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Журнал “веси”: екатеринбург–пекин
Впервые за 13 лет журнал «Веси» вышел на английском языке. Родившись в Ирбите и Тавде в 2002 году, журнал и в жарком июле 2015-го в Пекине чувствовал себя органично и был востребованным. И оказался он там
не случайно. Спецвыпуск вышел к IX Всемирному Конгрессу Всемирной
федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. В нем представлены
клубы и центры Урало-Сибирской федерации и приоткрыты для участников Конгресса более чем из 40 стран уникальные, знаковые и самые необычные места Уральской земли. Так российские достижения стали доступны
единомышленникам по клубам ЮНЕСКО во всем мире.
Журнал открыл свои страницы для национальных федераций Азии
и Африки, Америки и Европы, предложив коллегам рассказать на своих
страницах о том, чем они живут, каким видят мир, что ценят в человеке,
как работают и отдыхают, как любят и творят.
Частица уральской души вместе с номером журнала улетела в Испанию
и Непал, Кению и США, во Францию и в Мексику, Бразилию, Беларусь и
Канаду, еще во многие страны…
(Окончание на стр. 2–3)

ГОТОВЬ САНИ
ЛЕТОМ...
Середина июля, на улице плюс 32, ни один
листочек не колышется. Нормальный человек в
такую погоду ни собаку, ни кошку из прохладной комнаты не выгонит. А у нас во дворе – целое столпотворение – человек пятьдесят стоят,
задрав головы вверх, под палящим солнцем. По
раскаленной крыше дома, как положено, привязанные страховками, с большими лопатами продвигаются два мужика в униформе нашей управляющей компании.
(На стр. 5).

КОМУ, КОГДА И
СКОЛЬКО
Бесконечные и малоперспективные реформы идут и в самой жизненно важной
сфере – пресловутом «ЖКХ». Меняются
министры, принимаются и «выполняются
на бумаге» федеральные целевые программы, закапываются в землю народные (налогоплательщиков) миллиарды, а проблемы в
сфере ЖКХ не решены, и вряд ли в обозримом будущем будут решены.
(На стр. 6–7).
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Журнал “веси”:
В свободные от работы Конгресса часы удалось прикоснуться к истории древнего государства, побывать в знаковых местах Пекина. Сегодня
представляем Юаньминъюань – загородную резиденцию Китайских правителей.
Сейчас это живописные руины, укрытые в зарослях деревьев. А еще – озера с цветущими лотосами, островки и лабиринты каналов.
Визитная карточка парка – руины дворца в
стиле барокко. И они – не единственные.
Издалека видна изящная беседка, но чтобы
попасть в нее, нужно пройти через замысловатый
лабиринт, который полон обманок и тупиков.
Удивительное настроение создают пруды с зарослями лотосов и прибрежными ивами. По водным дорожкам между цветами забвения можно
попутешествовать на лодках. А черные лебеди,
которые будут величественно сопровождать вас,
даже удостоились своего памятника.
В парке множество островков, проток, каналов и мостиков. Каждый из них по-своему живописен, и с каждого открываются все новые и
новые виды.
Здесь можно провести целый день, гуляя, отдыхая в разнообразных беседках, наслаждаясь
видами почти как со старинных китайских гравюр и вдыхая ароматы бесконечного многоцветья
и печальных лотосов.
Татьяна Богина
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ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА

ЛЮБОВЬ
Для чего мы пришли в этот мир? Почему жук ползет по листку? А кошка поет или храпит? Почему
человек – это звучит гордо? Чем ему гордиться? А я
человек? Люди любят животных, растения, лес, горы,
моря, реки, степь… Мир так разнообразен и так прекрасен. Каждый человек любит. Но не каждый любит
животных или растения. Мы даже себя не всегда принимаем и любим, не говоря уже обо всех других людях.
Так что же такое любовь?
Есть много форм любви. Она может быть большой и
светлой, трепетной как лань или мимолетной. Взаимной и безответной. Может окрылить человека или подтолкнуть к безрассудным поступкам. Как же отличить
истинную любовь от простого увлечения? Мы знаем
много красивых слов о любви, но любовь не измеряется словами. Где же искать любовь? Может быть стоит
начать с себя? Заглянуть внутрь своей души и тихонечко позвать: “Любовь, ты здесь?” Вдруг она отзовется? У нее столько разных граней и форм, какая-то
обязательно отзовется. Надо только подождать и быть
готовым услышать ее тихий голос.
Любовь не любит криков и суеты. Она живет в сердцах людей, в тепле маминых рук, в сильных руках отца.
Она сияет ярким светом, когда мы впервые влюбляемся.
Ее пламя обретает силу, когда мы создаем свою семью.
Она становится трепетной, нежной, ласковой и всеобъемлющей, когда у нас рождаются дети. Любовь – это когда
тепло в груди, когда радостно стучит наше сердце, когда
хочется обнять весь мир и поделиться этим чувством.
В каждом человеке живет любовь, но какая это любовь? Все люди разные и любовь у каждого своя. Она
есть. Просто с ней надо встретиться. Когда произойдет
эта встреча – весь мир засветится яркими красками, и
вы поделитесь с ним своей любовью, а мир поделится
с вами своей. Это и есть высшая форма любви – безусловная любовь. Вы любите без всяких условий и тогда
совсем не важно взаимная это любовь или безответная.
Она живет в вашем сердце, она греет душу и дает крылья для свободного полета.
Мир полон любви. Надо только увидеть ее, несмотря ни на что.

НЕНАВИСТЬ
Мы люди, потому, что мы мыслим, чувствуем, испытываем эмоции и можем творить. Нам дан язык для
общения, но как часто мы об этом забываем. Мы не говорим друг с другом, а предпочитаем додумывать за
других, иногда то, о чем они сами даже не догадываются. Это часто становится причиной ссор, конфликтов,
открытой вражды или ненависти.
Говорят, что от любви до ненависти – один шаг.
Сколько же идти от ненависти к любви? Какое тяжелое чувство – ненависть. Двое ненавидят друг друга и
делают гадости, чтобы досадить противнику. Месть так
сладка, но радость после нее кратковременна и вот уже
люди в многолетнем конфликте стараются навредить
друг другу. Ненависть подпитывается ненавистью противника – и это бой без победителей, в конфликте страдают оба. Ненависть разрушает всех его участников.
Даже если конфликт кажется неразрешимым, может
быть кому-то, стоит, проявить благоразумие и просто
выйти из игры, пока эта игра не разрушила игроков.
Мы не можем навязать свою волю другому человеку, если он этого не желает, даже если нам кажется,
что он не прав. Это его право на ошибку. Точно такое
же право есть и у нас. У всех есть выбор признать свою
ошибку, проработать сложившуюся ситуацию, простить обидчика и идти дальше своим путем.
Один из великих просветленных сказал, что самая
лучшая месть – это отсутствие мести. И это так. Если
ты начал мстить – копай сразу две могилы. Это восточная мудрость. Ненависть разрушает человека изнутри. Появляется учащенное дыхание и сердцебиение,

выделяется большое количество адреналина, поднимается давление. Это реакция организма на стресс.
Ненавидящий человек постоянно находится в стрессе
и очень часто не видит путей выхода из ситуации. Нам
сложно объективно оценивать происходящее, когда
мы сами находимся в этой ситуации или заинтересованы в ней. Необходим нейтральный взгляд со стороны,
чтобы увидеть разные грани конфликта. Необходимо
обратиться к грамотному психологу или психотерапевту, чтобы получить квалифицированную помощь.
Если нет такой возможности, необходимо самому поработать со стрессом, используя физические упражнения, дыхательные техники, общение с природой и
доступные успокоительные средства.
Верующие люди могут обратиться с молитвой о
помощи к Богу, Ангелам-хранителям, святым. Те, кто
знаком с медитативными техниками, могут использовать медитацию, чтобы успокоить свой ум, осознать
проблему и найти ее решение.
Как просто и ясно все это знать, но как же трудно
применить все это на практике. Но ведь мы люди. Может быть, все эти конфликты делают нас более сильными и осознанными, помогают нам стать более мудрыми.
Если мы научимся работать с негативными эмоциями, в
нас станет больше тепла, больше любви и больше света.
Ведь мы же люди, а человек – это звучит гордо.

БЕСПОКОЙСТВО
Я думаю, что всем известно состояние беспокойства,
которое периодически смущает нашу душу и нарушает наш покой. Задумывались ли вы, чем на самом деле
вызвано ваше беспокойство, есть ли для него реальный
повод в вашем сегодняшнем дне? Очень часто люди беспокоятся без всяких реальных оснований. Они просто
привыкли постоянно беспокоиться и находиться в стрессе, даже если в их жизни для этого нет повода. Люди беспокоятся о событиях, которые еще не произошли, да и
вообще не факт, что случатся. Они беспокоятся о своих
родных и близких по поводу и без повода. Беспокойство
сродни страху. Может быть, оно и есть страх или одна
из его форм? Если представить шкалу, на одном конце
которой находится страх, а на другом любовь, где на ней
находится ваше беспокойство? Оно ближе к любви или
ближе к страху? Конечно, его место будет разным у разных людей, и это говорит о разной степени беспокойства,
которое у нас возникает. Иногда мы беспокоимся по поводу какой-то проблемы, но проходит немного времени,
мы решаем проблему и вместе с ней исчезает наше беспокойство. Но бывают проблемы, которые мы не можем
решить очень долго, и наше беспокойство становится все
более выраженным, мы испытываем тревогу, которая
часто перерастает в страх. Эти эмоции становятся постоянными и начинают управлять нами. Мы уже не улыбаемся, не смеемся от всей души, а постоянно беспокоимся, нервничаем, тревожимся. Мы хотим покоя, но очень
часто не можем оценить ситуацию и посмотреть на нее с
другой точки зрения. Замечательно, если у вас есть свой
психолог, который поможет разобраться в ситуации, а
если нет? Выход есть из любой ситуации. Предлагаю посмотреть на вашу с высокой лестницы. С крыши все видно
лучше. Более высокая точка наблюдения дает более широкий обзор. Сверху все видно лучше. Может быть, это
поможет вам стать более объективными в оценке ситуации и себя. Предлагаю вам сделать простое упражнение.
1. Сядьте удобно. Сделайте глубокий вдох, выдох и
расслабьте тело.
2. Представьте, что вы медленно поднимаетесь вверх
и с любой удобной для вас точки смотрите вниз, где,
как на сцене, разворачивается ваша ситуация со всеми
действующими лицами. Рассмотрите все аспекты вашей
ситуации, примерьте на себя и проиграйте роль любого
другого участника. Попробуйте понять, что он чувствует
в этот момент, почему он ведет себя так, а не иначе.

3. Задайте себе вопрос о том, что нужно сделать,
чтобы ситуация разрешилась наилучшим образом для
вас и других участников. Ответ придет иногда из самого неожиданного источника. Вы можете его услышать
по радио, телевидению, кто-то придет в гости и даст
совет или вы просто успокоитесь и почувствуете, что
сами знаете ваш ответ.
4. Сделайте глубокий вдох, выдох, потянитесь, разомнитесь и закончите упражнение.
Не смущайтесь, если что-то не получилось, повторите упражнение в другой день. Будьте уверены, что
вы можете это сделать. Не надо делать вид, что вам
приятно находиться в негативной ситуации и мириться со своим беспокойством. Возьмите на себя ответственность за все, что с вами происходит, и решите
проблему наилучшим для вас образом.

ЗАВИСТЬ
Часто ли нам приходится сталкиваться с завистью?
Что заставляет человека завидовать другому человеку? Очевидно, что зависть – это чисто социальное и
только человеческое чувство. У животных его нет. Мы
же не думаем, что один медведь завидует другому,
потому что у него мех гуще или нос красивее. Зависть
– это разрушительное чувство, которое в первую очередь разрушает самого завистника. Встретились две
соседки по саду, и одна говорит другой, что у них и земли больше, и участок лучше, еще солнца больше и даже
шланг для полива у них голубой. А у нее всего меньше.
При этом она испытывает сожаление и даже обиду,
а от обиды – один шаг до злости и ненависти. Всю эту
гамму негативных эмоций порождает зависть, которая
основана на чувстве обделенности и недостаточности.
Но, по факту, оба садовых участка имеют одинаковую
площадь, солнце светит всем абсолютно одинаково, его
никто не приватизировал, оно общее. А шланг для полива можно купить такого цвета, какой лично вам нравится. Откуда же взялась зависть? Достаточно вспомнить
множество притч и поговорок про зависть, и мы поймем,
что это очень распространенное явление.
– Курица соседа всегда выглядит гусыней.
– Зависть и клевета всегда живут совместно.
– Злой плачет от зависти, а добрый – от радости.
– За чужим добром погонишься – свое потеряешь.
Зависть возникает из-за жадности. Человек завидует другому человеку и чувствует себя обделенным
и обиженным судьбою или людьми. Появляется желание отобрать что-то у другого, но “сколько ни наполняй суму нищего – она будет пуста”. Все дело в способе
мышления человека и в чистоте его мыслей. Для когото стакан наполовину полон, а для кого-то наполовину
пуст. Первый человек способен радоваться успехам
другого человека. Видя чьи-то достижения, он думает, что если кто-то достиг успеха, то же самое может
сделать и он. Затем, он начинает прилагать усилия для
достижения результатов.
Второй человек начинает завидовать более успешному человеку и отравляет свою душу злобой и
завистью. Он пытается вредить и строит козни более
успешному товарищу и проживает свою жизнь в обидах, злости, зависти и жадности. Согласитесь, что это
не самый лучший набор человеческих качеств, но человек сам выбирает свой путь и строит свою судьбу.
Что же делать с завистью? Рецепт простой: “Не завидуйте другому, даже если он в очках”. Позаботьтесь
о чистоте своих чувств и мыслей, настройтесь на любовь и достигайте поставленных целей, не причиняя
вреда другим людям. Благодарите судьбу за то, что
имеете – и процветайте.
Ирина Рыжкова.
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Готовь сани летом…

Так как я работаю рядом с домом, то обедаю каждый день домашним супчиком. Но то, что случилось сегодня, заставило забыть
меня и про обед, и про супчик, и
про работу. И не только меня.
Середина июля, на улице плюс
32, ни один листочек не колышется. Нормальный человек в такую
погоду ни собаку, ни кошку из
прохладной комнаты не выгонит.
А у нас во дворе – целое столпотворение – человек пятьдесят
стоят, задрав головы вверх, под
палящим солнцем. По раскаленной крыше дома, как положено,
привязанные страховками, с большими лопатами продвигаются два
мужика в униформе нашей управляющей компании. Медленно так
идут, тяжело, словно мешает им
что-то. Так скрылись они из виду
и минуты через четыре вышли из
ближайшего подъезда. Толпа облегченно вздохнула и было уже
разойтись собралась, а я возьми да
и спроси:
– Мужики, вы что там на крыше делали?
Мужики удивленно остановились:
– А что, разве не видно было
– мы снег с крыши сбрасывали, а
то таять начнет, опять промочки
пойдут.
Толпа аж присела от удивления. А я говорю:
– Вы что там, перегрелись что
ли? Какой снег в августе, в плюс
32?!.
– Есть хорошая русская поговорка, – хитровато, но с чувством
выполненного долга отвечают мужики, – готовь сани летом, а телегу – зимой! Вот мы и готовим!
И с важным видом и снегоочистительными лопатами они скрылись за дверью управляющей компании. Толпа начала редеть, я тоже
быстренько в свой подъезд заскочил, порадовавшись относительной прохладе. В почтовом ящике
лежал конверт с квитанцией на
оплату за июль от ЕРКЦ. Дома,

устроившись в своем любимом кухонном
кресле, я приступил к
ее изучению и сразу же
обнаружил в ней сумму
в три тысячи рублей за
отопление. Пощупал батарею – холодная, да и
с чего ей быть горячей,
если у нас еще в середине апреля отопление
отключили. «Мало того,
– думаю, – что летом
снег с крыши сбрасывают, так еще за самый
жаркий месяц в году самую большую сумму за
отключенное отопление
нарисовали». Нашел записанный на бумажке
телефончик в мэрии,
куда я частенько звоню
проконсультироваться
по всяким жкхашным
вопросам – за всем-то
не уследишь. Уставший
женский голос, выслушав мое удивление по
поводу трех тысяч, заставил найти квитанцию за май. А мне и искать не надо, у меня все
квитанции
штабелем
рядом с креслом стоят –
на всякий случай! В ней, как и полагается, я обнаружил перерасчет
за весь отопительный сезон. А это
значит, что второго совсем-совсем
перерасчета не может быть! Уставший голос отправил меня выяснять в управляющую компанию.
Вот только выяснять-то было не
у кого: управляющий отдыхал от
нас на Канарах, техдиректор – на
Мальдивах, а юрист уехал ставить на учет свой только что приобретенный розовый мерседес с
бенцом. Набегавшись, я вернулся
в свое кухонное кресло да и прикемарил с устатку-то.
И снится мне сон. Решили все
жильцы дома не оплачивать непо-

Фельетон

нятно откуда взявшееся отопление.
И как только это произошло, начали у нас остывать батареи. Нет,
они и так были холодные, но стало
от них каким-то холодом разить. У
меня вся стена инеем покрылась,
на окнах образовались морозные
узоры, весь дом наш заиндевел. Я
дырочку в стекле продышал, на
улицу выглядываю, а клумба под
окном обледенела – цветы просто
стеклянные стоят, дикие яблоньки
и рябина прямо вместе с ягодками
изморозью покрылись, и земля от
нашего дома аж на глазах кругами
промерзает. Вдали на остановке две
девчонки с голыми руками-ногами
троллейбус ждут, журнальчиком
от жары отмахиваются, а дорожка
к нашему дому вся заледенела, и по
замерзшим после утреннего дождика лужам поземка метет. Рукиноги у меня окоченели – никакой
плед не помогает. По подъезду такие же замерзшие соседи ползают. И решили мы, чтобы согреться, развести костерок. А из чего?
Тут-то на глаза и попался штабель
квитанций около кухонного кресла. Собрали мы квитанции со всего
дома, запалили большой костер,
и пошел от него дым такой едкий,
да такой черный, что слетелись на
него марсиане. А главная марсианка с лицом начальницы нашей управляющей компании Марианны
Владиленовны кружится над нами
и таким загробным голосом подвывает: «Готовь сани летом, а телегу
– зимой-ой-ой!» И так мне стало
жутко, что я быстренько проснулся и снова побежал в управляющую компанию. Там оказалась
помощница бухгалтера Шурочка,
моя соседка, у нее-то я попросил
одним глазком глянуть на зимние
расходы по нашему дому – что за
телегу зимой на наши кровные денежки готовили. Оказалось, отдельной строкой числятся расходы
на покупку цветочной рассады и
благоустройство цветников. Тут-
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МАЛЕНЬКОЕ рАЗМышЛЕНИЕ
О СчАСТЬЕ
Моя подруга живет в квартире, где
нет горячей воды и благоустроенного
туалета, ей самой приходится прибирать двор и мыть подъезд, она уже десять лет не была в отпуске и ни разу в
жизни не выезжала за границу. У нее
есть любимая работа и муж-единомышленник.
Она счастлива.
Моя знакомая живет в 200-метровой квартире, переделанной из четырех – целый этаж. У нее шесть туалетов, четыре душа и три ванны. Двор
охраняет чоповец, прибирает дворник
и благоустраивает ландшафтный дизайнер. Квартиру обихаживают домработница, кухарка и помощница по
хозяйству. Каждое лето она проводит
в своей вилле на Майорке, а зиму – в
своем доме на Канарах. Ее муж – миллиардер, и она никогда в жизни не работала.
Она несчастна и страшно завидует
моей подруге.
И что же есть счастье?..
T-nik

то я и припомнил, что под Новый
год наш управляющий в Африку
на сафари ездил, техдиректор в
Таиланде с трансвеститами зависал, а юрист купил себе очередную
розовую машинку.
Как хорошо, что нет в нашем
великом и могучем русском языке
подобной поговорки про весну и
осень. Хотя… Судя по отсутствию
руководящих работников управляющей компании и в эти времена
года, у них, наверное, есть тайная
корпоративная пословица, о которой мы можем догадываться только по суммам в наших квитанциях.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский
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КОМУ, КОГДА И СКОЛЬКО:
“Не дай вам Бог жить в эпо- выделялись. Ни шатко ни валко сии, которая в 2014 г. занимала
ху перемен”, – так гласит древ- он где-то велся, а количество до- 129 место из 192, – 66,05 лет).
няя китайская мудрость. С эти- мов, подлежащих по срокам кап- Некоторые регионы вообще прими словами многие согласятся ремонту, с катастрофической остановили какие-либо действия
и сегодня. Нашим поколениям быстротой увеличивалось. Как по формированию фондов капэта участь досталась, и мы про- решить эту задачу современным ремонта на своих территориях.
должаем быть участниками руководителям страны, региона,
В ходе дебатов в обществе,
многочисленных
эксперимен- населенного пункта?
которые прошли, как и в больтов властей предерИ вот ведь в чьей- шинстве случаев, после вступжащих. Бесконечные
то реформаторской ления закона в силу, поступило
Бесконечные голове созрела оче- предложение установить размер
реформы в различных сферах жизни реформы в раз- редная
авантюра сборов по 1 рублю с квадратного
уже прилично надо- личных сферах – а давайте эту обя- метра по всей стране. А как быть
ели. Невольно вспо- жизни уже при- занность взвалим на тем, кто уже принудительно «соминаешь
советское
плечи населения. Оно гласился» на 8 рублей и их уже
время, когда все всё лично надоели.
в России терпеливо, заплатил?
знали наперед. Что
вытащит и этот груз
У автора статьи возник еще
делать, как поступать. Сегодня проблем. В № 1 газеты «Время» один вопрос о правомерности этокак в калейдоскопе все меняется за 2015 г. проблема капремонта го сбора. Давайте порассуждаем.
ежедневно, а вот результата не уже поднималась. Как она реша- В многоквартирном доме собсвидно в обозримом светлом бу- ется?
твенник имеет право собственносдущем, которое нам периодичеВ регионах страны решали ее ти только на квадратные метры в
ски обещают. Но как-то все боль- каждый по-своему.
квартире. Каждому
ше вспоминаешь Н.А.Некрасова: Где-то
постаноВ многоквартир- выдается соответс«Жаль только – жить в эту пору вили взять с собствующее
свидепрекрасную уж не придется – ни твенников квартир ном доме собствен- тельство. Никакого
мне, ни тебе».
по 1 рублю с квад- ник имеет право права собственносБесконечные и малоперспек- ратного метра, а с о б с т в е н н о с т и ти (свидетельства)
тивные реформы идут и в самой вот в Свердловской только на квад- на долю общей
жизненно важной сфере – пре- области – аж по 8
собственности
в
словутом «ЖКХ». Меняются ми- рублей с того же ратные метры в многоквартирном
квартире. Каждо- доме не выдается.
нистры, принимаются и «выпол- метра.
няются на бумаге» федеральные
Затем
волна му выдается со- Ни на долю в подъцелевые программы, закапыва- возмущения
за- ответствующее езде, ни в цокольются в землю народные (нало- ставила депутатов,
ном этаже (подвагоплательщиков) миллиарды, а «представителей с в и д е т е л ь с т в о . ле), ни на крыше и
права т.п. Так почему на
проблемы в сфере ЖКХ не ре- народа» подумать Никакого
шены, и вряд ли в обозримом бу- и освободить от с о б с т в е н н о с т и собственника квардущем будут решены.
платежей сначала
тиры взваливают
В соответствии с советски- собственников но- (свидетельства) на бремя капремонта
ми законами бремя капиталь- востроек, которые долю общей собс- имущества, котоного ремонта в СССР лежало на сданы в эксплуата- твенности в мно- рое на него не засобственнике – государстве, у цию не ранее 5 лет. гоквартирном доме регистрировано, а
которого находился почти весь Затем вспомнили о
следовательно, ему
жилой фонд страны. Жители пенсионерах, кото- не выдается.
и не принадлежит?
обязывались производить теку- рым более 80 лет
Возьмем
для
щий ремонт жилых помещений. (это при средней-то общей про- примера паркинги, которые преДеньги на капитальный ремонт должительности жизни в Рос- дусматриваются обязательно в

строящихся домах. Ведь у собственника машиноместа в свидетельстве о праве собственности
указана доля в процентном отношении ко всему имуществу.
Здесь логика участия собственника машиноместа в капремонте общего имущества абсолютно
оправдана, а вот в многоквартирном доме – нет.
Оказывается, таким вопросом
задался и не только автор. В Белгородской области, к примеру,
гражданин Безуглый Н.В. обратился в Белгородский областной
суд с заявлением об оспаривании областного закона «О создании системы финансирования
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Белгородской области»,
ссылаясь на то, что оспариваемые нормы указанного закона
противоречат положениям ст. ст.
1–3 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральному закону № 122 «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним» и незаконно возлагают на
собственников жилых помещений в многоквартирных домах
обязанность по уплате денежных средств за ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме.
Обосновывая свое решение
кассационная инстанция Верховного Суда РФ указала, что
«на основании ч. ч. 1, 3 ст. 158
Жилищного кодекса Российской
Федерации собственник помещения в многоквартирном доме
обязан (выделено мною – В.К.)
нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего
имущества в многоквартирном
доме соразмерно доле в праве
общей собственности на это имущество путем внесения платы
за содержание и ремонт жилого
помещения и взносов на капитальный ремонт. Обязанность
(выделено мною – В.К.) по оплате расходов на капитальный
ремонт многоквартирного дома
распространяется на всех собственников помещений в этом доме
с момента возникновения права
собственности на помещения в
этом доме».
Таким образом, суд пришел к
выводу, что «оспариваемый областной закон не нарушает прав
и законных интересов заявителя, поскольку не устанавливается обязанность (выделено мною
– В.К.) собственников помещений многоквартирных домов по
уплате взносов на капитальный
ремонт».
С одной стороны, областной
закон не нарушает прав собственника, так как не «устанавливает» его обязанность по оплате за не принадлежащую ему
собственность (не оформленную
надлежащим образом), т.е., по
логике документа, если бы закон
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ЕЩЕ рАЗ ПрО КАПрЕМОНТ
обязывал, то суд его (областной
закон) признал бы неправомочным. Но в то же время, суд не
учел отсылочное значение формулировки к Жилищному кодексу. И тем самым в своем решении
сам себе противоречит.
В этом месте у меня закипела голова. В формулировке суда
указано, что обязанность по
уплате взносов не устанавливается, но в следующем абзаце
уже указывается именно эта
обязанность. И еще, оказывается, закон «не нарушает прав
и законных интересов заявителя», возлагая обязанность ремонтировать дома, в которых
заявитель не проживает (чужие
дома), тем более, что до капитального ремонта своего дома
многие могут и не дожить. К
примеру, мне 55 лет в 2015 г., а
мой дом в плане поставили на
ремонт в 2042 году, т.е. через 27
лет, когда мне должно исполниться 82 года (средняя продолжительность жизни мужчин 58
лет).
Суд не согласился с доводами заявителя о том, что «при отсутствии зарегистрированного в
установленном порядке права на
долю в общем имуществе, собственники помещений не должны не закончен, хотя разборок и
уплачивать взносы на капиталь- перестрелок было достаточно.
ный ремонт, поскольку право Вроде бы все более или менее
общей долевой собственности определилось, коммунальные
на общее имущество принадле- службы сформировались, опыт
жит собственникам помещений в управления домами получен, с
здании в силу закона вне зависи- поставщиками ресурсов сформости от его регистрации в Еди- мировались устойчивые связи.
ном государственном реестре Но вот опять нашли пробел в
прав на недвижимое имущество законодательстве – товарии сделок с ним».
щества собственников жилья
Я считаю, что несмотря на (ТСЖ), создатели которых бысто, что определения Верховного тро смекнули, что кроме проСуда вступают в силу немедлен- блем со снабжением жителей
но и обжалованию не подлежат, домов коммунальными ресуроднозначности посами, в этой «мутнимания и полного
ной» воде и рыбку
К
примеру,
мне
согласия с доводаможно поймать, то
ми суда у граждан 55 лет в 2015 г., а бишь прибыль понет, т.к. обязан- мой дом в плане лучить.
ность по капиталь- поставили на реСпрашивается,
ному ремонту обзачем отдавать немонт
в
2042
году,
щего
имущества
профессионалам
многоквартирного т.е. через 27 лет, эту жизненно недома в силу зако- когда мне должно обходимую сферу?
на у собственника
82 А ведь в составе
есть, а документов, исполниться
правления
ТСЖ
подтверждающих года (средняя про- нет профессионаправо собственнос- должительность лов. В них состоти на эту долю нет. жизни мужчин 58 ят
собственники
Не зря в народе
квартир
этого же
популярна посло- лет).
многоквартирного
вица: «Закон что
дома. И вновь надышло, куда поверчались коммунальные войны,
нешь, туда и вышло». Подобные жертвами которых становятся
определения и нелогичные и не- жители. Так, в самом большом
однозначные толкования норм по количеству квартир жилом
права подтверждают ее акту- комплексе «Аврора» в течение 5
альность и жизнеспособность.
лет управление им осуществляла Управляющая компания «ИнСледующим криминогенным терком», которая при сдаче дома
– неурегулированным и очень заключила со всеми жителями
болезненным – вопросом яв- договоры об обеспечении всеми
ляется передача управления коммунальными ресурсами, замногоквартирных домов уп- ключила договоры с поставщиравляющим компаниям. Пере- ками этих ресурсов. Плохо ли,
дел прав управления ими еще хорошо ли, но 5 лет жители все

эти ресурсы получали. В это вре- правовая безграмотность новомя у отдельных граждан, собс- явленных хозяев комплекса не
твенников квартир в этом ком- в 1990-х гг., а в 2015 г., вызыплексе, созрела в голове идея, а вает у жителей справедливые
не встать ли у руля управления возмущения. При этом жите«Авророй»? Порули оставлены без
лить-то
хочется,
Автор статьи помощи правооха вот образование
орне ранительных
не позволяет опре- совершенно
ганов, которые в
наличия силу собственного
делить, по какому против
фарватеру поплы- и
деятельности понимания своей
вет корабль, а не ТСЖ, но ему не- компетенции преднаскочит ли он на
почитают не вмельзя передавать шиваться в конфрифы?
В течение 2015 права на снабже- ликт. Чего ждать?
года началась та- ние
коммуналь- Социального взрыкая «война» комва? Вот тогда они
проматов между ными ресурсами. вмешаются. Главэтими хозяйству- Для этого должны ное – чтобы было
ющими субъекта- быть соответс- не поздно!
ми: объявления и твующие лиценАвтор статьи солистовки с головершенно не прословно обвиняю- зии.
тив наличия и дещей информацией,
ятельности ТСЖ,
жители стали получать двой- но ему нельзя передавать права
ные квитанции за коммуналь- на снабжение коммунальными
ные услуги, в которых каждый ресурсами. Для этого должны
отстаивает свою легитимность, быть соответствующие лиценмногомесячные судебные тяж- зии. Ведь от непрофессиональбы. В результате весь этот ного управления жизненно важтысячеквартирный комплекс ными коммуникациями могут
переполошился и замер в ожи- наступить серьезные последсдании.
твия. Необходимо законодательКому платить? Управляющей но ограничить такие товарищескомпании, с которой у всех жите- тва вопросами благоустройства
лей есть договорные отношения придомовой территории, досуга
и соответствующие взаимные жителей, создания более комобязательства? А может в ТСЖ, фортной среды проживания,
с которым нет договорных отно- дать им право общественного
шений у большинства жителей, контроля деятельности управно выставляющим квитанции на ляющих компаний и т.п.
оплату ресурсов, которые они
Почему жители должны быть
не покупают у поставщиков? В заложниками коммунальных войн
незаконных рассылках квитан- и «законного» по сути беззакоций имеется сопровождающая ния?
информация, которая вводит
Виктор Кузнецов
жителей в заблуждение. Такая
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АЛЕКСАНДр ДрАТ
КИСТЕНЬ, ШЕЛОПУГА И НАГАЙКА
Висела в курене на
дверной колоде Нагайка.
Висела, висела и ...заскучала. Крепко занедужил её хозяин, занемог.
А ей шибко свободы захотелось. Воздуха свежего
глотнуть. Погулять, подразмяться.
Неделя-другая проходит, не возвращается казак из гошпиталя. Совсем
невмоготу стало Нагайке.
И решила она, как стемнело, по собственному хотениюизволению потихонечку-полегонечку из куреня на проминаж выбраться. Прошвырнуться по степям по долам
для душевного празднику.
Дождалась кое-как, когда все домочадцы казаковы
десятые сны смотреть зачали, и – сиганула вниз с надоевшей колоды. Да вот оказия! – брякнула невзначай по полу
прикреплённой на конце плетёного шнура пулькой. Обмерла, конечно. Услыхали-нет? Кажись, тихо. Ну и любо.
Можно дале двигаться.
Попрыгала, кожаную косу придерживая, на дубовой,
отделанной латунью рукоятке вдоль стенки до порожку, огляделась и – благо дверь была чуток приоткрыта
– шасть стрелой на лабаз. Задохнулась враз от чувственного половодья...
Воздух степной от травяного духа будто мёдом пропитан. Звёздочки бисером по ночному небу рассыпаны.
Поблёскивают, перемаргиваются. Тихо. Вольготно... Красотища!
Ну и пошла себе Нагаечка куда глаза глядят. До рассвету ещё далеко. Кочеты не скоро свою побудную горлодрань заведут...
Идёт она, значится, идёт, в степь бескрайнюю удаляется. Вдруг чует: шумит кто-то впереди.
“Кому это, – думает, – не спится не дремлется? Разведовать надоть... А если вражина какой? Глядишь – прослужусь. А повезёт – так и “языка” возьму. Тюкну рукояточкой по кумполочку, он и сникнет зараз, оглушённый...”
Ну и двинулась на голоса по замуравевшей канавке.
Выходит Нагайка к небольшой ложбине. Тут ясный
месяц как раз из-за облачка вынырнул, лодочкой поплыл.
Посветлело кругом.
Глядит она: шебуршатся неподалёку какие-то двое.
Один – дедок сивый. Туловище у него такое же, как у
самой Нагайки: рукоять, только покороче. Шея – металлическая полуметровая цепь. А голова – круглый, покрытый
колкой щетиной шар... Нескладный такой. Оширшенный
попрыгунчик. Головёнка болтается, по земле колотится.
Рывок – шлепок, рывок – шлепок... Сразу видать, в преклонном возрасте. Кондыляет как контуженный...
Другой – точнее, другая, ибо это была особа женского роду – толстуха-кнутовище с крупным узлом внизу и
с длинным, сплетённым в десятка два косичек “хвостом”
наверху. Тоже в возрасте, но однако помоложе и пошустрее дедка. Гибкая, вёрткая ещё. Во всяком разе – радикулиту пока не знает не ведает, это точно...
Странная, но дюже интересная парочка!
Притаилась Нагаечка, прислушалась. А у самой сердечко – тук-тук-тук! От предчувствия смутного... Будто
она знакомцев давних увидала. Да только вспомнить не
может, где и когда встречались.
“Надо же! – удивилась сама себе. – Что это со мною
деется? Прямо сумятица какая-то... Выйти к ним тянет.
Обзнакомиться поближе. Покалякать попроще... Старею,
что ли, тоже? Иль просто захирела без делов-то? Без общения задушевного?”
Тем временем дедок голос повысил:
– Ну и что с того, что я небритый? Я всю жисть, сказать можна, такой!.. Застеснялась, надо ж! Кто тут нас ночью узрит? Дочь родная называется... Оставалась бы тогда
в музее на гвоздочке висеть. Аль в другую сторону гуляла.
Сама по себе... Мы в другой раз так и сделаем: ты ступай в
полуденную сторону, а я – в полуночную...
– Да я рази?.. – начала было оправдываться та.
– И вообче замолкни. Цыть! Не смей батьке перечить!
Не то я тебя зараз застрою и маршировать заставлю! Чтоб
похудела малость... Ишь какая! Субординацию запамятовала? Дистиплину уважать перестала?! Хто я для тебя? Ась?..
Я для тебя не просто отец родной, я для тебя в известном
смысле – атаман! Потому как старей тебя на век с гаком
и повидал куды поболе тебя!.. Я ещё с донцами-молодцами хазарам отлуп от земель славянских давал! Бошки им,
как орехи, колол!.. Я ещё киевскому князюшке русскому
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Святославу крепостушку Саркел помогал смирять!.. Куды
супротив меня? Ну, попробуй. Крутанулся, налетел, влепил – и поминай как звали! А ты говоришь: щетина... Много
ты понимаешь в щетинах-то?.. А как меня сам Степан Тимофеевич уважал! О-о! Как лихо махались его удальцы! Да
я ещё!.. Да мне бы токо!.. Да и вообче... Не бывало на свете
белом дружка вернее и надёжнее Кистеня!
– Ой-ё-ёй! Ой-ё-ёшеньки! Разошёлся, расхвастался, растрёкался!.. – укоризненно промолвила, покачивая
“хвостом”, толстуха. – Я тожеть не лыком шита, знаешь...
Я тожеть, ежели зачну вспоминать, чего вытворяла, дак
незнамо ещё, где ты с того окажешься. В колечко скрутисся от завидков!
– Ну зачни, зачни! – запрыгал на месте, позвенивая
цепочкой, задиристый Кистень. – Гер-роиня – пенционерка! Ше...
– От такого слышу, – огрызнулась толстуха.
– Ше... Ше... Шелопутная Шелопуга! – выдал дедок.
– Между протчим, – твоя дочь... – не растерялась та.
– А яблочко от яблони не далёко котится... Так што не обзывайся! Себя обзывашь...
– Во-во... – сразу скис Кистень. – Э-это мы могём... Подобраться с тылу. С вывертом этак... Ужалить побольней!..
Вся твоя женская натура туточки... Змеючая.
– Ну прям... Змеючая! Илюша Муромец так, к примеру,
не считал! – надулась ещё пуще Шелопуга. – Не гребовал
иной раз... Печенежек-половчашек всяких пощекотать!..
Вольные людишки из городку Гребни опять же в поход
взяли, когда на поле Куликово Орду колошматить пошли!
Князю Димитрию на подмогу... И ведь не опрофурилась! У
татарина что главное в ближнем бою? Сабля. А я в опытной руке куды посноровистей... Закручусь вкруг клиночка,
выдерну сабельку, а то ещё и по мордам огреть успею, он
и летит, зараз выбитый, под лошадиные копыта! Щитки с
ходу в щепу ломала!.. Темник Мамай тебе бы это подтвердил самолично, если живой был бы теперича... Я потом и с
огневым мурзой Ногаем – буйственником татарским – по
донским бережкам кочевала. С казачками дружбу ему наводить помогала...
– А-ага! – звякнул насмешливо Кистень. – Сама и
проболталась, шелопень!.. И тем, и другим, выходит? То
ты с казаками якшаешься, а то с ногайцами болтаешься.
Без гнусу и стыду... С тех самых делов, видать, дочку-то
и нагуляла...
– Ну и нагуляла! Ну и што с того? Мне за этот грех
мимолётный ни капелюшки не стыдно... Дочка моя теперича... Ого! Она...
– Што дочка? Што дочка? – снова начал цепляться,
оборвав её, Кистень. – Где она? Ау! Где?.. Гордячка и беспамятка. Посвистуха!.. Родства не чтит. Деда с маткой не
шукает. Поди, и знать-то ничего не знает про нас! А главное – не хочет...
– Не такая она, – вступилась Шелопуга. – Подличать
не станет. Не того крою! Просто некогда ей, видать...
– Захотела бы – выкроила бы оказию! – возразил дедок.
– Ох-хо-хо!.. – вздохнула, охолонув, Шелопуга. – И
то верно, батька... Встренуться бы, конечно, не помешало. Взглянуть хоть разик... Давненько мы с ей расстались.
Времечко было лихое шибко. Разметала нас гремучая пучинушка. Раскидала по краям по векам... Какая она, интересно, теперича стала, моя Нагаечка? Взрослая, чай,
совсем уж... Самостоятельная...
Притаившаяся в ковылях Нагайка вздрогнула.
Что такое? Кажись, её имя назвали? Про неё упомнили?... Так, выходит... выходит: это – дед её и мамка! Самая
что ни на есть близкая кровь! Корни родословные... Так
вот отчего сердечко щемило!
Выскочила она из темноты. Скачет на рукоятке, спотыкается: – Вот она я! Маманька! Дедунька! Вот она я,
ваша Нагаечка! Туточки! Рядышком...
Обомлели Кистень и Шелопуга. Обмерли. Глядят.
Молчат. В себя вползают... Потом Шелопуга – в рёв:
– Дитятко моё! Золотко моё!
Обнялись. Расцеловались все.
– Да как же это? Да что же это? Не чаяли, не гадали...
Счастье-то какое! Радость-то какая!
– А мы тебя, почитай, с тринадцатого веку разыскиваем... Присядем, – говорит Шелопуга. – Поослабла зараз...
Кнутовище не дёржит...
Сели они на травку.
– Ну, – молвит, откашлявшись, Кистень, – сказывай,
любезная наследница, где была? Как жила?
– По-разному, – отвечает Нагайка. – И сладко бывало,
и не ахти... Вся жисть моя – вроде одного большого походу. Воевала я и на воде, когда плавала на стругах... И на
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суше, конечно, в первую голову... Участвовала в годе 1552-м
в победной осаде града Казани совместно с царём великим Иоанном Грозным. В 1554-м помогала казакам Астраханское ханство осваивать. В 1574-м Азов – крепость
турецкую – штурмом брала. В 1582-м Сибирь-матушку
осваивала... И всё про всё – с казаками сообча. Хлеб и воду
делила. И взгоды, и невзгоды перемогала. В полевые разведки хаживала, “языков” приваживала... В милости была
и в немилости. И любимицей, и пугалом... Особливо тяжко
пришлось, когда я демонстрации-митинги шумные гонять
зачала. За палача сходить стала... Опять же не по своей
воле. Да и не по справедливости. По наговору ложному, по
навету лицемерному... Казаки-то, хозяева мои единственные, меня до сих пор ценят-уважают. С почтением ко мне
с колыбели самой... Видют во мне подругу верную – как
для коньков их, так и для себя. “Секрет” у меня есть... Да
про то сказывать не велено. Вы уж не обессудьте. Военная
тайна! Я на службе ещё пока... Вот так-то...
– Да у-уж... – звякнул завистливо цепью Кистень. –
Помоталась ты досыту. Нас, деда и матку твоих, в разных
разностях перещеголяла...
– Ну, ничё, ничё, – качнулась, сморкаясь в плетёный
“хвост”, растроганная Шелопуга. – Даст Бог, всё образуется теперича. Даст Господь, всё путём станет... Живёхонька-здоровёхонька сама, и то ладненько...
Жмётся к Нагайке, нежится. Наскучалась. Радая до
безумства.
...Разбежались они перед рассветом. Кистеню и Шелопуге надобно было в окружной музей поспеть. До открытия. Хватиться могли... Кончутся тогда их тайные ночные
вылазочки-гуляночки...
Да и Нагайке обратно полагалось. На свою колоду куренную.
С тех пор они частенько собирались в условленном
месте. Гутарили по-родственному. Смеялись и плакали.
Было с чего и смеяться, и плакать. Вспоминали давнее и
близкое. Было что вспоминать...
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