
О том насколько важен в нашем совре-
менном российском обществе обществен-
ный контроль говорит то, что еще в 2013 
году Президент Владимир Владимирович 
Путин в своем ежегодном послании начал 
свою речь с общественного контроля. А  
уже в июле 2014 года Президент подписал  
Федеральный закон  N 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации». Более того, и сегодня, в регу-
лярных и традиционных своих общениях с 
народом, Владимир Владимирович посто-
янно подтверждает «Я рассмотрю любое 
предложение, направленное на повышение 
роли общественности в жизненно важных 
вопросах…так как общественный контроль 
- следует отнести к ключевым направлени-
ям развития и укрепления принципа гласно-
сти местного самоуправления».

 Таким образом, общественный контроль 
является одним из приоритетных направле-
ний нашего Президента.

 В сентябре месяце сего года в  Асино по 
инициативе Главы города Данильчука Нико-
лая Александровича, создана  Ассоциация 
субъектов общественного контроля  (АСОК) 
«Народный контроль».  Напомним, кто та-
кие субъекты общественного контроля.

 Субъекты общественного жилищного 
контроля – это те, кто вправе осуществлять 
такой контроль.

Контроль могут осуществлять многие 
органы.. Прежде всего, это (ст. 9 ФЗ-212) 
общественные палаты РФ, регионов, го-
родов, районов и сел (муниципалитетов), 
общественные советы и (важно!) иные ор-
ганизационные структуры общественного 
контроля.

К последней группе субъектов контроля в 
соответствии с п.8 ст. 20 ФЗ-200 можно от-
нести Советы многоквартирных домов 

 В нашем случае участниками АСОК стали:
-общественный городской совет, 
-совет старейшин 
-и советы многоквартирных домов города 

Асино. 
  Надо отметить, что идея создания такой 

Ассоциации нашла широкую поддержку, 
как в общественных советах, так и в сове-
тах многоквартирных домов. Уже сегодня 
участниками АСОК изъявили желание стать 
свыше двух десятков советов домов

Сам Николай Александрович объясняет 
это следующим образом - Общепризнан-
но, что общественный контроль является 
одним из самых эффективных обществен-
ных механизмов обеспечения прозрачно-
сти деятельности публичной власти. Обще-
ственный контроль не только «заставляет» 
публичную власть принимать решения с 
«оглядкой» на оценку гражданами своих 
действий, но и создает атмосферу нетер-
пимости в обществе к любым негативным 
формам проявления в системе организа-
ции государственной власти и местного са-
моуправления. Отдельные муниципальные 
чиновники полагают, что представительная 
власть уже выполняет эти функции по от-
ношению к исполнительной власти, а насе-
ление может участвовать в этом процессе 
лишь через своих депутатов (в частности, 
через депутатские наказы).  Однако это да-
леко не так, общественный контроль пред-
полагает нечто совсем другое – полную 

прозрачность и открытость работы органов 
местной власти: ты просто делай то, для 
чего мы (жители) тебя наняли, а мы будем 
за тобой присматривать. Муниципальная 
власть избрана населением, действует 
от его имени и в его интере¬сах и не мо-
жет не контролироваться населением. По-
средством общественного контроля можно 
достигнуть наибольшей открытости и глас-
ности в работе органов местного само-
управления. Он способен не только пред-
ставить объективную картину деятельности 
местной власти, но и вовлечь в механизм 
проведения общественного контроля на-
селение, повысить его информированность 
в вопросах, решаемых органами местного 
самоуправления.

 «В августе-сентябре месяце текущего 
года мы с Олегом Владимировичем Гро-
мовым и другими товарищами провели не 
один десяток неформальных встреч с жите-
лями нашего города. Скажу прямо, встречи 
были непростые, порой напряжение за-
шкаливало. Не скрою, много «камней было 
брошено» в сторону как представительной, 
так и исполнительной власти. Эти встречи 
в очередной раз подтвердили о необходи-

мости в повышении роли общественности в 
жизненно важных вопросах. 

Примером действенности общественного 
контроля может служить ситуация сложив-
шаяся в многоквартирном доме №4 по ул. 
Боровой, этот конкретный дом был, ввер-
гнут в эпицентр бесконечных  выяснений 
отношений между управляющей компанией 
и собственниками жилья,  и почти полгода 
оставался со своими нерешенными про-
блемами, пока не подключился обществен-
ный городской Совет и только тогда дело 
сдвинулось с мертвой точки.

 Все мы знаем, что финансовая ситуа-
ция в стране такова, что сегодня админи-
страция любого уровня вынуждена считать 
каждую бюджетную копейку. Поэтому и не-

обходима система контроля «снизу». Это, 
конечно, кардинальная мера, но в данный 
момент она необходима

Как главу поселения, так и главу района 
интересует конкретика, объективная и не-
предвзятая. Что не устраивает в работе 
управляющих компаний, учреждений обра-
зования, здравоохранения, социальной за-
щиты? Где именно участкового не знают в 
лицо? И так далее.

Бюджетных денег много не бывает, по-
этому тратиться они должны эффективно. 
Если в бюджете недостаточно средств на 
благоустройство дворов и асфальтирова-
ние дорог — это плохо. Но если они еще 
и тратятся неэффективно, если через год 
новый асфальт покрывается выбоинами 
— это еще хуже. Потому что все придется 
переделывать. И вновь тратить немалые 
средства. А это значит, что работ по бла-
гоустройству города будет выполнено на-
много меньше запланированного. Поэтому 
я сторонник того, чтобы общественный кон-
троль проник во все сферы деятельности 
муниципального образования «Асиновское 
городское поселение» 

Подобный механизм уже работает в ряде 
регионов России, Так, например в городе 
Одинцово общественный контроль прошел 
проверку и испытание временем и вошел в 
повседневную жизнь города.

 При этом депутаты принимают активное 
участие в работе системы общественного 
контроля, так как их прямая обязанность — 
быть в постоянном контакте с избирателя-
ми и реагировать на их обращения.

Что это за «общественный контролер»? 
Зачем он нужен, почему я, как Глава города 
настаиваю на внедрении системы контроля 
со стороны жителей?

Суть предлагаемой системы обществен-

ного контроля в том, что никто, кроме са-
мих жителей города, не знает лучше, что 
именно на их территории нужно сделать в 
первую очередь.

Создание «Общественного контроля» 
дает возможность, во-первых, оперативно 
получать реальную оценку ситуации в посе-
лении, а во-вторых, принимать решения на 
основании мнения большинства жителей. К 
сожалению, нередко подобные инструмен-
ты используются как методы легитимации 
уже принятых властью решений, что, конеч-
но же, вызывает серьезное недовольство 
граждан. Наша задача состоит в том, что-
бы создать и превратить  механизм обще-
ственного контроля  в эффективно работа-
ющий инструмент по разработке городской 
политики. 

Приведу свежий пример. Глава Админи-
страция города Костенков Андрей Григорье-
вич обратился  в общественный городской 
совет с просьбой принять участие в опросе-
голосовании жителей города Асино по теме 
«Перечень дорог, тротуаров и пешеходных 
переходов планируемых к ремонту в 2017 
году», и обозначил период опроса в два дня 
с 30. 09. по 02.10. 2016 года. 

АСОК на своем экстренном заседании 
принял предложение Главы и в два дня от-
работал все опросные листы (103 шт.) пере-
данные городской администрацией. Но при 
этом в сопроводительном письме отметил

 Надеемся что :
1. Следующий  опрос  с привлечени-

ем  общественности не будет проходить в 

«пожарном» порядке (в два дня), а будет 
соответствовать положению « о порядке 
назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальном образовании Асиновское 
городское поселение»

2. Будет определен правовой статус 
на муниципальном уровне «общественни-
ков» на предмет участия в опросах, комис-
сиях и т.д.

Мы полагаем, что предложенный  нам 
вами вариант опроса общественного мне-
ния не даст должного результата. Мы спо-
собны и предлагаем, для достижения ре-
зультата и при соответствующих условиях  
указанных выше  опросить  до тысячи граж-
дан города Асино

И  тем не менее, настоятельно просим 
Вас включить представителей  обществен-
ности в комиссию  по установлению резуль-
татов опроса граждан настоящего опроса.

  Таким образом  из первого мероприятия 
общественности и городской администра-
ции, на поверхность сразу всплыли как по-
ложительные, так и отрицательные момен-
ты. 

-Положительные это то, что обществен-
ники показали насколько они активны и 
свои потенциально высокие возможности.

-Отрицательные это то, что не установле-
ны «правила» на муниципальном уровне по 
которым должны сотрудничать обществен-
ность и власть. Поэтому в данном конкрет-
ном случае может создаться впечатление, 
что власть привлекла общественность про-
сто для прикрытия своего уже принятого 
решения.

 Чтобы исключить повторения таких казу-
сов я принял решение в ближайшие месяцы 
создать рабочую группу из представителей 
общественности, депутатов и администра-
ции для выработки «правил» и разработке  

плана проводимых  совместных мероприя-
тий общественности и власти».

 В дополнение к сказанному Николаем 
Александровичем отметим, что АСОК это  
итоговый результат работы общественного 
совета. Ведь одной, пожалуй из самых важ-
ных задач последнего, было  не написание 
отчетов, а на практике  активизировать на-
селение в плане общественной деятельно-
сти. Ведь что в народе говорят? Говорят что 
общественная палата, что общественный 
совет – это те органы которые мы не вы-
бираем  и отношение к ним складывалось  
соответственное. Поэтому все действия 
общественного совета, с первых дней су-
ществования, были направлены на сближе-
ние с населением города. С этой целью при 
общественном совете был создан коорди-
национный совет собственников жилья. 

Был разработан и реализован план ме-
роприятий, в том числе и обучение пред-
седателей и членов совета домов по про-
грамме «школа общественного жилищного 
инспектора и, наконец была создана Ассо-
циация субъектов общественного контроля. 
Теперь, практически, любой житель нашего 
города на легитимной основе может реали-
зовать свое желание в участии  обществен-
ного контроля по жизненно важным вопро-
сам . 

 
Напоминаем АСОК  расположен по адре-

су: 636840 г. Асино, ул. Партизанская, 
47, каб.212.Тел.  2-00-19,  89539202345,  
89521754810.
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Об этом и о другом  рассказала в интер-
вью «Известиям» бессменная глава коми-
тета Галина Хованская .

— У нас в портфеле очень много законо-
проектов, некоторые из которых уже внесе-
ны, другие прошли первое чтение. Сейчас 
будем делать ревизию, потому что до 12 ок-
тября мы должны составить программу ра-
боты и список законопроектов, рекоменду-
емых комитетом к рассмотрению в первую 
очередь. Времени осталось совсем мало.

Прежде  всего это законопроект, который 
мы рассмотрели на первом заседании ко-
митета и приняли решение рекомендовать 
к принятию в первом чтении. Это измене-
ния в статью 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в части наделения ор-
ганов государственного жилищного надзора 
полномочиями по проверке установленного 
норматива потребления коммунальных ус-
луг. К нему очень много замечаний, но кон-
цептуально идея очень правильная: устано-
вить контроль за нормативами потребления 
услуг. Наш платеж состоит из тарифа и объ-
ема потребления. Сейчас тариф ограничен, 
а норматив потребления — нет. В подавля-
ющем большинстве регионов нормативы на 
воду завышены. Эта составляющая пропа-
дает, если есть счетчик, но во многих домах 
их до сих пор нет и нет технической возмож-
ности установить. А люди страдают, потому 
что к ним применяют повышающие коэф-
фициенты. Законопроект возлагает функ-
цию контроля на жилищную инспекцию, но 
этот вопрос пока обсуждается.

Есть еще проект, внесение изменений в 
Жилищный кодекс, предлагающий заклю-
чать прямые договоры между жильцом и 
поставщиком, который предоставляет во-
доснабжение, теплоснабжение, газоснаб-
жение. На сегодня такой договор существу-
ет только с теми, кто предоставляет услугу 
электроснабжения. И у них самая высокая 
собираемость, и граждане не отвечают за 
долги своих соседей.

 То есть разговоры о возможном переходе 
к прямым платежам между собственниками 
квартир и ресурсоснабжающими организа-
циями, наконец оформились в конкретном 
проекте. 

В чем суть законопроекта?
Согласно тексту законопроекта снаб-

жение многоквартирного жилого дома 
коммунальными ресурсами будет осу-
ществляться в соответствии с договором 
ресурсоснабжения, который заключается 
между ресурсоснабжающей организацией 
и собственниками помещений в многоквар-
тирном доме.

От имени собственников договор ресур-
соснабжения будет заключать управляю-
щая компания, ТСЖ или ЖСК, то есть ор-
ганизация осуществляющая управление 
жилым домом. Дополнительно, она же бу-
дет являться одной из сторон договора ре-
сурсоснабжения в той части, которая каса-
ется потребления коммунальных ресурсов 
на общедомовые нужды.

Кто будет собирать деньги?
Договор ресурсоснабжения может пред-

усматривать как случаи, когда жители пла-
тят за коммунальные ресурсы напрямую 
в ресурсоснабжающие организации, так и 
случаи, когда жители платят в ресурсоснаб-
жающую организцаию через управляющую 
компанию или ТСЖ. Однако в этом случае 
управляющая компания или ТСЖ будут вы-
ступать только агентами по сбору средств с 

собственников жилья.
Также, законопроект позволяет использо-

вать типичную для сегодняшней ситуации 
схему, когда договор ресурсоснабжения за-
ключается только между управляющей и ре-
сурсоснабжающей организациями, а снаб-
жение жителей коммунальными ресурсами 
происходит согласно договору управления. 
Но произойти это может только с согласия 
всех участников процесса: собственников 
квартир, управляющей организации и РСО.

Кто будет нести ответственность за каче-
ство коммунальных услуг?

При предлагаемой схеме рассчетов, от-
ветственность за подачу коммунальных ре-
сурсов надлежащего качества и без пере-
рывов на границу многоквартирного дома 
несет ресурсоснабжающая организация, а 
управляющая управляющая компания или 
ТСЖ осуществляют контроль за качеством 
и непрерывностью подачи коммунальных 
ресурсов на границу многоквартирного 
дома и обеспечивают предоставление ком-
мунальных услуг надлежащего качества 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирном доме.

То есть исполнителем коммунальных ус-
луг все равно остается управляющая орга-
низация, и в случае возникновения каких-
то проблем с получением коммунальных 
ресурсов, собственник помещения будет 
обращаться с претензией именно к ней. А 
затем уже управляющая организация будет 
выносить претензию РСО.

На вопрос корреспондента будет ли рас-
сматриваться вопрос об отмене платы за 
капремонт? Галина Хованская ответила: 

— Нет. Я всегда говорила о том, что соб-
ственники не должны платить за капремонт 
только в том случае, когда не выполнены 
старые обязательства государства, которое 
до момента приватизации было собствен-
ником жилого помещения. Например, если 
дом не ремонтировался 30 лет, то это обя-
занность государственного органа.

Я это предлагала  раньше и теперь буду 
предлагать с большей активностью, пото-
му что есть соответствующее предписание 
Конституционного суда, а до этого было 
решение президиума Верховного суда. 
Конституционный суд в апреле дал пред-
писания, что мы должны расписать в зако-
не механизм, как эти обязательства будут 
выполняться. В течение шести месяцев 
начиная с апреля они должны были быть 
исполнены — сроки всегда нарушаются, но 
сделать это надо.

Есть еще несколько важных предписаний 
Конституционного суда, теперь нужно всё 
это исполнять — работы у нас много.

Не плачу за капитальный ре-
монт – что будет?

Трудно подсчитать, сколько копий 
сломано вокруг проблемы капремон-
та, сколько статей написано, сюжетов 
показано  и разнообразных доводов 
приведено как за ремонт, так и про-
тив. И вот в апреле сего года Консти-
туционный суд провозгласил давно 
ожидаемое решение по делу о закон-
ности взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 

Судьи Конституционного суда  РФ 
изучали законодательство более 
месяца. И в итоге пришли к оконча-
тельному выводу, что в целом идея 
проведения капитального ремонта за 
счет собственников  и требования об 
уплате взносов соответствуют Консти-
туции.

При этом, по мнению судей, эти 
взносы нельзя считать налогом, поскольку 
эти средства можно использовать только це-
левым образом. Кроме того, введение взно-
сов не отменяет обязанности государства 
перед жителями домов, требовавших капи-
тального ремонта на момент приватизации 
- закон продолжает действовать.

Таким образом собственник квартиры из 
МКД обязан оплачивать взносы в фонд. Вы 
можете созвать общее собрание жильцов и 
проголосовать за самостоятельное ремон-
тирование дома, но долг перед фондом все 
равно придется заплатить.

Заметьте, что взнос за капремонт теперь 
входит в число коммунальных услуг, поэто-
му к нему будут также строго относиться.

В том случае, если игнорировать тре-
бования фонда, вы можете «нарваться» 
на следующие действия со стороны его 
работников:

1. Поначалу вам будут приходить уведом-
ления, в которых вас будут оплатить задол-
женность перед фондом.

2. Специалисты наложат на вас штраф-
ные проценты. Сумма будет возрастать, 
ведь компания может установить процент 
за просрочку платежей.

3. Подадут на вас в суд и заставят выпла-
тить не только долг, но и проценты, и все 
издержки. Доказать свою неуплату будет 
очень сложно - хотя, если вы попадаете в 
число льготников, то это вполне реально.

Пока что любой фонд может выполнить 
только две первые меры в отношении соб-
ственников-должников. Приставы не имеют 
прав применять какие-либо жесткие меры к 
неплательщикам взносов.

Однако готовится список изменений на 
федеральном уровне, которые введут неко-
торые ограничения на должников, не опла-
чивающих взносы в течение 3 месяцев.

Поэтому чтобы не было недоразумений, 
рекомендуем вам оплачивать квитанции 
вовремя.

Напоминаем, что не оплачивать могут 
по закону только:

1. Жители аварийных помещений, непри-
годных для жилья.

2. Проживающие в домах, подлежащих 
сносу.

3. Люди, арендующие квартиры, принад-
лежащие муниципалитету или государству.

4. Жители многоквартирного дома, рас-
положенные на государственной земле или 
земле муниципалитета, требующейся под 
какие-либо общественные нужды.

5. Проживающие в доме, который будет 
изъят в собственность муниципалитета или 
государства.

В 2016 году действует ряд льгот, кото-
рые определяет каждый регион. Власти 
могут самостоятельно ставить свои 
правила и требования к льготникам.

В общий список граждан, имеющих права 
на льготу, попадают:

1. Пенсионеры, возраст которых более 70 
лет, могут рассчитывать на компенсацию в 
50%.

2. Инвалидам 1 и 2 групп полагается та-
кая же льгота.

3. Пенсионеры, возраст которых более 80 
лет, могут полностью не платить взнос!

4. Семьи, имеющие ребенка-инвалида, 
будут вынуждены выплачивать 50% от всей 
суммы.

5. Многодетные семьи. Критерии много-
детности власти должны определить сами, 
в каких-то областях льгота предоставляет-

ся только тем семьям, у которых есть 10 и 
более детей. Какая ещё помощь положена 
многодетным семьям в 2016 году?

6. Ветераны различных войн, в том числе 
Великой Отечественной.

7. Пострадавшие от катастрофы в Черно-
быле.

8.  Ветераны труда.
9. Вдовы ветеранов ВОВ.
10. Участники блокадного Ленинграда.
11. Педагогические работники и некото-

рые бюджетники, работающие на селе. Вы-
брать их должен муниципалитет.

12. Жертвы политических репрессий.
Стоит помнить, что не платить взнос на 

законных основаниях можно еще и таким 
способом: достаточно провести собрание 
жильцов и самостоятельно провести капи-
тальный ремонт. Конечно же, вы выиграете 
некоторую сумму, но потратите время на 
поиски рабочих, которые смогут выполнить 
для вас определенную услугу.

Кстати, можно найти дополнительные ис-
точники дохода, чтобы выплачивать взно-
сы всех жильцов дома. Например, сдавать 
некоторые помещения в аренду или пре-
доставить фасад здания для рекламных 
объявлений и крупных баннеров. Это - от-
личный способ заработка, который помо-
жет самостоятельно МКД проводить ремонт 
без каких-либо фондов.

 Собственники не должны платить по старым долгам государства
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская намерена отменить для собственников квартир плату за капремонт домов старше 30 лет.
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Слова современного классика, на мой 
взгляд,  как нельзя лучше, подошли  в ка-
честве эпиграфа, к рассказу о книге Ивана 
Константиновича Голещихина «Нарымские 
были». Ибо лейтмотив  данной работы    
автора звучит так: «просто жить:  ответ-
ственно, искренне, радостно. Всей своей 
жизнью, славить Бога ». (И тотчас пришло 
на ум крылатое выражение святого Оптин-
ского старца Амвросия : «Где просто. Там 
ангелов со ста, а где мудрено, там нет ни 
одного».

Нарымский край, общеизвестно, ссылка 
из ссылок, ни как-то там, изысканно отбор-
ное общество. Поселения края образованы 
из местного ханты-мансийского населения, 
семей выдворенных- из  Европы бунтовщи-
ков времен Екатерины Великой да отшель-
ников-старообрядцев. 

Книга в руки попала «по случаю», а вер-
нее будет сказать, закономерно, своевре-
менно; потому что рано или поздно  (как 
правило) наступает возраст зрелости, ког-
да  в душе человека  просыпается непод-
дельная и неудержимая жажда знаний, 
подлинных не суррогатных и конъюнктур-
ных сведений об истории рода, края, Оте-
чества. Познакомившись с честным трудом 
участника событий, глубоко вникнув в его 
немудреное и захватывающее повество-
вания и сопереживая героям, возникло же-
лание знакомства, очного знакомство, ибо 
посредством телефонной связи общались 
уж неоднократно. И, вот, такое знакомство 
состоялось летом текущего года. Иван Кон-
стантинович проживает в селе Зоркальцево 
Томского района (как знаем уже из книги), 
выполняет послушание сторожа при хра-
ме Смоленской Одигидрии Божией Матери 
того же села. 

Поговорили так, будто уже век были зна-
комы и столько, что и расставаться не хо-
телось; вот таким он оказался интересным 
рассказчиком, необыкновенно  чутким и 
благовоспитанным собеседником, (в кра-
тком перерыве от своих постоянных работ 
и забот по хозяйству). Однако, чувствует-
ся в нем и иная  черта, берущая начало 
накопленных и неизменных ценностей и  
сложившихся принципов, что являет чело-
века не всегда и везде «лицеприятным» и 
«удобным»; но являет сильным, стойким, 
убежденным.

В книге Голещихина с особенной силой 
поражает гармония сложившегося уклада 
семейной (родовой), общественной жизни 
поселения, бывшим в общем-то совсем в 
незапамятные времена, но незадолго до 
настоящего времени, так, что основными из 
описанных событий был сам Иван Констан-
тинович.

Ниже привожу  наиболее впечатляющие 
эпизоды.

«Так, с участием многочисленной родни 
Крымских- был воздвигнут в конце девят-
надцатого века красивый дом. На первом 
этаже жил Иван Афанасьевич, а на втором 
–его родной брат, точнее, один из братьев. 
Уже много десятков лет никто так не назы-
вает деревню Костарево, потому, что это 
и есть село Парабель. Когда-то давно, не 
одну сотню лет назад на этой местности 
стояли четыре деревни в двух—трех кило-
метрах друг от друга… Это Парабель, Ко-
старево, Вялово, Голещихино. С самого на-
чала люди, поселившиеся здесь, строились 

основательно. Многие дома строили двух-
этажные с большими надворными построй-
ками. Край был благодатным, река Обь и 
ее притоки кишели ценной рыбой, а вокруг 
– необъятные заливные луга, большие мас-
сивы кедрового векового леса, в котором 
водилось бесчисленное количество дичи, 
промыслового зверька и крупного зверя.»

«Любая работа делалась неторопливо, 
обдуманно, что глядишь на давно выпол-
ненную работу мужиками прошлых лет 
и думаешь, что не работяги делали ее, а 
музейные работники с художественным за-
мыслом, да потому, что обращались за по-
мощью к Господу Богу. Стоит ловушка на 
пойменном берегу Оби, полная проходящих 
ценных пород рыб, и красной, и белой. И 
ловится рыба днем и ночью, зимой и летом, 
и подается затем расторопными сибирски-
ми хозяйками к столу. Болели редко, тяже-
лое было время войны и послевоенное, а 
больных  не было, Всякие летучие болезни 
лечили сами, к врачам не обращались, да 
их  и не было….

Вокруг села Парабель много малых речек, 
озер, красивых, радующих глаз заливных 
лугов. Для выращивания всякой живности 
лучше не придумаешь, просто сама приро-
да все это своею благодатью предоставила 
людям – берите и пользуйтесь. Рыбы в про-
токах, курьях, истоках, озерах столько во-
дилось, что просто кишела. Бывало, когда 
сойдет большая вода, стоит такая теплынь, 
вода на глазах испаряется, в водоемах ее 
почти не осталось, а рыба карась, окунь, че-
бак, да и другая зазевалась вся и осталась 
в этих ямах. Чалдоны с пренебрежением 
говорили, что это сорная рыба, если надо, 
бери ведро и черпай сколько надо, только 
что ты будешь с ней делать, продать неко-
му, свиней не держали, чтобы хоть сколько 
то скормить.

Покосные луга были с участием старо-
сты разделены между всеми семьями села. 
Например, покос Ильева  Веретя, покос Пе-
тров, Валентинов и так далее…

Цена за рыбу была небольшая, один 
килограмм красной рыбы стоил немного 
больше, чем ведро картошки. В людях- не 
было тяги и погони за деньгами, а рыноч-
ные отношения между людьми не могли 
даже присниться в самом тяжелом сне. А 
вот сохранился интерес к своему традици-
онному питанию, к своему одеванию, своей 
плоти в повседневной жизни. Потомствен-
ные нарымчане так и делали, пока их не об-
дало опаляющим огнем смуты. Одевались 
сибиряки добротно и практично. В зимнее 
время при постоянном ношении на морозе 
одевались в короткие дохи и долгополые, 
сшитые из выделанной собачины. Одева-
лись в короткие полушубки и тулупы, мехо-
вая одежда была до самого пола. На руки 
надевали рукавицы, вязаные на пяти иглах 
и на одной игле. Потом сверху надевались 
кожаные рукавицы, которые были сделаны 
из тонкой мягкой кожи. Эти рукавицы по-
чалдонски назывались дуплянки… На ноги 
шилась обувь: бахилы,  бродни. Чирки из 
кожи, выделанной из шкур домашних живот-
ных. Шили, конечно, очень добротно, вода 
не могла вовнутрь проникнуть ни в коем 
случае. На берегу курьи росла трава, мы ее 
называли обувальная. В начале октября ее 
заготавливали на семью две вызанки, об-
щим весом примерно килограммов сорок.. 

Эту траву клали на портянку, ногу одевали 
чулком, связанным на одной игле, он чуть-
чуть прикрывал собой колено, и на ногу, 
окутанную портянкой с травой, потом на-
девали бахилы или бродни. Любую работу 
делали в зимнее время, надевали бахилы 
или бродни при работе в воде или просто 
в снегу, стоило только пошевелить ногой, 
как ноги начинали гореть огнем, как в печ-
ке. Сибиряки к состоянию ног относились 
по-особенному внимательно, всегда стара-
лись не проморозить и не промочить. Са-
модельные, ручной вязки шарфы делались 
из овечьей шерсти. На голову надевали 
шапку из собачьего или лисьего меха. Дохи 
делались красиво, подбирался цвет или 
белый, или рыжий, или черный. В зимнее 
время чалдоны привозили старушек-остя-
ток к себе в дом, и занимались они шитьем 
дох, унтов на всю зиму. Благодаря своему 
накопленному опыту за тысячелетия дела-
ли они свое дело особенно искусно.. К ним 
проявляли человеческое внимание, корми-
ли, поили. Умели наши предки себя одеть, 
в любую погоду могли лечь в снег и лежать 
на нем ни один час и ничего с ними не слу-
чалось.. Никогда не кичились тем, что лю-
бая непогода им нипочем.. Любили приро-
ду и считались с ней.. Здоровое тело да в 
тепле – значит, любая будет выполнена с 
радостью и весельем… Питание было здо-
ровым, свежим, пища была естественной. 
Вода шла в употребление только здоровая, 
чистая, хрустальная от первозданной при-
роды…Помнить истории, хранить их в себе 
многие годы – это и есть дар Божий… В гра-
ницах деревни Юрты находилась на реке 
Оби очень большая осетровая яма. Длиной 
она была два километра и достигающая до 
десяти саженей глубины. Яма эта была из-
вестна обществу, поэтому вылов осетров 
из нее мог производиться толькопо разре-
шению старосты. По неписанному закону 
взламывать яму, то есть вскрывать ото льда 
и спускать в нее ловушку, можно было толь-
ко раз в году под самое Рождество.. Со всех 
ближайших деревень, а также из Колпаше-
ва съезжались в Юрты на лошадях рыба-
ки, желающие принять участие по ловле 
осетров из ямы. По этому случаю, староста 
Колпашева был обязательно на месте ры-
балки.. Все Ждали его команды. Ну, бывали 
и такие, которые успели употребить само-
гон, были навеселе.. Стоял трескучий мо-
роз, на берегу горело немало костров. Ров-
но в полночь староста подавал команду: «С 
Богом, мужики!». Люди спешили. Начинали 
долбить лед, опускать в воду ловушку. Ло-
вили осетров семьями, ловили, кто сколь-
ко мог, смотря у кого какая сноровка, тру-
долюбие. Ловили помногу, могли поймать 
семьей и 10, и 15 штук. В 6 часов староста 
подавал команду: «Отбой!». Рыбалка пре-
кращалась. Люди грузили ловушку, вы-
ловленную рыбу, собирались в домашнюю 
сторону. А те бедолаги, которые позволили 
себе погулять, пустыми домой не поехали. 
Рыбаки и им погрузили на сани 2-3 осетров, 
куда их денешь, ведь тоже люди рода че-
ловеческого, и, как обычно, водится детей 
у таких людей немало. Осетров в яме ни-
кто никогда не считал, но слой их доходил 
до нескольких саженей, лежали они друг 
на друге почти без движения. Только делая 
едва заметные движения взад-вперед. В 
течение года никто не имел права опустить 

ловушку и выловить осетра. По закону тай-
ги за такое дело могли лишить жизни, по-
хоронить на высоком берегу озера, а озеро 
назвать его именем, чтобы из поколения в 
поколение люди передавали помнили.»

Перед тем, как открывался сезон рыбал-
ки, стрежевым неводом предварительно 
производили чистку дна реки, со дна вы-
таскивали коряги, бревна, пни, после того, 
когда все явные задевы были удалены, 
могли приступать к постоянному промыслу.  
Повар занимался приговлением пищи кру-
глые сутки. Готовилась уха на пятнадцать 
мужиков. Если шел осетр, то уха готовилась 
из него, и обязательно в большом казане из 
осетровых голов. Если шла стерлядь, или 
нельма, или муксун, то уха была из этой 
рыбы. Другой раз в уху из ценной породы 
рыбы клали язя, окуня, специально  сме-
шивали, называя такую уху царской, добав-
ляя туда, не жалея максы (печени налима), 
молоки, икры карася. В печи тут же, между 
делом из крупной стерляди приготовляли 
блюда горячего копчения, поданная к сто-
лу стерлядь запивалась молоком. На столе 
всегда стояла свежая, слегка присоленная 
в деревянных, ярко раскрашенных чашках 
икра трех сортов. Кушали деревянными 
ложками. В светлом красном углу был при-
лажен  святой образ Матери Богородицы. 
На столе, на металлическом подносе лежал 
только что смоченный в воде зеленый лук. 
Чуть-чуть присоленные балыки и подвялен-
ные из осетрины и нельмы, по просьбе того 
или другого рыбака, подавались к столу. 
Очень крупная стерлядь нарезалась ломтя-
ми и употреблялась прямо в живом виде, то 
есть чушем.  И так каждую смену, по каким 
только рецептам, отложенным в голове, не 
приготовит повар-самородок для своих лю-
бимых товарищей рыбу.»

Иван Голещихин вручил нам несколько 
экземпляров книг: две, по просьбам, по-
дарили священникам, одну, с дарственной 
надписью, - музею экологии в Асиновском 
колледже индустрии и сервиса, еще одна 
«зачитана до дыр» восторженными  нерав-
нодушными земляками. 

И если у кого-нибудь  из настоящих чи-
тателей возникло желание в приобретении  
личного томика «былей»,  просим обра-
щаться к редакции издания для заказа.

«Про всякого человека клад захоронен, только надо уметь клады брать.
Неверному человеку клад не дается, пьяному человеку клад не взять.

Со скоромными мыслями к кладу не приступайте, - клады себе цену знают, клады 
жалеть надо.

Хоронили клады не с глупыми мыслями, а с молитвою.
А пойдешь клад брать, иди смирно, зря не болтай, на людях не гуляй, - свою думу 

думай.
Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся, покажется что-то, а ты не загляды-

вайся,
Криков не слушай, иди себе бережно, не отступайся.

Коли захочешь голос показать, пой тропарь Богородичный.
Никаких товарищей для кладов никогда себе не бери.

А на счастье возьмешь клад, никому про него не болтай;
Никак не докажи клад людям сразу, -глаз людской тяжелый.

 Много кладов люди сами попортили по своему безобразию.  Говорю тебе: не болтай.
Дедами еще записано . Намедни чинился важный человек, он говорил, а я услыхал:

«В подземной Руси много кладов схоронено. Русь берегите»
Александр Исаевич Солженицын.
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В сентябре текущего года вновь откры-
ла свои двери воскресная школа прихода 
Покрова Божией Матери, где были собра-
ны два возрастных класса для обучения  
Православия. На средства жертвователей 
приобретены учебные парты, необходимый 
школьный инвентарь и пособия. Руководи-
тель школы настоятель храма протоиерей 
Александр Никулин, он же, благочинный 
Восточного епархиального округа, препо-
даватели, по благословению отца Алексан-
дра,  Цыкунова Ирина , преподаватель Чер-
тенкова Наталья,  сами опытные матери и 
наставницы, с любовью и заботой, переда-
ют знания и умения воспитанникам школы.  

В школе царит непринужденная , почти 
домашняя, атмосфера;  ребята учатся, об-
суждают темы уроков, пьют чай; а по празд-
никам сами ставят спектакли и устраивают 
(с помощью наставников) конкурсы и вик-
торины, получают призы. Так, в сентябре 
проходила викторина на пройденный  в 
прошлом учебном году материал. Не все и 
не сразу (даже с помощью наглядного ма-
териала, проецируемого на компьютер), но 
все же справились с заданием.

У наших учащихся и родители особые, во 
всем помогающие школе. Стогниевы и Ива-
новы, Григорьевы и Концевые, Смирновы и 
Козловы, Шелковниковы, Кокшаровы. Лю-
бое начинание поддерживают на ура. 

В первое учебное занятие провели также 
совместный концерт спектакль, где были 
задействованы старшие школьники вместе 
с родителями. Спектакль был восторженно 
принят разновозрастной аудиторией зрите-
лей. Имелись даже настоящий концертмей-
стер и настоящие декорации.

Бывают паломничества в областной 
центр, бывают экскурсии по местным досто-
примечательностям. Так, например, недав-
но, все вместе, посещали хозяйство Сергея 
Моргунова, где пробовали себя в роли на-
ездников, играли со взрослыми в футбол, 
жарили еду на костре. В-общем, нам всем 
вместе интересно и не скучно. Ведь дети, 
везде дети. А главное, родителям очень не 
безразлична их жизнь и судьба. Настоя-

щим, заметим, родителям.
 Есть небезосновательные прогнозы, что 

вскоре откроется воскресная школа для 
учащихся младшего школьного звена, воз-
главит которую, грамотный наставник.

Ольга Мостовенко.

Противление злу силой
Как вы себя поведете, если увидите, что 

на улице пристают к беззащитному чело-
веку? Поспешите пройти мимо, чтобы не 
досталось самим? Вызовете полицию и 
будете отстраненно смотреть, что будет 
дальше? Или же поучаствуете в беде 
ближнего?

  Не будем кривить душой: в нашем 
обществе распространены трусость, не-
способность защитить ближнего и отклик-
нуться на чужую боль. Самое же страшное 
бывает тогда, когда свою безучастность и 
слабохарактерность мы объявляем до-
бродетелью смирения.

 Вот история, случившаяся совсем не-
давно. Нет смысла пересказывать все де-
тали. Но суть в том, что в период активной 
пропаганды ювенальной юстиции у моло-
дой мамы отняли двух малышей. Приходя 
к зданию, где находились детишки, она 
плакала возле окна, откуда на нее смотре-
ли ее малыши и тоже рыдали навзрыд. И 
главное, ситуация на местном уровне не 
могла разрешиться. В органах опеки изо-
бретали самые разные основания: «отда-
дим, когда сделаете ремонт в квартире», 
«отдадим, когда соберется комиссия». 
Как потом выяснилось, возвращать  де-
тей и не собирались. Однако среди дру-
зей пострадавшей семьи нашлись те, кто 
проявил активное участие. Удалось выйти 
на структуры, наблюдающие за деятель-
ностью опеки. Административное вмеша-
тельство сверху, выявив ряд нарушений в 
действиях опеки, обязало вернуть детей 
маме. Ювенальщики буквально шипели: 
«Кто там вмешался?» Но пусть это оста-
нется тайной.

 
 Вопреки распространенным взглядам, 

добро -это вовсе не робкая благостность 
по отношению к совершающемуся во-
круг нас злу, не толерантное заискивание 
или терпимость к любым формам обще-
ственной несправедливости. Подлинные 
любовь и добро это активная сила, кото-
рая никогда не будет мириться со злом, 
злобой или несправедливостью, в нужный 
момент противостанет им, будет с ними 
бороться и их искоренять. В поэме М.Ю. 
Лермонтова «Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова» бесстрашный 
купец Калашников не побоялся вступить 
в конфликт с любимым опричником царя 
Иоанна Грозного. Почему? Потому что 
опричник Кирибеевич хотел посягнуть на 
семью Калашникова, опозорить его жену, 
и супруг, не боясь неминуемой смерти, 
одолевает противника.

 Как же соотнести с упомянутым случа-
ем христианское смирение и беззлобие?

  Подлинные смирение, кротость, без-
злобие не есть слабохарактерность; на-
против, это умение владеть собой, своими 
страстями и чувствами, что предполагает 
внутреннюю крепость и силу воли. С од-
ной стороны, это умение совладать с соб-
ственным гневом, чтобы не выплескивать 
его без причины. А с другой – умение дать 
неприятелю достойный отпор, когда тре-
буется защитить своих  ближних. 

 Архимандрит Рафаил (Карелин), запе-
чатлевший в своих воспоминаниях образ 
многих духовных людей, с которыми он 
встречался, приводит интересные рас-
суждения известного старца схиигумена 
Саввы (Остапенко): «Какие страсти отец 
Савва считал самыми губительными для 
современного человека? Как ни странно, 
батюшка не назвал ни блуд, ни гордость. 
Я как-то спро- сил у него: “Какая страсть 
самая опасная, и какой грех самый губи-
тельный?” Он ответил: “Трусость и бо-
язливость. Такой человек живет всегда 
двойственной, ложной жизнью. Он не 
может довести доброго дела до конца, 
всегда как бы лавирует между людьми. У 
боязливого кривая душа; если он не по-
борет в себе эту страсть, то неожиданно 
под действием страха может стать отступ-
ником и предателем”. Когда я спросил: “А 
как преодолеть эту страсть?” Он ответил: 
“Преодолевай ее в малом, не надейся на 
людей, в том числе на себя, а уповай на 

Бога”. А затем добавил: “Молись Божией 
Матери – Она наша взбранная Воевода”». 

Из Евангелия мы знаем, что Сам Го-
сподь Иисус Христос взял кнут и выгнал 
нарушивших святыню храма (см.: Ин. 
2:15). И если цель христианства – торже-
ство правды, добра и истины, то почему 
мы должны пасовать перед ложью, злом 
и неправдой в наших земных отношени-
ях? Разве смирение состоит в том, чтобы 
поддакивать всякому наглому слову, по-
корно соглашаясь с собственной никчем-
ностью? Творец вложил в наше естество 
защитные функции, которыми пренебре-
гать нельзя. 

 Так что иногда стоит прислушаться и к 
словам из песни мудрой черепахи Тортил-
лы в сказке «Золотой ключик»: «Драться 
надо – так дерись!».

 Поэтому можно сказать со всей оче-
видностью, что мужество – подлинно 
христианская добродетель. Кстати, свя-
той Амвросий Медиоланский бесстрашно 
выступил с обличением императора Фе-
одосия Великого (379–395), когда тот по-
зволил жестоко расправиться с жителями 
города Фессалоники, взбунтовавшимися 
против повышения налогов. 

Почти всё население города с детьми и 
стариками было согнано в цирк и истре-
блено. Лишь после внушений святителя 
император раскаялся и явился для при-
несения покаяния ко входу в храм без 
императорских одежд. Значит, мужество, 
соединенное с личной верностью Богу, 
способно других привести к покаянию.

Как бы хотелось, чтобы мужество отли-
чало каждого современного православно-
го христианина!

 Священник Валерий Духанин 

Сломанный штакетник 
«Реплики» Александра 

Ткаченко
Где нет действий добра, там начинает 

действовать зло.  Вот невеселая картина из 
современной нашей действительности. 

Подростки, гогоча, залезают на придо-
рожный столб и сбивают с него знак «Усту-
пи дорогу». Сначала на одной, потом на 
другой стороне перекрестка. Знак «Главная 
до- рога» на пересекающей улице достать 
не могут, поэтому палкой с трудом завора-
чивают его на неправильную сторону. За-
мысел их незамысловат и очевиден: сбить 
с толку водителей, на- сладиться авариями, 
скандалами, несчастьем, а если повезет, то 
и увечьем людей. Заснять это все на мо-
бильник, потом – выложить в Интернет. Ди-
кая бессмыслица зла…  

Эту историю я услышал от знакомого. И 
подумал: а как бы я сам поступил, окажись 
там, рядом с этими безумствующими под-
ростками? Нет, конечно, подошел бы. И, 
конечно же, постарался бы их остановить. 
Но, как совершенно справедливо заметил 
этот мой знакомый, в таких случаях сильно 
сбивает с толку эта вот демоническая ир-
рациональность происходящего. Ну, вот как 
говорить человеку в глаза: «Ты безумец и 
творишь без- умные вещи»? Трудно это. И 
дело тут даже не в какой-то уж особенной 
испорченности таких ребят. Думаю, так про-
являет себя нереализован- ный творческий 
потенциал. Хочется оставить свой «след» 
в мире, хочется сделать нечто, на что мож-

но было бы указывать после приятелям и 
говорить: «Вот, смотрите, моя работа!». 
Причем, неважно, что это будет – разбитая 
форточка в школьном сортире, оторванный 
дорожный знак или похабная надпись на 
стене. 

Энергия молодости, не будучи направле-
на в сторону созидания, начинает искать 
себе выход в разрушительных формах. И 
вот здесь в душу начинают просачиваться 
те самые – демонические – мотивы к раз-
рушению ради разрушения. 

Помню, как лет в четырнадцать мы с 
приятелями, насмотревшись в кинотеатре 
первых отечественных каратэ-боевиков, 
с дикими воплями ломали ногами новень-
кий штакетник в школьном саду. Штакетины 
были со- всем свежие, еще не покрашен-
ные. От удара сапогом они ломались с пе-
чальным хрустом. Я бил по ним снова и сно-
ва, ломая одну дощечку за другой. Рядом 
точно так же «трудились» мои друзья. А ме-
трах в двадцати от нас стоял завхоз школы 
– вечно пьяненький дядя Слава, инвалид с 
одним глазом, и безуспешно пытался объ-
яснить нам, что то, что мы сейчас делаем, 
– безумие. Что он ездил за этим штакетни-
ком на пилораму, нанимал рабочих, что они 
трудились, делая этот злосчастный забор-
чик, что это же все ради нас, чтобы красиво 
было нам жить… 

Простые очевидные вещи говорил нам 
дядя Слава метров с двадцати. Ближе по-
дойти боялся. И правильно делал. Эта де-
моническая стихия разрушения овладела 
нами настолько, что в какой-то момент мне 
было уже без разницы, куда ударить ногой: 
в новенький забор, или в пьянчужку-за- вхо-
за. Мы продолжали крушить штакетник и 
глумливо кричали бедному дяде Славе: «А 
чо ты там стоишь, а? Ну-ка, поближе иди, 
плохо слышно». Будь на его месте мужик 
порешительнее и покрепче, он просто подо-
шел бы и накостылял нам по шее. Но дядя 
Слава был испитый, худенький и слабый 
инвалид. В конце концов, он просто махнул 
рукой и ушел. Не знаю, почему он не стал 
нас «закладывать» директору на следую-
щий день. Может, пожалел. А может, просто 

не хотел связываться. 
Целая жизнь прошла с тех пор, а мне все 

еще стыдно и горько за тот случай. И ког-
да я услышал историю про молодых дур-
ней, развлекавшихся со знаками, сразу же 
вспомнил себя в их возрасте. Дай им Госпо-
ди поскорее прийти в разум истины. Чтоб 
не успели, бестолковые, натворить чего- 
нибудь такого, о чем придется жалеть по-
том всю оставшуюся жизнь…
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