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Тайны архитектуры Новокузнецка

Раз уж царь-пушка, как известно, 
ни разу не выстрелила, а царь-
колокол ни разу не позвонил, 

то не грех и нашей Кузнецкой крепости 
продолжить этот “славный” ряд: ей так 
и не довелось проявить свои боевые 
качества.

Зато с момента своей достройки в 
1820 году она на долгие четверть века 
стала неплохой синекурой для ленивых 
военных: представьте себе, можно было 
всю свою профессиональную жизнь 
проделывать “блистательную” офи-
церскую карьеру и аккуратно получать 
жалованье, ни разу не вынув сабли.

В крепости неотлучно несла службу 
местная воинская команда. В Кузнецке, 
как городе сугубо тыловом и далеком 
от всех рубежей, оставили только инва-
лидную команду старых солдат. Они 
попадали в крепость уже в преклонном 
возрасте, немощными, зачастую получив 
в минувших сражениях тяжелые увечья 
и раны.

Между прочим, тогда “инвалид” зву-
чало гордо - даже официальная газета 
военного министерства царской России 
называлась “Инвалид”. А кто не знает 
Парижский Дворец инвалидов?

Но, как и у Гоголя, ближе к сере-
дине XIX века из столицы в Кузнецк 
с инспекторской проверкой приехал 
ревизор. Да не какой-нибудь “елист-
ратишко” Хлестаков, а бравый штабс-
капитан Лунерт. Он обошёл заросшие 
лебедой и полынью рвы, полазил по 
стенам, осмотрел башни и арсенал. 
Итоги осмотра Лунерт скрывать не стал: 
“Толку в этой крепости никакого, воен-
ному ведомству она без надобности. - 
И тут же без излишних сантиментов 
добавил деловито: - Кирпич, железо, 
печные приборы можно оценить в 2500 
рублей серебром”.

Сколько же “блистательных” карьер 
оборвалось! Сколько воинских судеб 
было испорчено! Тут же начался 
последовательный вывод из крепости 
военных подразделений. В 1846 году её 
вовсе сняли с баланса Военного мини-
стерства и передали Алтайскому гор-
ному ведомству, сохранив в ней только 
городскую тюрьму и лазарет. В 1857 году 
все здания крепости переданы в граж-
данское ведомство с уплатой Кабинету 
Его Величества 435 рублей серебром. И 
лишь в одном здании всё ещё продол-
жали обитать холостые нижние чины 
Кузнецкой инвалидной команды.

В 1865 году все крепостные строения, 
кроме тюремного острога и лазарета, 
были проданы “в частные руки на слом 
купцу Ивановскому”. Началось хищни-
ческое уничтожение крепости: по словам 
летописца Ивана Конюхова, ловкий 
купчина утащил отсюда 1700 листов 
кровельного железа и вывез десятки 
подвод крепкого малинового кирпича.

Спасением крепости от полного раз-
рушения стала... тюрьма - крепость 
передали на баланс Министерству внут-
ренних дел, которое переоборудовало 
часть крепости в Кузнецкий тюремный 
замок: две казармы стали казематами, а 
Подзорная башня - надзорной. На ней 
сидел стражник и следил за поведе-
нием “посидельцев” за частоколом. По 
прежнему назначению использовался 
пороховой погреб, а вот северную сортию 
замуровали и превратили в склад.

Но надо сказать, что тюремные 
традиции нашего города куда более 
древние. Уже задолго до этого в Куз-
нецкой крепости существовала съезжая 
изба, где не только находился воевода и 
сходилась вся переписка с волостей, но 
была и небольшая тюрьмишка, где про-
водились дознания и пытки. Выражаясь 
“по фене”, тогдашняя съезжая изба - это 
нынешняя “пресс-хата”. Из окладной 
книги города Кузнецка за 1655 год видно, 
что тюремный сторож и палач получали 
с окладами по три рубля в год.

В тюрьме сидели не только преступ-
ники, но и вполне приличные люди - 
неплательщики налогов. Ведь одна из 
статей, по которой обычные крестьяне 
попадали в тюремный замок, - отказ от 
уплаты податей. Такие, как инородец 
Телеутской волости Прокопий Его-
рович Шадеев и крестьянин Игнатий 
Фёдорович Беляев, получили несколько 
месяцев тюрьмы. По действующим 
тогда законам на каторгу в наши места 
попадали только уроженцы Сибири, 
остальных неплательщиков мытари 
гнали на Сахалин. Все каторжане 
делились на “срочных” (от 5 до 15 лет 
отсидки) и “бессрочных” (до 20 лет). Все 
ссыльнокаторжные по истечении срока 
наказания, а бессрочные через двадцать 
лет переводились в разряд ссыльнопо-
селенцев.

Всего же в уезде действовала целая 
сеть тюрем, пересыльных и этапных 
пунктов. Историк Г.И. Артёмов нашёл 
“Общий очерк состояния Бачатской 
волости” за 1892 год: “...В Бачатах две 
каталажки - женская и мужская. В 
отчётном году в ней содержалось 18 
человек. Этапных зданий по тракту для 
арестантских партий - четыре, все они в 
должном порядке”. Были камеры и ката-
лажки и в остальных волостных селах - 
Караканском, Семенушкине (сейчас это 
разъезд 14-й километр), Старо-Песте-
ревском и других. Но всех оттуда везли 
в Кузнецкий тюремный замок.

Но всё же силами военных инвалидов 
охранять прожженных воров было труд-
новато. А оттого случались в кузнецкой 
тюрьме и побеги. В 1848 году за особо 
опасных злодеев - убийц и грабителей - 
отвечал тюремный надзиратель Иван 
Никифоров. А ведь накануне он упра-
шивал ефрейтора инвалидной команды 
Игнатия Осипова выделить конвой, но 
тому посылать было некого и он заявил: 
“Сам и веди”. В придачу унтер-офицер - 
командир караульных - заболел и вместо 
него поставили рядового инвалида 
Андрея Подышного.

А арестантам всё это было как елей на 
душу - они и давай “слушать кукушку”, 
то бишь на тогдашнем воровском жар-
гоне готовить побег. 1 августа 1848 года 
из кузнецкой тюрьмы бежали Иван 
Бухтуев, Степан Некрасов, за плечами 
которых было немало грехов, а Некра-
сова и вовсе ждала бессрочная каторга. В 
камере сидел и третий арестант - Фёдор 
Ишанский. Но он уникальной возмож-
ностью бежать предпочёл не пользо-
ваться, а отмотать свой срок до конца. 
Стражники и казаки искали беглых, но 
безрезультатно.

14 июля 1867 года из кузнецкой 
тюрьмы совершил дерзкий побег Дор-
мидонт Степанович Литвинов. Он при-
надлежал к высшей касте тюремной 

иерархии - “иванам”. Только они имели 
право украшать ворот рубашки красной 
вышивкой. За какие заслуги? Да за 
множество... убийств. Потому в разное 
время он прошел немало сибирских 
тюрем. Его приговаривали к каторге, 
наказанию плетьми, клеймению словом 
“ВОР” прямо на щеках и лбу. (Живи он 
веком раньше, в придачу вырвали бы 
клещами ноздри и отрезали язык.) В 
листке о розыске Дормидонта Литви-
нова в графе “Особые приметы” указаны 
знаки наказания от плетей на спине, на 
лице клейма “К.А.Т.” (каторжная Алек-
сандровская тюрьма).

Вместе с Литвиновым бежал еще один 
кузнецкий арестант - бродяга Артемий 
Ефимович Ефимов: “Возраст 40 лет, 
рост 2 аршина и 7,5 вершка (аршин - 
71,12 сантиметра, вершок - 4,45 санти-
метра. - Авт.), лицом бел, волосы светло-
русые, глаза сине-карие”. Приметы: 
следы плети, клейма на левой руке, 
ниже шеи и на спине “С” и “К” (“ссылка” 
и “каторга” - эти “тату” делали и в Куз-
нецкой тюрьме). С такими знаками не 
пошикуешь - вмиг “спалишься”.

Между тем побеги из кузнецкой 
тюрьмы продолжались. 4 сентября 1867 
года “по слабости конвоя и ветхости ост-
рога” бежали арестант Фёдор Сидоренко, 
Иван Айков, Федот Жуковский, Иван 
Мальков и Владимир Непомнящий. И 
эти арестанты смогли уйти от погони - 
скрылись на безымянных заимках в дре-
мучей тайге. 3 сентября 1870 года побег 
совершил инородец Телеутской волости 
Василий Михайлович Сарафанов.

В 1872 году созрела идея обустроить 
на месте башни надвратную церковь во 
имя покровителя Кузнецка Ильи-про-
рока. За дело взялся всё тот же купец 
Иван Иванович Ивановский, более 
известный, как сказано, своим мас-
терством разбрасывать камни (то бишь 
растаскивать кирпичи), нежели соби-
рать их. Так и есть: в прямое нарушение 
строительного устава 1868 года, запре-
щавшего перестройку ворот старинных 
крепостей, он сломал верхний ярус Под-
зорной башни для сооружения на осно-
вании её второго этажа церкви для нужд 
тюрьмы. Но коль скоро он ещё строил и 
паперть к Одигитриевской церкви, про-
следить должным образом за качеством 
не смог - а работнички, не шибко 
пужаясь Ильи-громовержца, только и 
норовили приделать стройматериалам 
ноги и смастачить тяп-ляп. Тогда том-
ский губернатор попросил заняться 
храмом почётного гражданина Томска 
купца Якова Ивановича Петрова, жена-
того на кузнечанке Марии Ивановне 
Ломшаковой. Томские резчики и позо-
лотчики сделали иконостас, монахини 
Дивеевской пустыни написали иконы, 
а работники Петрова заново настелили 
полы и кровлю. Потратил Петров на это 
святое дело 15 тысяч рублей серебром.

Ильинскую церковь освятил 20 июня 
1876 года по благословению епископа 
Платона томский протоиерей Ефим 
Заксурцев и три диакона. Служили в 
храме по очереди батюшка из Преоб-
раженского собора Захарий Кротков 
и из Одигитриевского храма Евгений 
Тюменцев.

Снабжённый колокольней одноку-
польный храм обрёл запоминающийся, 
хотя и тяжеловесный облик, сродни 

известному памятнику царю-смирителю 
Александру III, который воцарился в 
это же время. Особо интересной была 
сама композиция храма, где в силу ком-
пактности объёма колокольня непо-
средственно соседствовала с купольным 
барабаном.

Основными богомольцами здесь стали 
заключённые. Своего причта в Пророко-
Ильинском храме не было, и здесь попе-
ременно служили священники двух ука-
занных храмов.

В 1877 году была разобрана обвет-
шавшая Вознесенская часовня и тут 
же рядом отстроена новая деревянная 
часовня на бутовом фундаменте.

Кузнецкий тюремный замок функцио-
нировал до 1919 года, когда захватившие 
Кузнецк партизаны-роговцы выпустили 
всех собратьев-уголовников и сожгли 
тюрьму - видимо, памятуя о случае с 
Бастилией. 

Общеизвестно, что опустевший и 
разорённый внутри храм ещё долгое 
время сохранял свой внешний облик, 
пока в 1935 году его не сожгли. Однако 
и после того, как сгорели деревянные 
купол с барабаном и шатёр колокольни, 
десятки лет сохранялся сам мощный 
остов храма, служивший одним из сим-
волов нашего города и словно ждавший 
своего восстановления. 

Однако весьма и весьма спорная почти 
мгновенная реставрация крепости в 
1998 году вместо восстановления храма 
нанесла по нему последний и уже непо-
правимый удар: всё, что оставалось от 
храма (а оставалось немало), было вар-
варски снесено - за несколько рабочих 
смен отбойными молотками был полно-
стью стерт с лица земли заподлицо весь 
второй ярус башни. Скандал на тему “В 
Новокузнецке снесли храм” (подняли 
его, правда, не новокузнецкие, а кеме-
ровские историки В. Тогулев и М. Куш-
никова) дошёл было до уровня патри-
арха, но тут включились, так сказать, 
специалисты: дескать, не храм снесён, 
а башня восстанавливается в первона-
чальном - дохрамовом - виде.

Такая методика представляется 
глубоко порочной. Да, до нас дошли 
каменные останки башни не в перво-
начальном состоянии 1821 года, а 
результат глубокой перестройки башни 
1876 года. Но разве подлинная башня 
со сводами из щербатого малинового 
кирпича 1876 года не ценнее новодела 
из облицовочного кирпича? Реставра-
ционная наука уже давно дала ответ 
на этот вопрос: подлинные останки 
должны сохраняться максимально, а 
не минимально, а воссоздание самого 
первоначального облика совсем необя-
зательно. Кроме того, в первозданном 
виде крепость никто не помнит, зато ещё 
живы горожане, помнящие облик башни 
до пожара. И ещё немаловажный довод: 
затратив немалые средства на восстанов-
ление Подзорной башни, город получил 
в некотором смысле пустышку - верхние 
ярусы башни недоступны посетителям, 
они служат лишь декорацией (возможно, 
там что-то держат музейные сотруд-
ники, но проникнуть на смотровую пло-
щадку автору сих строк категорически 
не удалось). А верни в эти - намоленные, 
между прочим, - стены церковную жизнь, 
восстанови надвратный храм Ильи-про-
рока - покровителя нашего города - и 
сама крепость обрела бы социальную, 
а не только музейную жизнь. Доброй 
традицией стало посещение крепости 
молодожёнами - сейчас их встречает 
электрошарманщик с щедрым набором 
воровского шансона (видимо, это живая 
традиция тюремного замка!), а мог 
бы встечать малиновый колокольный 
перезвон. Наверняка многие даже не 
слишком боговерные пары, оказавшись 
здесь, захотели бы и венчаться (называ-
ется сие “эффектом места”).

Но увы - теперь об этом можно гово-
рить лишь в теории. Показательно, 
между прочим, что своего рода сим-
волом газеты “Кузнецкий рабочий” 
как был избран в начале 1990-х образ 
поздней крепостной башни в том виде, 
в котором его помнят горожане, так он 
остаётся и по сей день, невзирая на его 
полную перелицовку. На мой взгляд, это 
правильно - даже полуразрушенный, но 
подлинный символ города куда ценнее 
наскоро собранного новодела.

Вячеслав Паничкин.
Фото из архива автора.

27 сентября - Всемирный день 
туризма, День воспитателя и всех 
дошкольных работников России.

27 сентября 1938 года Сергей 
Королёв приговорен к десяти годам 
заключения и отправлен на один 
из золотых приисков. Но вскоре 
его отыскали, чтобы отправить в 
“шарашку” - конструкторское бюро 
за решеткой.

28 сентября - День машино-
строителя, Всемирный день сердца, 
Международный день глухих.

29 сентября 1916 года Джон 
Рокфеллер, основатель компании 
“Стандарт Ойл”, стал первым чело-
веком в мире, состояние которого 
достигло миллиарда долларов. 
Первые Рокфеллеры появились 
на американской земле в начале 
XVIII века, но удача будет обхо-
дить стороной несколько поколе-
ний выходцев из Германии. Отец 
Джона - Уильям - был конокрадом 
и мелким мошенником, из-за чего 
его семейству не раз приходилось 
срочно менять место жительства. 
Все изменилось, когда он просто 
бросил жену и детей, но Джон по-
том писал, что всем в себе обязан 
своему отцу, который в воспитании 
“отдавал предпочтение вопросам 
практического характера”. С малых 
лет Джон был помешан на деньгах, 
уже подростком он уяснил, что вы-
годнее положить в банк 50 долла-
ров, чем сто дней подряд копать 
картошку. Но он ничего не добился 
бы, если бы в 1870 году не основал 
маленькую нефтяную компанию. 

Возникшая как побочное дело, 
она через 20 лет стала приносить 
доход в 10 миллионов, в 1901 
состояние Рокфеллера достигло 
уже 200 миллионов долларов, а 
потом пришел черед и миллиар-
ду. Своего богатства он добивался, 
ничем не брезгуя, и чаще трудами 
неправедными, но пусть мораль 
читают другие. Лишь заметим, что 
первый миллиардер даже предста-
вить себе не мог, что такие деньги 
может заработать менеджер ком-
пании (от своего он каждую неде-
лю брал письменную клятву, что тот 
не брал в рот ни капли спиртного), 
что миллиарды могут возникнуть 
из ничего и каждый год множить-
ся. Уж что, но цену деньгам он знал 
очень хорошо. Свою мечту - зара-
ботать миллиард - он осуществил, 
а до второй - прожить до ста - ему 
не хватило только двух лет. Рокфел-
лер скончался в 1937 году.

29 сентября 1922 года из Пет-
рограда отплыл пароход, на борту 
которого были высылаемые боль-
шевиками философы Н. Бердяев, 
С. Франк, И. Ильин, С. Трубецкой и 
другие. Пароход немедленно назва-
ли “философским”. Будет и другой 
с философами, писателями, уче-
ными - лучшими умами России - на 
борту. Ленин же был убежден: “Все 
это явные контрреволюционеры, 
пособники Антанты, организация 
ее слуг и шпионов и растлителей 
учащейся молодежи. Надо поста-
вить дело так, чтобы этих военных 
шпионов изловить и излавливать 

постоянно и систематически и вы-
сылать за границу”. Лев Троцкий 
так прокомментировал эту акцию: 
“Мы этих людей выслали потому, 
что расстрелять их не было повода, 
а терпеть было невозможно”. 

30 сентября - День Интернета, 
Международный день переводчи-
ков (“Почтовые лошади прогрес-
са”, называл переводчиков Алек-
сандр Пушкин).

30 сентября 1846 года док-
тор Уильям Морроу из Чарльсто-
на (штат Массачусетс) впервые 
вырвал зуб с помощью анесте-
зии - эфира. Каждый страдавший 
зубной болью знает, какое это ис-
пытание и не удивится, что именно 
хирурги-дантисты первыми стали 
использовать наркоз и анестезию 
в своей практике. Но, несмотря 
на гуманность профессии, между 
ними развернулась совсем нешу-
точная борьба за приоритет в этой 
области. В 1844 Мортон и Горас 
Уэллс вместе начали зубоврачеб-
ную практику в Бостоне, потом 
каждый пошел своим путем. Сна-
чала Уэллс попробовал использо-
вать для анестезии веселящий газ, 
но опыт оказался неудачным. Сле-
дующий шаг совершил Мортон, 
советовавшийся с химиком Чар-
льзом Джексоном и выбравший 
эфир. Опыт оказался удачным (а 
потому этот день впору объявлять 
праздничным), и Мортон стал при-
менять эфир и при операциях.

Тем временем Уэллс в поисках 
более эффективного средства 

пробовал различные химические 
средства на себе, что в конечном 
итоге сказалось на его психике и 
он за обливание прохожих кис-
лотой оказался за решеткой, где 
и покончил с собой. Его более 
удачливый партнер тоже впал в 
мизантропию, пытаясь доказать 
исключительность своих прав на 
использование эфира в хирурги-
ческой практике и всю оставшуюся 
жизнь посвятив дорогостоящей 
тяжбе с Джексоном, старавшим-
ся урвать свой кусочек славы. Вы 
будете смеяться, но врачебное со-
общество признало первооткры-
вателем скромного врача из аме-
риканской глубинки Кроуфорда 
Лонга, который использовал эфир 
для анестезии при операциях еще 
в 1842 году, но никуда не спешил 
со своими отчетами.

1 октября - Международный 
день пожилых людей, Междуна-
родный день музыки.

1 октября 1924 года спектак-
лем “Москва с точки зрения...” от-
крылся Театр сатиры.

2 октября - Международный 
день социального педагога.

2 октября 1768 года Екатери-
на II утвердила приговор помещи-
це-садистке Салтычихе. 

“1. Лишить ее дворянского зва-
ния и запретить во всей нашей им-
перии, чтоб она никогда никем не 
была именована названием рода 
ни отца своего, ни мужа. 

2. Приказать в Москве вывести 
ее на площадь и приковать к стол-

бу и прицепить на шею лист с над-
писью большими словами: “Мучи-
тельница и душегубица”. 

3. Когда выстоит час она на сем 
поносительном зрелище, то, за-
ключа в железы, отвести в один из 
женских монастырей, находящий-
ся в Белом или Земляном городе, и 
там подле которой ни есть церкви 
посадить в нарочно сделанную 
подземную тюрьму, в которой 
посмерть ее содержать таким об-
разом, чтобы она ниоткуда в ней 
света не имела”.

Душегубица жила еще долго - до 
1801 года и, говорят, прижила ре-
бенка от солдата охраны. Впрочем, 
возможно, это легенда, правда в 
том, что жесткий режим содержа-
ния через 11 лет будет смягчен - ее 
перевели в каменную пристройку к 
храму с окном.

3 октября - Всемирный день 
улыбки, День ОМОНа.

Калина Гречанинов.

О фотоконкурсе “Книга. Человек. Время”, 
инициированном отделом искусств Цент-
ральной библиотеки имени Н.В. Гоголя МБУ 
“МИБС”, мы писали уже не раз. Проект был 
запущен в конце прошлого года и предполагал 
проведение нескольких “промежуточных” 
выставок, а также финальную экспозицию с 
подведением итогов в декабре 2014 года.

Однако определённые коррективы в проект 
пришлось вносить уже на ходу. Первая 

выставка, запланированная на май, увы, так и не 
состоялась. Организатор проекта Галина Ивано-
ва признаётся, что весной не хватило времени 
заняться проектом вплотную, да и конкурс не 
получил достаточного отклика у новокузнечан - 
работы были, однако для целой выставки их ока-
залось недостаточно. 

“В анонсе нашего проекта мы сделали оговорку, 
что работы для участия в конкурсе можно будет 
приносить до конца года, и это, наверное, рассла-
било тех, кто решил поучаствовать. Люди просто 
подумали - время есть, пока можно и отложить. 
Поэтому мы оказались не готовы представить 
что-то на суд зрителей уже в мае”, - делится мыс-
лями куратор проекта Галина Иванова. 

Организаторы, однако, отмечают, что интерес 
к конкурсу у горожан есть. На настоящий мо-
мент свои снимки в отдел искусств предоставили 
уже около двадцати человек, но потенциальных 
участников больше. Поддержать фотоконкурс 
“Книга. Человек. Время” планируют и колле-
ги - организаторы и участники проекта “Книга в 
руках мамы”, который реализуется в библиотеке 
имени Д.С. Лихачева МБУ “МИБС”.

“Я обращаюсь ко всем, кто держит в руках фо-
тоаппарат, с предложением поучаствовать. Мно-
гие откликаются, изъявляют желание. Сотруд-
ники нашей библиотеки готовят свои работы в 
настоящий момент. Так что, я уверена, выставка 
в декабре состоится в любом случае!” - говорит 
Галина Степановна.

Фотографии будут выставлены в холле перво-
го этажа Гоголевки, а также планируется публи-

кация снимков на сайте. У всех желающих ещё 
есть время принять участие в этой экспозиции - 
работы принимаются до середины ноября. Напо-
минаем, что к участию в конкурсе допускаются 
фотографии любых жанров. Время и место так-
же не имеют значения, единственное условие - 
наличие в кадре книги, журнала, газеты. Самые 
интересные работы будут выбираться как жюри, 
так и зрителями. В качестве жюри организаторы 
планируют привлечь новокузнецких фотогра-
фов, однако всех карт пока не раскрывают.

Свои снимки в печатном или электронном 
виде вы можете приносить в отдел искусств 
Центральной городской библиотеки имени 
Н.В. Гоголя по адресу: улица Спартака, 11. 
Сделаем оговорку, что фотографы, желающие 
принять участие в выставке, должны сами 
оформить свою работу - к сожалению, у биб-
лиотеки нет возможности обеспечить участни-
ков фоторамками. Любую интересующую вас 
информацию вы можете получить по телефону 
(3843) 74-34-01. Куратор проекта - сотрудник 
отдела искусств Галина Степановна Иванова.

Рита Пузикова.
Светланы Брага (фото).

Фотоконкурс

И снова книга, человек и время

Смех и болтовня ребя-
тишек, аромат, кажется, 

самой вкусной на свете запе-
канки, уют в комнатах для 
игр и занятий - атмосфера, 
знакомая всем из далекого 
прошлого, витает каждое утро 
в детских садах Новокузнецка. 
Здесь почему-то всегда хочется 
остаться чуточку подольше 
положенного родителям вре-
мени. Задержаться и еще раз 
вспомнить, как же хорошо 
быть маленьким... 27 сентября 
отмечается День воспитателя - 
людей, чьим усердием и педа-
гогическим талантом создается 
незабываемая атмосфера заботы 
и тепла. Детская память удиви-
тельна: многие помнят имена 
своих первых педагогов всю 
жизнь.

В детском саду № 97 поселка 
Притомский работает большой 
дружный коллектив воспита-
телей и нянечек. В одной из 
групп с ребятишками зани-
маются педагоги-тезки: две 
Оксаны Владимировны - Рябова 
и Ходжаева. 

- Мой сын Юра посещает 
вторую младшую группу, - 
говорит одна из мам Наталья 
Жохова. - Со своими нынеш-
ними наставницами он пробудет 
и весь следующий год в средней 
группе, чему лично я только 
рада. Дуэт педагогов очень нра-
вится. Две наши Оксаны Вла-
димировны! Внимательные, 
добрые,  интеллигентные. 
Всегда встретят добрым словом 
ребятишек утром. И очень здо-
рово, что в нашем саду рабо-
тают только опытные педагоги, 
которым совсем не страшно 
доверить детей.

- Мы работаем в паре всего 
второй год, - рассказывает 
Оксана Владимировна Ход-
жаева, - до этого приходилось 
заниматься детьми от самых 
маленьких до выпускников дет-
ского сада. Сейчас воспитываем 
среднее звено.

Обе женщины начали рабо-
тать с малышами в 2007 году. 
Хотя Оксане Ходжаевой про-
чили педагогическую карьеру 
еще в детстве, в “малышовом” 
возрасте. Родителям говорили: 
“Оксану вашу - только в вос-
питатели! Всех детей на стулья 
рассаживает”. А вторая Оксана 
Владимировна, Рябова, призна-
лась, что пошла работать потому, 
что просто очень любит детей. 
Но в школе терпения бы не хва-
тало, а с малышами веселее! 

Ребятишки возрастом три-
четыре года ведут себя в группе 
по модели поведения, принятой 
у них дома. Кто-то усаживает 
других на стулья и отчитывает, 
не пускает к игрушкам, сто-

рожится. Значит, с ним дома 
обращаются так же. Другие, 
наоборот, ведут себя чересчур 
свободно в коллективе. Поэтому 
взрослым надо всегда вести себя 
со своим ребенком спокойно и 
доброжелательно, - советуют 
воспитатели родителям.

По их словам, к сожалению, 
зачастую многие родите-
ли просто не понимают, что 
детский сад не сможет сформи-
ровать личность ребенка в одно-
стороннем порядке: “Мы при-
учаем к режиму, учим правилам 
этикета, прививаем основы 
изобразительного искусства, 
пения, художественного вос-
приятия и мышления. Но 
“начинка” поведения ребенка 
зависит только от родителей 
и нравов, принятых в вашем 
доме. Со своей стороны мы, 
конечно же, делаем все: выкла-
дываемся с ними и душевно, 
и физически. По-другому здесь 
работать просто нельзя”.

Анна Лян. Фото автора.

День воспитателя

Две Оксаны

Квитанция на оплату жилищно-комму-
нальных услуг за август удивила хозяйку 

квартиры Наталью К. В графе “Горячая вода” 
значилось, что прибор учета, по которому она 
оплачивала расход воды, уже с июля в нерабочем 
состоянии и подлежит замене, а пока начислять 
платежи за горячую воду Наталье будут “по сред-
нему”. “Как же так? - удивилась Наталья и ее 
домочадцы. - Ведь этот счетчик мы поменяли 
на новый почти два года назад, когда делали 
ремонт в квартире с заменой всей сантехники! 
А как можно сдать на поверку счетчик, который 
давным-давно отправился в утиль?” Разобраться 
к этой ситуации удалось, хоть и с трудом. Ока-
зывается, управляющая компания, которая в то 
время обслуживала дом и сама делала начисления 
за коммунальные ресурсы, напутала с актами 
сдачи-приемки приборов учета, а ее преемник - 
центр расчета платежей - лишь предупредил 
собственников о необходимости сменить счетчик 
на основании имеющихся у него данных. Хорошо, 
что владельцы квартиры вовремя обнаружили 
несуразицу в счете, иначе размер начислений рос 
бы как снежный ком от месяца к месяцу.

Однако кто должен отвечать за эту ошибку? 
Виновата прежде всего управляющая компания, 
но этой организации уже не существует: год 
назад она предложила собственникам жилья 
расторгнуть договор управления домом и 
теперь находится в стадии ликвидации. Будь 
она “действующей”, пришлось бы отвечать 
на вопросы жильцов - как могло получиться, 
что в документации УК царит неразбериха? 
Пожалуй, никакой другой ответственности за 
такую небрежность компания не понесла бы. 
В крайнем случае, сделала бы перерасчет. Но 
скоро ситуация изменится: за ошибки в расчете 
платежей или некачественные жилищно-комму-
нальные услуги управляющие или ресурсоснаб-
жающие организации будут платить штрафы. 
Законопроект о введении штрафов в пользу 

потребителей жилищно-коммунальных услуг 
рекомендован Комитетом по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству 
Госдумы РФ к принятию в первом чтении.

Необходимость предусмотреть штрафы за 
такую “самодеятельность” вызвана тем, что часто 
собственники жилья обнаруживают в своих 
счетах лишние нули. Управляющие компании 
и ресурсники объясняют эти “ошибки” сбоями в 
компьютерной программе. И если жильцы начи-
нают возмущаться и обращаются с жалобами в 
инстанции, лишние цифры в следующем месяце 
исчезают. Но есть люди, которые на квитанции не 
обращают особого внимания, оплачивая услуги 
по счетчику либо по известным им тарифам. И 
в итоге спустя несколько месяцев их могут огор-
чить уведомлением о задолженности или, тем 
паче, о предстоящем ограничении в предостав-
лении услуги. Случается, что люди, наоборот, 
оплачивают услуги по квитанции, не глядя на 
суммы начислений и полностью доверяя своей 
компании. Их кошелек в результате “худеет” 
очень быстро. Возможно, такого рода “ошибки” 
как раз и рассчитаны на таких невнимательных: 
авось заплатит и не пойдет “права качать”?

Планируется, что штрафы за нарушения при 
расчетах в пользу потребителей могут достигнуть 
15 процентов от неправильно рассчитанной платы, 
сообщает “Российская газета”. Но при этом и для 
недобросовестных плательщиков квартплаты и 
коммунальных платежей будет ужесточена ответ-
ственность - пени в 1/170 ставки рефинансиро-
вания (примерно 17 процентов годовых) предла-
гается начислять за каждый день просрочки на 
всю сумму долга. До сих пор пени начислялось 
1/300 от ставки. “Эта штрафная санкция начина-
ется после трехмесячной просрочки, так что мера 
предусмотрена исключительно для злостных 
неплательщиков”, - комментирует заместитель 
министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Анна Лиханова.

ЖКХ

За ошибки надо платить

Тюремный замок 


