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по самоуправлению в жилищной сфере

СМИ и ТСЖ

Сначала о том, что такое ТСЖ. Это товарищество собственников жилья, способ
управления земельно-имущественным комплексом - кондоминиумом. На сегодняшний
день из 198 млн. кв. метров жилой площади города Москвы в частной собственности
физических и юридических лиц находится 65,3 процента площади. Если условно взять
и приблизительно оценить стоимость одного квадратного метра московского жилья в
700 долларов США, то за 12 лет москвичам передан жилищный капитал в размере 87
000 000 000 долларов.

В Москве жители проживают в более чем 3,5 млн. квартир, причем в частной
собственности находится более 2 млн. квартир. Из почти 40 тысяч жилых домов в
городе хоть завтра можно в 30 процентах (а это свыше 12 тысяч домов) сформировать
кондоминиумы и выбрать способ управления в них в виде товариществ собственников
жилья.

Основные проблемы заключаются в том, что власти на разных уровнях не хотят
участия общественности в информационных процессах из-за нежелания контроля,
опасаясь разоблачения своей некомпетентности. С другой стороны, сама
общественность не очень-то хочет разбираться в социальных, экономических,
финансовых и информационных делах, связанных с кондоминизацией. Условиями
реальной общественной экспертизы этих процессов является информированность
общественности, в том числе средствами массовой информации, прозрачность и
доступность информации о деятельности властных структур, наличие аналитической
информации.

Надо признать, что утвержденная в июле 2001 г. распоряжением премьера
Правительства Москвы "Концепция информирования населения города по вопросам
управления в жилищной сфере" практически не работает. Только 29 августа 2002 г.
бывшим министром Правительства Москвы по вопросам информации и общественно-
политическим связям А.И. Музыкантским утверждена "Система информационно-
пропагандистских мероприятий по привлечению населения к участию в реформе
жилищно-коммунального хозяйства". Только префектура ЦАО подготовила подобный
план мероприятий, остальные префектуры и управы еще разрабатывают
информационное обеспечение реализации реформы ЖКХ на своих территориях.

Двенадцатилетний опыт показывает, что серьезными причинами, сдерживающими
развитие ТСЖ как формы самоорганизации жителей, являются отсутствие у граждан
опыта самоуправления, информации о преимуществах новой правовой культуры -
кондоминиума, психологическая неготовность и боязнь взять на себя ответственность
за будущее жилого дома, опасение возможного увеличения платежей, налогов для
членов ТСЖ и другие факторы, основанные на недостаточном знании и понимании
вопросов управления домовладением.

Взяв от приватизации жилья самое "вкусное" - права владения, пользования и
распоряжения, собственник "забыл", что у него есть масса обязанностей, которые он
охотно возложил на ГРЭПы, ДЕЗы, управы, префектуру, Правительство Москвы.
Иждивенческое поведение отдельных групп собственников жилья создает следующие



социально-психологические мифы: жить в ТСЖ экономически невыгодно, реформа
ЖКХ сводится только к повышению ставок и тарифов, собственники не доверяют друг
другу, домовладельцы очень боятся насилия и принуждения к вступлению в ТСЖ,
жители думают, что будут платить в ТСЖ "за себя и за того парня".

Свою странную роль в поддержке этих мифов и стереотипов играют СМИ. Просмотрев
подшивки множества газет за последние полтора года, я не нашел в них никакой
полезной информации, кроме общих рассуждений о том, что такое ТСЖ и
кондоминиум. А иногда федеральные и городские газеты обрушивают на головы
собственников такие материалы, что совершенно непонятно, что же они хотят сказать.
Например, в 2003 году прошла пресс-конференция руководителя Департамента
жилищной политики и жилищного фонда П.В. Сапрыкина. Вот какие заголовки были
предпосланы заметкам об этой пресс-конференции: "Тамбовский волк тебе
товарищество" (газета "Московский комсомолец"), "Столичные власти хотят вручить
управление домами нанимателям жилья" ("Время новостей"), "Кондоминиумам
предложили больше жаловаться" (газета "КоммерсантЪ"), "Самообслуживание.
Москвичей зовут в кондоминиумы, но неизвестно зачем" (газета "Известия"), "Власти
загоняют москвичей в 800 добровольных товариществ" ("Столичная вечерняя газета") и
т.д.

Совсем другое впечатление производят некоторые специализированные издания.

На уровне города заметна роль газет "Квартирный ряд", "Московская среда", "Москва -
любимый город", "Строительство и бизнес", а также журналов "Жилье и реформы",
"Строительство", "Недвижимость: экономика, управление", "Управа" и др. Однако все
эти издания предназначены для уже подготовленного читателя, а миллионам простых
собственников жилья, которые иногда и не подозревают об этих изданиях, узнать о
проблемах кондоминиумов просто негде. На этом фоне особенно странно выглядят
действия некоторых администраторов. Так, с 17 июля 2003 года начала издаваться
газета "Моя Слобода". Эта народная газета создана на средства граждан и имеет тираж
30000 экземпляров, издается еженедельно и распространяется бесплатно на
территории района Хамовники. Основная тема - товарищества собственников жилья,
их становление, бюрократический произвол, а иногда и откровенный саботаж
чиновников, которые вместо того, чтобы создавать условия для регистрации и
эффективной деятельности, заняты в основном тем, как препятствовать и не исполнять
решения Правительства Москвы и мэра. Первый номер газеты вышел под названием
"ТСЖ - защита от произвола". Именно это и не понравилось главе управы "Хамовники"
В.Г. Азарову. Вместо того чтобы наводить порядок и устранять препятствия,
формулировать проблемы формирования кондоминиумов и создания ТСЖ в районе,
глава управы решил силами правоохранительных органов закрыть газету. Для этого
направлены представления районному прокурору, что газета якобы искажает факты,
оскорбляет неких лиц и ведет деструктивную политику. Мало того, 7 октября 2003 г.
десять мужчин в черной форме, вооруженные до зубов, с эмблемой охранной фирмы
"Гарант", в сопровождении представителя управы района "Хамовники" отобрали у
распространителей 5000 экземпляров газеты. На сегодня газета "Моя Слобода"
закрыта, так как у учредителей в конце года "срочно" закончились деньги на
финансирование этой газеты. Вот так исполнительная власть понимает свободу слова
и создает условия для информирования жителей района Хамовники.


