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Леонид Никитинский | Так пус-
кать или не пускать в квартиру 
сантехника в рваных носках, Га-
лина Петровна? Этот вопрос 
надо рассматривать с точки зре-
ния позитивного или с точки зре-
ния обычного права?
Галина Хованская | Что касается 
меня, то я бы лучше подтерла за 
ним пол тряпочкой, чем затевать 
себе в убыток такую длинную и 
бесперспективную судебную про-
цедуру. Дело в том, что условия о 
тапочках нет в договоре, заклю-
ченном собственником или нани-
мателем квартиры (в данном слу-
чае это все равно). Если же без шу-
ток, с правовых позиций, то дого-
вор между ними и управляющей 
компанией, как это теперь называ-
ется в Жилищном кодексе, конеч-
но же, является возмездным, по 
такому договору все мы платим за 
содержание общего имущества 
дома и за определенный догово-
ром набор услуг некую ежемесяч-
ную сумму…

Никитинский | Это то, что по 
квиточку в сберкассе? Вот, пос-
мотрите, у меня такая квитан-
ция с собой, я как раз сегодня рас-
кошелился. Тут написано: радио-
точка — 22 рубля 40 копеек. Ка-
кая такая радиоточка… У вас, на-
пример, она есть?
Хованская | Нет, я слушаю «Эхо 
Москвы». Не сбивайте меня с тол-
ку, то вы с тапочками, то с радио-
точкой… По поводу радиоточек в 
Москве сейчас как раз дебатиру-
ется вопрос, их у многих уже нет, 
но мэрия говорит, что должны 
быть, чтобы, в случае чего, про 
войну оповестить или про навод-
нение. Судиться за эти двадцать 
рублей в индивидуальном поряд-
ке, конечно, можно, но это на лю-
бителя. А остальные услуги, кото-
рые гораздо дороже… Содержа-
ние и ремонт, отопление — это в 
зависимости от метража; газ, ка-
нализация, горячая и холодная 
вода — это в зависимости от того, 
сколько человек живет в кварти-
ре, пока нет счетчиков. Это — по-
нятно, за что, но, вы правы, — не 
всегда понятно, почему именно 
столько.

Никитинский | А как узнать?
Хованская | О, это сложно, то есть 
разобраться можно, но усилия, ко-
торые вам на это придется потра-
тить, вряд ли покажутся вам про-
порциональными. Если вы хотите 
понять, не обирают ли вас, лучше 
делегировать в ДЕЗ кого-то одно-
го из жильцов, самого толкового и 
располагающего временем. Для 
этого вовсе не обязательно учреж-
дать юридическое лицо, можно и 
так договориться. Другое дело, 
если вы решили сменить управля-
ющую компанию и выбрать дру-
гую, которая вам предлагает иные 
условия, — тут надо смотреть на 
соотношение цены и качества ус-
луг.

Никитинский | Вот-вот в дого-
воре с более продвинутой компа-
нией можно же и про тапочки для 
сантехника написать?
Хованская | Теоретически этот 
выбор управляющей компании, 
как в советское время выбор сорта 
колбасы в магазине, — «из того од-
ного, который есть». Пока что в 

большинстве случаев, если речь не 
о каких-то новых элитных домах и 
поселках, мы вынужденно выби-
раем тот же бывший ДЕЗ, который 
у нас и был и который по доброй 
воле конкурентов на давно им за-
столбленную площадку не пустит. 
Или это будет какая-то созданная 
на базе того же ДЕЗа частная 
структура из его бывших или даже 
действующих работников. То есть 
поменяем мы, если даже соберем-
ся и сумеем, шило на мыло. Конку-
ренции на этом рынке пока нет, 
поэтому цены будут расти, а сан-
техник в тапочках к вам придет 
еще не скоро.
Тут есть несколько вопросов, ко-
торые являются юридическими 
лишь по форме, а по содержанию 
это экономика, имущественные 
отношения. Например, пока мы 
не перейдем на полную оплату 
жилищных услуг без бюджетных 
подпорок, нечего и ждать появле-
ния на рынке чистых и продвину-
тых, как вы выразились, управля-
ющих компаний. Ведь такие люди 
вряд ли согласятся подождать, 
«пока в бюджете появятся де-
ньги». Так может работать только 
ДЕЗ, у которого в силу сложив-
шихся бюджетно-хозяйственных 
отношений в этой запутанной 
сфере есть какие-то «подкожные 
запасы» и нет права отказать свое-
му создателю. Конечно, это в ито-
ге обходится нам дороже, потому 
что запасы создаются (и разворо-
вываются) тоже на наши деньги, 
но убедить власть, например в 
Москве, в необходимости отка-
заться от дотаций — сегодня пока 
сложно.
Я знаю примеры того, как частные 
управляющие компании, сделав-
шие попытку заявить о себе на 
этом рынке, просто давятся муни-
ципалитетами и бывшими госу-
дарственными структурами. А 
если в каких-то городах или райо-
нах и есть выбор, то надо иметь в 
виду, что он осуществляется толь-
ко собственниками, притом голо-
суют они пропорционально тем 
площадям, которые закреплены в 
их собственности. Поэтому, если, 
например, в доме всего несколько 
приватизированных квартир, а 
большая часть площади осталась в 
муниципальной собственности, то 
муниципалитет и выберет себе, 
как собственник, тот же самый 
бывший ДЕЗ.

Никитинский | То есть сантех-
ник, не пачкающий в коридоре, 
это по-прежнему что-то из об-
ласти фантастики, «Незнайка в 
солнечном городе»?
Хованская | Ну, так уж безнадеж-
но, наверное, тоже не надо. Реаль-
ными конкурентами ДЕЗам поти-
хоньку становятся «в продвину-
тых домах» ТСЖ — товарищества 
собственников жилья, которые 
имеют право сами себе быть и уп-
равляющей компанией. У них, 
правда, свои собственные пробле-
мы, связанные, в частности, с об-
ложением собранных с жильцов 
денег (например, на капитальный 
ремонт) налогом на прибыль и 
НДС. При таком подходе, доволь-
но странном, они тоже вряд ли 
смогут конкурировать с ДЕЗов-
скими расценками. Но это уже дру-
гая проблема, мы сегодня о ней не 
успеем поговорить.

ПРЕЦЕДЕНТ

Тапочки для сантехника
ЖИТЕЛЬ Пскова Александр 

Богач позвонил в муници-

пальное предприятие ЖКХ и 

вызвал мастера, чтобы про-

чистить трубу на кухне. Когда 

пришел сантехник, хозяйка 

квартиры предложила ему пе-

реобуться в тапочки. Однако 

слесарь отказался, хозяйка 

его не пустила, и ремонт так и 

не был произведен. В итоге ре-

монт выполнил специалист-

частник (в тапочках).

Богач обратился в мировой суд с 
иском к МУП ЖКХ с требовани-
ем возместить ему моральный 
вред и вынужденные материаль-
ные затраты. В ходе рассмотре-
ния дела в суде представитель от-
ветчика обвинил истца в том, что 
тот угрожал сантехнику распра-
вой, «тыча ему кулаком в нос». 
На вопрос судьи, почему он не на-
дел тапочки, сантехник, прини-
мавший участие в судебном про-
цессе как третье лицо, сообщил, 
что отказался сделать это «из эти-
ческих соображений» — у него 
были дырявые носки. 

В результате разбирательства 

мировой судья Михайлова вынес-
ла решение: в иске отказать. Ис-
тец обратился в порядке кассации 
в Псковский областной суд. В жа-
лобе Богач указал, что заключил с 
ЖКУ договор на техническое об-
служивание дома и ежемесячно 
перечислял соответствующую 
плату, ЖКУ нарушил условия до-
говора, следовательно, должен те-
перь возместить деньги, потра-
ченные на найм специалиста-час-
тника для выполнения обуслов-
ленных договором работ. Между 
тем мировой судья в своем реше-
нии написала: «…заявка на ремонт 
водопровода… не относится к воз-
мездным договорам».

Псковский областной суд со-
гласился с тем, что «ремонт и за-
мена внутриквартирных трубоп-
роводов относится к платным ус-
лугам, оказываемым МУП ЖКХ», 
но решение мирового судьи не от-
менил. Богач подал жалобу в Пре-
зидиум областного суда в порядке 
надзора, однако и здесь удача ему 
не сопутствовала. 

(Материал предоставила 
собственный корреспондент 
АСИ в Пскове Анна Липина)

ДИАЛОГ ЮРИСТОВ

Леонид Никитинский, 
шеф-редактор Агентства 
судебной информации.

Галина Хованская, 
депутат 
Го сударственной Думы.

Разговор на пальцах
В Госдуме обсуждается 
закон о жестовом языке

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Новоселова

ВЧЕРА в Москве начала рабо-

ту Международная конферен-

ция «Лингвистические права 

глухих». Среди участников 

руководство Всемирной фе-

дерации и Всероссийского 

общества глухих (ВОГ), Все-

мирной ассоциации перевод-

чиков жестового языка, пред-

ставители Совета Европы и 

Госдумы. 

Понимают ли иностранные но-
сители жестового языка друг дру-
га? Как обстоят дела с заимство-
ваниями, матом и сленгом на 
жесте? Почему не хватает сурдо-
переводчиков? На эти вопросы 
«РГ» отвечает директор научно-
методического Центра социаль-
но-педагогических проблем об-
разования глухих и жестового 
языка Анна Комарова.

Российская газета | Сколько 
народу у нас говорит на языке 
жеста?
Анна Комарова | Зарегистриро-
ванных членов ВОГ — 100 тысяч. 
А людей с пониженным слухом в 
пять раз больше. 

РГ | Мы часто видим людей, ко-
торые общаются с помощью жес-
тов, но практически ничего не 
знаем об этом таинственном 
языке. Это один язык или есть на-
циональные жестовые языки?
Комарова | Интересно, что жесто-
вые языки достаточно независимы 
от языков тех стран, где живут их 
носители. Англичане и американ-
цы, думаю, меня простят, если я 
скажу, что язык у них один. А вот 
жестовые языки этих стран не прос-
то очень различаются, а принадле-
жат к разным языковым семьям. 

РГ | То есть они друг друга не по-
нимают?
Комарова | Ну, разобраться, что 
хочет от тебя приезжий из Нью-
Йорка, глухой лондонец сможет. 
Это связано с тем, что есть своеоб-

разный международный жест. Дру-
гое дело, что французский, амери-
канский, вьетнамский и русский 
входят в одну языковую семью, а 
британский — в другую. То есть рус-
ский жестовый язык ближе к аме-
риканскому, чем английский. Дело 
в том, что устойчивые группы гово-
рящих на жестовых языках появи-
лись вокруг первых школ глухих. 
Так вышло, что французская школа 
была самой сильной. Американс-
кие же миссионеры открыли шко-
лы в Лаосе и во Вьетнаме. 

РГ | Спрошу, как полный диле-
тант: в чем заключаются нацио-
нальные особенности языков? В 
каждой стране свои жесты для 
одних и тех же понятий? Или ми-
мика специфическая?
Комарова | Не совсем так. Есть 
два вида жестового общения. Пер-
вый: полноценная национальная 
лингвистическая система со своей 
грамматикой, со своим набором 
жестов. Причем порядок предъяв-
ления жестов в русском жестовом 
отличается от того, которому мы 
привыкли в словесном. По-русски 
я спрашиваю: «Кем он работает?» 
А жестами это будет так: «Работа-
ет он что?» Так говорят полностью 
глухие люди. А есть еще другой 
вид жестового общения, который 
используется для разговора с теми, 
кто плохо владеет жестами или кто 
поздно потерял слух. То есть жес-
товый «адаптированный», второй 
приобретенный язык. Это назы-
вается калькирующая жестовая 
речь. Она повторяет порядок слов 
и грамматику языка страны.

РГ | Получается парадокс: нацио-
нальные жестовые языки гораздо 
ближе между собой, там меньше 
национальных особенностей род-
ного языка, чем выученная жес-
товая речь?
Комарова | Да, именно так. Хотя 
национальные особенности все 
равно есть. Ведь любой язык отра-
жает национальную культуру того 
региона, где он развился. К тому 

же и лексические различия доста-
точно велики. А вот в грамматике 
много общего. Скажем, во многих 
западных языках отрицание идет 
после глагола. Или определения 
после предмета. Благодаря этому 
и возникло то, что некоторые лин-
гвисты уже называют междуна-
родный жестовый язык.

РГ | То есть среди глухих осущес-
твилась мечта эсперантистов?
Комарова | Дело в том, что эспе-
ранто — это довольно жесткая сис-
тема. А вот жестовый язык более 
демократичен, гибок, что ли. До-
пустим, если я общаюсь с глухим 
финном, то буду стараться свой 
жестовый язык адаптировать к 
финскому. Мы оба будем идти на 
уступки, искать какие-то общие 
эквиваленты. И это будет нам де-
лать достаточно просто.

РГ | Легко выучить международ-
ный жестовый? 
Комарова | Это очень сложный 
язык. Но политика Всемирной фе-
дерации глухих — не поддержи-
вать его. Ведь к нему прибегают не 
от хорошей жизни, а потому что 
нет достаточного количества пере-
водчиков национальных жестов. 
Если переводишь научный доклад, 
то не всегда получается передать 
сто процентов смысла. А вот на на-
циональном жестовом эту «стоп-
роцентность» донести можно. 

РГ | Чтобы выучить язык жеста, 
помимо лингвистических, навер-
ное, нужны еще и мимические спо-
собности?
Комарова | В Центр образования 
глухих приходят и слышащие 
люди. Так вот, примерно из пят-
надцати человек в группе попада-
ется один, которому «не дано». 
Жесты у него получаются, как мы 
говорим, «кривые» и «тяжелые». 

РГ | Русский язык страдает от 
заимствований, брани и сленга. 
Как с этим обстоит дело в жес-
товом?
Комарова | Я бы не сказала, что 
жестовый захлестнули матерные 
жесты. А вот сленгом некоторые 

действительно злоупотребляют. 
Например, мы знаем одну школу 
слабослышащих, где неправильно 
показывают жесты «русский» и 
«говорить». Для них это сленг. 
Но самая большая проблема для 
всех жестовых языков — заимс-
твования. Американский жесто-
вый сейчас наиболее престижен. 
Многие глухие ездят за границу, 
привозят жесты из международ-
ного или американского языков. 
Это своеобразный атрибут «кру-
тизны»: мол, я продвинутый, поэ-
тому жест «проблема» показы-
ваю, как американец.

РГ | А что с лексикой, пришедшей 
из мира Интернета и компьюте-
ров? Много в языке неологизмов?
Комарова | «Компьютер» — это 
наш собственный жест. А вот жест 
«электронная почта» еще не впол-
не устоялся. 

РГ | Какие проблемы жестового 
языка болезненны для России?
Комарова | ВОГ принимало учас-
тие в заседании ООН по разработке 
конвенции прав инвалидов. Хоте-
лось бы, чтобы правительство Рос-
сии как можно скорее эту конвен-
цию ратифицировало. Потому что 
в ней прежде всего заявлены линг-
вистические права глухих. В Рос-
сии глухие, конечно, пользуются 
своим языком, но его никто не под-
держивает. Сейчас просто катаст-
рофическое положение с перевод-
чиками. Скажем, в Финляндии за-
конодательно один переводчик на 
восемь глухих. А в Москве — один 
переводчик на 270 слабослыша-
щих. Жестовый язык практически 
изгнан из образования. Службы 
МЧС не имеют переводчиков. Меж-
ду тем в США каждый полицейский 
знает основы жеста. Там этот язык 
третий по распространенности в 
стране. Есть страны, где жест явля-
ется официальным языком. 

Из досье «РГ»
Жестовый язык включен в национальные конституции Бра-
зилии, Венесуэлы, Греции, Португалии, Уганды, Финляндии, 
Чехии, Эквадора и ЮАР. В США американский жестовый 
язык защищен знаменитым законом об инвалидах (ADA).  
В российском законе об инвалидах жестовый язык призна-
ется «средством межличностного общения». Закон о жес-
товом языке уже обсуждался в Госдуме, дальнейшее об-
суждение планируется осенью.

Анна Комарова: В России сложи-
лось катастрофическое положе-
ние с сурдопереводчиками.

ПОДРОБНОСТИ

Анастасия Борисова

СЕДЬМЫЕ Международные 

Лихачевские научные чте-

ния, которые пройдут в 

Санкт-Петербургском гума-

нитарном университете про-

фсоюзов 24—25 мая, на са-

мом деле по счету — пятнад-

цатые. Но статус «междуна-

родные» и наименование 

«лихачевские» они приобре-

ли в 2001 году, согласно указу 

президента России Владими-

ра Путина. 

В этом году чтения впервые прой-
дут под патронатом Министерс-
тва иностранных дел РФ, — об 
этом нам рассказал ректор СПб 
ГУП, доктор культурологических 
наук, профессор Александр Запе-
соцкий. 

Российская газета | Александр 
Сергеевич, патронат МИДа — 
это, определенно, придает вес…
Александр Запесоцкий | На 
прошлогодних чтениях выступал 
заместитель министра иностран-
ных дел России Александр Яко-
венко, и его доклад стал в некото-
рой степени откровением для соб-
равшихся. Оказалось, что россий-
ская внешняя политика реально 
исповедует принципы, которые в 
свое время Лихачев выдвинул в от-
вет на проблемы, порожденные 
глобализацией. 
Раньше глобализация восприни-
малась как результат действий 
транснациональных корпораций, 
то есть объяснялась экономичес-
кими процессами; но Лихачев ут-
верждал, что глобализация долж-
на быть прежде всего процессом 
культурной интеграции, когда 
культуры отдельных стран обога-
щают друг друга, совместно ищут 
пути гармоничного развития. 

РГ | Что так приятно удивило 
научное сообщество в докладе 
представителя МИДа? 

Запесоцкий | То, что это по боль-
шому счету гуманитарная пози-
ция. Если заместитель министра 
говорит, что «лихачевские запове-
ди гуманизма»: не прибегать к 
убийству и не начинать войн, не 
считать свой народ врагом других 
народов, сохранять и уважать 
культурное наследие, уважать идеи 
и чувства других людей, уважать 
своих родителей и предков — пос-
мотрите, как последнее звучит 
применительно к сегодняшним со-
бытиям в Эстонии, — так вот если 
представитель МИДа говорит, что 
эти идеи заслуживают реализации 
в международной политике всех 
стран и соглашается с Лихачевым в 
том, что недопустимы культурная 
исключительность и изоляцио-
низм, это не частное мнение, это 
уже принципы внешней политики 
Российского государства. 

РГ | Главной темой грядущих 
чтений выбрана такая: «Диалог 
культур и цивилизаций в глобаль-
ном мире»… 
Запесоцкий | Это одна из самых 
острых проблем современности. 
После крушения Советского Сою-
за многим показалось, что форми-
руется незыблемая культура одно-
полярного мира, где США гла-
венствуют за счет экономической 
и военной мощи. 
Но за несколько лет (то есть в ис-
торическом масштабе — мгновен-
но) эта позиция была дискредити-
рована. Стало очевидно, что на-
стоящее мировое лидерство не мо-
жет базироваться только на эко-
номике или военной силе. Тем бо-
лее что набирают мощь новые ми-
ровые экономические гиганты: 
Евросоюз, Китай (который срав-

няется к 2020 году по экономичес-
кой мощи с США), Индия (кото-
рая со своим миллиардным насе-
лением очень быстро приближа-
ется по совокупным экономичес-
ким показателям к мировым лиде-
рам). Как будут сосуществовать 
эти экономические центры? А есть 
ведь еще исламский мир, настро-
енный сегодня агрессивно по от-
ношению к христианскому миру, к 
Западу… 
Надо искать иные принципы со-
трудничества. Поэтому очень ост-
ро встает вопрос диалога культур: 
если этот диалог налажен, то гар-
монизируются и другие сферы — 
экономическая, политическая. 
Диалог культур способен если не 
ликвидировать, то сгладить очень 
многие противоречия, которые 
обостряются сейчас и внутри 
стран. Еще семь лет назад мой друг, 

ректор университета во Флориде, 
рассказывал, что в его вузе испан-
ский язык уже существует наравне 
с английским. А два года назад он 
сообщил мне, что ввел уже и ман-
дарин-китайский язык. Это в Аме-
рике, которую все привыкли счи-
тать этаким котлом, где все культу-
ры переплавлялись в одну, «англо-
саксонскую протестантскую». 

РГ | На чтениях постоянно упо-
минают «Декларацию прав куль-
туры», предложенную академи-
ком Лихачевым. Насколько успеш-
но она претворяется в жизнь? 
Запесоцкий | Принципы Декла-
рации сложно пока совмещать с ка-
нонами юриспруденции. Напри-
мер, культура не является субъек-
том права — она не может явиться 
в суд и сказать: «Здравствуйте, я 

Культура, считаю свои права ущем-
ленными и желаю подать иск». 
Можно было пойти навстречу 
юриспруденции и назвать документ 
«Декларация прав человека на 
культуру». Но для Лихачева культу-
ра была неким сакральным полем, 
живым организмом, и он полагал, 
что ее права должны встать в один 
ряд с правами человека.

РГ | В этом году в один день умер-
ли два человека, которые были по-
четными докторами Универси-
тета — Мстислав Ростропович и 
Кирилл Лавров… 
Запесоцкий | … и в марте ушел из 
жизни еще один наш почетный док-
тор Николай Альфредович Платэ, 
вице-президент Академии наук… 

РГ | Это были личности безуслов-
ные. Насколько трудно избирать 
новых почетных докторов? 
Запесоцкий | К сожалению, про-
исходит некоторое измельчание 
фигур лидеров российской интел-
лигенции, и с каждым годом все 
сложнее находить ярких людей. 

РГ |  Кто в этом году станет по-
четным доктором? 
Запесоцкий | Замечательный ис-
торик, академик Александр Чуба-
рьян, директор Института всеоб-
щей истории РАН. И выдающийся 
российский педагог Альберт Ли-
ханов, академик РАО и создатель 
Российского детского фонда. … 
Кто такой почетный доктор? Это 
человек, которого мы приглашаем 
в аудиторию, где сидят тысяча сту-
дентов, лучшие из лучших, и гово-
рим: смотрите, вот идеал универ-
ситетского сообщества; это чело-
век успешный в профессии, в жиз-
ни, он ничем не запятнал себя… У 
нас среди почетных докторов нет 
ни одного предпринимателя и ни 
одного политика. Только деятели 
науки, культуры и искусства.

Культура должна вести 
за собой экономику
Ректор Петербургского гуманитарного университета 

о предстоящих Лихачевских чтениях

Дмитрий Лихачев стал первым 
почетным доктором СПб ГУП. 
Ректор Александр Запесоцкий 
поздравляет академика.

Диалог культур способен 
сгладить многие противоречия, 
которые обостряются сейчас 
внутри страны
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