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Советы домов должны стать движущей силой программы энергосбережения

«Перед нами стоит серьезная, очень
непростая амбициозная задача - к 2020
году снизить энергоемкость ВВП
страны не менее чем на 40%»
«В первую очередь это позволяет
элементарно экономить деньги и гражданам, и госбюджету, и российским
компаниям, меньше платить за тепло
и электричество, причем без ущерба
качеству услуг».
Жилищно-коммунальное
хозяйство
(ЖКХ) сегодня является крупнейшим потребителем энергии в стране, одной из самых
затратных отраслей российской экономики, в которой энергоресурсы расходуются
крайне нерационально.
По данным Правительства РФ, содержание ЖКХ для государственного бюджета обходится в 100-120 млрд. руб. каждый год, и
эта цифра постоянно растет.
Ежегодная потребность в расходах на
жилищно-коммунальный сектор (ЖКС) составляет от 35 % до 50 % муниципальных
бюджетов. Удельный расход воды на одного жителя России превышает среднеевропейские показатели в 2-3 раза, на отопление 1 м2 площади тратится в 5 раз больше
условного топлива, чем в Европе.
Огромное количество энергоресурсов
теряется по причине износа основных фондов, несовершенства строительных конструкций и материалов, отсутствия приборов коммерческого учёта воды, тепла, газа.
По оценке специалистов Минэнерго РФ,
потенциал энергосбережения в ЖКХ составляет 25 % всего потенциала энергосбережения в РФ, который составляет 360 –
430 млн. т. условного топлива. Если в ЖКХ
эффективно проводить программу энергосбережения, то можно получить снижения
затрат на услуги до 35-40 %.
По прогнозу Института энергетических
исследований РАН цены на энергоносители в ближайшие десятилетия будут неуклонно расти. Это неизбежно отразится на
тарифах на тепло, воду и электроэнергию
в сторону возрастания. На предприятиях
энергетическая составляющая стоимости
конечного продукта доходит до 70 % и в конечном итоге становится «тормозом» для
развития производства.
Сектор многоквартирного жилья считается одной из самых проблемных областей, в
том, что касается экономии энергии. От 2/3
до 3/4 общего потребления энергии в жилищном секторе – это снабжение горячей
водой и отопление. Основные факторы, которые влияют на потребность в отоплении,
– это климат, размеры отапливаемых площадей, качество внешнего каркаса здания,
система отопления и т.д.
Особенно остро эта проблема встанет более чем перед 90 % населения России, так
как практически уже введена 100 % оплата
за коммунальные услуги, поэтому внедрение
энергосберегающих технологий в ЖКХ является важнейшей государственной задачей.
ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В
ЖКХ НАЧИНАЕТСЯ С УЧЕТА
Первый этап энергосбережения – учет.
Внедрение на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в жилом

секторе, приборов учета позволяет получать достоверные данные о фактическом
потреблении
энергоресурсов.
Учет энергоресурсов не
только дает жизненно важную информацию о фактическом потреблении энергии
разными категориями потребителей, но и помогает в поиске источников возможных
потерь.
Только
после
надлежащей организации учета и контроля энергоресурсов
целесообразно
провести
энергетическое
обследование(Энергоаудит) с последующей разработкой энергосберегающих мероприятий для каждого объекта в том числе
и для каждого многоквартирного дома.
Чтобы понять, что энергосбережение это
жизненно необходимые мероприятия естественно надо постоянно проводить разъяснительную работу среди местного населения
В том числе и с этой целью с подачи Главы городского поселения Данильчука Николая Александровича был создан городской
общественный Совет, а в дальнейшем и
Ассоциация субъектов общественного контроля, где основной движущей силой становятся Советы домов.
«Советы домов это демократически избранные представители многоквартирного
дома, причем самые передовые и активные, и это понятно почему. Но они (Советы)
порой «варятся в собственном соку». Сегодня эта проблема снята. У Совета дома
появилась возможность вступить в Ассоциацию на лигитимных основах (к стати
на сегодняшний день официально в АСОК
вступили 26 Советов домов), где последние могут получить консультацию по приведению договоров в соответствии с действующим законодательством, обменяться
опытом, пройти обучение в том числе и по
вопросам программы энергосбережения и
так далее», отметил Глава города.

Николай Александрович подробно рассказал о программе обучении председателей и членов совета домов. Он в частности отметил , что в обязательном порядке
в процессе обучения будут рассмотрены
основные изменения и дополнения в жилищном законодательстве, в том числе федеральные законы и постановления Правительства.
Последние необходимы еще и потому,
назрела необходимость приведения действующих договоров управления многоквартирными домами в соответствие с
действующим законодательством путем
внесения изменения в такие договоры

(большинство из них заключены
более 5 лет назад и пролонгированны на новый срок).
В обязательном порядке будут
рассмотрены Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и приказ Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 (ред. От
11.07.2016) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской
области (вместе с «Графиком поэтапного перехода к единым на территории Томской Области нормативам потребления коммунальных
услуг в муниципальных образованиях, расположенных на территории Томской области»), Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации и другие документы».
Напоминаем, что решением главы городского поселения Данильчука Николая Александровича обучение председателей и членов совета многоквартирных домов будет
проходить как минимум два раза в год.
Как пример работы общественников можно привести результаты внедрения программы энергосбережения в городе Бавлы.
Для запуска проекта энергосбережения
была проведена разъяснительная работа с
собственниками жилья через СМИ, общественные организации, Советы домов о
том, что суммарные ежемесячные платежи
каждой квартиры в результате реализации
проекта энергосбережения уменьшатся.
После практического подтверждения расчетов на нескольких домах в проекте приняли
участие 100% жителей (население 23 тыс.
чел., 129 домов)
Проект заключается в 100% оснащении
жилых зданий приборами коммерческого
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды (с объединением всех установленных приборов в автоматизированную
Систему «АСКУЭ») и автоматизированными системами погодного регулирования
теплопотребления за счет добровольного
привлечения средств жителей.
С внедрением Системы на первом этапе снизилось потребление энергоресурсов
на величину несоответствия нормативных
величин с фактическим потреблением, а
через три месяца эксплуатации Системы
собственники снизили потребление энергоносителей своими действиями на 12%
дополнительно (утеплили и заклеили оконные и балконные рамы, дверные проемы в
квартирах, ввели экономное потребление
электричества и воды, восстановили подъездное остекление, утепление оконных и
дверных проемов).
Полученные эффекты:
• экономия воды - 10%,
• экономия ТЭР - 23,5%,
• снижение доли затрат населения на
оплату услуг ЖКХ за первый отопительный
период на 14,7 млн руб. - на 25%,
• качество предоставляемых ЖКУ повысилось на 25%,
• снизились сроки перерывов в поставках
ЖКУ на 30%,
• снизились нештатно-аварийные ситуации на 50%,
• снизились выбросы в атмосферу на 58,3
т СО2 в год,
• снилось количество получателей субсидий по платежам ЖКУ,
• появились новые рабочие места по обслуживанию оборудования,
• снизилась заболеваемость населения на
18%.
К сожалению по подсчётам Минэнерго
всего пока 7 % россиян задумываются над

тем, чтобы экономить электричество и тепловую энергию.
А как относятся к этому в других странах?
Так например у наших соседей скандинавских странах к экономии энергии приучают с младых лет, что способствует увеличению доли сознательных граждан среди
взрослого населения до 95 %.
Россия – страна больших возможностей
в развитии и реализации потенциала энергосбережения как в ЖКХ, так и в других
секторах экономики. Но сегодня жилищнокоммунальное хозяйство сильно отстаёт от
коммерческого и промышленного секторов.
Энергосберегающие технологии пока только
частично вводятся на строящихся объектах
ЖКХ и ещё не стали системообразующей
опорой для всего энергокомплекса. Необходима повсеместная установка приборов учёта тепловой энергии. А ввиду недостаточного
финансирования ЖКХ, создаются проблемы
с ремонтом кровли жилых домов, заменой
старых коммуникаций и санаций в целом.
Угрозой устойчивому энергоснабжению ЖКХ
является неудовлетворительное состояние
энергоисточников, распределительных и магистральных тепловых сетей. Участившиеся
сбои и аварии в тепло- и электро-снабжении,
приводят к большим экономическим потерям.
Таким образом исходя из вышесказанного в России сложились все основные предпосылки, обеспечивающие реализацию
программы энергосбережения в ЖКХ. Это:
1. Наличие глубочайшего кризиса в ЖКХ.
2. ЖКХ – сфера, затрагивающая интересы всех граждан России.
3. Вложение инвестиций в ЖКХ во всех
промышленно развитых странах считаются
наиболее приоритетными и дают наибольший социальный и соответственно,
экономический эффект.
4. Наличие на российском рынке передовых технологий, оборудования, обеспечивающих высокую эффективность их применения.
5. Разрешение локальных экологических
проблем.
Внедрение энергосбережения в ЖКХ позволит:
• Снизить нагрузку на региональный бюджет, ТЭК региона.
• Уменьшить потребление ТЭР.
• Повысить качество услуг, предоставляемых населению.
• Повысить безопасность проживания
всех жителей России.
• Смягчить социальную напряжённость в
регионе.
• Полученную экономию от внедрения
энергосберегающих технологий, возможно
рассматривать как ресурс для возвращения
инвестиций.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что энергосбережение в ЖКХ – это
стратегически важное направление в экономике, обеспечивающее национальную
безопасность нашего государства.
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«Региональный оператор — один или не- ем предусматривается дисквалификация
Приводим договора в соответствии с
сколько — выбирается на 10 лет, а значит, руководителя, надеемся, что управляющие
придет в регион всерьез и надолго, не как компании не будут допускать нарушений в
действующим законодательством.
временщик, — объяснил Донской. — Он проведении процедуры общего собрания

13 декабря сего года в многоквартирном
доме №6а по улице В. Липатова прошло
общедомовое собрание одним из основных
вопросов которого было приведение договора управления в соответствии с действующим законодательством.

Вот как прокомментировала данное событие председатель совета дома , член
Ассоциации субъектов общественного контроля Гринева Валентина Филиповна.
Мне хотелось бы вам зачитать цитату из
ЖК « по договору управления одна сторона
(Исполнитель) по заданию другой стороны
(т.е. собственников) обязуется за плату оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту жилья»,
поэтому, при заключении договора надо
всегда помнить – кто платит.
Сегодня наработана серьезная нормативная база в жилищном законодательстве.
Время «Так, расписываемся и живем дальше..» безвозвратно уходит. Я считаю, что
наша (собственников жилья) обязанность
привести договора управления в соответствии с действующим законодательством.
То есть в связи с принятием Правил
оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290, Правил осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 № 416 назрела необходимость
приведения действующих договоров управления многоквартирными домами в соответствие с законодательством путем внесения изменения в такие договоры так как
большинство из них заключены более 5 лет
назад и пролонгированны на новый срок в
том числе и наш договор
Мы исходили из того, что договор должен быть понятен и доступен каждому собственнику жилья.
Для этого мы:
1. Приложением к договору согласовали с
управляющей компанией «Гарантия» перечень работ по управлению (постановление
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416)
Стоимость этих работ составила 1,71 руб
2. Приложением к договору согласовали
с УК. Перечень и периодичность услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденны-

ми постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 №290,
Стоимость этих работ составила 5,4 руб
Итого тариф по управлению и содержанию жилья составил 7,11 руб
3. Приложением к договору согласовали
с УК график проведения работ по содержанию жилья.
4. Приложением к договору согласовали
с УК квартальный отчет и акт выполненных
работ.
5. Приложением к договору согласовали
с УК акт о ненадлежащем исполнении договора или не предоставлении услуг.
Теперь при наличии такого акта УК обязана сделать перерасчет на сумму невыполненных работ и услуг. Более того наличие
нескольких таких актов могут нести в конечном итоге серьезные неприятности для УК
вплоть до потери лицензии.
Согласовали с УК еще ряд приложений
к договору такие как права и обязанности
, структура тарифа и т.д. Всего договор с
приложениями составил около 54 страниц.
Возможно для кого-то это покажется слишком объемно. Мы тоже так сначала думали,
но чем больше мы его наполняли, тем понятней и доступней он становился.
Что касается текущего ремонта, то мы
решили эти работы включить в план после
дополнительной диагностики нашего дома.
P.S. Настало время приводить договора
управления в соответствии с требованием
законодательства и с учетом обеих сторон.
Подписывая договор - управление многоквартирным домом, с управляющей компанией, собственник должен помнить, что это
именно тот документ, который регулирует
отношения сторон.
– Договор очень важен для обеих сторон,
так как он узаконивает их права, обязанности и ответственность за те или иные
действия. В спорных моментах, от которых
никто не застрахован, в любом разбирательстве и выяснении отношений договор
просто необходим. Без него невозможно
доказать свою правоту или потребовать
компенсации каких-либо убытков.
Что нового в ЖКХ нас ожидает в
ближайшем будущем

Начиная с 2017 года в платежных квитанциях за коммунальные услуги для российских домовладений появится новая строка
— плата за вывоз твердых коммунальных
отходов.
Данная статья расходов появится как
часть «мусорной реформы», в рамках которой власти субъектов РФ должны будут
утвердить действующие в регионах схемы
вывоза и утилизации отходов.
В 2017 году услуга по вывозу мусора,
сейчас входящая в строку «содержание и
ремонт жилого помещения», станет коммунальной.
«Мы исходим из того, что плата за вывоз
мусора не должна увеличиться», — рассказал «Российской газете» министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской. Сейчас плата за вывоз мусора
не нормируется и составляет в среднем 2,5
рубля за квадратный метр. Стоимость тарифа в новых условиях будет определяться
после выбора региональных операторов,
занимающихся вывозом и утилизацией
твердых коммунальных отходов. Выберут
тех операторов, которые смогут предложить наилучшие условия.
Сегодня остались только крупные игроки, которые оказались готовы соблюдать
те технические и технологические требования, которые предъявляет закон», – сказал
министр.

сможет планировать свою работу и предлагать минимальные тарифы. А ФАС работает
над тем, как экономически стимулировать
переработку отходов, чтобы захоранивать
их стало невыгодно».
В рамках запланированной «мусорной
реформы» предполагается ликвидация до
двух третей полигонов ТБО в России в течение 10 лет и стимулирование переработки.
Общедомовые начисления (ОДН), наоборот, с нового года уходят из коммунальных в жилищные услуги.
— Сейчас, если в коридоре круглые сутки
горит свет, а в подвале льётся вода, управляющей компании по большому счёту всё
равно — все расходы она поделит между
Жильцами и выставит им счета. С нового года ситуация изменится — ОДН начнут
считать по нормативам. УК будет финансово заинтересована в том, чтобы экономить
электричество, поставив в подъез¬де выключатели с датчиками движения, и следить
за тем, чтобы не было протечек воды в подвале. И с жильцами начнёт работать активнее, чтобы они ставили счётчики на воду.
ОДН ведь считаются как разница между
показаниями общедомового счётчика и индивидуальных потреблений, а если у когото нет счётчиков, используются нормативы
и возникает небаланс, за который расплачиваются соседи.
— Кстати, о нормативах на воду для тех,
у кого нет счётчи¬ков. 1 июля они должны
были вырасти кратно, но Д. Медведев отложил введение санкций до 1 января 2017
г. Что будет теперь?
— Если никаких изменений не произойдёт, санкции начнут действовать. По замыслу правительства, они должны простимулировать всех россиян, у которых есть для
этого техническая возможность, поставить
счётчики на воду.
Это единственная честная система.
Сколько израсходовал — столько и заплатил. В городах с высокими нормативами
уже давно все по¬ставили приборы учёта.
Общее собрание собственников и некоторые изменения в законодательстве
которые уже вступили в законную силу
Включено положение, позволяющее компенсировать расходы на проведение общего собрания собственников.
Ранее все расходы на проведение собрания, относились на счет того, кто является
инициатором. Теперь же данные расходы
можно зафиксировать общим собранием
собственников и определить порядок их
компенсации.
Также включено наконец-то положение,
согласно которого собственники могут обратиться в управляющую компанию с требованием о проведении собрания, и управляющая компания обязана обеспечить его
проведение.
До изменения статьи 45 Жилищного
кодекса РФ вся забота о проведении собрания, уведомлении собственников, подготовке документов возлагалась на инициатора собрания, и собственники зачастую
не могли собрать общее собрание из-за
отсутствия денег или необходимой информации о собственниках. В настоящее время ситуация меняется и законодатель ввел
возможность собственникам обратиться
в управляющую компанию с требованием о проведении собрания и обязанность
управляющей компании его провести. Введение данной нормы происходит с учетом
возможных злоупотреблений правом. Для
исключения ситуаций, когда разные собственники каждую неделю будут заваливать управляющую компанию требованием
о проведении общего собрания, предусмотрено ограничение – собственников должно
быть не менее 10%.
У управляющей компании есть 45 дней на
то, чтобы подготовить документы и уведомить собственников о собрании и повестке
дня. Также на них возлагается ответственность за оформление всех документов по результату собрания и обязанность уведомить
собственников об этих результатах. В связи
с тем, что нарушения проведения собрания
можно квалифицировать по статье 14.1.3.
КоАП РФ (нарушение лицензионных требования, нарушение иных требований установленных Правительством), где наказани-

собственников.
Включено положение о расширении полномочий совета МКД и председателя совета
МКД
До Закона об изменениях, решение вопросов о проведении текущего ремонта
МКД относились к исключительной компетенции общего собрания. С одной стороны,
в МКД где активный совет дома и председатель совета, когда они отстаивают интересы
всего дома и не работают на управляющую
компанию – иногда возникали проблемы с
оперативным изменением плана текущего
ремонта. Однако, с другой стороны, именно это позволяло уменьшить коррупцию в
управлении многоквартирным домом. Сейчас же будет происходить увеличение коррупции, т.к. управляющей компании легче
договориться с советом дома и уговорить
их на изменение плана, чем объяснять все
проблемы собственникам.
Убрали лазейку, для управляющих компаний, о сроках проведения отчетного собрания.
Ранее в статье 45 Жилищного кодекса
РФ указывалось, что собрание проводится
в сроки установленные общим собранием.
Такой текст статьи позволял управляющей
компании ссылаться на непринятие специального решения общим собранием и проводить отчетное собрание зимой или в иное
неудобное собственникам время. Сейчас
же, в статье 45 ЖК РФ установлено, что
если собственники не приняли специального решения, то отчетное собрание должно
быть проведено во втором квартале года.
Очно-заочное общее собрание собственников
Закон об изменениях законодательно закрепил и такую форму проведения общего
собрания, как проведение очно-заочного
собрания. До 06 июля 2015 года общее собрание проводилось в двух форах – очное
общее собрание и заочное общее собрание.
Главной проблемой проведения очного
общего собрания являлось и является проблема достижения необходимого кворума
на собрании. В многоквартирных домах, где
количество несколько десятков, крайне проблематично собрать собственников в одном
месте в одно время. Обычно на собрании
участвует максимум 30% от всех собственников. Для решения это проблемы в 2011
году было введено заочное голосование, а в
2014 году – заочное голосование с использованием системы. Но главным условием для
проведения заочного общего собрания являлось отсутствием кворума на очном общем
собрании. Управляющие компании, чтобы
не тратить силы и время, стали использовать схему двух собраний – сначала назначают на неудобное время очное собрание, а
затем уже проводят заочное.

Для исключения этой проблемы законодатель ввел понятие – очно-заочное голосование. Теперь схема проведения собрания более приближена к нашим реалиям и
процедура голосования может проходить
в заочной форме. Т.е. Сначала будет собрано очное общее собрание, все обсудят
повестку дня и варианты решений, а голосовать каждый будет дома и передавать
оформленные письменные решения.
Считаем, что данный способ проведения общего собрания будет самым востребованным в ближайшее время и более
контролируемым. Это вязано с тем, что с
одной стороны очно-заочное голосование
упрощает процедуру проведения собрания,
а с другой стороны форма протокола заочного голосования предусматривает указание результата по каждой квартире и после
размещения протокола в системе, факты
фальсификаций будет видны и доказуемы.
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«Дети войны…Вроде бы война задела их
по касательной, но ранила в самое сердце»
Не только за свою страну
Солдаты гибли всю войну,
А чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
(слова Е Евтушенко, муз. Э. Колмановского)
Да, вот именно; счастье и горе не имеют
национальности, ведь всякий народ имеет
право на самоопределение, самобытность,
счастье творческого созидания, счастье
растить детей. У всех у нас – общий дом,
планета Земля. И истинно, нет ничего уродливее и ужаснее явления войны, пожелания уничтожения «неправильного населения», помысла, рожденного в нравственно
глубоко пораженном сознании.
Со времени Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне прошло несколько десятков лет, сменились поколения, почти в полном составе отошел в мир
иной корпус Ветеранов Второй Мировой
(нынешней осенью мы с горечью похоронили Игнатия Герасимовича Ледюкова и
Леонтия Михайловича Щербинина, прошедших долгий яркий цельный, жизненный
путь, имевших достойные подражания установки и поступки).
Однако, сколь значим след этой войны, и
не только для близких и родных защитников Отечества, хотя, их – в первую очередь;
но и всего народа, мирового сообщества,
без преувеличения. Последнего, - в контексте уроков войны, первого – в родовых процессах развития, воспитания, преемственности поколений.
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
За землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей…
Жительница села Ново-Кусково Екатерина Петунина, 1938 года рождения, ее
сестра Людмила, 1942, на этой войне потеряли отца, мать, работавшая тогда дояркой
на колхозной ферме, осталась с пятерыми
детьми, считай, на руках, мал-мала меньше. Голод был страшный и, даже скорбевшая земля не давала должного урожая хлеба, картошки.
Екатерина Ивановна смутно помнит, как

забирали Ивана Яковлевича, на фронт,
-«прямо в дом принесли повестку, папа
молча надел свой белый овчинный полушубок, взял котомку в руки и вышел за порог
своего дома; мама после этого долго плакала, предчувствуя вечную разлуку» . Так
и случилось: воин Петунин, до 1972 года
считавшийся пропавшим без вести, пал
под Воронежем смертью храбрых. В том же
1972 семья присутствовала при почетном
перезахоронении останков.
Людмила своего отца вспомнить не может по малолетству, пришедшемуся на ту
пору, зато ей ярко запечатлелась мороженая морковка, которой изможденная непосильным трудом мать поддерживала жизнь
своих малышей.
«К которым семьям вернулись кормильцы, те мало-помалу еще выправлялись,
а осиротевшим было уж очень лихо. В хозяйстве не доставало мужских рук: старший брат Павел, семь лет прослуживший
в Армии, вернулся лишь в пятидесятых,
младший Николай, добывавший в лесу
зверьков для прокорма семьи, скончался
в юношеском возрасте от тяжелых условий
жизни. Молоко от своей коровушки, в большинстве, сдавали. А еще, находились на
селе и лихоимцы (один мужчина отобрал
стог сена у Марии-солдатки, тогда стали собирать гнилые очесы, но коровушка вскоре
все равно пала. Мама нас кормила травой
с мякиной, готовила нечто-то из каких-то отходов; когда и ела ли сама, мы не видели.
Впрочем, в скором времени она слегла и
уже более не вставала пять лет. Хоронили
ее еще молодой, в возрасте 47 лет.
Где-то, в это же время, в северном поселке, на берегу Оби бедовала такая же осиротевшая семья вдовы Марии Голещихиной.
Из воспоминаний ее сына Ивана Константиновича:
«Отца своего мы, дети младшего возраста, не помнили. Пришла похоронка, что
наш папа погиб смертью храбрых при защите Ленинграда в 1942 году.
Помню первые слова, сказанные прибывшими к нам: «Мы прибыли к вам забрать
вашу корову. Обращаясь к нашей маме,
сказали: -Пожалеем мы вас за то, что муж
героически погиб при защите Родины. Корову мы оставляем вам, но заберем и увезем
имущество. И стали уносить перины, на которых мы, дети, спали, перьевые подушки
(до войны наш папа был кадровый охотник,
за труд и блестящее выполнение плана по
заготовке пушнины был удостоен награды
орденом). Забрали дохи, тулуп, четыре
охотничьих ружья.
Лыжи, подволоки,
подшитые шкурой
выдры,
нарты,
сделанные
любовно и надежно.
Сейчас люди иногда могут посмотреть в фильмах.
Мы же, малые
дети,
смотрели
этот живой невыдуманный фильм
и думали, на чем
будем спать, чем
укрываться? Во-

йна еще шла…, - Благодари нас, женщина,
Мария Матвеевна и помни нашу доброту,
что оставляем вам корову, произнесли увозившие наш скарб, последнюю дорогую для
нас отцовскую память.»
Война- великое испытание и проверка
на прочность. Говорят, среди людей в то
время, в основном, все же было великое
единение, взаимопомощь и сочувствие. Не
слышно было, чтобы люди спивались, разводились, а то и бросали своих детей на
произвол, а их, детей, по обычаю в деревне, было не то что теперь, а пять-восемь
и более; обносившееся и исхудалые соотечественники, восстанавливали разбитое
войной хозяйство. Добрые и отзывчивые
были люди, простые и не расчетливые,и не
выгадливые, тем более. Говорит об этом
Голещихин в книге «Нарымские были»,
вспоминают и сестры Петунины. С особой
теплотой отзываются они о семье Якова
Бабкина, односельчанина, постоянно поминают его с супругой в молитвах. Добрым
словом вспоминают людей, приютивших на
долгое время старшую сестру Ольгу (ведь
ей совсем не в чем было возвращаться из
поселка Заря, где на расстоянии 3 километров от дома на Заимке стояла школа. Она
практически жила у чужих. Екатерина же,
со своих 10 лет, вынуждена была наняться
в домработницы и няньки. И, опять, хорошие люди с фамилией Богачевы, кормили,
одевали девочку, привычную к непрестанному труду. И как только удавалось ей выжить? Этому удивляется и она сама: «Иду
из школы в метель и стужу и думаю: все, не
могу, замерзну! И тут вспоминается мамин
рассказ, как у этой елочки замерзла одна
знакомая старушка. Доползла, живая, хотя
и обмороженная наполовину. Долго потом
выхаживали и лечили Катю домашние, своими способами и средствами (а более всего, по-видимому, маминой молитвой, ведь,
материнская, она, «со дна моря достанет»).
Не первый год знаю этих скромных, необычайно трудолюбивых, умелых и стойких
женщин, сестер Екатерину и Людмилу, еще
не старых, с бойкими живыми глазами, но
с волей и сильным характером, стойкими
убеждениями; а теперь, вот, знаю и основные вехи их героических судеб. Сколько
их таких среди нас? Уверена, множество,
- ведь добро не вопит о себе, но скромно
правит свое маленькое, столь необходимое
дело.
Когда объявили о замысле написать о
«детях войны» в приходе святого Победоносца Георгия, подошли все. Что тут удивительного? -По большому счету: на каждом
–след от той войны. Но Раисе Григорьевне
Волковой, Галине Савельевне, Анатолию
Ивановичу Шкуратову, Зое Михайловне Непомнящих Шеймордановой , пережившим
лихую годину военных и послевоенных лет
есть, чем потрясти читателей.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Анатолий Шкуратов родился в селе Могочине, что на севере области на следующий год по наступлении войны. Отца Ивана Захаровича призвали в Трудармию, где
он прослужил положенные тогда 7 лет. И,
снова, невыносимые испытания претерпела семья солдатки Елизаветы с четырьмя
детьми (пятый ребенок, сестра родилась
уже после войны)) в нетопленном голодном
доме. «Мать видели редко, она нанималась
в люди стирать после своей работе в колхозе, силясь прокормить ребятишек. (Позднее, Родина удостоила Елизавету медалью
«За доблестный труд). Земля родила плохо, так как не была удобрена, сено возили
на корове. Хлеб выдавался по карточкам,
согласно норме, «пайке», которая составляла 200 граммов. Но вот однажды все карточки были украдены. Кроме того, на меня,
пятилетнего, пайку вообще не дали», - с болью вспоминает Анатолий Иванович. …Все
выжили, наверное, добрые люди помогли,
ведь они всегда в большинстве, только не
кричат о себе, а делают втайне. А, тайное,
как доброе, так и злое, рано или поздно,
становится явным. Известно, какими были
условия выживания военного времени, экстремальными были.
Вспомнилось, что где-то, в далекой Грузии, по нашествии турок-агрессоров, ни
один житель города Мцхета не согласился
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попрать икону Царицы Небесной ногами,
ни один из тысяч, от мала до велика!.. Река
Кура тогда окрасилась в красный цвет.
В чужой и незнакомой Японии, недавно
было стихийное бедствие. Но ни одного
случая мародерства не зафиксировано при
этом.
Другие народы также способны на героизм, как наши соотечественники, рассказ о
которых продолжаем. Известно, что по всей
Земле находились молитвенники, жертвователи и сочувствующие России в испытаниях войной.
Зоя Непомнящих, четвертый герой повествования и третий «Ребенок войны»,
рождения 1942-грозового, о наболевшем
рассказывает с трудом. Не все забывается, не все легко прощается, в особенности,
за обиду, нанесенную близким дорогим.
«Мать, вдова «без вести погибшего» воина
Михаила (который лишь в письме узнал о
рождении дочери, да и то, незадолго до
гибели) трудилась в колхозе дни напролет,
и на износ (скончалась рано). Свою картошку копали в октябре, детскими руками:
старший брат Павел убит вначале войны,
Николая призвали в Армию), - рассказывает женщина. Все то же бремя налогов, все
то же полуголодное существование, пограничное между жизнью и смертью. Но, вот,
опять «добрые люди»: кто-то похлопотал:
«описали» «Зингер», машинку, на которой
мать строчила ночные заказы на прокорм.
Кто-то лихо «подкатил» к измученной вдове с блудным интересом, используя начальствующее положение. Каково?! -Один
Бог знает. Поплачут, снова терпят, дальше
трудятся, как привыкли, как велит совесть.
А был случай, говорят, мать отвернулась,
а маленькая Зоя отдала пайку другому, которого пожалела. Она и сейчас такая, Зоя
Михайловна, всем помогает, всегда лечит,
всегда что-то отдает во все стороны. И кода
только отдыхает? Это у них семейное, вся
семья у них такая: и она, и муж Александр
и сыновья, уважительные и очень трудолюбивые.
Кто-то из Детей Войны сочинил стихи,
ставшие гимном одноименной общероссийской общественной организации. Вот его
текст.

Мы-дети, пережившие войну,
Мы-дети, побывавшие в плену,
Мы-дети, защищавшие страну,
Страну великую, на всех-одну.
Мы были взрослыми не по годам,
Хоть лет тогда не много было нам.
Мы испытали ужасы войны:
Блокаду, голод и мороз зимы.
Теряли мы отцов и матрей,
В глаза смотрели тысячам смертей…
Мы-здесь. А сколько приняла земля
Невинных душ, не ведавших тепла?!
Взгляните в небо ночью при луне,
Там ярко светят звезды в вышине,
Там наши братья-Родины сыны,
Родные, не пришедшие с войны.
В Асиновском районе отделение «Дети
войны» Общероссийской общественной
организации с апреля месяца сего года возглавляет Софья Михайловна Катанахова.
(тел. 2-00- 19)
Пообщайтесь с этими интереснейшими
людьми, каждый из которых поведает вам
интереснейшую повесть длиною в жизнь,
завлекательнейшую историю стоического
подвига своих родных и близких ради Победы и процветания Отчизны, ради жизни
на Земле. И, не просто, снимите шапку
перед ним, в порыве признательности, но
проявите интерес, участие к легендарной
личности. К великому сожалению, так много ветеранов ушло от нас, непонятыми, не
согретыми людскими заботой и теплом.
Теми непреложными ценностями, что всегда были богаты народы России, ими жили,
ими спасались и отчасти, выиграли в ВОВ.
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Православие – это религия запретов?

«Если дать людям свободу, они сразу кинутся гей-парады проводить…» — откуда
такое понятие о свободе у некоторых православных? Вообще, что значит свобода в
христианстве?
Бог прибавил свободы
Создавая мир, Великий Творец наделил
человека уникальнейшим даром - свободой. Человек был создан по образу и подобию Божию, и свобода как раз и является
его богоподобным свойством. Совершенная Личность создает существо несовершенное, но наделяет его этим величайшим
даром. Господь знал, что, воспользовавшись этим даром, человек отпадет от Него,
но все равно оставил право выбора. Пожалел ли Бог, что наградил человека этой
«непосильной» ношей? Ничего подобного!
Об этом свидетельствует вся дальнейшая
священная история, которая буквально
пронизана свидетельством Божественного
доверия.
Самый великий пример свободы, любви и
доверия являет нам Евангелие. Бог в конце
концов доверят людям собственного Сына,
Которого они… распяли.
И всё равно из более чем двухтысячелетнего опыта церковной жизни мы знаем: Бог
не то что не отнял, но даже прибавил нам
свободы. И об этом прекрасно писал бывший когда-то строгим ревнителем Закона,
а затем ставший человеком духа апостол
Павел.
Церковь сохранила в себе уникальный
дар уважение к человеческому достоинству. И не может быть другим ее отношение
к образу и подобию Всевышнего!
Но свобода в христианском понимании
совсем не та, о которой кричит современный мир. Свобода христиан – это, в конечном счете, свобода от греховных страстей,
свобода лицезрения Божества. А современный человек, кичащийся своей мнимой
свободой, на самом деле часто бывает
рабом очень многому, когда душа связана
цепями страстей и оковами грехов, а подобия Божии втоптаны в грязь. Истинная же
свобода наступает, когда личность приобщается к Духу Святому, пройдя через пути
покаяния и очищения. Как метко сказал все
тот же апостол Павел: «Господь есть Дух;
а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор.
3:17). Не стяжается подлинная свобода без
Духа Святого!
Свобода духа – тяжелая ноша
Не все слышат сквозь века слова о том,
что «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит» (2Кор.3:6). А если и слышат, то, наверное, тяжела эта ноша — ходить пред Господом в свободе духа. Необходима зрелость,
ответственный подход, рассудительность,
знание основ веры, уважение и любовь к
ближнему.
Возрастание человека в духе и истине
не обязательно должно сопровождаться
подавлением всех его личностных устремлений. Несмотря на это, в современной отечественной церковной действительности
зачастую свобода приравнивается чуть ли
не ко греху. Абсолютно христианские понятия, такие как «свобода личности», «гражданские права», «равноправие полов»,
«свобода слова», трактуются как идеологическая диверсия со стороны врагов Церкви
Редактор газеты Ю.В. Телегин.
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и государства. Наряду с упоминанием этих терминов в
определенных церковных (а чаще околоцерковных) СМИ
публикуются фотографии гейпарадов,
голых феминисток
с топорами и педофилов. Как будто
фундаментальные
гражданские права,
произрастающие из
недр христианства,
ограничиваются
только этими негативными явлениями!
Безусловно, далеко не все у нас
зиждется на Писании. Есть и Предание. Но
Предание у нас Священное. И это не красивый эпитет: слово «священное» говорит
о том, что предание освящено в Церкви
действием Святого Духа. Но есть и совсем
иное: некие традиции и представления,
которые тоже имеют право на существование, но никоим образом не должны восприниматься как что-то сверхобязательное,
вечное и незыблемое.
Как определить, где Священное, а где
просто предание? Очень просто. Ведь Автор Писания и Предания один — Дух Святой. Значит Священное Предание всегда
должно соответствовать или хотя бы не
противоречить Писанию. “Адепты строгости” и их мертвая хватка Для примера возьмем интимную жизнь супругов. В целом,
вся интимная сфера супружеской жизни —
благодатная почва для всяких домыслов и
предрассудков. Здесь полный спектр всего
и всякой псевдоправославной литературы, в том числе и «греховные позы и виды
интимной близости». (Это в «постель со
свечкой» к законным супругам! Талмудисты
стоят в стороне и нервно кусают локти…) И
«греховное использование презервативов
и других неабортивных средств предохранения». (Рожай и рожай, забывая при этом,
что рожаем мы не в биомассу, а в Царство
Небесное или в вечную погибель. И что кроме того, что родить, необходимо еще и воспитать человека достойным членом Церкви
и общества. Как и многие священники, я
знаю примеры заброшенности детей в многодетных семьях).
Если на исповеди священник «вгрызается» в тему интимной жизни исповедника, в
его в духовном, а иногда и в психическом
здоровье приходится сомневаться.
Нельзя, и ещё раз нельзя
Во время Литургии плач в храме: сердобольная старушка сунула ребенку конфетку, а мама отобрала, потому что ему причащаться, нельзя.
У прихожанина спросили о смысле одного
места молитвы перед Причастием. Он смутился: «Я не знаю… Как-то ни разу о смысле не задумывался, главное ведь – успеть
прочесть перед Причастием эти самые молитвы и каноны, а они длинные. Вечером
придешь с работы, встанешь с молитвословом, читаешь – глаза слипаются, какой там
смысл. А не вычитать всё нельзя…»
Талантливый художник по настоянию
духовника бросил живопись. И через какоето время с горя стал попивать: «Умом всё
понимаю, но душа ноет без кистей и холста.
Пытался переключиться, иконы писать, но
не смог, не мое это… А мирское искусство –
оно падшее, нельзя…»
Зима, мороз. Молодая женщина молится на паперти храма. Почему внутрь не заходит? Замерзнет ведь… А потому что родила недавно, еще сорок дней не прошло,
сказали, что в храм заходить нельзя.
Прощеное воскресенье. Самая распространенная фраза, звучащая в храме в этот
день, не только «Бог простит, и я прощаю»,
а еще и «Батюшка, благословите мне пищу
с елеем? У меня желудок больной». — «Ну
и ешьте всё, что вам подходит». — «Как это
– “всё”?! Нет, мне уж хотя бы елей разрешите. А скоромное нельзя!»
Служил в храме на зоне. Молодой мужчи-

на, бывший там алтарником, всерьез принявший православие, освободился, уехал
на родину. И пишет потом в письме: «Помогите, батюшка, как быть? Я вернулся, меня
встретила жена. Всё бы хорошо, но я с ней
не спал, и она через неделю от меня ушла,
хотя я и пытался ей объяснить, что был Великий пост, православным нельзя…»
И так далее, и тому подобное.
Отец = ремень?
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Одно сплошное «нельзя». Да и заповедито Божьи почти все начинаются с «не»… О
какой такой радости христианства вы, батюшка, говорите? Наше дело – каяться в
грехах, а радость – это от лукавого. Наша
радость – что не будут мучить там, в загробном мире, если только душа мытарства
суровые пройдет… А до тех пор нельзя.
Что, говорите, Евангелие перечитать?
А отцы-то ведь учат, что мирянину самостоятельно читать и толковать Священное
Писание нельзя, только на службе слушать
благоговейно. Говорят, один вот так прочитал Библию и в прелесть впал, теперь в
психушке лечится… И вообще, батюшка,
что это у вас за разговоры либеральные такие? Православному человеку воли давать
негоже. Нам не такой батюшка нужен. Нам
Сталин нужен, вот кто. Чтоб железно руководил, чтоб думал и отвечал за нас, чтоб
порядок был, иначе ведь с нами нельзя…
Думаете, я утрирую? Отнюдь. Такое настроение распространено среди многих
православных прихожан: непременно надо
выучить все запреты церковные, чтобы случайно не согрешить, ведь Бог – Отец, а отец
— это, прежде всего, ремень.
Мало того, к имеющимся каноническим
запретам народ с удовольствием присоединяет свои, выдуманные: между аналоем и
солеей не ходить, по главе Христа ходишь;
платок в храме не надела – рак головы будет; на Усекновение круглое есть – тяжкий
грех; собака в доме – благодать из дома;
после причастия иконы целовать нельзя;
женщине в критические дни есть просфору, пить святую воду, в храм заходить
запрещено… И множатся эти суеверия, и
толстеют издаваемые невесть кем книжки
с длинными перечнями грехов, и тяжелеют
сии бремена, воистину неудобоносимые…
И такое же мнение о Церкви бытует среди изрядной части светской общественности: христианство – это подавление свободы личности, средневековье, мракобесие
и домострой. В этом взгляде нецерковные
обличители Церкви, борцы за толерантность сходятся, как ни странно, со своими кажущимися антагонистами, суровыми
«ревнителями благочестия». Не по внешним признакам — одни вроде бы против
Церкви, другие ее защищают, но по сути, в
представлении тех и других Церковь – территория сплошного запрета.
Модный приговор православной женщине
Иногда свободу у нас «пощипывают» и по
мелочам.
Так, один известный протоиерей и проповедник недавно стал отнимать хлеб у
ведущих программы «Модный приговор» и
вплотную занялся вопросами современной
моды. Здесь он, конечно, далеко не первопроходец, известная тема: женщины обязаны выглядеть так-то, мужчины вот так,
а дети должны быть именно такие, и всем
желательно ходить строем.
Какие-то свои личные стереотипы, представления, проекции и даже глубинные
комплексы и желания продавливаются под
видом церковных предписаний. Туда, куда
не вмешивались ни Христос, ни апостолы,
ни мужи апостольские, из кожи вон лезут
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некоторые современные проповедники.
Они дадут совет на все случаи жизни, а в
конце концов даже скажут, кто спасется, а
кто нет (я не шучу!), принимая решение за
Господа Бога. Истинно сказано: «И стало у
них словом Господа: заповедь на заповедь,
заповедь на заповедь, правило на правило,
правило на правило, тут немного, там немного, — так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и
будут уловлены» (Ис.28:13-14).
В заключение хотелось бы еще раз сказать, что христианство — это не цепь бесконечных запретов и подавлений. Это религия
свободного и добровольного восхождения к
Богу. Господь никого не заставляет, не переламывает через колено, но желает, «чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:4).
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять
игу рабства» (Гал.5:1). Будем же, братья
и сестры, внимательно и глубоко изучать
свою веру, с усердием молиться, не теряя
рассудительности и здравомыслия, уважая
и ценя каждую личность, ибо личность есть
образ и подобие Божие. (Священник Евгений Дорофеев)
Рекомендации для жизни
Да, апостол прав: свобода не повод для
угождения плоти. Не повод для потакания
беспределу похотей, самости, гнева, блуда, для оправдания собственной нечистоты (именно это нередко имеют в виду под
«свободой» многие критики Церкви).
Свобода – это ответственность в жертвенном служении тому, кого любишь, и
готовность идти за ним и на Голгофу, и в
Воскресение, и жить с ним вечно. Словом,
свобода едина с любовью, с тем главным,
что нам заповедал Бог. А без любви нет и
радости, нет и положительного смысла в
жизни. И что будет делать такой ревнитель
запретов в жизни вечной, чем он там будет
жить, ума не приложу.
Самими по себе ограничениями, хотя
они бывают и нужны в процессе взросления
личности, жизнь не исчерпывается.

Скажем так, заповеди запрета – это
рекомендации для выживания, а заповеди
свободы и любви – рекомендации для жизни, ведь ограничиваться только выживанием невозможно.
Да, маленькому ребенку надо говорить
«нельзя», чтоб не лез пальцем в розетку,
не играл со спичками, не писал в штаны, а
учился ходить на горшок. Но есть в мире,
кроме этого, и другие важные вещи: научиться выбору и ответственности за свой
выбор, научиться любить, научиться быть
счастливым и дать счастье ближнему, научиться творческому отношению к труду,
вложить в дело те таланты, которые тебе
дал Бог, и ими приумножить Его Царство.
Научиться достойно умереть и воскреснуть
вслед за Христом. Это может сделать только свободный человек. А инфантильный,
предпочитающий до старости иметь над собой то карающую, то награждающую вкусненьким няньку, которая руководит, указывает, что делать, и ответственность за это
берет на себя – не сможет.
(Священник Сергий Круглов)
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