
В сентябре этого года в доме был организован сервисный
центр. За минувшие несколько месяцев он успел расширить
спектр предлагаемых, а, следовательно, востребованных жителями
«Аркады», услуг в два раза, чем доказал нужность самой идеи тако
го центра. Но, кроме того, есть и еще один немаловажный плюс —
люди, обращаясь за информацией в центр, приводя своих детей на
занятия, посещая курсы, начали знакомиться, общаться. Между
соседями стали завязываться добрые контакты, а это, между про
чим, дорогого стоит.
Суть сервисцентра не в том, чтобы максимально разрекламиро
вать предлагаемые услуги и тем самым заставить жителей пользо
ваться ими. Он работает от обратного — если у жильцов дома возни
кает необходимость в какойлибо услуге, сервисцентр старается бы
стро и качественно отреагировать на такие предложения и просьбы.
Это очень удобно, когда жители дома могут получить максимальное
количество услуг, не выходя за территорию «Аркады».

Сейчас здесь организо
вана доставка качественной
бутылированной питьевой
воды, работает курьерская
служба — выполнение раз
ного рода разовых поруче
ний, например, доставка
лекарств из аптеки. Очень
востребована такая услуга,
как помощь в приобрете
нии театральных билетов.
Консультант поможет вы
брать билеты, посоветует
спектакли. Это не просто
билетер, а человек, который
просматривает спектакли,
искренне любит театр и
много знает о нем.
Особое место в работе
сервисного центра занимает
учебный центр.
Об этом — в нашем ин
тервью с человеком, кото
рый занимается организа
цией всей работы центра в
жилом комплексе «Аркада
Хаус» Анной Балабановой.
— Мы подошли очень
ответственно к организации
учебного центра, осознавая,
что люди в нашем доме име
ют высокий уровень образо

вания, требовательны и
очень четко понимают, ка
кой набор знаний они хотят
получить. Мы подготови
лись к открытию учебного
центра — приобрели моль
берты, учебные пособия для
разных занятий, оборудова
ли методический класс с
партами…
— Какие направления в
работе учебного центра ока$
зались наиболее востребова$
ны?
— Мы предлагали раз
ные направления, но выяс
нилось, что самыми востре
бованными оказались изо
студия и английский язык, а
также подготовка детей к
школе.
Что касается английско
го языка, то по рекоменда
ции жителей нашего дома
мы познакомились с вели
колепным педагогом с
большим опытом работы,
преподавателем института
иностранных языков им.
Мориса Тореза.
В настоящее время рабо
тает несколько групп раз

ных уровней подготовки для
детей и для взрослых. Не
сколько человек взрослых
пожелали заниматься инди
видуально, мы организовали
и такие курсы. Их ведет мо
лодой преподаватель с вели
колепным знанием языка
Ольга Волкова. Она закон
чила языковые школы в
Америке и Швейцарии.
Очень быстро добрый
слух о нашем центре пошел
по микрорайону, оказалось,
что люди из соседних домов
захотели посещать в нем за
нятия. Поэтому мы приня
ли решение сделать его от
крытым. И хотим сказать,
что с готовностью ждем же
лающих в «Аркаде».
— Какие еще занятия
проводятся на базе сервисно$
го центра? Это будет интерес$
но жителям вашего микро$
района, поскольку вы прояв$
ляете гостеприимство и гото$
вы предложить им пользо$
ваться услугами учебного
центра.
— Очень большой инте
рес вызвали занятия в изо

студии. Это и не удивитель
но, поскольку их ведет очень
интересная современная ху
дожница, Член Союза ху
дожников России, Людмила
Варламова. У нее проходит
очень много выставок, как в
Москве, так и за рубежом.
Ее картины находятся во
многих частных коллекциях.
В нашей изостудии не
сколько детских и взрос
лых групп. Кроме этого
есть люди, пожелавшие за
ниматься индивидуально.
Многие проявляют ин
терес к курсу «Управляй
красотой» для дам. Курс на
учит правильно относиться
к своей внешности, чтобы
быть максимально привле
кательной. Профессиональ
ный имиджмейкер и виза
жист научат, как подчерк
нуть красоту безупречным
стилем, всегда выглядеть
элегантно.
В нашем учебном цент
ре мы предлагаем заняться
европейской флористикой.
И взрослых, и детей научат
составлять цветочные ком

позиции, украшать дом
своими руками.
Еще одно направление в
деятельности нашего цент
ра — это консультации
опытного психолога, тре
нинги личностного роста.
— А для маленьких детей
что вы можете предложить?
— Курс «Подготовка к
школе» — обучение письму,
чтению, счету, развитие ло
гики и внимания, психоло
гическая адаптация к школе.
Хочу сказать, что сервис
центр — живой организм,
мы стараемся работать гибко
и всегда рады, когда люди
звонят и просят об организа
ции какихлибо курсов. В та
ком случае мы имеем пред
ставление, на что ориенти
роваться. Стараемся очень
быстро пойти навстречу.
Мы будем рады новым
посетителям центра не толь
ко из «Аркады», но из близ
лежащих домов.
Телефоны Сервисного
центра «Аркада Хаус»
8$499$726$26$94,
438 $22$02.
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Мыши против тещи
Житель норвежского города
Берген Ларс Олсен специально
развел у себя в доме мышей и ре
гулярно подкармливал их сы
ром. Таким образом он избавил
себя от визитов ненавистной те
щи, поскольку именно их она
больше всего и боялась. Соседи
предприимчевого Олсена, как и
его родственница тоже были на
пуганы мышами и вызвали
представителей санэпидемстан
ции, чтобы те распылили яд про
тив грызунов. Но Олсен ни за
что не захотел впускать их в дом.
Несмотря на все его протесты
помещение было обработано.

Полчаса
в невесомости
Серьезным происшествием
закончилась попытка 85летне
го китайца из города Чжэн
чжоу проветрить комнату. Окно
никак не хотело открываться, и
старик навалился на раму всем
телом. Окно отворилось, а дед
по инерции вывалился в обра
зовавшийся проем. И… повис
на торчавшем в стене дома
большом гвозде. Он зацепился
за него штанами. Ему пришлось
провисеть в таком положении
около получаса, прежде чем
женщина из квартиры этажом
ниже заметила своего соседа и
вызвала спасателей. Сам старик
не мог от страха даже позвать на
помощь. Когда бедолагу сняли с
гвоздя, выяснилось, что ника
ких телесных повреждений он
не получил.

Не все старушки
одинаковы
Грабитель, забравшийся в
дом престарелой жительницы
английского города Биллингем,
был уверен, что бабулька не
только не окажет сопротивле
ния, но даже не сможет позвать
на помощь.
81летняя старушка действи
тельно не стала кричать «кара
ул». Завидев непрошенного гос
тя с палкой в руке, хозяйка по
чувствовала такой прилив спра
ведливого гнева, что без колеба
ний схватила со стола молоток,
которым только что прибивал к
стене картину, и нанесла вору
сокрушительный удар в грудь.
Закашлявшись, тот упал на ко
лени, а старушка принялась ко
лотить его тем же молотком уже
куда попало. Когда же преступ
ник захрипел и начал молить о
пощаде, пенсионерка сжали
лась, дала ему стакан воды и ве
лела немедленно убираться.

Водные процеду
ры отменяются
Соседи по лестничной клетке
из австрийского города Грац так
и не смогли полюбовно догово
риться по поводу того, до какого
часа можно включать воду в ван
ной. Дело в том, что 50летний
мужчина, возвращаясь вечером
домой после работы непремен
но принимал душ. Но его 78лет
ний сосед от шума льющейся во
ды терял всякий сон. Попытка
мирного урегулирования вопро
са ни к чему не примела. Старик
подал в суд и выиграл процесс.
Отстоять права на ночное мытье
не смог даже опытный адвокат,
который настаивал, что судить
следует не подзащитного, а про
ектировщиков дома, пренебрег
ших необходимостью сделать
шумоизоляцию.
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Жилищное движение — это явление, которое присуще многим странам.
Оно активизировалось в разные времена и по!разному развивалось. У каж!
дой страны свой опыт, свои особенности этого явления. Но как бы там ни бы!
ло, цель в каждом случае одна — сделать проживание людей максимально
комфортным.
На сегодняшний день самое сильное жилищное движение в Европе со!
средоточено в Швеции и Великобритании.
Толчком для движения за жилищ
ные реформы в начале 19 века стал
сильный приток эмигрантов, кото
рый довел жилищные условия в Нью
Йорке до уровня азиатских стран.
В настоящее время в США выст
роена система организаций, защи
щающих жилищные права.

Кому в Швеции
жить хорошо
Самые высокие в мире жилищные
стандарты — в Швеции. На каждого
гражданина приходится 46 кв. м об
щей площади, а семья из четырех че
ловек должна иметь, по крайней мере,
четыре комнаты и кухнюстоловую.
Швеция — страна с жилищным
законодательством, которое являет
ся одним из лучших в мире. Причи
ной создания первых организаций
квартиросъемщиков в 1917 году ста
ла нехватка жилья и связанные с
этим конфликты. В 1923 году орга
низован Шведский союз квартиро
съемщиков. До сих пор это самое
сильное объединение в мире. В том
же году союз учредил еще одну наци
ональную организацию — «Коопера
тивное жилищное предприятие», ко
торое строило жилье для своих чле
нов, а через сорок лет — и для всех
желающих.
В 30х годах активисты женского
движения заявили о необходимости
принципиально новых стандартов
для кухни, затем потребовали раз
дельных комнат для разнополых де

В нашей стране давно
существовали предпосыл
ки для формирования об
щественного движения,
поскольку жилищная про
блема была одной из самых
острых: огромные очереди
на жилье, некачественные
квартиры, постоянно вы
ходящее из строя инженер
ное оборудование, убогие
подъезды. Но только сей
час оно активизировалось.
В мире существует не
сколько крупных междуна
родных организаций, от
стаивающих права людей
на достойное жилище.
Взаимодействие рос
сийских организаций жи
лищного движения с меж
дународными пока еще
только формируется. По

А вы в
ассоциации,
сэр?

тей. Так постепенно сформировались
самые высокие жилищные стандарты
в мире.

Подтолкнули
эмигранты
В 1848 году в Америке была созда
на Лига Квартиросъемщиков, кото
рая первой заговорила о защите жи
лищных прав, о необходимости кон
троля за квартплатой. В начале ХХ
века жилищное движение переори
ентировалось с рабочего класса на
средний класс. К 30м годам стали
создаваться кооперативы, строиться
недорогое жилье. Но кооперативное
движение затухло. Позднее была об
разована Консолидированная лига
квартиросъемщиков, которая при
меняла судебные способы защиты
групповых интересов.

стоянные контакты сего
дня существуют с Европей
ской сетью исследователей
жилья и Международным
союзом квартиросъемщи
ков.
Международный союз
квартиросъемщиков
(International Union of
Tenants) был создан в 1926
году в Цюрихе. Это непо
литическая, неправитель
ственная
организация,
действующая на демокра
тических началах, создан
ная в 1926 году. Она имеет
консультативный статус в
Экономическом и Соци
альном
советах
ООН
(ECOSOC UN).
В период второй миро
вой войны деятельность
организации была запре

Сегодня в Англии насчитывается
около 4,5 тысяч жилищных ассоциа
ций. В их владении 680 тысяч домов.
Некоторые существуют с ХIХ века,
но большинство появилось в послед
ние десятилетия. Они могут получать
государственную финансовую по
мощь, если зарегистрируются в Жи
лищной корпорации, которая регули
рует их деятельность.
Кроме того, в стране существует
более двух тысяч ассоциаций кварти
росъемщиков, объединяющих жите
лей одного или нескольких соседних
домов. Их основная забота — безо
пасность, хорошие отношения между
соседями, улучшение условий жизни.

щена, и союз был возрож
ден заново в 1955 году; с
тех пор его штабквартира
находится в Швеции.
Сегодня в МСК входят
национальные организа
ции практически всех за
падноевропейских стран
(кроме Люксембурга и Ис
пании), а также организа
ции Канады, Индии, Тан
зании, Уганды, Бенина и
Австралии (вступили в
МСК в декабре 1995го).
Хорошие отношения нала
жены у союза и с нацио
нальными организациями
США. Недавно созданы
организации
квартиро
съемщиков в Чехии, Поль
ше, Венгрии и Хорватии.
Бывший Советский Союз
представлен созданной в

апреле 1994 года Нацио
нальной
организацией
квартиросъемщиков Эсто
нии. Попытки создания
союза квартиросъемщиков
уже были предприняты на
Украине. За последние
пятнадцать лет МСК раз
работал и активно продви
гал на международном и
национальных уровнях ряд
документов: Хартию квар
тиросъемщика, программы
«Дом и микрорайон» и
«Евроквартиросъемщик».
Многие положения этих
программ и документов
стали ориентирами в раз
работке требований и соб
ственных программ для ор
ганизаций квартиросъем
щиков в разных странах
мира.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ИЛЬЯ РЕЗНИК:
«Я не планирую на будущее. Пока хватает сил писать,
работать — я это делаю».
Наш разговор с Ильей Рахмиэле$
вичем состоялся незадолго до ново$
годних праздников. Главное событие,
к которому маэстро готовился в те
дни, была программа «Динамо» — де$
тям России», намеченная на 18 декаб$
ря в Государственном Кремлевском
Дворце. Это ежегодная благотвори$
тельная авторская программа Ильи
Резника, которую проводит ОГО
ВФСО «Динамо» и АНО «Музыкаль$
ный театр Ильи Резника» при под$
держке ФСБ РФ, МВД РФ и Счет$
ной палаты РФ.
— Мы собираем детей России из
неблагополучных семей, семей со
трудников правоохранительных ор
ганов, погибших на своем посту,
воспитанников детских домов, ин
тернатов и учащихся средних школ.
Зрителям программы я дарю свою
новую детскую книгу «Почему на
синем небе золотые облака?» и ком
пакт диск с песнями на мои стихи,
специально выпущенные, к этому
празднику.
Это благотворительная про
грамма, в которой участвуют мои
друзья Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Антон Макарский,
«Самоцветы» и многие другие.
Илья Рахмиэлевич Резник —
Заслуженный деятель искусств
РСФСР, кавалер ордена Почета,
член Совета директоров телеканала
ОРТ, действительный член Акаде$
мии социальных наук, член общест$
венного Совета по правам ребенка,
возглавляемого супругой Президен$
та РФ Л.А. Путиной. В 1998 году на
Площади Звезд у ГЦКЗ «Россия»
за выдающийся вклад в отечествен$
ную культуру заложена именная
плита$звезда Ильи Резника. Реше$
нием американского астрономичес$
кого общества «International Star
Registry» его именем названа звезда
в созвездии Орион.

ИЗЯЩЕН,
УТОНЧЕН,
ИЗЫСКАН…

— Какие еще события этого года
оставили яркие воспоминания? Вы
принимаете участие в записи програм$
мы «Две звезды», наверняка это одно
из таких событий?
— «Две звезды» — это приятное
участие в жюри с Барбарой Брыль
ской, с Гариком Маркеросяном.
Буквально вчера мы записывали но
вогоднюю программу в рамках этого
проекта. Могу сказать, что она будет
очень смешной. Ее ведут Алла с Гал
киным. Думаю, программа будет
очень рейтинговой. В ней участвуют
неожиданные дуэты. Могу сказать,
по секрету, что Распутина и Короле
ва у нас уже выбыли. Ну, ктото же
должен выбывать!
В этом году у меня было много
общественной работы, потому что я
председатель общественного совета
при МВД России. Мы провели в
Екатеринбурге конкурс журналис
тов, пишущих на милицейские темы
«Щит и перо». Я участвовал вместе с
Министром внутренних дел Россий
ской Федерации Рашидом Гумаро
вичем Нургалиевым в заседаниях
комиссии по делам несовершенно
летних, это было и в Пензе, и в
СанктПетербурге…
Еще одним запоминающемся
событием было открытие Радио Ал
ла 98.8 FM. Я участвовал в презента
ции этого проекта, писал Алле по
эму. Там звучат мои песни, а так же
две песни в моем исполнении —
«Чашка кофе» и «Колдовское коле
со». Очень хорошая программа и са
ма Алла живет этой темой.
Еще написал с Рыбниковым два
романса для нового фильма Говору
хина. Он сейчас снимает фильм
«Пассажирка».
Еще одно памятное событие —
мы с моим сыном Максимом стали
авторами пьесы в стихах. Музыку
написал Юрий Шерлинг, замеча
тельный режиссер, он же и поставил
спектакль в Театре сатиры «Черная
уздечка белой кобылицы». Это прит

ча о бедной еврейской девушке, ко
торая мечтает о любви, но, поддав
шись на уговоры родителей, выхо
дит замуж за богача. В спектакле ве
ликолепно играет Юрий Васильев,
молодой артист Иван Ожогин. Дол
жен сказать, это очень яркий спек
такль, советую вам сходить.
Вообще, много событий было в
этом году. Все время чтото происхо
дит, не стоит на месте.
— А планы на новый год строите?
— Процесс все время идет. Я не
планирую на будущее. Пока хватает
сил чтото писать, работать — я это
делаю.
Многое еще нужно сделать.
Нужно детские книжки издавать, у
меня не все издано. Та детская кни
га, которая будет вручена зрителям
программы «Динамо» — детям Рос
сии», является одним из томов со
брания сочинений. Это будет трех
томник детских книг — вторую будет
выпускать Правительство Москвы.
Туда войдет повесть, стихи и сказки.
Я готовлю книгу молитв — такая
духовная поэзия, которую благосло
вил Патриарх.
Есть у нас с сыном совместно на
писанные пьесы, может быть, их по
ставим. Все упирается в финансиро
вание. Скажу вам так, что поэты жи
вут скромно. Бизнесмена из меня не
получилось.
Было у меня издательство — мы
выпускали книги, но это не бизнес.
Прибыли не было никакой, хватало
только на зарплату сотрудникам.
Выпускали детские книги, энцикло
педии по искусству… В сотрудниче
стве с Министерством обороны сде
лали книжку «Служить России» для
солдат, у нее очень удобный формат
— как раз в нагрудный карман вме
щается. В ней стихи о родине и пес
ни о войне, афоризмы, посвящен
ные ратному труду. Для ФСБ сдела
ли книгу про героевчекистов. Но, к
сожалению, бизнес не сложился.

Сентябрь этого года запомнился
школьникам Центра образования
№109 не только праздничными хлопо%
тами начала учебы. Во дворе школы
прошло открытие памятника Булату
Окуджаве. На торжественной цере%
монии присутствовали поэтесса Бел%
ла Ахмадулина, художник Борис Мес%
серер, бард Сергей Никитин. Памят%
ник создавал скульптор Георгий Фран%
гулян, руке которого принадлежит
памятник Окуджаве, установленный
на Арбате. Скульптор изобразил Оку%
джаву молодым, полным радужных
надежд, мечтаний и творческих ис%
каний.
Очень точными кажутся слова
Беллы Ахмадулиной, сказанные на це%
ремонии открытия: «Памятник весь%
ма изящен, потому что Булату Шал%
вовичу была присуща душевная тон%
кость и какая%то изысканная челове%
ческая стройность».
Это произведение искусства без
всякого сомнения стало украшением и
гордостью Юго%Западного района.

Анна Нетребко
ЗОЛУШКА ОПЕРЫ
Оперная певица Анна Нетребко
названа «музыкантом года» по вер
сии авторитетного американского
журнала Musical America.
За 47летнюю историю премии
Musical America Нетребко — не
единственный представитель Рос
сии, получивший эту награду.
Первым был Игорь Стравинский
(1962 г.). Позже ее лауреатами стали
Владимир Горовиц (1965), Джордж Ба
ланчин (1973), Натан Мильштейн
(1983) и Мстислав Ростропович (1987).
Однако 36летняя оперная дива
самая молодая в этом ряду.
Вместе со знаменитым дириже
ром Юрием Башметом и оркестром
«Солисты Москвы» Нетребко вошла
в список номинантов на престиж
ную премию Американской акаде
мии звукозаписи «Грэмми».
Историю стремительного успеха
оперной певицы нередко сравнива
ют со сказкой о Золушке.
Выпускница Петербургской кон
серватории, Анна Нетребко была

В общем, поэты живут скромно.
И тот факт, что я не могу пока въе
хать в квартиру на Островитянова,
тому подтверждение. Там не сделан
ремонт — нет пока ни средств, ни
сил этим заниматься.
— Новый год вы предпочитаете
отмечать в большой компании, как
публичный человек, или же в тесном
кругу?
— Нет, в тесном кругу. В этом го
ду мы собираемся на даче у Алексан
дра Буйнова. Там будет Алла, будет
Галкин, Юдашкины, еще человек 5
7… То есть компания довольно узкая
— близкие друзья.
Готовим свою программу, чего
то пишем. Будет такой веселый до
машний капустник.
— Праздник Новый год не теряет
своего очарования, когда люди стано$
вятся взрослыми, для Вас, например?
— Я совсем недавно написал
песню «Рождество». Она прозву
чит 9 января на елке в Кремле.
Песню будут петь две девочки сес
тры Толмачевы. Так что, могу ска
зать, что тема Нового года живет в
моем сердце.
Новый год, новый год
В белоснежных одеждах
свет и радость идут под венец
И звенят в Новый год
с затаенной надеждой
колокольчики наших сердец.
Я желаю, чтоб колокольчики ва
ших сердец звенели светло, радост
но, звонко! Счастья вам всем и добра!

принята в труппу Мариинского теат
ра еще до того, как закончила учебу.
Но поначалу, как любят повто
рять СМИ, приехавшей в СанктПе
тербург из Краснодара будущей ми
ровой знаменитости приходилось
мыть полы в Мариинском театре.
Позже были сцены Баварской
(Мюнхен) и Венской опер, Ковент
Гардена и, конечно, Метрополитен
опера.
Нетребко не любит сравнений с
другими оперными дивами и считает,
что она — артист совершенно иного
типа.
Она часто появляется на облож
ках глянцевых журналов и является
лицом известной ювелирной фирмы.
Три года назад оперная певица
получила Государственную премию
России. А в этом году она вошла в
список ста самых влиятельных людей
мира, опубликованный журналом
Time.
BBCRussian.com
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Вкладывте средства —
вам вернется!

БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ
И СО ВКУСОМ,

Год Крысы, с полным на то основанием, можно называть годом ценных
вложений. Это связано, прежде всего, с тем, что такой год необыкновенно
благоприятен для вкладов и инвестиций во всех их проявлениях. Знающие
люди приписывают году Крысе способность прекращать инфляцию, по
этому все то, что вы сможете отложить или приобрести в такой период, в
дальнейшем принесет свои весомые плоды.
Год Крысы весьма благоприятен для обеспечения собственного мате
риального благополучия, не стоит упускать возможность, о которой потом
придется долго сожалеть. Вас интересует перспектива приобретения соб
ственной недвижимости? Наступает самый благоприятный момент для
подобного рода действий, а также для договоров о выгодном займе.
Год Крысы необычайно благоприятен для всевозможных начинаний:
от консервирования овощей до планирования пола будущего ребенка. Что
ни говори, а Крыса — рачительная хозяйка, и не забудет ни о каких делах.
Кстати, о детях. Если ваш ребенок окажется Крысой (по гороскопу, конеч
но), то ему никогда не придется узнать о финансовых затруднениях в тече
ние всей его жизни, особенно, если вы с момента его рождения позаботи
тесь об открытии в банке вклада на его имя.
В политической и общественной жизни следует ожидать резких скач
ков. Многим деятелям, которые искусственно создали себе имидж честно
го человека, придется снять привычную маску и предстать перед своим
лекторатом в том облике, который на самом деле им соответствует.
Год Крысы очень благоприятен для литературной деятельности. Мы
станем свидетелями становления несомненных талантов. Вместе с тем,
книжные витрины заполонят лжеписатели, все творчество которых обес
печено трудом «негров» от литературы.
Кстати, если вы прожили жизнь, наполненную интересными событи
ями, не скромничайте, а попробуйте написать хотя бы автобиографию.
Можно набраться смелости и пойти чуть дальше, ваше перо будет направ
лять Крыса, а уж онато ничего напрасно делать не станет.

Всем известно, что символом
наступающего 2008 года будет Зем
ляная Мышь, а так как Крыса не
любит излишеств, Новый, 2008 год
лучше всего встречать в вечернем
костюме или платье, строгого,
спокойного покроя.
Лучший цвет одежды для
встречи года Крысы — коричне
вый всех оттенков: от темного шо
коладного до светлого, золотисто
го или бежевого.
Конечно же, можно выбрать
одежду черного цвета. Такой вы
бор подчеркнет вашу грациозность
и элегантность, ибо черный цвет
во все года является одним из фа
воритом.
Однако можно отдать предпо
чтение и одежде теплых оттенков:
розового, красного, бордового,
желтого, морковного, кирпично
охристого. Актуальна красная или
желтая отделка одежды, а также
золотые ювелирные украшения,
украшения с камнями красного,
желтого, розового, оранжевого
цветов. Однако, не стоит злоупо
треблять количеством украшений!

ÅËÊÀ ÖÂÅÒÀ ÀÏÅËÜÑÈÍÀ
Все, что вы видите на фото — дело
рук декоратора Натальи Оловяннико
вой. На самом деле повторить эту кра
соту нетрудно. Для этого понадобится
самый обычный материал — ничего
сверхъестественного.
Приверженцам европейского стиля
обязательно понравится стилизованная
елка, в основании которой — три апель
сина или грейпфрута. С фруктом на
верхушке, как, впрочем, и между собой,
они соединены деревянными палочка
ми, которые предварительно выкраше
ны в серебристый или золотистый цвет
акриловой краской из баллончика.
Говоря о модных тенденциях этого
года, Наталья поясняет, что самые попу
лярные цвета в дизайне — серебристый
и серый, особенно в сочетании с чер
ным и белым. Невероятно модны все
возможные бусинки, блестки, стразы…
Нашу композицию Наталья с лег
костью доводит до совершенства не
сколькими зелеными веточками елки и
красной тесьмой (подобную можно ку
пить практически на любом елочном
базаре). Пустота в центре елки заполня
ется гирляндой собственного производ
ства — на ленточках, тесьме и проволо
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ке подвешены очаровательные безде
лушки: бусины и стеклянная бабочка.
Вот и все — главное украшение сто
ла готово. Для того, чтобы сделать серви
ровку полностью завершенной, у каж
дой тарелки можно поставить украше
ние в виде все тогоже фрукта с веточкой
елки, воткнутой внутрь апельсина. Ню
ансы каждая хозяйка додумает сама.
Обязательно хочется сказать, что
вся эта красота еще и излучает неповто
римый аромат хвои и цитрусовых.
Именно так и пахнет Новый год!
Две следующие композиции — для
тех, кто хотел бы украсит свой дом в
восточном стиле.
Чтобы предвосхитить часто встре
чающуюся ошибку, Наталья говорит,
что икебана делается только с живыми
цветами. И не с какими другими!
На востоке характерным сочетани
ем в новогодний праздник считается
веточка сосны с цветком розы, хризан
темы или герберы. На самом деле не
возбраняется проявление фантазии. И
обязательно в композиции присутству
ет бумажный журавлик, как символ на
дежды, удачи, счастья, всего самоса
мого доброго и светлого.

КАК НРАВИТСЯ КРЫСЕ

А может зря ее
боимся?!
Кстати, на востоке к крысам относят
ся совершенно иначе. При их виде не
кричат и не забираются на столы, а смо
трят на грызунов с благоговейным трепе
том. В Индии крыса ассоциируется с той
крысой, которая везет бога Ганеши. Это
бог знаний и мудрости. В Японии крыса
является символом счастья, а в Китае и
того больше — национальным героем.
Именно крыса, когдато впервой при
несла голодающим китайцам рис.
Больше всего вам понравится следую
щая заслуга, которая приписывается
крысе. В том же Китае, люди относятся к
крысам, как к приносящим богатство.
Благодаря восточной мудрости и суеве
рию, Новый 2008 год, считается годом
изобилия, богатства и всевозможного
развития в карьере, любви и т.д.

О ЕЛКАХ, ВЫСОКИХ
И ИСКУССТВЕННЫХ
*

*

Новогодний опрос общественного
мнения показал, что наличие елки
считают обязательным атрибу%
том праздника 50.1% участников
опроса, при этом эти россияне все%
гда ставят в доме живую елку. Не
имеет значение наличие новогод%
ней елки для 27% граждан. 21.4%
опрошенных считают, что нали%
чие елки является обязательным
условием торжества, но все же
предпочитают искусственную ел%
ку. Затруднились дать ответ
1.5% опрошенных.
В Германии, можно сказать, ро%
дине рождественской елки, со%
гласно статистике на елочных
базарах и в лесничествах было
куплено 23 миллиона лесных кра%
савиц!

*

Самая высокая новогодняя ель,
как известно из книги рекордов
Гиннеса, была установлена в Ва%
шингтоне, высота ее достигла
67, 36 метра.

*

Самая большая в мире искусст%
венная елка зажглась в Бразилии
— в Рио%де%Жанейро. Металли%
ческая конструкция высотой 76
метров была смонтирована на
специальной плавучей платфор%
ме посредине озера в Лагоа — од%
ном из самых дорогих районов го%
рода. На освещение гигантской
елки пошло более 2 миллионов
лампочек. Над новогодней до%
стопримечательностью, залив%
шей водную гладь завораживаю%
щим светом, трудились полтора
месяца.

