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//Отдыхаем хорошо//
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Еще в декабре принято подводить итоги. Например, в Ев�
ропе есть такая новогодняя традиция: в конце года состав�
лять список самых значимых событий, которые случились в
уходящем году. Мы с коллегами решили составить собствен�
ный список. Пролистаем его вместе?

В этом году «Вестник УИС Кузбасса» очень изменился
внешне, похорошел, благодаря обновленному дизайну и
качественно новой полиграфии.

Мне очень приятно, что на протяжении всего года вме�
сте с нами творцами журнала были вы, наши внештатные
корреспонденты. Свою благодарность я хочу выразить
Светлане Тихоновой из ИК�1, Снежане Карповой из
ЛИУ�33, Вере Ивановой из ИК�37, Светлане и Игнату Кар�
ташовым из ГУФСИН, Марку Брызгалову из ИК�5, Вячес�
лаву Кирову из СИЗО�3, Сергею Анучину из УпК. И пусть не
все имена сейчас прозвучали, мы помним и ценим всех,
кто пишет нам, присылает материалы, делится идеями и
творческими находками. В будущем году мы ждем ваших
новостей, предложений и идей. Для нас важно каждое мне�
ние – критика и похвала, одобрение и порицание. Ведь вме�
сте мы делаем журнал лучше, интереснее, актуальнее, и
сами становимся более творческими, заинтересованны�
ми и разносторонними. Надеюсь, в 2013�м году внештат�
ных корреспондентов станет больше и на страницах заз�
вучат новые имена. Ждем от вас новых репортажей.

Весь год мы знакомили читателей с творческими людь�
ми и  настоящими профессионалами своего дела. Эту тра�
дицию мы продолжим в будущем году, вас ждут новые встре�
чи и интересные репортажи.

И последнее: 2012 – очень символичный год – 12 часов, 12
номеров нашего журнала вышли в свет в этом году. А следую�
щий год, 2013, � особенный. И не потому, что 13 – это «чертова
дюжина». Уверена, что этот год принесет много интересных
новостей и событий, порадует нас исполнением планов и за�
мыслов. А еще в следующем году читателей «Вестника УИС
Кузбасса» ждет сюрприз – номеров журнала будет не 12, а
именно 13! Почему, спросите вы? Терпение, всему свое вре�
мя. Кстати, о времени... Уже давно нужно готовить новогоднее
угощение и приглашать самых дорогих и близких людей.  А
значит, пора произнести традиционный новогодний тост: сча�
стья, удачи, добра и успехов вам, дорогие читатели!

Пусть всё, мешающее наслаждаться жизнью, останет�
ся в уходящем году, а новый подарит множество радост�
ных минут, приятных сюрпризов и возможностей дарить
добро! Здоровья вам и вашим близким!

До встречи в Новом, 2013 году!
Евгения Аронова

//Колонка главного редактора//

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Вестник УИС Кузбасса».
С приходом декабря у каждого человека появляется предчувствие
праздника, счастья и  чуда. Мы начинаем ощущать волшебный аромат
хвои и мандаринов. За окном возникает самый сказочный сюжет:
пушистый снег, наряженная елка, Дед Мороз и Снегурочка.
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//Официально//

В начале пресс�конферен�
ции К.Г. Антонкин расска�
зал о работе УИС Кузбас�

са в уходящем году: об основных
усилиях руководства ГУФСИН и
подчиненных учреждений в со�
блюдении законности в местах
лишения свободы, о работе, свя�
занной с профилактикой пре�
ступлений и правонарушений
среди спецконтингента, о мерах
по повышению эффективности
изоляции и надзора.

По состоянию на 13 декабря
2012 года в подведомственных
подразделениях содержатся
19 000 осужденных и подслед�
ственных, 17 500 состоят на уче�
те в УИИ. На сегодняшний день
из общего количества осужден�
ных чуть более 200 – отбывают
наказание за преступления не�
большой тяжести, 1800 – за пре�
ступления средней тяжести,
около 15 тысяч (85%) за тяжкие
и особо тяжкие преступления (за
убийство – почти 5 тысяч чело�
век, за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью – 1300
человек, за преступления, свя�
занные с незаконным оборотом
наркотиков – более 3 тысяч че�
ловек, за разбой, грабеж и кражу
– почти 7 тысяч человек).

Очень остро сегодня стоит
вопрос о перекрытии каналов до�
ставки осужденным запрещенных
предметов (денег, спиртных на�
питков, наркотиков, сотовых те�
лефонов). Несмотря на то, что
большая часть этих вещей изы�
мается при доставке, некоторые
попадают к осужденным через
посылки, передачи, перебросы.
Нередко они изымаются у род�
ственников осужденных, прибыв�

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
íà÷àëüíèêà ÃÓÔÑÈÍ

13 декабря в ГУФСИН по Кемеровской области состоялась пресс�
конференция начальника ГУФСИН Константина Геннадьевича
Антонкина, полковника внутренней службы, в ходе которой он ответил
на вопросы представителей средств массовой информации
(популярных в регионе телеканалов, газет и информационных агентств).
В мероприятии принял участие уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н.А. Волков.

ших на свидания. Так, в этом году
за попытку передать запрещен�
ные предметы было задержано
278 человек (в прошлом – 246).
101 человек пытался передать
телефоны, 24 – спиртные напит�
ки, 153 – наркотики.

Только с начала года были
изъяты при доставке осужден�
ным: 31000 рублей, 1500 сото�
вых телефонов, около 1000 лит�
ров спиртосодержащих напит�
ков, 1,43 кг наркотических
средств.

Большая работа в этом году
была проделана в плане перепро�
филирования исправительных уч�
реждений. В этом году в некоторых
ИК области был изменен вид режи�
ма содержания осужденных, это
связано с тем, что на протяжении
последних двух лет в Кузбассе сло�
жилась сложная ситуация с разме�
щением осужденных, приговорен�
ных к отбыванию наказания в коло�
ниях строгого режима. Из�за не�
хватки мест их приходилось отправ�
лять в соседние регионы. Это вы�

зывало многочисленные жалобы со
стороны осужденных и их род�
ственников. При этом в колониях
общего режима находилось более
1000 «вакантных» мест.

Так, в ИК�12 (п. Абагур�Лес�
ной), где раньше содержались
мужчины, неоднократно осужден�
ные к лишению свободы с общим
видом режима, сейчас будут от�
бывать наказание впервые осуж�
денные со строгим видом режи�
ма. Также изменен вид режима ке�
меровских учреждений ИК�5, �22,
�40. Вся работа по переводу осуж�
денных в другие исправительные
учреждения, в связи с перепрофи�
лированием ряда колоний, будет
закончена до конца года.

Профилактика и лечение соци�
ально значимых заболеваний –
одно из важнейших направлений
работы медицинской службы ГУФ�
СИН по КО. В этом году продолжи�
лось снижение количества осуж�
денных с активными формами ту�
беркулеза (1032 человека в 2012
году). Вместе с тем отмечается
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//Официально//

рост числа ВИЧ�инфицированных,
состоящих на диспансерном уче�
те, с 1850 человек в 2011 году до
3055 – в 2012 году. На конец 2012
года на учете состоят 3846 осуж�
денных с диагнозом «наркомания».
Из них 230 – в сочетании с активны�
ми формами туберкулеза, 1715 – в
сочетании с ВИЧ�инфекцией.

В этом году предпринимались
меры  по привлечению максималь�
ного числа осужденных, имеющих
исполнительные листы, на опла�
чиваемые работы. Таким образом,
было трудоустроено 1945 осуж�
дённых, имеющих исполнитель�
ные листы. Количество осуждён�
ных, добровольно выплачивающих
иски, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличи�
лось на 45% и составило 1935 че�
ловек, или 29,4% от общего числа
осуждённых, имеющих исполни�
тельные листы (АППГ – 11,7%).
Выплачено с начала года в добро�
вольном порядке 26 млн рублей,
что превышает показатель про�
шлого года более чем на 70%.

По завершению рассказа о ра�
боте УИС Кузбасса К.Г. Антонкин
ответил на ряд вопросов предста�
вителей СМИ. Заданные вопросы
касались не только мероприятий,
запланированных в ходе рефор�
мирования УИС (строительства
нового СИЗО), но и  перепрофи�
лирования ИК, количества квад�
ратных метров в СИЗО и ИК, тру�
доустройства и размера заработ�
ной платы осужденных.

Помимо этих вопросов журна�
листы поинтересовались, как бу�
дет обеспечено в ИК области со�
блюдение закона в связи с гряду�

щим ужесточением отечествен�
ного законодательства о запрете
курения в общественных местах.

– И хотя среди спецконтинген�
та исправительных учреждений
некурящих всего около пяти про�
центов, их законные интересы и
человеческие права с нового года
будут учитываться,  – заверил
журналистов К.Г. Антонкин. – В
связи с этим сейчас в Мариинс�
кой воспитательной колонии про�
ходит своеобразный антитабач�
ный эксперимент. Курящим под�
росткам руководство учреждения
пообещало организовать экскур�
сию в город, но только тем, кто
хотя бы на два месяца доброволь�
но откажется от курения (конеч�
но, при условии законопослушно�
го поведения и соблюдения пра�
вил внутреннего распорядка).
Многие согласились, и уже месяц
держатся без сигарет.

Ряд вопросов на пресс�кон�
ференции, касающихся соблю�
дения прав осужденных в местах
лишения свободы, журналисты
задали уполномоченному по пра�
вам человека в Кемеровской об�
ласти Николаю Алексеевичу Вол�
кову. Увеличилось ли в этом году
число жалоб омбудсмену от осуж�
денных и их родственников? Как
соблюдаются права человека в
местах лишения свободы?

Отвечая на вопросы журнали�
стов, Н.А. Волков особо подчерк�
нул, что необходимо менять сте�
реотипы, сложившиеся в обще�
стве о пенитенциарной системе.

– В целом права человека в ис�
правительных учреждениях Куз�
басса соблюдаются.  Деятельно�

стью по защите прав человека я за�
нимаюсь более десяти лет и по�
стоянно посещаю исправитель�
ные колонии Кемеровской облас�
ти. Я не могу сказать, что в УИС
все так плохо, как пишут в Интер�
нете. Условия содержания осуж�
денных, если не в полной мере со�
ответствуют международным
стандартам, то, во всяком случае,
близки к ним. После просмотра
различных интернет�сайтов скла�
дывается такое впечатление, что
в местах лишения свободы содер�
жатся не воры, убийцы, а безобид�
ные правопослушные граждане.
Поймите, что в исправительной
системе находятся преступники,
осужденные нашим государством,
и их вина доказана судом. Поэто�
му они и изолированы от обще�
ства, а УИС от имени государства
ограждает нас с вами от них. Ина�
че бы они ходили по улице и про�
должали совершать преступления.
Почему�то у некоторых людей та�
кого восприятия нет. Этим и
пользуются псевдозащитные орга�
низации, пытающиеся дестабили�
зировать обстановку в местах ли�
шения свободы, преследуя свои
криминальные интересы.

Может быть, проблема в не�
доработке правового просвеще�
ния? Я считаю, что ситуацию с
мировоззрением общества в от�
ношении УИС надо менять.

Увеличение количества жалоб
от осужденных и их родственни�
ков в аппарат уполномоченного
прежде всего связано с массо�
вым переводом осужденных из
одного исправительного учреж�
дения в другое. Но закон есть за�
кон. Не всегда он учитывает по�
желание самих осужденных и их
родственников.

Пресс�конференция позволи�
ла продолжить давно уже начатый
диалог между СМИ и УИС Кеме�
ровской области, что крайне важ�
но в условиях реформирования
ФСИН России. Общение журнали�
стов с руководителем ГУФСИН по
КО и уполномоченным по правам
человека в Кемеровской области
прошло в активном ключе, на все
интересующие вопросы были
даны исчерпывающие ответы.

С. Двойнишникова,
 фото автора
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ИК�1
В мае в ИК�1 открыли цех по

производству подсолнечного
масла. За последние два года
это уже четвёртое производство,
открываемое на территории ИК.
Созданные производственные
мощности позволяют полностью
«закрыть» потребности учрежде�
ний Кемеровской области и даже
производить подсолнечное мас�
ло для сторонних организаций.

По итогам 34�го спортивного
фестиваля сотрудников УИС Ке�
меровской области команда
ИК�1 заняла первое место, опе�
редив ближайшего конкурента,
команду СИЗО�4, на 16 очков.

КП�2
В колонии�поселении №2

сдано в эксплуатацию здание об�
щежития для осужденных жен�

2012: ïîäâîäèì èòîãè
Все значимые события уходящего года: юбилейные даты, победы
в соревнованиях и конкурсах, вручение наград, открытие производств,
завершение ремонта и ввод в эксплуатацию новых объектов,
технические новшества – в нашем обзоре.

щин. Это уже третье новое обще�
житие, построенное в этой коло�
нии. Предыдущие два (для про�
живания мужчин) были открыты в
прошлом году. Каждое здание
рассчитано на 200 человек.

ИК�4
В апреле ИК�4 отметила

50�летний юбилей.
В 1962 году был образован

Большереченский лагерный
пункт, а в 1970 году была создана
колония с дислокацией в посел�
ке Шерегеш. Колония возводи�
лась с нуля. Каждый квадратный
метр с боем отвоевывался у не�
проходимой тайги. В первые годы
были построены и введены в экс�
плуатацию: пять общежитий для
осужденных, комбинат бытового
обслуживания, ПТУ, школа, ко�
тельная, медсанчасть.

Жизнь колонии неразрывно свя�
зана с жизнью Шерегеша. Коллек�
тив учреждения принимает актив�
ное участие во всех мероприятиях,
проходящих в поселке. Учреждение
занимается благоустройством тер�
ритории. Например, для дошколь�
ных учреждений изготовлено 10
детских городков. Колония являет�
ся попечителем школы�интерната
№ 19. Ежегодно на ее территории
проводятся военно�полевые сборы
для школьников.

ИК�5
В марте ИК�5 отметила

65�летний юбилей.
Сотрудница ИК�5 Е. Менщико�

ва стала финалисткой конкурса

«Мисс УИС Кузбасса – 2012», за�
воевав право принять участие во
всероссийском этапе конкурса,
который пройдет в следующем
году в Москве.

По итогам спортивного фес�
тиваля сотрудников УИС Кеме�
ровской области 2012 года ко�
манда ИК�5 стала бронзовым
призером.

На чемпионате Федеральной
службы исполнения наказаний по
комплексному единоборству,
прошедшем в начале октября в
Подмосковье, сотрудник ИК�5
Ф. Касумов занял третье место в
весовой категории до 65 кг.

КП�11
В конце августа начальник

КП�11 Д.П. Бочковский, подпол�
ковник внутренней службы, и
А.В. Гурылев, майор внутренней
службы, получили губернаторс�
кую премию за помощь и личный
вклад в тушении пожара, случив�
шегося 26 июля недалеко от по�
селка Ортон.

ИК�12
В апреле сотрудники ИК�12 от�

метили 65 лет со дня образования



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 5

//По следам публикаций//

учреждения. Торжественное ме�
роприятие прошло в доме куль�
туры «Шахтостроитель» г. Ново�
кузнецка.

ЛИУ�16
В августе в ЛИУ�16 была

окончена реставрация церкви
архистратига божия Михаила.
Храм на территории учреждения
был построен и освящен в 1998
году. На сегодняшний день его
регулярно посещают более 50
прихожан.

В ноябре состоялось откры�
тие нового рентген�кабинета. По
государственному контракту
ФСИН России и московской ком�
пании ЗАО «Интелмедтехника»
для учреждения был приобретен
и доставлен новый рентген�ди�
агностический комплекс VISION
на три рабочих места производ�
ства Италии. Благодаря новой
установке значительно расши�
рился спектр диагностических
услуг. Возможности цифровой
обработки изображений позво�
лят снизить лучевую нагрузку на
пациента до минимума, сокра�
тить время получения результа�
тов исследования, создать элек�
тронную базу данных.

ЛИУ�21
По итогам крупномасштаб�

ных учений сводного отряда
ГУФСИН, прошедших 28�30 ав�
густа, сотрудники ЛИУ�21 заня�
ли первое место в номинации «За
лучшее оборудование места раз�
мещения группы быстрого реаги�
рования в полевых условиях».

В ноябре инспектор отдела
безопасности Евгений Гаврилов,
лейтенант внутренней службы,
стал призером Кубка Кузбасса по
легкой атлетике, посвященного
70�летию образования Кемеров�
ской области. Мастер спорта по
легкой атлетике Евгений Гаври�
лов занял третье место на дис�
танции 60 метров, которую пре�
одолел за 7.33 секунды.

ИК�22
В марте в ИК�22 открылась

новая столовая для осуждённых
с одним обеденным залом на
200 мест. Строительство ново�
го двухэтажного здания велось
с 2007 года. На втором этаже
располагается общежитие на
150 человек, содержащихся в
облегчённых условиях отбыва�
ния наказания.

ИК�29
В этом году учреждение полу�

чило сертификат соответствия на
изготовление офисной мебели из
ЛДСП, приступило к ее производ�
ству. Также в колонии был освоен
выпуск новых видов изделий – же�
лезобетонных перемычек и  рем�
ней для горноспасательного обо�
рудования, а также открыт новый
швейный участок.

11 сентября на базе ИК�29 от�
крылось новое профессиональное
училище (структурное подразделе�
ние ПУ № 263). В учреждении были
подготовлены помещения и со�
здана учебно�методическая база
для обучения 150 человек в год. В
новом училище осужденные будут
получать профессии, востребо�
ванные как в учреждении, так и на
рынке труда области: обувщик по
индивидуальному пошиву обуви,
оператор швейного оборудова�
ния, каменщик, машинист (коче�
гар) котельной, электросварщик
ручной сварки. Впервые в ИК мож�
но получить специализацию по
карвингу (оформлению блюд об�
щественного питания).

КП�31
В этом году учреждение отпраз�

дновало пятилетие со дня преоб�
разования из исправительной коло�
нии в колонию�поселение.

ИК�35
С. Медведева, учитель ПУ № 267

при ИК�35, стала победительни�
цей конкурса среди преподавате�
лей образовательных учреждений
начального профессионального
образования ФСИН России «Пре�
подаватель года – 2012».

Сотрудница ИК�35 И. Михее�
ва на чемпионате Федеральной
службы исполнения наказаний по
комплексному единоборству ста�
ла победителем в личном первен�
стве в весовой категории до 75 кг.
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ИК�37
В целях увеличения занятости

спецконтингента и загрузки сво�
бодных производственных площа�
дей в ИК�37 был открыт новый
швейный участок и участок по вы�
ращиванию цыплят�бройлеров.

ИК�40
1 октября коллектив ИК�40

отметил знаменательную дату –
45�летие со дня образования.
Учреждение образовано Прика�
зом МВД РФ от 28.09.1967 года.
Строительные и монтажные ра�
боты проводились с октября 1967
по ноябрь 1968 года. За год были
построены два пятиэтажных
дома для проживания осужден�
ных. На первом этаже одного
расположилась общеобразова�
тельная школа на 300 учащихся,
другого – поликлиника. Дома
были оборудованы водяным ото�
плением, канализацией, водопро�
водом, электроосвещением. Поз�
же само учреждение УН�1612/40
принимало участие в строитель�
стве таких объектов, как ЗХВ,
КШТ, Химмаш, родильный дом,
многопрофильная больница, со�
оружения завода «Прогресс».

ИК�41
По итогам крупномасштаб�

ных учений сводного отряда
ГУФСИН, прошедших 28�30 ав�
густа, сотрудники ИК�41 были
отмечены «За лучшую выучку и
слаженные действия в составе
сводного отряда ГУФСИН по Ке�
меровской области».

//По следам публикаций//

В октябре ИК�41 отпразднова�
ла 45�летие со дня образования.

В ноябре на прошедшем в
Казани чемпионате Минюста по
комплексному единоборству со�
трудница ИК�41 Е. Балько завое�
вала личное первенство в своей
весовой категории.

ЛИУ�42
С этого года в учреждении

начал работать швейный цех по
пошиву рукавиц.  Также с целью
развития производства расши�
рен участок по изготовлению
строительных материалов, при�
обретен станок БИВЕР�415 для
изготовления погонажных изде�
лий. Расширяется и подсобное
хозяйство.

ИК�43
В мае учреждение заключило

договор с ООО «Стройкерамика»
на оказание услуг по изготовлению
полнотелого кирпича, начат выпуск
готовой продукции. На данном про�
изводстве занято 80 осужденных.

Медалью «Материнская доб�
лесть» была награждена Т. Архи�
пова, младший инспектор отде�
ла безопасности ИК�43.

По решению жюри конкурса
«Мисс УИС Кузбасса – 2012» со�
трудница ИК�43 Юлия Хлебнико�
ва заняла второе место, став
первой вице�мисс.

ИК�44
В ИК�44 был оборудован и вве�

ден в эксплуатацию центральный

пост технического контроля и ви�
деонаблюдения.

ИК�50
В 2012 году ИК�50 на базе

Юргинского инновационного цен�
тра организовала выставку�пре�
зентацию продукции, выпускае�
мой на швейном производстве.
На выставку были приглашены
потенциальные заказчики: пред�
ставители промышленных пред�
приятий, предприятий торговли,
здравоохранения и общественно�
го питания. В результате прове�
дения выставки заключены дого�
воры на изготовление спецодеж�
ды. Также от ряда предприятий
г. Юрги поступили заявки на из�
готовление спецодежды на 2013 г.

В сентябре ПУ № 270 при
ИК�50 заняло первое место в обла�
стном конкурсе «Лучший творчес�
кий коллектив – 2012», и ему было
присвоено звание «Лучшее образо�
вательное учреждение области».

МВК
28 мая в Мариинской воспи�

тательной колонии после капи�
тальной реконструкции открыли
здание общежития № 2 улучшен�
ной комфортности, в котором
проживают осужденные.

Работы по комплексному ка�
питальному ремонту велись с
2010 года. В итоге была прове�
дена перепланировка внутренних
помещений в соответствии с мо�
делью воспитательного центра
под маломестные изолирован�
ные жилые комнаты.

В декабре в Мариинской вос�
питательной колонии состоялось
торжественное открытие цеха по
производству макаронных изде�
лий. Здесь будут выпускать че�
тыре вида макарон из твердых
сортов пшеницы. Пока вся про�
дукция будет использоваться
для внутрисистемных нужд.

ИК�37
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СИЗО�1
Сотрудник СИЗО�1 Д. Лап�

шин, старший лейтенант внут�
ренней службы, был признан луч�
шим начальником караула по ох�
ране объектов УИС Кемеровской
области по итогам II этапа смот�
ра�конкурса профессионального
мастерства, проходившего в Ке�
мерово с 31 июля по 3 августа.

СИЗО�2
В начале июля СИЗО�2 от�

метил 80�летний юбилей. Праз�
дничное мероприятие, посвя�
щенное юбилею, проходило в но�
вокузнецком ДК алюминщиков.
Присутствовавший на нем на�
чальник Департамента по взаи�
модействию с УИС админи�
страции Кемеровской области
В.С. Должанцев от имени губер�
натора А.Г. Тулеева вручил со�
трудникам грамоты и медали:
«За служение Кузбассу», «За
веру и добро», «За достойное
воспитание детей».

СИЗО�4
23 мая в СИЗО�4 после комп�

лексного ремонта открыт режим�
ный корпус № 5 для содержания
лиц, впервые привлекаемых к уго�
ловной ответственности.

В обновлённом изоляторе за�
водским современным оборудо�
ванием оснащено 14 камер и 4
карцера на 83 места. В корпусе
созданы надлежащие условия,
приближенные к общеевропейс�
ким стандартам. При проведении

комплексного ремонта выполне�
ны работы по изоляции санузлов
от жилых помещений камер, ус�
тановлены новые камерные две�
ри с камерной решеткой, стекло�
пакеты в оконные проемы с от�
секающими решетками. Также
сделаны деревянные полы, ош�
тукатурены и побелены стены,
смонтирована электропроводка,
установлены инженерно�техни�
ческие средства надзора, кото�
рые подключены к интегрирован�
ной системе безопасности уч�
реждения. Открытие корпуса
№ 5 позволило разгрузить след�
ственные изоляторы Кемеровс�
кой области.

Команда СИЗО�4 заняла по�
четное второе место по итогам
спортивного фестиваля сотруд�
ников УИС Кемеровской области.

ЦИТО
29 мая исполнилось 10 лет

Центру инженерно�технического
обеспечения ГУФСИН России по
Кемеровской области. Статус
федерального госучреждения
Центр получил 29 мая 2002 года.
На счету центра десятки смон�
тированных и введенных в эксп�
луатацию интегрированных сис�
тем охраны, сотни датчиков об�
наружения, множество систем
пожарной сигнализации и видео�
наблюдения. Кроме того, в фун�
кции ЦИТО входит обеспечение
бесперебойной и качественной
связи руководства ГУФСИН по
Кемеровской области с руковод�
ством ФСИН России и исправи�

тельными учреждениями облас�
ти. Продолжается работа по
оборудованию и технической ос�
нащенности мастерской по ре�
монту вооружения и специаль�
ных средств.

ВПК «Рысь»
В октябре ребята из ВПК

«Рысь» приняли участие во II от�
крытом Кубке России по комбат
самообороне, завоевав одно пер�
вое, два вторых и два третьих ме�
ста. Четверо спортсменов по ре�
зультатам соревнований вошли в
сборную команду России по ком�
бат самообороне.

Управление
по конвоированию

Сотрудники УпК – С. Анучин и
В. Савков – указом губернатора
были награждены областной на�
градой «За достойное воспита�
ние детей».

Учебный центр
В конце июня медалью «Мате�

ринская доблесть» была награж�
дена Е. Юдина, сотрудник Учеб�
ного центра. Ее дочери вручили
медаль «Надежда Кузбасса».
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– Какие изменения про�
изошли в УИИ в этом году?

– Во исполнение распоряже�
ния Правительства РФ от 24 мая
2011 года № 894�р с целью повы�
шения эффективности управле�
ния 45 уголовно�исполнительных
инспекций Кемеровской облас�
ти, объединенные ранее в 12
межрайонных, реорганизованы
путем слияния в федеральное
казенное учреждение и приобре�
ли статус филиалов.

Помимо этого в 2012 году при�
няты меры по укреплению мате�
риальной базы уголовно�испол�
нительных инспекций. Благодаря
поддержке Совета народных де�
путатов и администрации Кеме�
ровской области практически за�

Из года в год возрастает роль и значение системы наказаний,
альтернативных лишению свободы. Как она развивается, что нового
появилось в деятельности УИИ, как на местах осуществляется работа
с осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества,
� обо всем этом состоялся разговор с начальником ФКУ «Уголовно�
исполнительная инспекция»  ГУФСИН России по Кемеровской области
Дмитрием Николаевичем Костаревым, майором внутренней службы.

Áåç ëèøåíèÿ ñâîáîäû

вершена работа по выводу фили�
алов УИИ из помещений органов
внутренних дел. Сегодня имеют
отдельные помещения 43 из 45
филиалов. При этом большин�
ство (32 филиала) размещены в
помещениях федеральной соб�
ственности на праве оперативно�
го управления, 13 филиалов – в
помещениях муниципальной соб�
ственности на условиях безвоз�
мездного пользования, в том чис�
ле по семи помещениям имеет�
ся согласие органов местного
самоуправления на передачу в
оперативное управление. Общая
служебная площадь на 1 сотруд�
ника составляет 13,7 кв. метра.

Оптимизирована структура
уголовно�исполнительной инс�
пекции. Во исполнение указания
ФСИН России и при содействии
Главного управления МВД по Ке�
меровской области на террито�
риях, обслуживаемых филиала�
ми инспекции, создано 19 опор�
ных пунктов, из них восемь – на
постоянной основе. В 2011 году
на постоянной основе открыто
три опорных пункта, в том числе
в Кузбасском институте ФСИН
России, на базе которого студен�
ты института проходят практику.

– Какова сегодня штатная
численность сотрудников УИИ
и нагрузка на каждого сотруд�
ника?

– Штатная численность пер�
сонала УИИ – 272 единицы. Ра�
бота действительно сложная, на
одного инспектора приходится
более  100 осужденных.  И с
каждым необходимо проводить
профилактическую работу: бе�
седовать, разъяснять требова�
ния закона и обязанности, по�
следствия невыполнения при�
говора и так далее. И потом, мы

обязаны проверять каждого
осужденного не реже одного
раза в три месяца по месту жи�
тельства и на предприятии, где
он отбывает исправительные
или обязательные работы.

– Государственная полити�
ка гуманизации уголовных на�
казаний планомерно ведет к
расширению применения су�
дами альтернативных лише�
нию свободы видов наказа�
ния. В связи с этим увеличи�
лось ли число условно осуж�
денных в УИИ?

– Кемеровская область явля�
ется одним из лидеров в России
по числу данных осужденных.
Так, если в 2010�2011 годах на�
казание к лишению свободы су�
дами применялось в отношении
50% осужденных, то в 2012 году
– 30% соответственно. Таким
образом, примерно 70 % полу�
чают наказания, не связанные с
лишением свободы. На 01.12.12
г. на учете состояло 17 448 осуж�
денных без изоляции от обще�
ства, в том числе 483 несовер�
шеннолетних. Следовательно,
значительно возросла нагрузка
на личный состав УИИ. Только

//УИИ//
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за 10 месяцев этого года по уче�
ту прошло 31 267 осужденных
без лишения свободы.

– По каким категориям
осужденных произошел рост?

– В последние годы наблюда�
ется стабильный рост численно�
сти осужденных к наказанию в
виде ограничения свободы (рост
483,3%), к наказаниям в виде
обязательных (38,6%) и исправи�
тельных работ (рост 111 %), осуж�
денных с лишением права зани�
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью (рост на 100%).

– В чем особенности испол�
нения наказания в виде ограни�
чения свободы?

– Уже на протяжении двух лет
в стране исполняется новый вид
наказания – ограничение свобо�
ды. Осужденного оставляют на
свободе, но буквально обклады�
вают запретами: не уходить из
дома в определенное время су�
ток, не посещать определенные
места, не выезжать за пределы
территории соответствующего
муниципального образования, не
посещать места проведения
массовых и иных мероприятий и
не участвовать в таких меропри�
ятиях. Когда осужденный, полу�
чивший наказание в виде ограни�
чения свободы, остается дома,
всегда возникает вопрос: прочув�
ствует ли он наказание, поймет
ли, как был неправ. Задача уго�
ловно�исполнительных инспек�
ций как раз проконтролировать,
чтобы человек понял то, что он
наказан. Для контроля за таки�
ми осужденными используются
электронные браслеты (мобиль�
ное контрольное устройство
либо стационарное контрольное
устройство). Мобильное конт�
рольное устройство  осуществ�
ляет контроль за передвижени�
ем осужденного, ограничивая
тем самым его перемещение на
территории муниципального об�
разования или выезд за терри�
торию муниципального образо�
вания. Стационарное конт�
рольное устройство  использует�
ся при надзоре за осужденным,
который не должен покидать ме�
сто жительства в определенное
время.  Сегодня электронные

браслеты используются в отно�
шении 135 осужденных, а всего
прошло по УИИ более 500 осуж�
денных к ограничению свободы.

– Дмитрий Николаевич, что
касается исправительных и
обязательных работ, в чем их
отличие. И как обстоят дела с
трудоустройством осужден�
ных, имеющих в приговоре
суда данные виды наказания?

– Обязательные работы, в от�
личие от исправительных, не оп�
лачиваются. В соответствии с
законом увеличен максимальный
срок наказания в виде обязатель�
ных работ с 240 до 480 часов.
Осужденный в свободное от ра�
боты  время отрабатывает по 2�4
часа в день – работает на благо�
устройстве города, очищает до�
роги от снега или убирает мусор
и т.п. Вид работы определяет
орган местного самоуправления.
Если  осужденный уклоняется от
работ,  инспекция выносит тако�
му нарушителю предупреждение.
В случае злостного уклонения от
отбывания наказания инспектор
направляет материалы  в суд,
чтобы для этого осужденного суд
заменил обязательные работы
более строгим видом  наказания.
Этот вид наказания более или
менее реализуется.

Федеральным законом от
07.12.2011 №420�ФЗ внесены
изменения в ряд статей УК РФ, в
том числе и касающиеся поряд�
ка назначения наказания осуж�
денным к исправительным рабо�
там. С текущего года исправи�

тельные работы могут назначать�
ся осужденному, имеющему ос�
новное место работы. В связи с
чем на целый ряд предприятий
возлагаются обязанности по сво�
евременному производству удер�
жаний из заработной платы осуж�
денных. За 10 месяцев т.г. про�
шло по учету осужденных к ис�
правительным работам – 2121
(АППГ – 1269), в том числе в от�
ношении 103 судебные решения
были приняты при наличии основ�
ного места работы. На 01.11.2012
на учете состоит 1230 осужден�
ных к исправительным работам,
из которых не трудоустроено 308.

Трудоустройство осужденных
к исправработам является для
сотрудников УИИ особой пробле�
мой. Осужденный направляется
для отбывания наказания на кон�
кретные предприятия, опреде�
ленные органом местного само�
управления. Только заинтересо�
ванность работодателя зачастую
служит стимулом для эффектив�
ного исполнения данного вида
наказания уголовно�исполни�
тельной инспекцией. К тому же
руководители предприятий часто
стараются всеми правдами и не�
правдами избежать приема на
работу осужденных. Вот и прихо�
дится проводить воспитательную
работу не только с осужденными,
но и с руководством предприятий.

– Как обстоят дела с реци�
дивной преступностью?

– За 10 месяцев 2012 по уче�
ту прошло 26479 условно осуж�
денных (в прошлом году � 27955),
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из которых ранее судимы 15093
или 57%.

Благодаря целенаправленной
работе удалось снизить уровень
совершения преступлений среди
условно осужденных в период от�
бывания ими наказания с 2,27%
до  1,65 %, что ниже среднерос�
сийского, который составляет –
2,65%.

В соответствии с рейтинго�
вой оценкой ФСИН России за 1�
й квартал 2012 года ГУФСИН
России по Кемеровской облас�
ти занял 70 место, по итогам 2�
го квартала 2012 года –70, по
итогам 3�го квартала года – 58
(АППГ – 78).

– Какие мероприятия, кро�
ме контроля поведения осуж�
денных, состоящих на учете в
УИИ, проводятся на местах для
профилактики повторной пре�
ступности?

– Контроль поведения осуж�
денных и соблюдения ими усло�
вий отбывания наказаний не
единственная мера профилакти�
ки повторной преступности. Вза�
имодействие уголовно�исполни�
тельных инспекций с органами
местного самоуправления в ока�
зании адресной социальной по�
мощи приносит не менее значи�
мые положительные результаты.

Для решения социальных
вопросов лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, при
администрациях муниципальных
образований, во исполнение
«Комплексной программы про�
филактики правонарушений в

Кемеровской области», утверж�
денной постановлением Колле�
гии Администрации Кемеровской
области от 20 марта 2006 года
№ 68, созданы городские На�
блюдательные советы. В их со�
став повсеместно включены на�
чальники филиалов уголовно�ис�
полнительной инспекции, что
позволяет им решать вопросы
социализации и осужденных без
изоляции от общества.

Для организации комплекс�
ной профилактической и соци�
альной работы  на сегодняшний
день уголовно�исполнительной
инспекцией заключены соглаше�
ния о взаимодействии с Депар�
таментом труда и занятости на�
селения, Департаментом моло�
дежной политики и спорта, Де�
партаментом образования и на�
уки, Департаментом культуры и
национальной политики, Депар�
таментом социальной защиты
населения.

Во исполнение требований
коллегии ФСИН России «Об уча�
стии УИИ в социальной работе с
осужденными, нуждающимися в
социальной поддержке со сторо�
ны государственных органов» с
целью решения вопросов трудо�
устройства осужденных без изо�
ляции от общества с Департа�
ментом занятости населения
Кемеровской области заключе�
но соглашение о взаимодей�
ствии. Филиалами ФКУ УИИ зак�
лючено 30 соглашений о взаимо�
действии с Центрами занятости
населения по территориям.

В целях информирования и
просмотра вакансий Центра за�
нятости населения г. Кемерово
осуждёнными без изоляции от
общества, состоящими на учё�
те в отделе исполнения наказа�
ний ФКУ УИИ, с сентября 2011
года установлен и использует�
ся терминал � «информацион�
ный киоск».

В течение 2012 года оказана
социальная помощь 6,5 тыс.
осужденным, из них содействие
в трудоустройстве 4,8 тыс. осуж�
дённым без изоляции от обще�
ства. Оказана помощь в получе�
нии специальности – 26 чел., в
восстановлении утраченных до�
кументов – 264 чел. Оказано со�
действие в получении регистра�
ции по месту жительства – 56
чел., в получении медицинской
помощи – 387 чел., в получении
материальной помощи – 18 чел.
Проведено 3545 юридических
консультаций.

В 2012 году появились пози�
тивные тенденции и в области
духовно�нравственного воспита�
ния осужденных. Совместно со
служителями Русской право�
славной церкви и Кемеровским
городским отделением межреги�
ональной детской личностно�
развивающей общественной
организации «Братство право�
славных следопытов» при Кеме�
ровской епархии проведен ряд
профилактических мероприятий
с участием  несовершеннолетних
осужденных.

В целях организации совмес�
тной работы филиалов ФКУ УИИ
и казачьих обществ Кемеровской
области по контролю за осужден�
ными к мерам наказания, не свя�
занным с изоляцией от обще�
ства, и  профилактике повторной
преступности с представителя�
ми казачьих формирований зак�
лючены девять соглашений. В
филиалах по г. Мариинску и Ма�
риинскому району,  г. Тайге, Яйс�
кому району заключены соглаше�
ния о взаимодействии с ЧОП. С
добровольными народными дру�
жинами проведены рабочие
встречи и заключены соглашения
о сотрудничестве в Яйском райо�
не и г. Анжеро�Судженске.

С. Двойнишникова
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В настоящее время в состав
уголовно�исполнительной
системы России входят

230 следственных изоляторов и
165 помещений, функционирую�
щих в режиме СИЗО, в которых
на 1 октября 2012 года содержа�
лось 112,7 тыс. человек.

В свой профессиональный
праздник всем сотрудникам след�
ственных изоляторов хочется по�
желать благополучия, здоровья,
огромного терпения, силы духа и
понимания коллег и руководства!

СИЗО�1
В последний день октября в

СИЗО�1 состоялись праздничные
мероприятия, посвященные Дню
СИЗО и тюрем. Первым с поздра�
вительной речью к личному соста�
ву обратился начальник учрежде�
ния С.Б. Прилепский. Слова по�
здравления сопровождались вру�
чением почетных грамот и иных
наград, объявлением благодарно�
стей отличившимся сотрудникам.
После награждения состоялся
праздничный концерт, на котором
свои таланты продемонстрирова�
ли сотрудники подразделения.

К. Мамаев

СИЗО�2
2 ноября в актовом зале

СИЗО�2 состоялось торже�
ственное мероприятие, посвя�
щенное празднованию Дня ра�
ботников следственных изоля�
торов и тюрем.

В этот знаменательный день
грамотами, денежными премия�
ми и  благодарностями были по�
ощрены особо отличившиеся со�
трудники. В торжественной об�
становке младшему начальству�
ющему составу вручили очеред�
ные специальные звания.

На праздник пригласили и ве�
теранов учреждения, их труд и

Äåíü ÑÈÇÎ è òþðåì
14 сентября 2006 года руководитель ФСИН России Ю.И. Калинин
подписал приказ, согласно которому 31 октября  официально было
объявлено профессиональным праздником – Днем работников СИЗО
и тюрем. Данная дата была выбрана не случайно: именно 31 октября
1963 года Коллегией министерства охраны общественного порядка
РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов
как нового вида учреждений уголовно�исполнительной системы.

заслуги были отмечены благо�
дарственными письмами и цен�
ными подарками.

После окончания официаль�
ной части собравшиеся посмот�
рели выступление творческого
коллектива народной песни «Со�
сновские девчата».

Завершился праздник чаепи�
тием, организованным после кон�
церта для ветеранов учреждения.

К. Зеленин

СИЗО�3
31 октября в СИЗО�3 про�

шли мероприятия, посвящен�
ные празднованию Дня работ�
ников СИЗО и тюрем УИС.

На построении личный состав
учреждения поздравил начальник
СИЗО�3 А.Ф. Сектарев, подпол�
ковник внутренней службы. Затем
состоялось вручение очередных
званий и принятие присяги. Два
молодых сотрудника отдела ох�
раны поклялись добросовестно
исполнять служебные обязанно�
сти, стоять на страже закона и
правопорядка.

После официальной части со�
трудники были приглашены в ак�
товый зал. По традиции сотрудни�
кам, отработавшим в учреждении
«юбилейное» количество лет – де�
сять, пятнадцать, двадцать или
тридцать – вручили премии. Бла�
годарностями и премиями были
также поощрены представители
всех отделов и служб, сняты ранее
наложенные взыскания. Под гром�
кие аплодисменты двум пенсио�
нерам учреждения вручили почет�
ные грамоты за большой вклад в
воспитание молодых сотрудников,
активную работу в ветеранской
организации.

Затем коллектив учреждения
творческими номерами поздрави�
ли коллеги:  А.М. Быков, капитан
внутренней службы, П.А. Фукс, сер�

жант внутренней службы, – и при�
глашенные гости: Влад Леонов,
Петр Григорьев, танцевальный дуэт
«Найс» и детская цирковая студия.

В. Киров

СИЗО�4
31 октября в актовом зале

СИЗО�4 было особенно тесно.
Шутка ли – объявить поощре�
ния 93 сотрудникам! На почет�
ных местах – бывшие руково�
дители подразделения, ува�
жаемые гости.

С особым вниманием собрав�
шиеся слушали первого началь�
ника СИЗО�4 В.Н. Крылова, пол�
ковника внутренней службы в от�
ставке. Вместе с ним вспомнили
всю историю учреждения, мыс�
ленно обошли все объекты в ту
пору одной большой строительной
площадки. Владимир Николаевич
пожелал сотрудникам сохранить
созданное и приложить все уси�
лия для укрепления материаль�
ной базы следственного изолято�
ра и улучшения условий несения
службы. Пожелания веры в себя и
в будущее прозвучали от бывшего
начальника ИК�31 А.В. Шведова,
полковника внутренней службы в
отставке.  Слова напутствия ска�
зал наш «добрый сосед» – руко�
водитель КП�31 О.В. Коломников,
майор внутренней службы.

В свою очередь, начальник
СИЗО�4 О.Г. Зачиняев, подпол�
ковник внутренней службы, со
словами благодарности вручил
памятные адреса гостям, от�
кликнувшимся на наше пригла�
шение, и высказал пожелание
всем сотрудникам СИЗО: «Будь�
те здоровы, полны энергии! Воп�
лощайте в жизнь все задуманные
планы! Служите честно и полу�
чайте удовольствие от каждого
прожитого дня! С праздником!»

П. Белобородов
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//Медицина//

Служба лучевой диагности�
ки уголовно�исполнитель�
ной системы Кемеровс�

кой области представлена рент�
ген�флюорографической техни�
кой в двадцати одном учрежде�
нии. Ежегодно с профилактичес�
кой целью и с целью диагностики
различных заболеваний в испра�
вительных учреждениях, след�
ственных изоляторах и лечебно�
профилактических учреждениях
уголовно�исполнительной систе�
мы области выполняется около
100 тысяч рентгенофлюорогра�
фических исследований.

На балансе учреждений уго�
ловно�исполнительной системы
Кемеровской области находит�
ся около 50 аппаратов для лу�
чевой диагностики различных
моделей и годов выпуска. С 2007
г., в рамках реформирования
уголовно�исполнительной сис�
темы, проведена модернизация
10 стационарных флюорогра�
фических кабинетов. В исправи�
тельные учреждения начала по�
ступать новая рентгенодиагно�
стическая техника. Так, в 2008
году в двух следственных изоля�
торах, чуть позднее в ЛИУ�16 и

Íîâûé ðåíòãåí-êàáèíåò
â ËÈÓ-16

ЛИУ�33, были установлены со�
временные малодозовые флю�
орографы «Проскан�2000».  В
2010 г. по централизованным по�
ставкам ФСИН России получе�
ны два стационарных рентгено�
диагностических  аппарата
«МЕДИКС�Р�АМИКО», направ�
ленные в больницы ИК�5 и в ЛИУ�
33. С 2011 г. в ЛИУ�33 – пере�
движная флюорографическая
установка.

В октябре 2012 года это ра�
достное событие произошло и в
ЛИУ�16. Компания «ЗАО» Ин�
телмедтехника» (г. Москва) по
Государственному контракту с
Федеральной службой исполне�
ния наказаний осуществила по�
ставку рентгенодиагностичес�
кого комплекса VISION произ�
водства Италии на три рабочих
места. Монтаж комплекса про�
ведён силами специалистов
производственно�технического
центра ФСИН России. В учреж�
дении были проведены реконст�
рукция и ремонт рентген�каби�
нета, который в настоящее вре�
мя соответствует всем сани�
тарно�гигиеническим требова�
ниям, предъявляемым к поме�

щениям, в которых выполняют�
ся работы, связанные с рентге�
новским излучением. 30 октяб�
ря 2012 г. состоялось официаль�
ное открытие рентген�кабине�
та. На торжественном меропри�
ятии присутствовали руковод�
ство учреждения и представите�
ли медицинской службы ГУФ�
СИН России по Кемеровской об�
ласти.

Благодаря установке совре�
менного рентгенодиагностичес�
кого комплекса значительно рас�
ширился спектр диагностических
услуг. Возможности цифровой
обработки изображений позво�
лят снизить лучевую нагрузку на
пациента до минимума, сокра�
тить время получения результа�
тов исследования, повысить их
качество и создать электронную
базу данных, снизив тем самым
затраты на приобретение рент�
геновской пленки.

Медицинская служба
ГУФСИН

В конце октября в ЛИУ�16 открыли новый рентген�кабинет.
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//Память//

Ìû ñ ýòîé ïàìÿòüþ æèâ¸ì

От ГУФСИН по Кемеровской области на этом
мероприятии присутствовали 12 семей со
трудников, лишившихся своей опоры. Се�

меро женщин стали вдовами, 10 детей растут без
отцов, 10 матерей и отцов оплакивают свою утрату.
Сотрудники ИК�5, �14, �31, �43, �44, ЛИУ�16, �33,
ГУФСИН по Кемеровской области погибли при ис�
полнении служебных обязанностей.

Родители, супруги и дети собираются в этот день
вместе почтить безвременно ушедших из жизни род�
ных людей, и воспоминания о первых днях потери
невольно всплывают в памяти каждого.

Говорить об этом тяжело, но одна из присутствую�
щих женщин рассказала: «Выстоять и пережить тот,
первый год без супруга, мне помогла работа. У меня
ответственный пост, и спасла только большая загру�
женность. Я работала, работала и работала. Делала
всё как будто по инерции, просто знала, что надо ре�
шать служебные задачи, растить дочь, а потом научи�
лась не только жить с этой утратой, но и идти дальше».

День памяти начался минутой молчания и возло�
жением цветов к мемориальному комплексу памяти
сотрудников органов внутренних дел Кемеровской об�
ласти, погибших при исполнении служебного долга.

В программу памятного дня, давно уже ставшую
традиционной, входит встреча семей погибших со�
трудников с руководством администрации Кеме�
ровской области, ГУВД и представителями Русской
православной церкви.

После всех слов признательности и благодар�
ности родным погибших начался концерт, подго�
товленный специально ко дню памяти. Он дал воз�
можность вырваться наружу эмоциям, стоящим
комом в горле у тех, кто находился в зале. В глазах
многих стояли слёзы, люди успевали вздохнуть и
немного успокоиться, лишь когда аплодировали вы�
ступавшим. Переживания и воспоминания захлес�
тнули каждого, кто смотрел хронику с мест воен�
ных действий под песню о войне, которую пели со�
всем ещё молодые бойцы ОМОНа. «Мне давно надо
было поплакать. Наверное, поэтому весь концерт
слёзы лились», – выходя из зала, сказала молодая
красивая женщина, слишком рано ставшая вдовой.

Завершился день памяти в Знаменском соборе,
где отслужили молебен в память о погибших.

Н. Орлова, фото автора

2 ноября. Большой зал Главного
управления внутренних дел
по Кемеровской области. Здесь
в канун Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации прошел день памяти
погибших при исполнении
служебного долга. Это мероприятие
проводится под патронажем
губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева.
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//Вести с мест//

В ноябре на базе спортивно�
го комплекса «Темп» (г. Юрга)
прошло лично�командное пер�
венство по плаванию в зачет
Спартакиады 2012 года среди
исправительных учреждений
области.

В первенстве приняли участие
спортсмены из 26 учреждений.
Состав команды – три человека,
дистанция 50 метров вольным
стилем. Наравне с мужчинами в
этом году в соревнованиях при�
няли участие три спортсменки,
ничуть не уступив по итогам со�
ревнований сильной половине.

Личное первенство определя�
лось по результатам дополни�
тельного заплыва на дистанции
100 метров, в котором первое
место разделили между собой
Р.Ф. Тартыков  (ИК�50) и В.А. Ге�
расименко (ИК�29), показав оди�

В ГУФСИН России по Кеме�
ровской области состоялась
встреча Совета ветеранов УИС
Кузбасса с коллегами из Том�
ска: председателем Совета
ветеранов УИС Геннадием Ва�
сильевичем Асташовым и ве�
тераном УИС Виктором Ивано�
вичем Фёдоровым.

Цель визита  – знакомство с
опытом работы Совета ветеранов
ГУФСИН по Кемеровской области.
Томский Совет ветеранов относи�
тельно «молод», ему всего 4 года.
Поэтому гостей интересовало все:
практика планирования работы со�
вета; организация и проведение
массовых мероприятий, семина�
ров по обмену опытом работы с
председателями советов местных
отделений ветеранских организа�
ций учреждений ГУФСИН.

Гости были представлены на�
чальнику ГУФСИН К.Г. Антонкину.
Во встрече с руководством при�
няли участие члены Совета вете�
ранов УИС Кемеровской области:
председатель областного Совета
С.Г. Марченко, председатель Со�
вета ветеранов аппарата ГУФСИН
М.Н. Чупов, В.И. Нищета, М.Е. Мор�
гунов, Р.Ф. Кравченко.

Томские гости привезли в по�
дарок музею истории УИС Кузбас�
са интересные материалы, кото�
рые будут использованы в различ�
ных публикациях. По мнению за�
ведующего музеем С.Г. Марченко,
они будут любопытны как для ис�
ториков, так и для широкого круга
читателей. Следующую встречу уча�
стники мероприятия наметили про�
вести летом на территории ИК�41
(г. Юрга), в которой создан музей
истории подразделения, где пред�
ставлены редкие экспонаты.

Редакция «Вестника УИС
Кузбасса» публикует письмо
заместителя начальника фили�
ала УИИ по Заводскому райо�
ну г. Новокузнецка Н.А. Корсу�
ковой, майора внутренней
службы. Недавно в ее семье
случилось несчастье – пожар,
квартира выгорела полностью.
Но в беде коллеги Наталью
Александровну не оставили,
помощь оказали и сотрудники
уголовно�исполнительных
инспекций, и руководство
ГУФСИН.

«В ночь с 28 на 29 октября 2012
года произошел пожар на лест�
ничной площадке нашего дома,
огонь быстро распространился
через двери в нашу квартиру. В
моей семье четыре человека: я,
девятилетний сын, мама и отец –
инвалид 1 группы. Нам повезло,
мы не задохнулись, однако огонь
закрыл путь к выходу. Нам оста�
лось лишь выскочить на балкон
(6 этаж). Крики о помощи услы�
шали соседи и вызвали пожар�
ных, которые эвакуировали нас

Ïåðâåíñòâî ïî ïëàâàíèþ

наковое время 01.02.88, третьим
на этой сложной дистанции стал
А.Н. Сулеков (СИЗО�2).

В командном первенстве не
было равных команде ИК�41, по�
казавшей результат 01.31.00,
второе место у спортсменов
ГУФСИН, третий результат у ко�
манды СИЗО�4.

Победители и призеры на�
граждены почетными грамотами
и ценными подарками, участие в
таких соревнованиях – хороший
стимул к дальнейшему самосо�
вершенствованию.

по пожарной лестнице. Что мы
пережили в эти часы – невозмож�
но представить даже в кошмар�
ном сне.

В результате пожара кварти�
ра полностью выгорела, не оста�
лось ни одежды, ни мебели, ни�
чего. Квартира не пригодна для
проживания. Без посторонней
помощи мы бы просто не выжи�
ли. Начальник филиала УИИ по
Заводскому району г. Новокузнец�
ка Л.С. Казначеева, подполков�
ник внутренней службы, отправи�
ла письмо о помощи по филиа�
лам УИИ нашей области. И кол�
леги откликнулись на мою беду!
Спасибо вам!

Восьмого ноября я была на
приеме у начальника ГУФСИН
К.Г. Антонкина, который внима�
тельно выслушал меня и подпи�
сал рапорт на материальную по�
мощь. Также хочу поблагодарить
начальника ФКУ УИИ Д.Н. Коста�
рева, майора внутренней службы,
и М.Г. Гилеву, бухгалтера УИИ».

С уважением
и благодарностью,

Н.А. Корсукова

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
è íåðàâíîäóøèå!

Âñòðå÷à
âåòåðàíñêîãî

àêòèâà
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//Вести с мест//

В начале ноября в целях не�
допущения дорожно�транспорт�
ных происшествий и случаев
травматизма, связанных с эксп�
луатацией служебного и лично�
го автотранспорта, среди сотруд�
ников ИК�37 был проведен кон�
курс на знание правил дорожно�
го движения и практических на�
выков управления автомобилем.

Конкурс включал в себя сдачу
нормативов по управлению автомо�
билем – выполнение упражнений
«Змейка», «Стоянка», «Заезд в
бокс», «Движение по кругу» и другое.

Призовые места распредели�
лись следующим образом: I мес�
то – Л. Соломин, старший инспек�
тор группы социальной защиты
осужденных, младший лейтенант
внутренней службы; II место –
Е. Мяленко, начальник учебно�
производственного участка Цент�
ра трудовой адаптации осужден�
ных, старший лейтенант внутрен�
ней службы; III место – Ю. Кильп,
младший инспектор по проверке и
доставке писем оперативного отде�
ла, прапорщик внутренней службы.

В. Паршин,
и.о. заместителя начальника

по КиВР ИК�37

«Я, Елизавета Григорьевна
Чернова, майор внутренней
службы МВД РФ в отставке, ве�
теран Великой Отечественной
войны, ветеран труда, отличник
здравоохранения, хочу сердеч�
но поблагодарить за праздник в
честь моего 90�летия. Мне было
очень приятно, что в этот юби�
лейный день я получила прави�
тельственную поздравительную
телеграмму � от президента
России В.В. Путина. 11 сентяб�
ря 2012 года в торжественной
обстановке состоялась встреча

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî

Ëó÷øèé âîäèòåëü

с коллективом учреждения. Со�
трудники ИК�5 поздравили меня
с юбилеем, вручили букет цве�
тов, почетную грамоту и подар�
ки, в мой адрес прозвучало мно�
го добрых слов и поздравлений.
От всей души хочу поблагода�
рить начальника учреждения
А.В. Цуканова, всех сотрудни�
ков, местный Совет ветеранов,
руководство ГУФСИН по Кеме�
ровской области за оказанное
внимание и поддержку. Такой
праздник нельзя забыть. Огром�
ное вам спасибо!

Желаю всем успехов в нелег�
ком труде, здоровья и счастья. А
молодому поколению, пришед�
шему на смену нам, хочу посове�
товать честно, добросовестно
относиться к своим служебным
обязанностям и безупречно ис�
полнять требования присяги. Мы,
ветераны, верим в вас! Лично я
продолжу активно участвовать в
работе по воспитанию молодых
сотрудников, буду передавать им
свой жизненный и профессио�
нальный опыт».

С уважением, Е.Г. Чернова

В КП�3 среди личного со�
става прошёл конкурс на зна�
ние правил дорожного движе�
ния и практических навыков
управления автомобилем.

Конкурс состоял из двух час�
тей. В теоретической нужно было
ответить на 20 вопросов, сфор�
мированных из экзаменационных

4 ноября 2012 года на тер�
ритории оздоровительной
зоны «Арчекас» прошел откры�
тый легкоатлетический про�
бег «Мариинский кросс�экст�
рим», который ежегодно соби�
рает спортсменов не только
Кемеровской области, но и
любителей спорта из сосед�
них регионов.

В этом году на старт вышли
более 50 участников. Дистанции
в 3 км, 5 км и 15 км � сложные, по�
настоящему экстремальные,
ведь зона «Арчекас» расположе�
на в горной местности и давно ис�
пользуется для проведения учеб�
но�тренировочных занятий, сбо�
ров и соревнований.

Отрадно, что спонсорами
данного мероприятия выступили
руководители ИК�1 и ЛИУ�33,
предоставив сувениры для побе�
дителей соревнований.

Активное участие в гонке приня�
ли сотрудники ИК�1, на дистанции
15 км не было равной Екатерине
Кобец, оператору группы надзора.

С. Тихонова, ИК�1

«Ìàðèèíñêèé êðîññ-ýêñòðèì»

Êîíêóðñ íà çíàíèå ÏÄÄ
билетов ГИБДД МВД России.
Практическая часть включала в
себя выполнение на автомобиле
различных упражнений – «Змей�
ка», «Стоянка», «Заезд в бокс»,
«Движение по кругу» и другое.

В итоге самым грамотным и
профессиональным водителем
оказалась Н. Смолянинова, на�
чальник отряда, капитан внутрен�
ней службы. Второе место занял
А. Беккарь, начальник отдела ин�
тендантского и хозяйственного
обеспечения, старший лейтенант
внутренней службы. Третьим стал
И. Коба, старший инженер (по эк�
сплуатации вычислительной тех�
ники) группы автоматизации, ка�
питан внутренней службы.
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Об обязательном государ�
ственном страховании жиз
ни и здоровья сотрудников

уголовно�исполнительной системы
рассказывает начальник отдела
социально�правовой работы уп�
равления кадров ФСИН России
Андрей Забелин, полковник внут�
ренней службы.

– Андрей Борисович, какими
нормативно�правовыми актами
регулируются данные правоотно�
шения?

– Обязательное государственное
страхование жизни и здоровья со�
трудников учреждений и органов
уголовно�исполнительной системы
осуществляется в соответствии с
требованиями:

Федерального закона от
28.03.1998 № 52�ФЗ «Об обязатель�
ном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальству�
ющего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, Госу�
дарственной противопожарной служ�
бы, органов по контролю за оборо�
том наркотических средств и психо�
тропных веществ, сотрудников уч�
реждений и органов уголовно�испол�
нительной системы»;

постановления Правительства
Российской Федерации от
29.07.1998 № 855 «О мерах по реали�
зации Федерального закона “Об
обязательном государственном
страховании жизни и здоровья во�
еннослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федера�
ции, Государственной противопо�
жарной службы, органов по контро�
лю за оборотом наркотических

//Консультация//

Æèçíü è çäîðîâüå
ñîòðóäíèêîâ ÓÈÑ

çàñòðàõîâàíû ãîñóäàðñòâîì
Выражение «служить не щадя живота своего» � это не просто высокие
слова. Работа в уголовно�исполнительной системе подчас связана с
риском, значительными нервными и физическими нагрузками.
Государство, признавая важность и ответственность миссии,
возложенной на Федеральную службу исполнения наказаний,
гарантирует возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью ее
сотрудников в период выполнения служебных обязанностей.

средств и психотропных веществ, со�
трудников учреждений и органов
уголовно�исполнительной систе�
мы”»;

приказа Министерства юстиции
Российской Федерации от
13.04.2006 № 114 «Об утверждении
Инструкции о проведении обяза�
тельного государственного страхова�
ния жизни и здоровья сотрудников
учреждений и органов уголовно�ис�
полнительной системы».

– С какого момента сотрудник
считается застрахованным?

– Жизнь и здоровье сотрудни�
ков и приравненных к ним в обяза�
тельном государственном страхова�
нии лиц подлежат обязательному
государственному страхованию со
дня начала службы в учреждениях и
органах уголовно�исполнительной
системы.

При наступлении таких страхо�
вых случаев, как получение инвалид�
ности или смерть до истечения од�
ного года после увольнения со служ�
бы в учреждениях и органах уголов�
но�исполнительной системы вслед�
ствие увечья (ранения, травмы, кон�
тузии) или заболевания, полученных
в период прохождения службы в уч�
реждениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы, лица счита�
ются застрахованными в течение
одного года после окончания служ�
бы, если смерть или инвалидность
наступила вследствие увечья (ране�
ния, травмы, контузии) или заболе�
вания, имевших место в период про�
хождения службы.

– Какие организации могут
выступать в качестве страховщи�
ка?

– Страховщиками по обязатель�
ному государственному страхованию
могут быть страховые организации,

имеющие разрешения (лицензии)
на осуществление обязательного го�
сударственного страхования и зак�
лючившие со страхователями дого�
воры обязательного государственно�
го страхования.

Страховщики выбираются в по�
рядке, предусмотренном законода�
тельством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муни�
ципальных нужд.

– Кто заключает договор со
страховой организацией?

– Страхователями по обязатель�
ному государственному страхованию
являются федеральные органы ис�
полнительной власти, в которых за�
конодательством Российской Феде�
рации предусмотрены военная служ�
ба, служба.

– Кто является застрахован�
ным лицом?

– Застрахованными по обяза�
тельному государственному страхо�
ванию являются военнослужащие и
приравненные к ним в обязательном
государственном страховании лица.

– Кто сможет получить стра�
ховую сумму в случае гибели
(смерти) сотрудника?

– Выгодоприобретателями по
обязательному государственному
страхованию помимо застрахованных
лиц в случае гибели (смерти) заст�
рахованного лица являются: супруг
(супруга), состоящий (состоящая) на
день гибели (смерти) застрахован�
ного лица в зарегистрированном
браке с ним, родители (усыновите�
ли) застрахованного лица; дедушка и
бабушка застрахованного лица – при
условии отсутствия у него родителей,
если они воспитывали или содержа�
ли его не менее трех лет; отчим
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и мачеха застрахованного лица � при
условии, если они воспитывали или
содержали его не менее пяти лет,
дети, не достигшие 18 лет или стар�
ше этого возраста, если они стали ин�
валидами до достижения 18 лет, а так�
же обучающиеся в образовательных
учреждениях независимо от их орга�
низационно�правовых форм и форм
собственности, до окончания обуче�
ния или до достижения ими 23 лет,
подопечные застрахованного лица.

– Что такое страховой случай?
– Страховыми случаями при осу�

ществлении обязательного государ�
ственного страхования, с наступлени�
ем которых возникает право на полу�
чение страховой суммы, являются:

а) гибель (смерть) застрахованно�
го лица в период прохождения служ�
бы в учреждениях и органах уголовно�
исполнительной системы либо до ис�
течения одного года после увольнения
со службы вследствие увечья (ране�
ния, травмы, контузии) или заболева�
ния, полученных в период прохожде�
ния службы в учреждениях и органах
уголовно�исполнительной системы;

б) установление застрахованно�
му лицу инвалидности в период про�
хождения службы в учреждениях и
органах уголовно�исполнительной
системы либо до истечения одного
года после увольнения со службы
вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, получен�
ных в период прохождения службы в
учреждениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы;

в) получение застрахованным ли�
цом в период прохождения службы
в учреждениях и органах уголовно�
исполнительной системы тяжелого
или легкого увечья (ранения, трав�
мы, контузии).

– Какова процедура получения
страховой суммы?

– Для получения страховой сум�
мы застрахованному (выгодоприоб�
ретателю) необходимо прибыть в
кадровый орган по месту службы, где
ему обязаны оказать помощь в под�
готовке пакета документов, а именно:

I. В случае гибели (смерти) за�
страхованного лица в период
прохождения службы:

– заявление о выплате страховой
суммы от каждого выгодоприобре�
тателя (несовершеннолетние дети
застрахованного лица включаются в
заявление одного из родителей, опе�
куна или попечителя);

– справка начальника учрежде�
ния или органа уголовно�исполни�
тельной системы, где непосред�

ственно проходил службу застрахо�
ванный, об обстоятельствах наступ�
ления страхового случая, сведениях
о застрахованном лице и членах се�
мьи, числящихся в личном деле зас�
трахованного, и размере оклада ме�
сячного денежного содержания зас�
трахованного лица;

– копия выписки из приказа уч�
реждения или органа уголовно�ис�
полнительной системы об исключе�
нии застрахованного лица из спис�
ков личного состава;

– заявление об отказе выгодо�
приобретателя от получения страхо�
вых сумм по обязательному государ�
ственному страхованию жизни и
здоровья, право на которые он име�
ет в соответствии с иными федераль�
ными законами и нормативными
правовыми актами Российской Фе�
дерации, в случае гибели (смерти)
застрахованного лица.

Выгодоприобретатель предос�
тавляет:

– копию свидетельства о смерти
застрахованного лица;

– копии документов, подтвержда�
ющих родственную связь выгодо�
приобретателей с застрахованным
лицом;

– копию постановления органа
опеки и попечительства об установле�
нии опеки или попечительства заст�
рахованного лица над подопечными;

– копию документа органа опеки и
попечительства, подтверждающего
отсутствие родителей у застрахован�
ного лица и факт его воспитания и со�
держания выгодоприобретателями;

– справку образовательного уч�
реждения об обучении детей заст�
рахованного в возрасте от 18 до 23
лет с указанием даты зачисления на
обучение;

– копию справки, подтверждаю�
щей факт установления инвалидно�
сти детям застрахованного лица до
достижения ими 18�летнего возрас�
та, выданной учреждением государ�
ственной службы медико�социаль�
ной экспертизы.

II. В случае смерти застрахо�
ванного лица до истечения одно�
го года после увольнения со служ�
бы в учреждениях и органах уго�
ловно�исполнительной системы
вследствие увечья (ранения, трав�
мы, контузии) или заболевания,
полученных в период прохожде�
ния службы в учреждениях и орга�
нах уголовно�исполнительной
системы:

– заявление о выплате страховой
суммы от каждого выгодоприобре�

тателя (несовершеннолетние дети
застрахованного лица включаются в
заявление одного из родителей, опе�
куна или попечителя);

– справка начальника учрежде�
ния или органа уголовно�исполни�
тельной системы об обстоятель�
ствах наступления страхового слу�
чая, сведениях о застрахованном
лице и членах семьи, числящихся в
личном деле застрахованного, и раз�
мере оклада месячного денежного
содержания застрахованного лица;

– копия выписки из приказа уч�
реждения или органа уголовно�ис�
полнительной системы об исключе�
нии застрахованного лица из спис�
ков личного состава;

– заявление об отказе выгодо�
приобретателя от получения страхо�
вых сумм по обязательному государ�
ственному страхованию жизни и здо�
ровья, право на которые он имеет в
соответствии с иными федеральны�
ми законами и нормативными право�
выми актами Российской Федерации
в случае смерти застрахованного лица.

Выгодоприобретатель предос�
тавляет:

– копию свидетельства о смерти
застрахованного лица;

– копию заключения МСЭК о
причинной связи увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания,
приведших к смерти застрахованно�
го лица;

– копии документов, подтвержда�
ющих родственную связь выгодоп�
риобретателей с застрахованным
лицом;

– копию постановления органа
опеки и попечительства об установле�
нии опеки или попечительства заст�
рахованного лица над подопечными;

– копию документа органа опеки и
попечительства, подтверждающего
отсутствие родителей у застрахован�
ного лица и факт его воспитания и со�
держания выгодоприобретателями;

– справку образовательного уч�
реждения об обучении детей заст�
рахованного в возрасте от 18 до 23
лет с указанием даты зачисления на
обучение;

– копию справки, подтверждаю�
щей факт установления инвалидно�
сти детям застрахованного лица до
достижения ими 18�летнего возрас�
та, выданной МСЭК;

III. В случае установления за�
страхованному лицу инвалид�
ности в период прохождения
службы:

– заявление застрахованного
лица о выплате страховой суммы;
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– справка за подписью началь�
ника учреждения или органа уго�
ловно�исполнительной системы об
обстоятельствах наступления стра�
хового случая, сведениях о застра�
хованном лице и размере оклада
месячного денежного содержания
застрахованного лица;

– заявление об отказе застра�
хованного лица от получения стра�
ховых сумм по обязательному госу�
дарственному страхованию жизни
и здоровья, право на которые он
имеет в соответствии с иными фе�
деральными законами и норматив�
ными правовыми актами Российс�
кой Федерации, в случае установ�
ления ему инвалидности.

Застрахованный (выгодоприоб�
ретатель) предоставляет:

– копию справки, подтвержда�
ющей факт установления инвалид�
ности застрахованному лицу, вы�
данной МСЭК;

– копию свидетельства о болез�
ни застрахованного лица или
справки ВВК либо другие военно�
медицинские (медицинские) доку�
менты, подтверждающие наруше�
ние здоровья со стойким рас�
стройством функций организма.

IV. В случае установления за�
страхованному лицу инвалидно�
сти до истечения одного года
после увольнения со службы в
учреждениях и органах уголов�
но�исполнительной системы
вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболе�
вания, полученных в период про�
хождения службы в учреждени�
ях и органах уголовно�исполни�
тельной системы:

– заявление застрахованного
лица о выплате страховой суммы;

– справка за подписью началь�
ника учреждения или органа уго�
ловно�исполнительной системы об
обстоятельствах наступления стра�
хового случая;

– сведения о застрахованном
лице и размере оклада месячного
денежного содержания застрахо�
ванного лица;

– копия выписки из приказа уч�
реждения или органа уголовно�ис�
полнительной системы об исключе�
нии застрахованного лица из спис�
ков личного состава;

– заявление об отказе застра�
хованного лица от получения стра�
ховых сумм по обязательному госу�
дарственному страхованию жизни
и здоровья, право на которые он
имеет в соответствии с иными фе�

деральными законами и норматив�
ными правовыми актами Российс�
кой Федерации в случае установ�
ления ему инвалидности.

Застрахованный (выгодоприоб�
ретатель) предоставляет:

– копию справки, подтвержда�
ющей факт установления инвалид�
ности застрахованному лицу, вы�
данной МСЭК;

– копию свидетельства о болез�
ни застрахованного лица или
справку ВВК либо другие меди�
цинские документы, подтверждаю�
щие нарушение здоровья со стой�
ким расстройством функций орга�
низма.

V. В случае получения заст�
рахованным лицом в период
прохождения службы в учрежде�
ниях и органах уголовно�испол�
нительной системы тяжелого
или легкого увечья (ранения,
травмы, контузии):

– заявление застрахованного
лица о выплате страховой суммы;

– справка начальника учрежде�
ния или органа уголовно�исполни�
тельной системы об обстоятель�
ствах наступления страхового слу�
чая, сведениях о застрахованном
лице и размере оклада месячного
денежного содержания застрахо�
ванного лица;

– заявление об отказе застра�
хованного лица от получения стра�
ховых сумм по обязательному госу�
дарственному страхованию жизни
и здоровья, право на которые он
имеет в соответствии с иными фе�
деральными законами и норматив�
ными правовыми актами Российс�
кой Федерации при наступлении
указанных страховых случаев.

Застрахованный (выгодоприоб�
ретатель) предоставляет:

– справку ВВК о тяжести увечья
(ранения, травмы, контузии), полу�
ченного застрахованным лицом.

– Каковы размеры страховых
сумм?

– Страховые суммы выплачива�
ются при наступлении страховых
случаев в следующих размерах:

– в случае гибели (смерти) зас�
трахованного лица в период про�
хождения военной службы, службы
или военных сборов либо до исте�
чения одного года после увольне�
ния с военной службы, со службы,
после отчисления с военных сборов
или окончания военных сборов
вследствие увечья (ранения, трав�
мы, контузии) или заболевания, по�
лученных в период прохождения во�

енной службы, службы или военных
сборов, – 2 000 000 рублей выго�
доприобретателям в равных долях;

– в случае установления застра�
хованному лицу инвалидности в пе�
риод прохождения военной службы,
службы или военных сборов либо до
истечения одного года после уволь�
нения с военной службы, со службы,
после отчисления с военных сборов
или окончания военных сборов вслед�
ствие увечья (ранения, травмы, кон�
тузии) или заболевания, полученных
в период прохождения военной служ�
бы, службы или военных сборов:

инвалиду I группы – 1 500 000
рублей;

инвалиду II группы – 1 000 000
рублей;

инвалиду III группы – 500 000
рублей;

– в случае получения застрахо�
ванным лицом в период прохожде�
ния военной службы, службы или
военных сборов тяжелого увечья (ра�
нения, травмы, контузии) – 200 000
рублей, легкого увечья (ранения,
травмы, контузии) – 50 000 рублей;

Размер указанных страховых
сумм ежегодно увеличивается (индек�
сируется) с учетом уровня инфляции
в соответствии с федеральным зако�
ном о федеральном бюджете на оче�
редной финансовый год и плановый
период. Решение об увеличении (ин�
дексации) указанных страховых сумм
принимается Правительством Рос�
сийской Федерации. Указанные стра�
ховые суммы выплачиваются в раз�
мерах, установленных на день выпла�
ты страховой суммы.

Если в период прохождения во�
енной службы, службы или военных
сборов либо до истечения одного
года после увольнения с военной
службы, со службы, после отчисле�
ния с военных сборов или оконча�
ния военных сборов застрахован�
ному лицу при переосвидетель�
ствовании в федеральном учреж�
дении медико�социальной экспер�
тизы вследствие указанных в насто�
ящем пункте причин будет повыше�
на группа инвалидности, размер
страховой суммы увеличивается на
сумму, составляющую разницу
между страховой суммой, причита�
ющейся по вновь установленной
группе инвалидности, и страховой
суммой, причитающейся по пре�
жней группе инвалидности.

Информация подготовлена
по материалам журнала

«Преступление и наказание»
№ 10/ 2012 год
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//Наша служба//

Условный портрет сотрудника
учреждения УИС

Это мужчина 30�40 лет, занимаю�
щий должность младшего и средне�
го начальствующего состава. Женат,
имеет одного несовершеннолетнего
ребёнка, школьника. Имеет жильё, но
нуждается в улучшении жилищных
условий. Время на дорогу к месту
службы составляет от 15 до 30 минут,
собственного автомобиля нет.

Имеет высшее и среднее профес�
сиональное техническое, юридичес�
кое образование, планирует получить
дополнительное образование. При
поступлении на службу в УИС прошёл
первоначальную подготовку, а во вре�
мя службы – переподготовку.

Физически подготовлен хорошо,
однако спортивного разряда не имеет,
приемами самозащиты владеет удов�
летворительно, хорошо владеет табель�
ным оружием. Уверенный пользователь
персонального компьютера и правовых
информационно�справочных систем.

Стаж службы в УИС в календар�
ном исчислении – от пяти до 15 лет.

Стаж службы в занимаемой долж�
ности – от трёх до 10 лет, за время служ�
бы в УИС занимал одну должность и
только в одной службе.

Служебная характеристика: зани�
маемой должности соответствует, лич�
но дисциплинирован, дисциплинар�

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé
ðàáîòíèê ÓÈÑ

В 2011 году прошла специальная перепись работников уголовно�
исполнительной системы России. На основе полученных данных
составили условный обобщённый портрет человека, несущего службу
в УИС. При этом использовали следующие характеристики:
демографическую, социально�бытовую, профессионально�
квалификационную, служебно�должностную и личностную. Предлагаем
вашему вниманию портрет среднестатистического работника УИС.

ных взысканий за всё время службы в
УИС не имел, есть поощрения, объяв�
ленные приказом, конфликтов ни с ру�
ководством, ни с сослуживцами не
имеет, здоров, за прошедший год не
болел ни одного раза, проходил пси�
хологическое тестирование при по�
ступлении на службу и более двух раз
во время службы, периодически уча�
ствует в общественной жизни.

Основным мотивом поступления
в органы УИС выступает интерес к
службе. Планирует продолжать служ�
бу в УИС до выхода на пенсию.

По статистике…
Первая специальная перепись

работников УИС охватила:
80 территориальных органов

ФСИН России;
8 образовательных учреждений

высшего профессионального образова�
ния ФСИН России с 7 их филиалами;

655 исправительных учреждений
УИС;

221 следственный изолятор;
346 уголовно�исполнительных

инспекций.
На 1 января 2011 года списочная

численность сотрудников УИС России
по должностям начальствующего со�
става насчитывала 251278 сотрудников,
из них 72324  или 28,8%1 – женщины.

Возраст
До 30 лет – 96419 человек или 38,4 %;
От 31 до 40 лет – 104174 человека
или 41,5%;
От 41 до 45 лет – 29043 человека или
11,6%;
Свыше 45 лет – 21642 человека или
6,6%.

Стаж службы в УИС
До 1 года – 21187 человек или 8,4%;
От 1 года до 3 лет – 45755 человек или
18,2%;
От 3 до 10 лет – 103496 человек или
41,2%;
От 10 до 20 лет – 75273 человека или
30,0%;
Свыше 20 лет – 5567 человек или 2,2%.

Имеют право на пенсию за выслугу
лет – 61259 человек или 24,4%.

Опираясь на результаты пе�
реписи2, определили, что:

Супруг или супруга почти каждо�
го пятого сотрудника учреждений
УИС, состоящего в браке, также ра�
ботает в уголовно�исполнительной
системе;

Детей имеют 71,3% от числа всех
участвовавших в переписи сотрудни�
ков, из них 3025 сотрудников учреж�
дений УИС имеют приемных детей;

Из 22520 работающих детей со�
трудников УИС – 14,5% работают в УИС;

Почти каждый четвёртый сотруд�
ник (24,3%) снимает жильё, в то же
время компенсации за поднаём жи�
лья получают только 6,4% от числа
снимающих жильё;

85,9% сотрудников учреждений
УИС тратят на дорогу к месту службы
менее одного часа;

Личный автотранспорт у 42,1%
сотрудников учреждений УИС;

Более половины сотрудников
(57,4%) проводили очередной ежегод�
ный отпуск по месту жительства без
выезда, 42,6% – с выездом.

По материалам сборника
«Результаты специальной

переписи работников УИС»,
НИИ ФСИН России, 2012 г.

1 � все проценты указаны от списочной численности работников УИС
2 � все проценты указаны от списочной численности сотрудников
учреждений УИС
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//Юбилей//

Все эти годы ИК�41 успеш�
но справляется с постав�
ленными служебными за�

дачами по обеспечению надеж�
ной охраны спецконтингента,
недопущению побегов осужден�
ных из�под охраны, случаев про�
никновения посторонних лиц на
охраняемые объекты, нарушений
законности и правопорядка при
несении службы. В целях выпол�

Ñ þáèëååì, ÈÊ-41!
В октябре исполнилось 45 лет со дня образования  ИК�41 (г. Юрга).
В 1967 году  приказом начальника Управления охраны общественного
порядка исполнительного комитета Кемеровского областного Совета
депутатов трудящихся № 308 от 17 октября 1967 г. была создана
мужская исправительно�трудовая колония № 41 с лимитом
наполнения 700 человек, режим строгий.

нения Концепции развития уго�
ловно�исполнительной системы
до 2020 года, сделаны расчёты
потребности денежных средств
на переоборудование общежи�
тия, в рамках перепрофилирова�
ния колонии  в тюрьму усиленно�
го режима, с лимитом наполне�
ния 950 человек. В августе 2012
года в ГУФСИН России по Кеме�
ровской области был защищен

проект тюрьмы усиленного режи�
ма на 1500 мест.

19 октября в актовом зале про�
шло праздничное мероприятие,
посвященное юбилею учрежде�
ния. Первым к собравшимся об�
ратился начальник ГУФСИН Рос�
сии по Кемеровской области
К.Г. Антонкин, полковник внутрен�
ней службы, слова поздравления
прозвучали также от приглашен�
ных гостей из силовых структур го�
рода. С юбилеем коллектив по�
здравил начальник учреждения И.В.
Алексахин, полковник внутренней
службы. Отдельное слово было
предоставлено бывшим руководи�
телям учреждения П.И. Стрюку,
А.А. Стручкову, В.А. Кочеткову.

После зачтения приказов о
поощрении отличившимся в
службе  вручили денежные пре�
мии и почетные грамоты. Осо�
бое внимание на празднике было
уделено ветеранам учреждения,
ни один из них не остался без па�
мятного подарка. В их адрес
прозвучало много теплых слов,
поздравлений и пожеланий.

Отдел кадров ИК�41
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//Знай наших!//

В осемь команд приняли
участие в этом состяза�
нии, одна из них – коман�

да, представляющая професси�
ональное училище № 270 (ИК�41,
ИК�50). Все соперники были до�
стойными, к примеру, повара
Юргинского машиностроительно�
го завода каждый день кормят
шесть тысяч человек или ресто�
ранные повара, чья забота не толь�
ко вкусно приготовить, но ещё и
оригинально подать блюдо. В по�
вседневной жизни у каждой коман�
ды свои специфические направле�
ния, если вспомнить о наших пова�
рах, то для них главное – не только
сделать всё быстро, качественно и
с соблюдением технологии, но и на�
учить всему этому своих учеников.
Поэтому конкурс стал настоящим
испытанием для всех команд.

Жюри было более чем стро�
гим – высококвалифицирован�
ные  специалисты общественно�
го питания, среди которых фин�
директор Кузбасской ассоциации
шеф�поваров О.Н. Ляпин и ген�
директор Кузбасской ассоциации
шеф�поваров И.Г. Сухоруков.

Конкурсы проходили на двух
площадках – кухне и выставочном
зале. По результатам жеребьёв�
ки команда ПУ № 270 выступала
под номером семь.

25 октября, десять часов утра –
дан старт поварскому марафону. В
первом задании «Визитная карточ�
ка предприятия» команда ПУ № 270
в стихах рассказала о себе.

Следующим стало «Домашнее
задание», на выполнение которого
по регламенту отводилось 40 ми�
нут. За это время  А.В. Карманов,
В.И. Шорохов и Л.В. Гончарова при�
готовили салат «Цезарь с семгой»,
на горячее «Медальон из индейки»
и десерт «Медок». Здесь оценива�
лась помимо вкуса блюд, ещё и
сама организация рабочего места,
сервировка стола и подача блюд. В
общем, учитывалось всё, вплоть до
красиво уложенной салфетки.

Неожиданным заданием для
всех стал «Черный ящик». Каж�

Çîëîòûå ðóêè ìàñòåðà
В Юрге в конце октября прошёл городской конкурс «Лучшая команда
поваров среди городских заведений общественного питания».

Команда ПУ №270 с группой поддержки

«Черный ящик»

«Слепая дегустация»

«Домашнее задание» «Овощной переполох»

дой команде был предложен свой
набор из пяти продуктов, из ко�
торых за полчаса всем предсто�
яло приготовить холодное блюдо.
У нашей команды работа спори�
лась, и через жарких 30 минут они
подали салат.

«Кулинарная викторина» дала
немного передохнуть от работы у
плиты, но потребовала работы
мозга. Команды отвечали на воп�
росы кулинарной викторины, кото�
рые не повторялись. Мастера ПУ
№ 270 правильно и быстро справи�
лись с этим каверзным заданием.

Чудеса кулинарного мастер�
ства показал Алексей Карманов в
конкурсе «Овощной переполох». Он
показал 15 видов нарезки овощей и
фруктов, оставив далеко позади
всех соперников. Это задание ста�
ло одним из самых интересных и
захватывающих и для жюри, и для
участников. Вот где проявилось ис�
тинное мастерство поваров. За по�
беду именно в этом конкурсе А. Кар�
манов награждён кубком и дипло�
мом «Мастер – золотые руки».

Финальным и самым сложным
заданием стала «Слепая дегуста�
ция», где капитанам команд завя�
зали глаза и дали определить на
вкус несколько жидкостей. Пред�
ставляете, вы пьёте мясо или яб�
локо, сама консистенция вводи�
ла в заблуждение даже самых вы�
соких профессионалов.

По итогам конкурса команде
ПУ № 270 вручили диплом участ�
ника городского конкурса в номи�
нации «Лучшая команда», а мас�
тер производственного обучения
Алексей Карманов получил пригла�
шение от Кузбасской ассоциации
поваров пройти бесплатную ста�
жировку в течение недели в любом
ресторане города Кемерово.

Мы, инженерно�педагогичес�
кие работники ПУ № 270, гордим�
ся командой наших поваров и
благодарим за достойное выс�
тупление на конкурсе. Это и ус�
пех, и удача!

А.Стручков,
директор ПУ № 270
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//ВПК «Рысь»//

ля участия в соревновани�
ях заявки подали шесть
команд из различных го�

родов области. На торжественное
построение и поднятие флага
вышли около 70 участников, из
них самыми юными спортсмена�
ми были шестилетние воспитан�
ники ВПК «Рысь». С большим ин�
тересом все ждали выступления
команды ОСН «Кедр».

Соревнования были жаркими,
по�другому и сказать нельзя. Толь�
ко представьте: на одном из двух
ковров шёл настолько захватыва�
ющий бой, что приостановились
выступления на другом – всё вни�
мание было приковано к этому
поединку. Зрители – сами спорт�
смены, их друзья, родители и на�
ставники, судьи – у всех нервы
натянулись как струны, эмоции
перехлёстывали и слышались
слова поддержки: «Давай, сынок!
Бей! Руки не опускай! В атаку, в
атаку иди! Коленом работай!»

Надо сказать, когда на ковёр
выходили бойцы с большим опы�
том, отдавшие тренировкам по
несколько лет, то их поединки
можно назвать красивыми – уда�
ры выверенные, уходы от них
изящные, техника исполнения
точная и варианты ведения само�
го боя захватывающие. Тренеры

Ãîðÿ÷èå ïîåäèíêè
В воскресный день, 2 декабря, в кемеровском
спортивном комплексе «Динамо» прошёл
Пятый традиционный открытый чемпионат
Кузбасса по комбат самообороне на приз
ГУФСИН России по Кемеровской области в
честь 22�й годовщины создания отделов
специального назначения УИС России.

сосредоточенно наблюдали за
выступлением каждого своего
воспитанника и в перерывах меж�
ду раундами давали советы.

Впервые в истории этих со�
ревнований на ковёр вышли отец
Евгений Васильев, сотрудник
ОСН, и его сыновья Кирилл и Ни�
кита. В своей возрастной катего�
рии Никита занял 3�е место.

По результатам соревнований
первое командное место заняли
спортсмены военно�патрио�
тического клуба «Рысь» при
ГУФСИН России по Кемеровской
области (г. Кемерово, тренер
М. Абдуллин), вторым стал воен�
но�патриотический клуб «Десан�
тник» (п. Елыкаево, тренер А. Гри�
щенко), третье место у команды
отдела специального назначения
«Кедр» ГУФСИН.

Кубок в номинации «За самый
короткий бой» получил Владимир
Кудрявцев (ВПК «Рысь»). Техни�
ческим нокаутом он закончил по�
единок за 4 секунды.

Кубок «За лучшую технику»
завоевал сотрудник отдела спе�
циального назначения «Кедр» Ев�
гений Суворов. «За волю к побе�
де» кубком был награжден Илья
Шахов (ФРБ «Кемерово»).

Н. Орлова, фото автора
и В. Салтыковой

Д
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//ВПК «Рысь»//

В турнире участвовало бо�
лее 1000 спортсменов из
43 регионов России и

стран зарубежья. Минимальный
возраст участников – 9 лет. Куз�
басскую команду представляли:
Евгений Абдуллин, Илья Бакла�
нов, Захар Салтыков, Василий
Титов и Владимир Кудрявцев.

Ребята поехали, как говорит�
ся, «себя показать да на других
посмотреть». «Медальный план»
руководитель клуба Марат Алико�
вич Абдуллин для них не разраба�
тывал, пожелал удачи и выдерж�
ки. Подготовка к поездке заняла
два дня, и сегодня ребята со сме�
хом вспоминают, как они готови�
лись: «Мы, наверное, скоро за
полдня научимся собираться».
Ведь им не просто вещи в сумку
закинуть надо было, а ещё успеть
пройти медицинскую комиссию и
нотариально заверить разрешение
на передвижение по стране без ро�
дителей, без суеты в таких делах
обойтись пока не получается.

Соревнования длились три
дня. Основные бои прошли за один

Èñêóññòâî ïîáåæäàòü
В конце октября пятеро ребят из ВПК «Рысь» стали участниками
II открытого Кубка России по комбат самообороне, проводившегося
в рамках IX Всероссийского форума боевых искусств в Уфе.

день. Каждый из ребят провёл по
пять матчей. Человеку сторонне�
му может показаться, что по про�
должительности бои короткие – от
двух с половиной до шести минут,
но это время максимальной кон�
центрации силы, внимания, вы�
держки и быстроты реакции. Со�
перники новые, стили их борьбы
заранее неизвестны, и победа за�
висит ещё и от того, насколько
быстро спортсмен просчитает
тактику боя противника.

Не всегда удача улыбалась
нашим ребятам, но поражение для
них – задел на будущую победу.
Евгений Абдуллин на вопрос: «Ка�
кой бой был самым тяжёлым?»
улыбаясь, ответил: «Я его не по�
мню, в нокаут ушёл». Расстроил�
ся или нет – ответ однозначный:
нет, просто тренироваться боль�
ше надо. Все бои ребята снимают
на видеокамеру, чтобы потом, уже
дома, разобрать «по косточкам»
спорные моменты, найти свои
слабые места, чтобы их дорабо�
тать, посмотреть, в чём превос�
ходство других и поучиться у них.

Прошлогодние дебютанты За�
хар Салтыков и Илья Бакланов в
этом году решили взять реванш и
привезли домой по две награды.
Володю Кудрявцева медали толь�
ко ещё ждут, он в этом году впер�
вые попробовал себя на соревно�
ваниях такого высокого уровня.
Василий и Евгений добавили в ко�
пилку наград по одной медали.

Домой воспитанники военно�
патриотического клуба «Рысь»
вернулись с такими результатами:

· Илья Бакланов занял первое
место в разделе Safe�Combat и
третье место в Free�Combat,

· Захар Салтыков – вторые ме�
ста в Safe�Combat и в Safe�Point,

· Василий Титов занял второе
место в Safe�Combat,

· Евгений Абдуллин – третье
место в Free�Combat.

Победителям вручили дипло�
мы и медали. Четверо спортсме�
нов ВПК «Рысь» по итогам турни�
ра вошли в сборную команду Рос�
сии по комбат самообороне.

Н. Орлова,
фото из архива ВПК «Рысь»

Победители

Перед стартом Победы ждут Наши медали

К бою готовы
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Инна Михеева – младший ин�
спектор ПФРСИ ИК�35, старший
сержант внутренней службы, –
победитель в личном первенстве
на прошедшем недавно чемпио�
нате ФСИН России по комплекс�
ному единоборству среди терри�
ториальных органов. В этом году
сборная ГУФСИН вновь встала на
первую ступеньку пьедестала по�
чета, и в этом, безусловно, нема�
лая заслуга каждого члена ко�
манды. И как рассказала мне в
телефонном разговоре сама
Инна, от ее финального выступ�
ления зависела судьба всей ко�
манды. Этот факт меня настоль�
ко поразил, что через несколько
дней я отправилась в Мариинск,
чтобы узнать у Инны подробнос�
ти о чемпионате и расспросить,
как ей удалось добиться таких
высоких результатов.

– Инна, расскажите, пожа�
луйста, о прошедшем чемпи�
онате. Вы первый раз прини�
мали в нем участие?

– Да, я первый раз принимала
участие в турнире по комплекс�
ному единоборству. Организация
чемпионата хорошая, судейская
бригада высокопрофессиональ�
ная. Всего  я провела три поедин�
ка, соперницы попались,  можно
сказать, по силам.

– В чем отличие комплекс�
ного единоборства от других
видов борьбы?

– Отличие, я думаю, заключа�
ется в том, что комплексное еди�
ноборство – это такой своеоб�
разный «микс» из разных стилей
и направлений борьбы. И выходя
на ринг, ты заранее не знаешь,
какой техникой владеет твой со�
перник. Я, например, занималась
дзюдо, а мои соперницы – сам�
бо, боксом или карате. Сами по�
нимаете, тактические приемы,
подготовка, уровень у всех раз�
ный. Поэтому для победы одной

Ïîáåäèòü ñåáÿ
Бытует мнение, что борьба – дело неженское.
Но сотрудницы УИС доказывают обратное,
добиваясь успехов и в службе, и на ринге,
оставаясь при этом  женственными
и обаятельными. Об одной из таких сотрудниц
я хочу вам сегодня рассказать.

только физической силы недо�
статочно, необходимо уметь пре�
дугадать движения соперника и
опередить его.

Лично для меня был сложным
следующий момент: в дзюдо вы�
игрыш основывается на захватах
и бросках через себя, а здесь бо�
роться надо было в боксерских
перчатках! Это значит, что прове�
сти захват невозможно, и я реши�
ла действовать быстро, с напо�
ром и использовать боксерские
удары и стойки. Бои показали,
что тактика была выбрана верно.

– Расскажите о последнем
бое, почему он решал судьбу
всей команды?

– К финальному кругу у нас и
команды из Татарстана было оди�
наковое количество очков. Все
наши ребята уже окончили свои
выступления, мой бой был после�
дним. И если я одерживаю побе�
ду, зарабатываю нужные баллы –
мы первые, проигрываю – вторые.
Поэтому настрой был только один
– на победу. Поединок получился
напряженным, тяжелым, но в ре�
зультате – выигрыш по очкам.

– А как проходила подго�
товка к соревнованиям?

– На подготовку у меня было
ровно три недели. Приемы комп�
лексного единоборства перед
чемпионатом я изучала на сбо�
рах в Мариинске. Руководил ими
С. Алалыкин, он мне очень помог,
«поставил» удары.

Вообще, для меня прошед�
шее первенство – это преодоле�
ние себя. Я, кандидат в мастера
спорта по дзюдо, не тренирова�
лась уже двадцать лет! После�
дний раз я выходила на татами в
семнадцать лет. И сейчас надо
было за короткий срок «вспом�
нить все»,  справиться с волне�
нием и показать хороший резуль�
тат. Поэтому эта медаль за пер�
вое место для меня очень ценна.

– Инна, в чем секрет вашей
победы? Как можно не трени�
роваться двадцать лет, изучить
новые приемы за три недели,
– и стать чемпионом?

– Наверное, секрет в том, что
изначально моя подготовка была
на высоком уровне.  Заниматься
дзюдо я начала в двенадцать лет
в Мариинске. Тренировал нас
А.С. Дорохов. Он не только пока�
зывал удары и захваты, он при�
вивал любовь к спорту, учил фи�
лософии дзюдо. В дзюдо важна не
столько физическая сила, сколь�
ко ум, интуиция. Надо уметь оп�
ределить слабое место соперни�
ка. Поэтому я не считаю, что дзю�
до – неженский вид спорта. Де�
вушки�дзюдоистки могут дать
фору многим парням благодаря
умению перехитрить, «проду�
мать» противника.

– Инна, есть планы на буду�
щее, связанные со спортом?

– Сложно сказать. Сейчас,
после чемпионата, надо сделать
перерыв, восстановиться.  А в
дальнейшем… Честно говоря, я
думала заняться тренерской ра�
ботой, вместе с единомышленни�
ками открыть школу и преподавать
основы дзюдо мариинским ребя�
тишкам. Но это пока только меч�
та. А в планах – продолжать слу�
жить и, конечно, поддерживать
хорошую спортивную форму. Для
меня дзюдо – это навсегда.

Беседовала Г. Каськова,
фото из личного архива

И. Михеевой

//Спорт//
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//Знай наших!//

«Центр «Сибиряк» занимает�
ся с детьми разнообразными ви�
дами творчества, устраивает те�
матические праздники и спортив�
ные мероприятия. Конечно, каж�
дый ребёнок хочет получить по�
ощрение за свой труд, за свои
достижения и успехи. Справить�
ся с этой задачей нам помогает
администрация ИК�50 в лице на�
чальника Инвира Фархатовича
Абдрашитова и заместителя на�
чальника по воспитательной ра�
боте Алексея Владимировича Гу�
ляева. Не жалея своих средств и
времени, учреждение ИК�50 пе�
редаёт детям мягкие игрушки и
подушки�сюрпризы. За несколь�
ко лет ИК�50 стала для «Сибиря�
ка» настоящим другом!»

Прочитав это письмо, я захо�
тела познакомиться со Светла�
ной Анатольевной и подробнее
узнать о сотрудничестве и о том,

Ñïàñèáî çà ïîìîùü!
Недавно в редакцию пришло письмо, в котором
директор центра внешкольной работы
«Сибиряк» г. Юрги Светлана Анатольевна
Шилова выразила огромную благодарность
руководству ИК�50 за помощь, которая
безвозмездно оказывается детям:

какие совместные мероприятия
планируются в будущем. Но ког�
да я позвонила в ИК�50, чтобы
договориться об интервью, ока�
залось, что «Сибиряк» – не един�
ственная организация, которой
колония оказывает помощь. Дол�
гие дружеские отношения связы�
вают исправительное учреждение
и детский дом «Радуга», дирек�
тор которого, Константин Вале�
рьевич Бабуков, тоже выражает
свою признательность за посто�
янную поддержку и внимание к
нуждам детей�сирот. В итоге на
встречу Светлана Анатольевна и
Константин Валерьевич приеха�
ли вместе, и поэтому вместо ин�
тервью состоялся интересный
диалог, в котором принял участие
и начальник ИК�50 И.Ф. Абдраши�
тов. Приведу лишь несколько
мнений и идей, прозвучавших во
время беседы.

С.А. Шилова: «Центр «Сиби�
ряк» посещают более 500 детей
– дошкольники и младшие школь�
ники. Мы постоянно организуем
множество мероприятий: и твор�
ческих конкурсов, и спортивных
состязаний. И, разумеется, ре�
бенок за свой труд и старание
хочет получить подарок. Многие
дети, занимающие в центре, из
небогатых или неблагополучных
семей. Поэтому каждая игрушка
или конфета для них – настоящий
праздник. И если за победу в кон�
курсе ребенок получает награду
– это огромный стимул разви�
ваться и двигаться вперед, учить�
ся чему�то новому.

Раньше я даже не знала, что у
центра детского творчества и ис�
правительной колонии могут быть
какие�то точки соприкосновения.
А сейчас я понимаю, что нас объе�
диняют… дети. К нам приходят
дети с нелегкой судьбой. У осуж�

денных судьба тоже тяжелая. И
задачи у нас во многом схожи:
научить чему�то, поддержать,
подсказать, направить по пра�
вильной жизненной дороге.

Мы планируем провести в уч�
реждении выставку творческих
работ наших учеников. Я думаю,
девушкам, которые находятся в
колонии, это будет интересно.
Ведь каждая из них – мама, в на�
стоящем или в будущем».

К.В. Бабуков: «Маленькие
артисты из детского дома «Раду�
га» часто посещают ИК�50 с кон�
цертами. И каждый раз ребятиш�
ки едут сюда с удовольствием и
особым душевным трепетом. Не
открою большого секрета, если
скажу, что родители многих детей
находятся в местах лишения сво�
боды. Поэтому для них выступить
в колонии – это практически выс�
тупить перед своей мамой.

ИК�50 идет нам навстречу во
многих вопросах, за это огром�
ное спасибо администрации уч�
реждения. Например, недавно
мы попросили сшить для наших
ребят костюмы для походов, по�
скольку найти в обычном магази�
не туристическую одежду 38 раз�
мера просто невозможно. Ну и,
конечно, на праздниках и концер�
тах сотрудники колонии дарят
детям игрушки. Малыши этого
ждут и всегда очень радуются».

Подводя итог встречи, началь�
ник ИК�50 И.Ф. Абдрашитов от�
метил: «Помощь детям – это дело
важное и нужное. Когда к нам об�
ращаются с просьбой, мы по
мере сил всегда стараемся по�
мочь. Радует, что много совмест�
ных планов и идей, я думаю, боль�
шинство из них общими усилия�
ми мы реализуем».

Г. Каськова,
фото из архива ИК�50
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По сложившейся традиции
отборочные туры прошли
в трех гарнизонах облас�

ти – мариинском (в поселке
Верх�Чебула), новокузнецком –
(КИФСИН) и кемеровском (ИК�5).
Свои творческие программы пока�
зали 27 учреждений, на суд жюри и
зрителей было представлено более
130 номеров. Общая тема всего
конкурса – охрана окружающей
среды.

В этом году интересных и раз�
ноплановых выступлений было
настолько много, что мы решили
условно разделить их по номина�
циям  и отметить лучших.

Предупреждаем: мнение
редакции «Вестника УИС Куз�
басса» может не совпадать с
мнением жюри. А некоторые
номинации – исключительно
авторские!

 «Вокал»
В этой номинации трудно вы�

делить даже тройку лучших: на�
столько разнообразные вокаль�
ные номера были представлены

Âåðíèñàæ òàëàíòîâ
Этого события ждали. К нему долго и тщательно готовились.
Представляем вашему вниманию репортаж с отборочного смотра�
конкурса художественной самодеятельности среди сотрудников УИС
и членов их семей.

практически в каждой концертной
программе.

Настоящий фурор произвела
песня «Я рожден в Советском
Союзе», исполненная «мужским
составом» ИК�35. Эффектно
прозвучал и включенный в компо�
зицию речитатив.

Одной из самых сильных по
энергетике песен была «Мама»,
которую исполнил сотрудник
СИЗО�3 П. Фукс. По эмоциональ�
ности не уступала ей  «Колыбель�
ная» А. Димитровой из ИК�35,
«фоном» ее выступления были
показанные слайды с фотогра�
фиями сотрудниц учреждения и
их детей. Мамы, находившиеся в
зале, едва сдерживали слезы,
когда на экране появлялись улы�
бающиеся лица ребятишек.

«Битвой хоров» можно назвать
выступление сотрудников КП�2
(группа «Огонек» с русской на�
родной песней «Во саду, во саду»
и хор казачьей песни «Вольница»
с песнями «Раз полночною по�
рою» и «Там, где степь широкая»)
и КП�3 (вокальная группа «Мете�

лица» с песней «Закружился снег
шальной»). И те, и другие испол�
нили песни в народном стиле,
порадовав зрителей яркими кос�
тюмами и искренними улыбками.

На высоком уровне были вы�
ступления И. Шеломенцева из
ИК�4, С. Рогачева (КП�14) и
Н. Иконникова (ЛИУ�16).

Отдельно хочется отметить
выступление театра «Шоу+»
(КП�2). Четыре очаровательных
девочки исполнили трогательную
и патриотичную песню «Праде�
душка», которая никого не оста�
вила равнодушным.

«Дуэт»
Впервые в этом году высту�

пили дуэтом И. Непомнящий и
С. Иванов из ИК�37. Как при�
знались сами артисты, дуэт по�
лучился очень удачным. Зрите�
ли согласились с данным мне�
нием – песня «Соловьи» пора�
зила всех своей душевностью и
глубиной.

Танцевально�песенный дуэт
из КП�3 (Е. Цигульская и Е. Ста�
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родубцева) запомнился всем сво�
ей экспрессивностью: две яркие
девушки, наряженные в цыганс�
кие костюмы, эмоционально и
энергично исполнили песню «Ты
не стой на моем пути».

Творческим дуэтом порадова�
ли зрителей и сотрудники ИК�41:
И. Кобылинская с дочерью Реги�
ной исполнили песню «Лето
красное». Еще один семейный
дуэт – сестры Даша и Катя Бого�
моловы (ИК�29) – выступили с
песней «Замыкая круг».

«Танец»
В этом году зрители увидели

и страстное танго в исполнении
сотрудников ИК�40, в восточных
красавиц преобразились со�
трудницы СИЗО�1 и ИК�41, рус�
ский народный колорит сумели

передать танцевальные коллек�
тивы ИК�40. Казачий танец ис�
полнил коллектив ИК�12.

А. Шитик и О. Тихоненко выс�
тупили сразу за два учреждения
(МВК и ЛИУ�33) с зажигательны�
ми латиноамериканскими танца�
ми. Мамбу показали, наверное,
самые юные участники смотра –
В. Набокова и Н. Купко (ИК�1).
Маленькие артисты очень трога�
тельно, со взрослой серьезностью
исполнили этот сложный танец.

 «Вокально�
инструментальный
ансамбль»

Шлягер Ю. Шевчука «Осень»
прозвучал в исполнении вокально�
инструментального ансамбля из
КП�3. Другую композицию Ю. Шев�
чука – «Последняя осень» – вклю�

чили в свое выступление сотруд�
ники ИК�41. Ансамбль «Ритмы
юности» из ИК�5 исполнил музы�
кальную композицию «АББА Голд».

«Театр»
Театральная постановка –

редкий гость отборочных смот�
ров. Юмористическую передел�
ку «Сказки о рыбаке и рыбке» ре�
шились показать сотрудники
ЛВК. Было действительно смеш�
но и трогательно (чего стоит, на�
пример, «пруд», сделанный из
цинкового корыта, и дед�рыбак
с современным спиннингом).

Вторую сценку разыграли со�
трудники ИК�43. Главной герои�
ней их миниатюры была речка,
безнаказанно уничтожаемая ту�
ристами. Объединяет обе поста�
новки оптимистический финал.
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«Литературное слово»
В этой номинации мы не мо�

жем не отметить Д. Зорина из
ЛИУ�42, над сказкой которого
смеялся до слез весь зритель�
ный зал. Авторская сказка в
духе «Федота�Стрельца, удало�
го молодца» повествовала о не�
легкой судьбе Иванушки�дурач�
ка, искавшего свою суженую.

Монолог Матушки�Земли, с
которым выступила Е. Обод
(МВК), поразил зрителей глуби�
ной и серьезностью раскрытия
темы защиты окружающего
мира.

 «Цирковое искусство»
Интересный номер с обруча�

ми показала Е. Шитько из МВК.
Каждый может позавидовать та�
кой энергии и артистизму! Де�

вочка ловко и умело управляла
множеством обручей, ни один из
которых не упал на пол. Во вре�
мя всего выступления улыбка не
сходила с ее лица и, разумеет�
ся, с лиц зрителей.

Оригинальный акробатичес�
кий этюд представили на суд
жюри две юные артистки из
СИЗО�2. Их гибкости и пласти�
ке можно только позавидовать.

Выступление ЛИУ�33 также не
обошлось без акробатических
элементов: участница Н. Бибик
исполнила грациозный танец с
лентой. Со стороны все номера
кажутся легкими, воздушными, и
только профессионалы знают,
сколько труда, терпения и сил в
них вложено.

Завершающим аккордом в
этой номинации можно считать

номер маленького фокусника
из ИК�50 И. Исаева. Он мастер�
ски исполнил несколько трю�
ков, сорвав долгие аплодисмен�
ты зрителей.

«Мода»
Эта номинация обязана

своим появлением двум номе�
рам, представленным КП�2 и
КП�3. В первом случае восторг
зрителей вызвали «цветочные»
костюмы участниц театра
моды «Мистерия», вместив�
шие, казалось, в себя всю па�
литру радужных красок. Второй
выход театра моды был посвя�
щен родной земле, девушки
продемонстрировали платья,
поразившие своей красотой и
необычностью. В каждом наря�
де отразилась частичка России,
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ее белые березы, широкие
поля, чистые реки.

«Лучшая концертная
программа»

В этой номинации мы отме�
тили те учреждения, которые
представили на суд жюри не
просто отдельные номера, а
срежиссированное действо.
Отлично подготовили свои про�
граммы сотрудники ИК�1, �5,
29, �35, КП�3.

Стилистическое единство,
оригинальность, многообразие
творческих находок продемон�
стрировали сотрудники КП�2.
Все номера этого учреждения
были разноплановыми – присут�
ствовали и песни, и танцы, и те�
атр моды, и поэзия. Необычным
связующим звеном между номе�

рами можно считать ведущих -–
Кикимору и Лешего, они объяв�
ляли номера и разыгрывали
смешные миниатюры.

За творческий подход к вы�
бору конферансье хочется от�
метить и ИК�29: номера этого
учреждения ярко и эмоциональ�
но представили дети сотрудни�
ков учреждения – Настя Саза�
нова и Артем Никоноров.

«Лучшая команда
поддержки»

Трудно передать словами
тот задор, драйв и энтузиазм, с
которым поддерживали своих
артистов коллеги из ИК�35. Вот
что значит дружный, сплочен�
ный коллектив. Не отстают от
них и сотрудники ИК�5 и ИК�1.
Молодцы!

Ну вот, отборочные туры по�
зади. Хочется поблагодарить
всех участников, которые в че�
реде рабочих дней, несмотря на
занятость на службе, житейс�
кие проблемы, все�таки нахо�
дят время для творчества и
приобщают к искусству своих
детей. Во время просмотра
концертных программ мы забы�
вали, что перед нами смотр ху�
дожественной «самодеятель�
ности», – настолько профес�
сиональными, яркими, запоми�
нающимися были выступления.
Что ж, осталось дождаться ре�
шения жюри. И до встречи на
гала�концерте!

Г. Каськова,
А. Пантюкова,

фото Г. Каськовой
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4 декабря в КП�3 прошло оче�
редное заседание администра�
тивной комиссии, на котором
были рассмотрены дела девяти
осужденных, ходатайствующих
об условно�досрочном освобож�
дении, а также о замене неотбы�
той части наказания более мяг�
ким видом наказания.

В работе комиссии приняли
участие И.А. Хохлова, помощник
начальника ГУФСИН по Кемеров�

30 ноября оперативное со�
вещание в ГУФСИН по Кеме�
ровской области началось с тор�
жественного вручения наград.

Приказом ФСИН России за вы�
полнение особо сложных и важных
задач, целенаправленную работу
по приему, учету, размещению и
своевременному освобождению
осужденных в соответствии с тре�
бованиями закона, а также прояв�
ленные при этом инициативу и на�
стойчивость награждается Почет�
ной грамотой Федеральной
службы исполнения наказаний:

22 ноября 2012 года на базе
Учебного центра прошли сбо�
ры инструкторов по БСП испра�
вительных учреждений Кеме�
ровской области.

Начались сборы традиционно
со строевого смотра, затем под�
ведение итогов работы за одиннад�

Çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
ской области по соблюдению
прав человека в УИС, Р.З. Ибра�
гимов, заместитель председате�
ля ОНК, Л.В. Анискович, член
ОНК, Т.Ф. Юрасова, заместитесь
главы администрации Ивановс�
кой сельской территории по со�
циальным вопросам, Е.В. Мерку�
лова, заместитель директора
школы, С.К. Фролов, мастер
профессионального училища,
Е.С. Лапина, заместитель главы
администрации Чебулинского
района по социальным вопросам.

Члены комиссии выразили ог�
ромную благодарность начальни�
кам отрядов за подробные и чет�
кие характеристики осужденных.
Таким образом, количество до�
полнительных вопросов было со�
кращено до необходимого мини�
мума. Как и всегда, наибольшее

внимание уделялось поведению
осужденного в колонии, соблюде�
нию режима, участию в воспита�
тельных мероприятиях, желанию
работать и планах на дальнейшую
жизнь после освобождения. Так�
же имела значение степень от�
ветственности и раскаяния в со�
вершенном преступлении: напи�
сал ли осужденный извинитель�
ные письма, погасил ли иски.

Позже состоялся прием по
личным вопросам. Просьбы один�
надцати осужденных были разно�
образны, но в основном касались
тем трудоустройства, здоровья и
возможности перевода в другие
колонии (по месту жительства).
Каждый человек смог получить
ценные советы и помощь.

А. Пантюкова,
фото автора

Çà íàñòîé÷èâîñòü è öåëåóñòðåìëåííîñòü
– Ирина Васильевна Гаврило�

ва, старший инспектор отдела
специального учета ГУФСИН по
Кемеровской области, подпол�
ковник внутренней службы;

– Инна Валериевна Гаврилюк,
начальник отдела специального
учета ИК�12, майор внутренней
службы.

Объявлена благодарность
директором Федеральной служ�
бы исполнения наказаний:

– Татьяне Анатольевне Аносо�
вой, старшему инспектору груп�
пы специального учета ИК�50,
капитану внутренней службы;

– Ольге Николаевне Фетисовой,
старшему инспектору организаци�
онно�аналитической группы ИК�4,
капитану внутренней службы.

Н. Орлова, фото автора

цать месяцев текущего года. Рас�
смотрены вопросы по обучению
сотрудников, составлена разна�
рядка на обучение в Учебном цен�
тре на 2013 год, проведен анализ
качества проведения испытаний
на присвоение (подтверждение)
квалификационных категорий.

Основной темой сборов стало
изучение приказа Министерства
юстиции от 27 августа 2012 года
№ 169 «Об утверждении Настав�
ления по организации профес�
сиональной подготовки сотрудни�
ков УИС», который признал утра�
тившим силу приказ Минюста
России от 11.04.2007 № 73.

Сотрудники ОПП ГУФСИН Рос�
сии по КО провели занятие по ос�
новным изменениям, которые вво�
дятся новым приказом. Изучили
порядок организации служебно�
боевой подготовки, порядок про�
хождения специального первона�
чального обучения и повышения
квалификации сотрудниками УИС,
проведение итоговых занятий, а
также обязанности сотрудников по
повышению своего профессио�
нального мастерства, посещение
занятий по служебно�боевой под�
готовке, конспектированию мате�
риала в служебных тетрадях.

С. Тихонова, ИК�1

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñáîðû
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В ИК�41 ежегодно прово�
дится конкурс профессиональ�
ного мастерства. В нем прини�
мают участие сотрудники, ко�
торые являются наставниками.

Звание «Лучшего наставника»
присваивается тем, кто добился наи�
более высоких показателей в прове�
дении работы по наставничеству.

В этом году по итогам конкурса
почетное звание «Лучший настав�
ник» присвоено следующим сотруд�
никам: начальнику отдела охраны
А.Л. Горшунову, капитану внутрен�
ней службы; инспектору отдела ох�
раны А.Н. Карпову, капитану внут�
ренней службы; оперативному де�
журному дежурной части отдела бе�
зопасности А.В. Писанову, майо�
ру внутренней службы.

На общем совещании лично�
го состава лучшим наставникам
были вручены дипломы.

Отдел кадров ИК�41

На основании распоряже�
ния Кемеровской области от
15.10.2012 № 892 «О подго�
товке к празднованию 70�летия
образования Кемеровской об�
ласти» в комнате воспитатель�
ной работы с личным составом
ИК�41 силами сотрудников
подготовлены информацион�
ные плакаты на тему: «Мой
любимый город Юрга» и «70
лет образования Кемеровской
области».

Также в учреждении среди
детей сотрудников объявлен
конкурс детского рисунка по
данной тематике на приз Деда
Мороза.

Отдел кадров ИК�41

Инспектор отдела безопас�
ности ЛИУ�21 Евгений Гаври�
лов, лейтенант внутренней
службы, стал призером Кубка
Кузбасса по легкой атлетике,
посвященного 70�летию обра�
зования Кемеровской области.

В соревнованиях, которые
прошли в областном центре, при�
няли участие более 60 сильней�
ших спортсменов Кузбасса.

Мастер спорта по легкой ат�
летике Евгений Гаврилов занял
третье место на дистанции 60
метров, которую преодолел за
7.33 секунды.

В арсенале побед спортсме�
на: звание чемпиона Сибири 2010
года, чемпиона Универсиады Куз�
басса 2011 года, чемпиона горо�
да Новокузнецка 2012 года. В
2010 году на чемпионате России
по легкой атлетике Евгений стал
пятым на дистанции 100 метров.

В календаре многих стран
мира есть такой торжественный
день – День матери. В Россию
этот праздник пришел совсем
недавно: в 1998 году он был ус�
тановлен указом президента.
Но несмотря на свою недолгую
историю, празднование Дня ма�
тери уже стало доброй тради�
цией. Матерей чествуют и в до�
машнем кругу, и на службе. В
последние дни ноября мероп�
риятия, посвященные Дню ма�
тери, прошли в исправительных
учреждениях Кузбасса.

ИК�50
День матери в ИК�50 отметили

23 ноября праздничным концер�
том. Всех женщин поздравил на�
чальник учреждения И.Ф. Абдра�
шитов, подполковник внутренней
службы. По традиции в концерте
приняли участие воспитанники

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ïîáåäîé!

Â ÷åñòü Ìàòåðè

Ëó÷øèé
íàñòàâíèê ÈÊ-41

детского дома “Радуга” г. Юрги. С
теплом, радушием и аплодисмен�
тами было принято выступление
ребят. После окончания концерта
детям были вручены сладкие по�
дарки и мягкие игрушки.

А. Гуляев

реждения порадовали своим мас�
терством сестры Михайловы, Со�
фия Кирова, Павел Фукс, Ольга
Ткачева и детская цирковая студия.

P.S. Во время концерта сила�
ми дежурных смен и караулов был
проведен субботник по уборке
территории от снега. Это связано
с отсутствием необходимого ко�
личества осужденных, пользую�
щихся правом передвижения без
конвоя. Выражаем признатель�
ность личному составу учрежде�
ния за сознательность и активную
жизненную позицию.

В. Киров

70-ëåòèþ
Êåìåðîâñêîé

îáëàñòè
ïîñâÿùàåòñÿ

СИЗО�3
23 ноября в СИЗО�3 прошел

концерт, посвященный Дню мате�
ри. В честь столь любимого в учреж�
дении праздника всем женщинам
была выдана денежная премия и
объявлен укороченный рабочий
день. Присутствующих в зале уч�
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В  2006 году, работая над
очерком об известном
партизанском командире

периода Гражданской войны в
Сибири Петре Кузьмиче Лубко�
ве1, я не мог отделаться от стой�
кого ощущения незавершенно�
сти его жизненной истории.
Официальная версия советских
времен свидетельствовала: в
1920 году, объединив вокруг
себя бывших партизан и прове�
дя мобилизацию мужского на�
селения в возрасте от 18 до 40
лет в ряде волостей Мариинс�
кого уезда Томской губернии,
П.К. Лубков выступил с оружи�

Î òàéíàõ äàâíèõ ëåò

ем против советской власти, и
в ночь с 22 на 23 июня 1921 года
был убит в ходе чекистско�ми�
лицейской операции внедрен�
ным в его окружение сотрудни�
ком Мариинской тюрьмы Сер�
геем Петровичем Первышевым.
Осенью 1966 года, отвечая на
запрос Кемеровского обкома
КПСС, С.П. Первышев пись�
менно подтвердил: «… Лубков
Петр Кузьмич был расстрелян
мной…, чем я выполнил долг
перед нашей партией и советс�
кой властью…»2 Но почему�то
не нашел я в строках его пись�
менного признания ни револю�

ционного задора и пафоса, ни
даже намека на хвастовство
(что было бы вполне понят�
ным!), исполнившего тайное и
ответственное задание героя.
Тело убитого чекисты тогда
предъявляли для опознания
жителям села Святославка, а
также ряда других сел Мариин�
ского уезда. Но вдова бывшего
партизанского командира
«опознала» его лишь со второ�
го раза, да и то после настой�
чивого наущения ее односель�
чанами. Лицо убитого было
крайне обезображено ударами
шашки и выстрелами из револь�
вера в упор, якобы вследствие
его активного вооруженного со�
противления. Укрепляло мои
сомнения и то обстоятельство,
что после объявленной гибели
супруга, Мария Ивановна Луб�
кова, время от времени  (на про�
тяжении многих лет) находила
в углах своих приусадебных
строений, а то и на крыльце
дома, проявление чьей�то забо�
ты о ней и ее младшем сыне
Михаиле в виде значительных
сумм денег, одежды, продуктов.
В связи с этим закономерен
вопрос: кто в годы советской
власти мог решиться на оказа�
ние систематической помощи
вдове ликвидированного «врага
народа» даже из сочувствия и
большого человеческого со�
страдания?  Еще в 60е�70е годы
минувшего века до меня дохо�
дили смутные слухи о встречах
бывших партизан отряда
П.К. Лубкова со своим «живым
и невредимым» командиром,
происходивших то на улицах го�
родов Мариинска, Томска, то на
станции Анжерская, однако
подтвердить их чем�либо или
опровергнуть было не только
невозможно, но и небезопасно.
Мне известно, что с одним из
таких бывших партизан лично
встречался и долго беседовал
кузбасский историк А.М. Ку�
лемзин.

В июле текущего года, во
время своего служебного раз�
говора по телефону с коллегой
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из УФСИН России по Томской
области Геннадием Васильеви�
чем Асташовым, я узнал от него
о ветеране УИС Томской обла�
сти Викторе Ивановиче Федо�
рове, чей дед, Григорий Алексе�
евич Ефремов, был боевым то�
варищем  П.К. Лубкова и даже
возглавлял в его объединенном
отряде подразделение парти�
зан, действовавшее в северо�
западных волостях Мариинско�
го уезда; в 1940 году он якобы
встречался с П.К. Лубковым,
проездом оказавшись на стан�
ции Шилка Читинской области.
Мы условились о встрече в го�
роде Кемерово, и 13 ноября
наша встреча с Г.В. Асташовым
и В.И. Федоровым состоялась.

Виктор Иванович Федоров
оказался человеком увлечен�
ным, общительным, творчес�
ким, живо интересующимся
отечественной историей и си�
бирской стариной. Он – автор
серьезного исследования о не�
известной части жизни Всерос�
сийского императора Алексан�
дра I Благословенного, в кото�
ром убежденно отстаивает
мысль о том, что государь и
причисленный к лику святых
старец Феодор Кузьмич Томс�
кий являются одним лицом.

О случайной встрече своего
деда  с П.К. Лубковым Виктор
Иванович узнал от родного дяди
Михаила Григорьевича вскоре
после своего участия в начале
1990�х годов в одной из пере�
дач, посвященных исследуемой
теме, на центральном телеви�
дении. Дядя не только не был
удивлен «странной» смертью
императора в городе Таганроге
19 ноября 1825 года и явлени�
ем позднее удивительного стар�
ца Феодора Кузьмича, но и  рас�
сказал об услышанной им от
отца другой подобной истории.
Ее, по просьбе Григория Алек�

сеевича, он крепко оберегал до
наступления «подходящего
времени». На станции Шилка
П.К. Лубков первым узнал в Гри�
гории Алексеевиче своего бое�
вого товарища и окликнул его по
имени. Во время продолжи�
тельной беседы он поведал и о
своей жизни, и о подробностях
ночи  с 22 на 23 июня 1921 года,
когда вместе с Сергеем Петро�
вичем Первышевым, давно рас�
сказавшим своему командиру о
чекистском задании, они инс�
ценировали его убийство. В
жертву ими был принесен быв�
ший «колчаковец», прибивший�
ся тогда к отряду П.К. Лубкова
с началом его выступления
против советской власти и
внешне похожий на командира.
Для большей убедительности
тело убитого они нарядили в
одежду Лубкова и оставили ря�
дом с трупом его же личное
оружие. Позднее, убедившись,
что инсценировка вполне уда�
лась, П.К. Лубков обзавелся до�
кументами3 на вымышленную
фамилию и выехал за пределы
ставшего для него опасным Ма�
риинского уезда.

1. Очерки о П.К. Лубкове опубликованы в ведомственном журнале «Вестник УИС Кузбасса» (№ 11, 2006 г.)
и книге «Страницы истории уголовно�исполнительной системы Кемеровской области».  – Кемерово: Издатель�
ство «Яркий мир», 2009.

2. С.П. Первышев. Воспоминания о партизанском отряде П.К. Лубкова и его командире. ГАКО. П – 483; Оп.
1; дело № 215.

3. Паспорт для П.К. Лубкова «выправила» работница паспортного стола по имени Василиса, учительство�
вавшая в годы Гражданской войны в деревне Кирово (ныне – Зыряновский район Томской области) и лично
знавшая Петра Кузьмича как отчаянного партизанского командира

Что же касается жизни са�
мого Григория Алексеевича Еф�
ремова, то после окончания
Гражданской войны она не ста�
ла для него ни сытной, ни лег�
кой. С началом коллективиза�
ции на селе он наотрез отказал�
ся вступать в колхоз и зараба�
тывал «свой хлеб» надомным
ремеслом и мелкой торговлей.
Боясь репрессий, часто ски�
тался по стране. Именно во
время тех вынужденных стран�
ствий и состоялась его встреча
с П.К. Лубковым на далекой
станции Шилка. В дни праздно�
вания в Советском Союзе пяти�
десятилетия Великого Октября
ему, активному участнику Граж�
данской войны в Сибири, от
имени советской власти была
вручена медаль «За боевые
заслуги» и назначена персо�
нальная пенсия. Свой восьми�
десятидвухлетний жизненный
путь он окончил в родном для
него Зыряновском районе Том�
ской области в 1976 году.

И возвращаясь к тайнам ис�
тории:  если в истории жизни
императора Всероссийского
Александра I Благословенного
еще не время окончательно
ставить точку, то история жиз�
ни Петра Кузьмича Лубкова по�
полнилась новыми неожидан�
ными подробностями. Выходит,
слукавил перед советской вла�
стью бывший красный партизан
Сергей Петрович Первышев:
июньской ночью 1921 года не
убивал он своего односельча�
нина�земляка и глубоко уважа�
емого им боевого командира, а
тот, неузнанным, еще многие
годы проживал свой век, зате�
рявшись на просторах огром�
ной России.

Заведующий музеем
ГУФСИН России

по Кемеровской области
С.Г. Марченко
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Здесь, на этом празднике, я
познакомилась с замеча�
тельной женщиной – вете�

раном труда – Анной Сабировной
Назметдиновой, которая сразу
покорила меня cвоей доброжела�
тельностью, открытостью и не
буду скрывать … домашними пи�
рожками. Улучив момент, я рас�
спросила Анну Сабировну о ее
жизни и службе в колонии. Хотя моя
собеседница и не занимала ответ�
ственных руководящих постов в
колонии, это нисколько не прини�
жает ее достоинств. Как известно,
прочную, надежную основу любой
службы или работы обеспечивают,
прежде всего, рядовые труженики
и сотрудники, ответственно вы�
полняя порученное им дело.

Зурмулан (именно такое имя
моя героиня получила при рож�

Ãëàâíîå â ðàáîòå –
ýòî ÷èñòàÿ ñîâåñòü

Не так давно в одной из командировок мне довелось побывать в ЛВК
на празднике, который носит официальное название День пожилых
людей. Только язык как�то не поворачивается его так называть.
Настолько собравшиеся за общим столом были молоды душой.
На протяжении всего чаепития шла оживленная беседа, в которой
переплетались воспоминания о службе, о том, кто с кем работал,
тут же расспрашивали сотрудников о реформировании УИС,
нововведениях и событиях в колонии. Так что разговоры шли вовсе
не о болячках и проблемах российских пенсионеров.

дении) появилась на свет в 1937
году в деревне Абдулово, что в
Башкирии.  Она была четвертым
ребенком в многодетной татарс�
кой семье.

– Имя у меня татарское – для
русского уха непривычное. По�
этому, когда я пришла работать в
колонию, меня стали звать Анной.
Сказали, что это имя мне боль�
ше подходит. Да и с отчеством
моим тоже история приключи�
лась.  Грамотных людей, тем бо�
лее знавших русский язык, в на�
шей деревне было немного. Ви�
дать, по этой причине и произош�
ла ошибка в написании отчества.
Паспортистка сельсовета, что
делала запись в моем свидетель�
стве о рождении, написала отче�
ство Сарибзяновна, вместо Са�
бировна. Так что по паспорту я
Зурмулан Сарибзяновна, а в жиз�
ни Анна Сабировна.

Время, когда я росла, было
тяжелое. Жили очень бедно.
Главным достоянием были дети:
у меня три сестры и два брата.
Образование я получила 7 клас�
сов – в деревне только семилет�
ка была. Обучение все шло на
татарском языке. По�русски ни
читать, ни писать не умею. А
учиться больше не довелось.
Когда я окончила школу, стар�
шая сестра позвала поехать
жить к ней в поселок Карабаш. У
нее тогда родились двойняшки,
и ей нужна была помощь по дому.
Поселок был большой, и люди
здесь жили лучше. Это был ра�
бочий поселок нефтяников. До

18 лет я жила у сестры, помогая
ей. В 1957 году старший брат (он
тогда жил в Ленинске�Кузнецком
и работал на шахте) пригласил к
себе, обещая помочь устроить�
ся на работу. Я согласилась и
переехала к нему. Устроилась
работать на стройку, а в 1961
году познакомилась с будущим
мужем. Он работал в шахте про�
ходчиком. Вышла замуж, роди�
лись дети. Их у нас трое. Когда
ребятишки подросли, устрои�
лась контролером в ЛВК.

В колонии работала на раз�
личных участках: в ДИЗО, каран�
тине, на вышке, КПП, в отрядах.
Тогда в учреждении содержалось
360 воспитанников. Контролера�
ми в то время работало много
женщин. Коллектив в колонии был
очень хороший. Уважение к людям
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было на первом месте. В гости
друг к другу ходили, праздники
вместе справляли. Работали сла�
женно и сообща. Воспитатели,
уходя домой со смены, всегда
предупреждали нас, на что обра�
тить внимание. Какое настроение
у воспитанников в отряде, между
кем были конфликты, к кому при�
смотреться внимательнее.

Я работала посменно: и в день
заступала на службу, и в ночь ча�
сто выходила. В ночную смену в
отряде оставалась одна с 120
воспитанниками. Смотрела, что�
бы после отбоя не разговарива�
ли, чтобы не подменяли друг у
друга одежду, не конфликтовали.

Выводила мальчишек за тер�
риторию колонии на работу на
цементный завод, а зимой – чис�
тить железнодорожные пути.
Дождь ли, снег идет. Они работа�
ют, а я стою всегда рядом, под
навес не ухожу – смотрю, чтобы
не убежали. Начальник колонии
всегда говорил, что, если воспи�
танников на работы выводит На�
зметдинова, можно быть спокой�
ным – побега не будет.

Семь лет я проработала во
втором отряде, в котором были
самые сложные ребята. Несмот�
ря на это мне никто из них никог�
да плохого слова не сказал. Я и
сама никогда им не грубила, не
кричала, не ругала, не унижала, в
то же время держала дистанцию,
не заводила панибратских отно�
шений. Все требования предъяв�
ляла только в рамках закона. Все�
гда была с ними уравновешенной,
спокойной. Они знали, что я их не
боюсь и на поводу у них идти не
буду. Никаких небольших просьб
выполнять не буду. Самым глав�
ным для меня в работе была чис�
тая совесть.

Запомнился мне один случай:
уходила я в  четвертом часу ночи
покушать, а возвращаясь на свой
пост, увидела, как мелькнула чья�
то тень. Видать, один мальчишка
решил ночью уйти в побег. Сразу
сообщила по телефону ДПНК об
этом.  А сама вышла к нему и го�
ворю: «Убежишь – худо будет.
Кому побегом хорошо сделаешь?
Себе или родителям?» Он подо�
шел ко мне, слушает. А я нето�
ропливо, спокойным голосом его

вразумляю. Сама думаю: «Ско�
рее бы сотрудники подошли.
Мало ли что у мальчишки на уме».
Вскоре пришел начальник карау�
ла и забрал этого мальчишку.

Хотя работала в детской ко�
лонии, я отдавала себе отчет, что
работаю с преступниками. По�
этому, заступая на смену, всегда
молилась, чтобы никаких проис�
шествий не было. Я человек ве�
рующий, и вера мне всегда помо�
гала в трудных ситуациях. В мои
смены никогда не было никаких
происшествий в колонии. Хотя за
годы работы в ЛВК всякое случа�
лось, помню, в 80�х годах даже
школу сожгли.

Листая личное дело Анны Са�
бировны, я увидела, что за вре�
мя службы у нее не было ни од�
ного замечания, только благо�
дарности, почетные грамоты,
премии. Прапорщик Назметдино�
ва была на хорошем счету у ру�
ководства колонии. В Ленинск�
Кузнецкой воспитательной коло�
нии она прослужила 15 лет
вплоть до выхода на пенсию. До
сих пор Анна Сабировна тепло
вспоминает день, когда ее про�
вожали на пенсию. Даже неболь�
шой концерт подготовили.

Ярким впечатлением этого
года ветеран Назметдинова на�
звала отдых в центре социальной
и медицинской адаптации в Ста�
рочервово, где она побывала в
мае. «Мне все очень понрави�
лось. В центре чистота, кормят
хорошо, отношение персонала
внимательное. Врачи, медсест�
ры заботливые. Много отдыхало
молодежи,  с их стороны ко мне
было очень уважительное отно�
шение. А какая в центре природа
красивая! Высоченные сосны.
Воздух чистый. Когда ветер, со�
сны шумят, волнуются, будто их
кто специально шевелит».

В разговоре о делах семей�
ных самым главным богатством
Анна Сабировна назвала детей.
Их у нее трое – это ли не сокро�
вище? Получив образование,
хоть и разлетелись они из отче�
го дома, но родителей не забы�
вают. Радуют частыми приезда�
ми уже и следующие поколения
семьи Назметдиновых – внуки и
правнуки. Анна Сабировна
скромно добавила, что в про�
шлом году они вместе с мужем
отметили золотую свадьбу.

Пообщавшись с Анной Саби�
ровной, я порадовалась ее жиз�
нелюбию и поняла, что секрет
моей героини заключается в доб�
роте и трудолюбии, а также в за�
боте и любви к своим детям, вну�
кам и правнукам.

Люди пожилые,
Сердцем молодые,
Сколько повидали
Вы путей, дорог.
Горячо любили,
И детей растили,
И надеждой жили:
Меньше бы тревог!
Люди пожилые,
Матушка Россия
Вас не баловала
Легкою судьбой.
Люди пожилые,
Вы во всем такие:
Отдаете душу,
Опыт и любовь
Дорогому дому,
Миру молодому
И всему, что сердце
Вспоминает вновь.

С. Двойнишникова
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Целью мероприятия стало
знакомство сотрудников
инспекции со стрельбой

из лука. Для Кузбасса это отно�
сительно новый вид спорта, лишь
недавно начавший набирать
свою популярность. Тем не ме�
нее, искусство стрельбы из лука
известно с древнейших времен.
На первый взгляд выстрелить из
лука несложно, однако точная и
меткая стрельба предъявляет
достаточно много требований,
выполнить которые нелегко. С
появлением новых, более эф�
фективных видов оружия, лук ут�
ратил свое значение в качестве
боевой единицы, но остался од�
ним из популярных видов
спорта. С 1900 года стрельба из
лука как спортивная дисципли�
на входит в программу Олимпий�
ских игр.

– Наш визит в арбалетно�луч�
ный клуб приурочен ко Дню здо�
ровья. Стрельба из лука – это,

Íåîáû÷íûé Äåíü çäîðîâüÿ
28 ноября сотрудники уголовно�исполнительной инспекции провели
День здоровья в Первом арбалетно�лучном клубе г. Кемерово.
Инициатива проведения этого мероприятия принадлежит
Д.Н. Костареву, начальнику УИИ ГУФСИН России по Кемеровской
области, и Н.В. Степанову, директору клуба.

прежде всего, занятие, полезное
с точки зрения развития физи�
ческого здоровья, в процессе
тренировки укрепляются руки,
спина, приобретается красивая
осанка, – говорит М.В. Вольнов,
начальник ОПО УИИ. – Не менее
важно и то, что при этом спорт�
смену для выполнения правиль�
ного выстрела требуется кон�
центрация внимания на конкрет�
ной цели, умение сосредото�
читься и не отвлекаться на вне�
шние факторы. Эти навыки, бе�
зусловно, важны и в повседнев�
ной деятельности личного со�
става инспекции. Я уверен, что с
этой точки зрения занятие по
стрельбе было интересно и по�
лезно для коллег.

– Стрельба из лука – это дей�
ствительно весьма эффективная
система физического и психо�
логического воспитания и раз�
вития человека, – подтвержда�
ет директор клуба Н.В. Степа�
нов. – Это демократичный вид
спорта, добиться в нем успеха
можно вне зависимости от воз�
раста, предыдущей физической
подготовки, нет ограничений по
росту, весу, зрению. За два года
существования клуба мы подго�
товили несколько чемпионов
Сибирского федерального окру�
га, региональных соревнований
– это абсолютно разные, непо�
хожие друг на друга люди. Тре�
неры клуба гордятся и тем, что
среди их учеников – несколько
обладателей 1 разряда и един�
ственный в Кемеровской обла�
сти кандидат в мастера спорта
по стрельбе из лука.

На базе Первого арбалетно�
лучного клуба можно также на�
учиться стрельбе из арбалета,
попробовать свои силы в
спортивном метании ножей. По
признанию сотрудников инс�
пекции, это также оказалось

неожиданно увлекательным за�
нятием. Для выполнения мет�
кого броска ножа необходимо
тщательно контролировать дви�
жения и быть предельно внима�
тельным.

– Невероятно интересно! –
считает Л.В. Шатская, инспектор
отдела контроля УИИ. – Я и не
представляла, что такое простое
на вид занятие окажется самым
настоящим видом спорта. Взяв в
руки лук, я на минуту почувство�
вала себя Робин Гудом, оказыва�
ется, физподготовка может быть
связана с настоящей романти�
кой. Теперь мне хочется пригла�
сить в клуб знакомых, наверняка
это и для них будет интересно и
увлекательно.

Поделился своими впечатле�
ниями и Е.В. Рубцов, инспектор
отдела контроля УИИ.

– Для любого коллектива
важны такие совместные ме�
роприятия. Вместе всегда весе�
лее, к тому же если занятие та�
кое любопытное. Никогда рань�
ше даже не задумывался о том,
чтобы пострелять из лука. Те�
перь вижу, что это отличный спо�
соб отдохнуть, отвлечься от
привычного течения жизни. Впе�
чатления, полученные в клубе,
бодрят, просто чувствуешь, как
тебя переполняет энергия.

Все сотрудники, принимав�
шие участие в Дне здоровья,
выразили надежду, что и в даль�
нейшем уголовно�исполни�
тельная инспекция продолжит
сотрудничество с арбалетно�
лучным клубом. Прошедшее
мероприятие показало, что
стрельба из лука – это и отлич�
ный способ поддерживать хоро�
шую физическую форму, и воз�
можность получить массу поло�
жительных эмоций.

М. Вольнов,
фото автора
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Владимир Петрович Карта�
вин родился в 1952 году в
Новосибирской области. В

детстве, как и многие ребятиш�
ки, мечтал о профессии учителя.
В 1981 году окончил Кемеровский
государственный университет по
специальности «Преподаватель
русского языка и литературы».
Но запятым и орфограммам не
суждено было стать профессией
Владимира Петровича. Сначала
он устроился учителем физкуль�
туры в среднюю школу №16 г. Бе�
резовского. Поработать там уда�
лось немного – вскоре его при�
звали в ряды Советской армии.
Служба закалила характер моло�
дого человека, сделала его более
дисциплинированным, терпели�
вым, твердым. После армии, как
и отец, он пошел работать на раз�
рез «Черниговский» машинистом
экскаватора. В 1977 году был на�
правлен коллективом трудящих�
ся разреза «Черниговский» на
должность начальника отряда
ИТК № 39 Кемеровской области.
После был назначен на долж�
ность инспектора оперативного
отдела, а с 1983 года стал на�
чальником оперативного отдела.

В связи с расформированием
ИТК № 39  Владимир Петрович
был переведен для дальнейшей
службы в ИТК�40  на должность
начальника оперативного отдела.
За годы своей службы он был на�
гражден медалями «За безупреч�
ную службу» II и III степени, имеет
много благодарственных писем и
почетных грамот.

В марте 1997 года коллектив
учреждения проводил  этого за�
мечательного человека на пен�
сию. Но долго находиться на
заслуженном отдыхе Владимир
Петрович не смог, его воспита�
ние и активные жизненные по�
зиции не позволили этого. В
1998 году он пришел на работу в
ИК�29 на вольнонаемную долж�
ность. Под его чутким руковод�
ством были проведены ремон�
ты помещений в администра�
тивном здании для личного со�

//С юбилеем!//

Äóøîþ ùåäð
è ñåðäöåì ìîëîä

става, общежитиях для содер�
жания осужденных, в помещени�
ях промышленной зоны. В 2009
года Владимир Петрович был
переведен в Центр трудовой
адаптации осужденных ИК�29,
где и продолжает работать по
настоящее время. Кроме того,
он был избран председателем
Совета ветеранов учреждения.
Его неуемный азарт неравнодуш�
ного человека зажигает всех.

Благодаря ему и  в будни, и в
праздники сотрудники навещают
ветеранов и пенсионеров учреж�
дения, а нуждающимся оказыва�
ется помощь. А так как у Влади�
мира Петровича за плечами боль�
шой опыт оперативной работы,
он по�отцовски старается на�
учить молодых сотрудников «жить
и служить правильно, по совес�
ти». Как говорит Владимир Пет�
рович: «Нужно всегда оставаться
людьми, какой бы сложной ни ка�
залась порой жизнь. Трудности
для того и существуют, чтобы их
преодолевать. Если бы мне пред�
ложили прожить жизнь заново, я
выбрал бы свой путь еще раз».

Владимир Петрович – счаст�
ливый отец, вырастил двух сыно�
вей – Сергея и Виталия. Они по�
дарили ему замечательных вну�
ков. В свободное время Влади�
мир Петрович любит читать кни�
ги, особенно детективы, но не
современные, говорит, что нет в
них  особого смысла. Есть и при�
усадебный участок, на котором
они вместе с супругой Людмилой
Ивановной выращивают овощи и
фрукты, обеспечивая свою се�
мью, детей и внуков различными
соленьями и вареньями в зиму.

15 ноября Владимиру Петрови�
чу исполнилось 60 лет. Поздравить
его с юбилеем спешил каждый со�
трудник, кто с ним хоть чуточку зна�
ком. Для поздравлений юбиляра в
актовом зале учреждения собра�
лись сотрудники колонии и пред�
ставители ГУФСИН. В адрес име�
нинника в этот день со сцены зву�
чали теплые пожелания, коллеги
вспоминали истории из совмест�
ной службы. При воспоминаниях о
пережитом его добрые и полные
задора глаза иногда становились
чуточку грустными.

Дорогой Владимир Петрович, еще раз поздравляем Вас с юбилеем:
«Вам 60 исполнилось –  хороший возраст, просто благодать,
Смотреть, как ваши дети поднимаются и как они умеют побеждать.
К Вам люди за советом обращаются, и мудрость слово каждое несет.
Пусть все всегда у Вас осуществляется,
Пусть радость к Вам огромная придет!»

С уважением, коллектив ИК�29
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Миллионы ребятишек по всему миру нака�
нуне Нового года пишут письма Деду
Морозу.

Сейчас уже многие знают, что Дед Мороз живет
в российском северном городе Великий Устюг, там
даже построили специальное здание почты для
хранения писем, которые приходят Деду Морозу,
ведь в год он получает около 300 тысяч посланий
от детей и даже от взрослых. Первые письма начи�
нают поступать уже в конце ноября. Однако в Ве�
ликом Устюге считают, что самый лучший день для
начала подготовки к Новому году и заказа подар�
ков у Деда Мороза – 4 декабря.

Отвечать на письма Деду Морозу помогают Сне�
гурочка, зайчишки и другие сказочные герои. Уп�
равление Федеральной почтовой службы даже раз�
работало и утвердило специальный штемпель по�
чты Деда Мороза, поэтому письмо от него ни с ка�
кими другими не спутать.

Итак, написать Деду Морозу можно по адресу:
162390, Вологодская область, г. Великий Ус�
тюг, Дом Деда Мороза. Или на сайте его почты
www.pochta�dm.ru

Дед Мороз обязательно ответит, особенно если
к письму приложить рисунок или стишок, ведь де�
душка тоже любит подарки и внимание.

Совсем недавно у Деда Мороза появилась мос�
ковская резиденция. И теперь ему можно писать по
адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Де�
душке Морозу.

Детских писем ждет и Санта�Клаус, который
живет в Финляндии, точнее в Лапландии. Санта�
Клаус довольно популярен во всем мире. Ежегод�
но он получает около 700 тысяч писем от деток из
184 стран. Писать письмо Санте придется на анг�
лийском языке. Его адрес: Santa Claus Joulupukin
kamman. 96930 Napapuri. Rovaniemi, Finland.

Советы родителям
Если ваш ребёнок еще мал, помогите ему напи�

сать письмо Деду Морозу. Это очень веселое и трога�
тельное занятие. Если дитя уже умеет писать – пусть
пишет сам. Конечно, написание писем детьми дош�
кольного возраста – процесс не быстрый, требующий
терпения и от ребёнка, и от родителей. Но то удиви�
тельное чувство, которое испытываешь, глядя на пер�
вое письмо своего малыша – написанное кособокими
буквами, со смешными ошибками и расползающи�
мися строчками – несравнимо ни с чем!

Â îæèäàíèè ÷óäà,
Новый год – изумительный праздник, который делает нас, взрослых
и серьезных, снова детьми. Мы ждем волшебную ночь, наряжаем елку
и трепетно готовим подарки. А еще загадываем самые сокровенные
желания. Как в детстве. От всего сердца. Есть еще одна замечательная
новогодняя традиция – писать письмо Деду Морозу. Больше всего
верят в новогоднее чудо от Дедушки Мороза, конечно, дети.

//Мечты и желания//

Дорогой Дед Мороз!
Хочу попросить у тебя ipad1,2,3, какой дешев�

ле, можно даже китайский. А то в классе у всех
iphone, и ipod, и  ipad. Если не найдешь деше�
вый, то тогда подари нашей кошке Неффи курт�
ку, чтобы мы смогли ходить на хоккей, как Анд�
рей Хроменков со своей таксой.

По скриптум: У мамы мало денег, у нее не
проси.

Даниил, 12 лет.

Здравствуй, Дед Мороз.
Подари мне на новый год Автобус.

Данил Пикулин, 5 лет.
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//Мечты и желания//

èëè  Ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!
Самое мое заветное желание – чтобы папа и

мама всегда были рядом со мной. Папа у меня
военный, он приходит со службы, когда я сплю,
а утром, когда я просыпаюсь, он уже на работе.
Мне всего 11 лет, я пишу стихи и хожу на танцы.
Еще я люблю петь и представлять, что выступаю
на сцене в красивом платье, все хлопают, и обя�
зательно папа и мама сидят в первом ряду! Де�
душка Мороз, если ты приедешь ко мне на Но�
вый год, я прочитаю тебе свои стихи. Вот такие:

Приезжай ко мне в Юргу,
Ведь тебя я очень жду.
Буду тортом угощать,
Буду танцами встречать.
Новый год с тобою рядом –
Ничего больше не надо!
Дедушка Мороз, я тебя очень жду!

Влада Гуляева.

А вот о содержании письма надо поговорить с ре�
бёнком особо. Сообщить, что требовать «хочу в по�
дарок то�то и то�то» – неправильно. Всякие игрушки
родители и так тебе подарят, а Дедушке Морозу ин�
тересно узнать о том, как ты живешь, а ещё ему мож�
но поведать о самой сокровенной мечте. Дед Мороз
будет очень стараться её исполнить, а если он ещё и
игрушку подарит – это будет просто сюрприз!

Ну а если вы боитесь, что ответного послания от
Деда Мороза можно и не дождаться, то напишите от
его имени самостоятельно. Это совсем не трудно.
Например: «Дорогая Катенька! Большое спасибо
тебе за письмо. Ты меня очень порадовала! Рисунок
твой я повесил на стену в своём снежном тереме и
часто на него любуюсь. У нас тут холодно, а снег всё
идёт и идёт, завалил все дороги и мосты, но мои по�
мощники�снеговики уже расчистили дорогу для са�
ней, в которых мы со Снегурочкой повезём деткам
подарки». Письмо «Деда Мороза» можно красиво
оформить, проштамповать на почте, и пусть ребёнок
сам достанет его из почтового ящика. В общем, глав�
ное – подарить ребенку сказку.

Накануне новогодних праздников мы решили
узнать, какие письма Деду Морозу шлют дети со�
трудников УИС Кузбасса. Оказалось, очень многие
ребятишки в школе и детском садике уже написали
свои послания. А учителя и воспитатели, соответствен�
но, передали их благодарным родителям. Перечиты�
вая строки, написанные детской рукой, мы были при�
ятно удивлены, что большинство ребятишек просят
подарок не только для себя, но и для своих родителей,
бабушек и дедушек. Каждое письмо – как дверца в вол�
шебную страну детства, оно умиляет и трогает до слез.
Давайте прочитаем вместе несколько писем.

P.S. Некоторые письма – из�за почерка, понят�
ного пока только родителям – мы перенабрали. Но
авторский стиль сохранен до последнего словечка.

А в следующем номере журнала «Вестник УИС
Кузбасса» мы напишем, исполнил ли Дед Мороз (с
помощью родителей, конечно) желания ребятишек.
До встречи в новом году!

Почтальонами Деда Мороза работали
Г. Каськова и А. Пантюкова
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Считается, что история мо�
роженого насчитывает бо�
лее 5000 лет. Уже в 3000

году до нашей эры в богатых до�
мах Китая к столу подавались де�
серты, отдаленно напоминающие
мороженое � богатые китайцы ла�
комились снегом и льдом, сме�
шанным с кусочками апельсинов,
лимонов и зернышками гранатов.

Ягоды и фрукты в снегу замо�
раживали еще во времена Алек�
сандра Македонского. За снегом
в горы отправляли рабов, которых
специально тренировали для бы�
строго бега — чтобы снег не успел
растаять. Конечно, мороженым в
современном понимании этого
слова лакомства древних эллинов
нельзя было назвать — это были
скорее нежирные замороженные
десерты: остуженные фрукты с
мелко наструганным сладким
льдом, замороженные сиропы,
щербеты и фруктовый лед.

В 1295 году Марко Поло при�
вез в Европу рецепт неизвестного
тогда десерта, для охлаждения
которого использовали не только
снег и лед, но и селитру. Продукт
в формочке помещался в воду (за�
тем в воде растворялась селитра)
или в лед вместе с солью. После
этого внутреннюю и внешнюю
формы начинали вращать, что
способствовало более быстрому
замораживанию продукта без об�
разования крупных кристаллов.

Это блюдо сразу же стало по�
пулярным, и без мороженого не

//Это интересно//

«Çèìíÿÿ ñêàçêà»,
èëè Èñòîðèÿ ìîðîæåíîãî

Мороженое – одно из самых любимых лакомств и взрослых, и детей.
В разных странах его называют «зимней сказкой», «молочной
радостью», «охлажденным счастьем». Существует множество
разнообразных видов и сортов мороженого. Пломбир, крем�брюле,
фруктовые соки, эскимо. Клубничное, шоколадное, сливочное –
любое на ваш вкус. Пожалуй, ни одно торжество не обходится без
этого любимого всеми десерта. Даже в морозный Новый год после
праздничного ужина так приятно вместе с родными или друзьями
разделить пару брикетов запрятанного в морозилке мороженого или
сделать вкуснейший молочный коктейль. Да, мороженое завоевало
весь мир, но немногие знают, когда и как оно появилось впервые…

обходился ни один торжествен�
ный аристократический обед.
Секрет мороженого, естественно,
каждый повар держал в секрете, и
довольно часто мороженое стано�
вилось причиной запутанных и
жесточайших интриг — иметь сво�
его личного мороженщика для
знати было так же важно, как па�
рикмахера или портниху.

Но вскоре ситуация измени�
лась — Екатерина Медичи при�
везла во Францию своего пова�
ра, который умел готовить пре�
восходное мороженое. Советни�
ки короля Франции тут же потре�
бовали выдачи им рецепта и тех�
нологии приготовления чудесно�
го лакомства. Рецепт стал госу�
дарственной тайной, и известно
немало случаев, когда за разгла�
шение этой тайны наказывали
сильнее, чем, к примеру, за рас�
хищение королевской казны.

С тех пор при французском
дворе мороженое поедали в не�
сметных количествах. Даже та�
кой гурман, как Людовик XIV, не
отказывался от него.

В 1649 году появилось ваниль�
ное мороженое — его придумал
французский кулинар. После это�
го рецептура ледяного десерта
обновлялась постоянно — появ�
лялись все новые и новые сорта.

Широкая общественность уз�
нала рецепт благодаря Прокопио
де Колтелли, который открыл пер�
вое кафе�мороженое в Париже. В
1782 году в этом кафе клиентам
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предлагали до восьмидесяти сор�
тов мороженого. Кстати, кафе су�
ществует и про сей день, и его до�
ходы необычайно велики. В свое
время это кафе посещала интел�
лектуальная элита Парижа —
Вольтер, Д‘Аламбер, Гюго, Ана�
толь Франс, Дидро, Бомарше,
Бальзак, Верлен, Руссо и даже
Бенджамин Франклин. Любил мо�
роженое и Наполеон Бонапарт. Он
даже в ссылку на остров Святой
Елены выписал себе аппарат для
изготовления мороженого, кото�
рый ему не замедлила прислать
одна сердобольная англичанка.

При Наполеоне III (1852 –
1870 г.г.) в Париже впервые выра�
батывается мороженое в стакан�
чиках и пломбир (знаменитый
пломбир родом якобы из француз�
ского города Плобьер�Ле�Бем).

Изобретение вафельного рож�
ка приписывается итальянскому
эмигранту Итало Маркьони, пред�
ложившему нью�йоркской публи�
ке первый рожок в 1896 году. Од�
нако отцом вафельного рожка для
мороженого по случайному стече�

нию обстоятельств стал сирийс�
кий эмигрант Эрнест Хамви, тор�
говавший вафлями в киоске на
Всемирной ярмарке 1904 года в
Сент�Луисе. Владелец соседнего
киоска продавал мороженое, и,
когда у него закончились блюдца,
господин Хамви стал крутить для
него рожки из вафель, которые тот
наполнял своим товаром. Публи�
ка была в восторге, и уже через
несколько лет расторопный сири�
ец создал первую компанию по
производству вафельных рожков.
Именно эта компания и положи�
ла начало промышленному изго�
товлению рожков.

Еще в Штатах были запатен�
тованы и первые брикетики эски�
мо: в 1919 году учитель Кристиан
Нильсон разработал рецепт и
технологию производства нового
вида мороженого — облитого
шоколадом, а 24 января 1922 года
ему был выдан патент на знаме�
нитое эскимо — глазированное
мороженое на палочке. Нельсон
возил свою продукцию по городам
и продавал, одновременно пока�

зывая фильм про эскимосов. Но�
винка сначала была названа «пи�
рожок эскимоса» – «эскимо�пай»,
но это слово очень быстро сокра�
тили просто до «эскимо».

В России народ издавна упот�
реблял свои виды мороженого,
благо в студеные зимы не было
недостатка в «хладагентах» для
заморозки лакомств. Еще в Киев�
ской Руси подавали мелко на�
струганное замороженное моло�
ко. В сибирских деревнях хозяй�
ки хранили молоко, заморозив его
в блюдечках и… сложив лед стоп�
кой. Во многих деревнях на Мас�
леницу изготовлялась смесь из
замороженного творога, смета�
ны, изюма и сахара.

В «европейском» варианте
мороженое появилось у нас в се�
редине XVIII века и сразу завое�
вало большую популярность. Так,
граф Литта, посланник Мальтий�
ского ордена в России, впослед�
ствии принявший российское
подданство, питался практичес�
ки одним мороженым. Говорят,
даже перед смертью, причастив�
шись, он приказал подать ему
десять порций лучшего мороже�
ного: «В раю такого не будет».

В советское время всех работ�
ников, причастных к работе с мо�
роженым, одели в форму – на мо�
роженщицах появились белые кол�
паки, фартуки. Согласно прави�
лам, продавцы мороженого долж�
ны были мыть руки не менее пяти�
восьми раз в день, а продавцам�
мужчинам было вменено в обязан�
ность каждый день бриться.

Со временем мороженое ста�
ло популярнейшим десертом во
многих странах, каждая из кото�
рых придумывала различные до�
бавки и смеси, дабы вкус моро�
женого стал более пикантным,
ароматным и изящным.

Италия считается родиной
мороженого�ассорти. Именно на
Апеннинах стали добавлять в мо�
роженое орехи, фрукты, ликер,
ломтики печенья и даже цветы. В
Австрии стало принятым пода�
вать мороженое с шоколадом.
Именно благодаря всем этим ва�
риациям на тему мороженого мы
имеем сегодня самый вкусный и
любимый многими десерт.

Подготовила Г. Каськова

Интересные факты о мороженом
Из всех дней недели больше всего мороженого покупается в вос�

кресенье.
В США в июле отмечается национальный праздник мороженого.
Самые популярные вкусы мороженого – ваниль, шоколад, фис�

ташка и клубника.
Самый большой снеговик из… мороженого был сооружен в Моск�

ве. Его рост – 2 метра, вес – 300 кг. Он был выполнен в цветах националь�
ного флага – из сливочного, черничного и клубничного мороженого.

Самое экзотическое мороженое – со вкусом крабов, сельдерея,
бобов, одуванчика и чеснока.

Мягкое мороженое придумали британские ученые (в группе кото�
рых была молодая Маргарет Тетчер): в мороженое добавляется вдвое боль�
ше воздуха, и получается «мягкое» мороженое.
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Автора! Автора!
В 1903 году в журнале «Ма�

лютка» был опубликован сцена�
рий для домашнего празднования
Нового года. Среди прочих там
числилось и стихотворение
«Елка», начинавшееся словами:
«В лесу родилась елочка, В лесу
она росла...» Под этим бесхитро�
стным творением стояла под�
пись «А. Э.». За этими инициала�
ми скрывалась 25�летняя Раиса
Кудашева. Она с детства мечта�
ла о литературной карьере и пи�
сала стихи (преимущественно
для детей), которые публикова�
ла в дореволюционных журналах
«Малютка», «Светлячок»,  «Сол�
нышко» под псевдонимами
«А.Э.», «А.Эр», «R.К.»

О жизни автора «Елки» извес�
тно мало. Раиса Адамовна Гид�
ройц  родилась в Москве в 1878
году в дворянской семье обру�

//Это интересно//

Êàê ðîäèëàñü «¨ëî÷êà»
Аромат свежей хвои, разноцветными огоньками
переливается зеленая красавица, и очарованные
волшебством детишки ведут хоровод, припевая:
«В лесу родилась елочка…» Эта песенка о той,
что «нарядная на праздник к нам пришла»
и принесла много�много радости, стала
своеобразным гимном Нового года.
Многие считают песню «В лесу родилась
елочка» народной, хотя на самом деле
у этой песни есть и автор, и композитор.

севших немцев. Окончила женс�
кую гимназию М.Б. Пуссель, за�
тем работала гувернанткой у
князя Кудашева. Позже вышла
замуж за своего воспитанника,
сына Кудашева, который был не�
намного младше своей настав�
ницы. Впоследствии работала
учительницей, позже, уже в со�
ветское время – библиотекарем.

Раиса Адамовна обладала
выдающимися педагогически�
ми способностями и удиви�
тельным даром рассказчицы.
«Я не хотела быть известной, но
и не писать не могла», – впос�
ледствии говорила Кудашева.
За свою жизнь она написала
более двух сотен песенок и рас�
сказов, сказок и стихотворных
книжек: «Санки�самокатки»,
«Степка�растрепка», «Беда пе�
тушка», «Бабушка�Забавушка и
собачка Бум»... Но лишь одно�
му стишку о елочке суждено
было пережить своего автора и
стать поистине народным ново�
годним гимном!

«Верочкины песенки»
В 1905 году Л.К. Бекман, кан�

дидат естественных наук, био�
лог и агроном, написал к стихот�
ворению «В лесу родилась елоч�
ка» музыку. Нот он не знал, но
его женой была всемирно изве�
стная пианистка, профессор
Московской консерватории Еле�
на Александровна Бекман�
Щербина. Она�то и записала
мотив, который муж напевал их
маленькой дочке Верочке. Для
своей дочери Леонид Карлович
написал впоследствии еще не�

сколько песенок и, поскольку те
пользовались популярностью у
их знакомых, издал сборник
«Верочкины песенки», о кото�
ром одобрительно отзывались
известные композиторы Рахма�
нинов, Танеев, Скрябин...

Самое интересное, что сама
Кудашева о такой популярнос�
ти своего стихотворения не зна�
ла. Песню на свои стихи она ус�
лышала совершенно случайно в
1921 году в пригородном поез�
де, где маленькую девочку по�
просили «спеть что�нибудь для
пассажиров».

В советское время
У этой песенки была непро�

стая судьба. В разгар Первой
мировой войны не рекомендова�
лось устраивать елки � положе�
ние было тяжелым, случались
перебои с топливом и транспор�
том. А дальше – революция, пос�
ле победы которой большевики
и вовсе исключили Рождество из
праздничных дней календаря...
Так что елка и традиция празд�
новать Новый год вернулись
только в середине 1930�х годов.
Но вместо рождественской елка
стала новогодней. И снова заз�
вучала около нее песенка «В
лесу родилась елочка». Только
вот текст был немного подкор�
ректирован с учетом нового
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политического строя. Например,
неполиткорректный «мужичок»
(кругом уже были одни колхозни�
ки) «превратился» в старичка.

Три легенды
о Союзе писателей

Существует легенда, что ав�
торство Кудашевой было уста�
новлено при ее вступлении в
Союз писателей СССР. По одной
из версий, в кабинет Максима
Горького как�то постучалась по�
жилая женщина и спросила, ка�
ким образом она может стать
членом Союза. Горький, конечно
же, поинтересовался, какие про�
изведения принадлежат перу по�
сетительницы, на что та ответи�
ла: «Только детские книжки».
Горький стал объяснять, что в
Союз писателей принимают со�

лидных авторов, написавших се�
рьезные романы и повести. Жен�
щина огорчилась и, уходя, с на�
деждой спросила: «Но, может
быть, вы слышали мое стихотво�
рение “Елочка”?» – и стала дек�
ламировать первое четверости�
шие: «В лесу родилась елочка, В
лесу она росла, Зимой и летом
стройная, зеленая была...» Услы�
шав знаменитое стихотворение,
Максим Горький тотчас распоря�
дился принять Раису Адамовну в
Союз писателей СССР.

По другой версии, с Кудаше�
вой общался не Горький, а Алек�
сандр Фадеев, который давно
знал эти стихи. Он даже не по�
стеснялся признаться автору,
что, прочитав их впервые, плакал,
как плачут все дети, когда дохо�
дят до строк «срубил он нашу

елочку под самый корешок». По
его личному распоряжению Куда�
шева была принята в Союз писа�
телей, получила материальную
поддержку и возможность изда�
вать свои произведения.

Еще один вариант истории с
вступлением в Союз писателей
описывает в своем письме к пи�
сателю Виктору Конецкому вдо�
ва поэта Николая Адуева.

Во время Великой Отече�
ственной войны советским пи�
сателям полагались дополни�
тельные пайки. Однажды Нико�
лай Адуев, который пришел по�
лучить паек, в коридоре Союза
писателей увидел, как в каби�
нет, где эти пайки выдавали,
вошла незнакомая старушка.
Дверь была закрыта неплотно,
и он поневоле слышал все, что
там происходило.

– Вы прозаик или поэт? – спро�
сил секретарь Союза, ответ�
ственный за выдачу пайка.

– Я, собственно, поэт... напи�
сала одно стихотворение... «В
лесу родилась елочка», � волну�
ясь, произнесла просительница.
Секретарь Союза, обычно не�
многословный и редко выражаю�
щий свои чувства, выскочил в ко�
ридор и закричал: «Вы знаете, кто
это? Вам этого не понять! Вы
слишком молоды!» И Раиса Ада�
мовна Кудашева получила все по
высшему разряду!

Подарок на юбилей
В 1958 году Раиса Кудашева

праздновала свое 80�летие, на
которое Союз писателей СССР
преподнес ей поистине царский
подарок: вышли в свет сборники
ее прежних стихов и сказок, ко�
торые впоследствии неоднократ�
но переиздавались.

Популярный журнал «Огонек»
и газета «Вечерняя Москва» опуб�
ликовали с писательницей интер�
вью, и о ней стало известно во
всех уголках необъятного Совет�
ского Союза. Но уже через шесть
лет, в 1964 году, писательницы не
стало. А ее волшебную песню «В
лесу родилась елочка», написан�
ную с чувством радости и любви,
мы помним и поем до сих пор на
каждый Новый год...

Подготовила Г.Каськова
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Зимняя сказка
Сложно сказать, когда появи�

лась первая сказка. Однажды воз�
никнув, на протяжении столетий
сказка менялась вместе с наро�
дом. Именно через сказки к нам
дошли смех и слезы, радость и
страдание, любовь и гнев, правда
и кривда, вера и безверие, трудо�
любие и лень, честность и обман.

В лукошке сказок особое мес�
то занимают зимние сказки. А ког�
да их читать, как не в чудную ново�
годнюю пору. Начнём со сказок о
Снегурочке. Есть несколько вари�
антов этой зимней сказки. Перво�
начально в русских народных сказ�
ках возникла ледяная девочка�
внучка, которую слепили из снега
бездетные старик со старухой. Так
появилась девочка «беленькая, как
снежок, и кругленькая, как комок».

А какие только сказки про Де�
душку Мороза наш народ ни при�
думывал, как только ни называл
его. И Мороз Красный нос, и Мо�

//Это интересно//

Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè
На пороге Новый год и Рождество. Взрослых ждут продолжительные
выходные, а ребятню – зимние каникулы. Значит, вся семья будет в
сборе, а трескучий мороз за окном соберёт всех в тёплом уютном доме.
Мы – родители – к этим праздникам уже приготовились. Но кроме
ёлки и сластей, неплохо было бы приготовить ещё и… сказки.
Новогодний праздник – уже сам по себе сказка, и любая новогодняя
книжка – само по себе чудо. В ожидании зимнего волшебства
попробуем вспомнить лучшие из них.

роз Синий нос, и Трескун�Мороз. А
скольких сказочников увлекал этот
образ! А.Н. Афанасьев называл его
Морозко, В.Ф. Одоевский величал
Морозом Ивановичем. Вот и по�
явились сказки «Мороз Иванович»
и «Про Рукодельницу да Ленивицу».
Зимним утром по дороге в детс�
кий сад папа рассказывал мне, как
«Мороз�воевода дозором обходит
владенья свои…» (поэма Н.А. Не�
красова «Мороз, Красный нос»).
Мало, что помню из своего детса�
довского прошлого, но то утро, ког�
да я бодро шагала по скрипучему
снегу вместе с «Морозом�воево�
дой», не забуду никогда.

Всем нам с детства знакома
сказка  П.П. Бажова «Серебряное
копытце». Долгие годы нашей «но�
вогодней классикой» остаётся
«Двенадцать месяцев» � словацкая
народная сказка в пересказе
С.Я. Маршака. Много зимних ска�
зок написал Г.Х. Андерсен. Это и
любимая детьми «Снежная коро�

лева», и «Снеговик», и «История
года», и «Девочка со спичками».  И
самая праздничная из рождествен�
ских сказок, пожалуй, «Щелкунчик
и Мышиный король» Гофмана.
Сказка о подарке. Сказка�подарок.

На вкус и цвет
В сказках скрыт острый соци�

альный смысл и мудрость жиз�
ненных наблюдений русского на�
рода. Сохранили они и всю кра�
соту и богатство народной раз�
говорной речи, которая своим
многообразием и тонкостью
смысла удивляет даже самых
взыскательных ценителей народ�
ного творчества. Словом, бездон�
ная бочка мёда. Но без ложки
дёгтя и здесь никак не обошлось.

Большое разочарование испы�
тала, когда взяла в руки красивую
большую красочную книгу с народ�
ными сказками. Посадила ребён�
ка, заинтересовала картинками и
начала читать. Прочитала строку,
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а на второй запнулась, запнулась
и на третьей… Первое впечатле�
ние – обманули! В складные, орга�
ничные народные сказки кто�то
нахальный и не очень грамотный
внёс свои поправки «под совре�
менность». Вот, к примеру, «Три
поросёнка».  «Подкрался волк к
жилищу поросят, а поросята в это
время разгадывали кроссворд и
размышляли, что же означает «се�
рое хищное животное» из четырёх
букв.  И тут появился волк и выдал
себя за Жучку – чемпионку по раз�
гадыванию кроссвордов». Это, так
сказать, из сюжетных заплаток. А
что уж говорить про стиль этих
«сказочных» пересказов! И совре�
менная разговорная лексика лов�
ко сплетает все несуразицы. И
сквозь эти ляпистые заплатки,
шитые грубыми нитками,  призрач�
но угадывается знакомый нам с
детства сюжет. Так частенько ны�
нешние издатели сказок намерен�
но и примитивно их упрощают, вме�
сте с водою выплёскивая и ребён�
ка. Прежде чем приобрести наряд�
ную красивую книгу (почти все они
сейчас изумительно оформлены),
не поленитесь прочесть странич�
ку�другую. Выбирайте, сравнивай�
те, а лучше всего загляните в книж�
ные шкафы родителей, бабушек�
дедушек – там должна сохранить�
ся качественная литература, в том
числе и сказочная.

У меня в детстве была доброт�
ная книга русских народных ска�
зок. Это я сейчас понимаю, что она
была добротной. А тогда просто –
толстая�претолстая, написана
мелким шрифтом и без картинок.
Герои сказок в ней разговаривали
– словно ручеёк журчал. В свои 8�9
лет благодаря этой книге я прочно
уверовала, что зло, каким бы ко�
варным и жутким оно ни было, все�
гда будет наказано, а добру конца
не будет. Недоумение и сомнение
у меня вызывала лишь одна сказ�
ка, которую рассказывала мне моя
прабабушка. Сказка «Про горох» –
так она её называла. Закатилась
горошина в щель в полу и пророс�
ла выше крыши избы. Забралась
баба на крышу собирать горох, упа�
ла, разбилась. Поехал дед плакаль�
щиков нанимать. Полсказки нани�
мал он разных зверей, которые по�
том собрались на похоронах и

дружно оплакивали старушку. Мо�
жет, бабушка мне что�то не дорас�
сказала тогда или я плохо запом�
нила в свои четыре года. А может,
просто жизнь у моей бабы Маши
была тяжёлая. «Все глаза выпла�
кала», говорила она. И было от чего
– в свои 12 лет осталась сиротой в
чужой Сибири в 1921 году, с млад�
шими братьями на руках � ни род�
ни, ни дома… Вот они, собствен�
ной персоной – «острый соци�
альный смысл и мудрость жизнен�
ных наблюдений русского народа».

Рождественское чудо
Не думайте, что чудеса оста�

лись в далёком прошлом и только
кочуют по сказкам. Чудо всегда
близко, рядышком. В литературе
оно перешло из одной формы в
другие – в рассказы и повести. Так
к миру сказок примкнули трога�
тельные, иногда мистические, а
подчас наивные, но всегда – доб�
рые рождественские рассказы.

Чудесное спасение, перерож�
дение злого в доброе, примирение
врагов, забвение обид — вот моти�
вы рождественских и святочных
рассказов. Их родоначальником
считается Чарльз Диккенс. Впро�
чем, ещё до повестей Диккенса
появилась всем теперь известная
«Ночь перед Рождеством» Н.В. Го�
голя и забытая «Ночь на Рождество
Христово» К.Баранова. В самом
деле, рождественские книги были
вездесущими и разнообразными.
В них изумительно соединялись
наследие стародавних быличек и
христианская мораль.

Прекрасные рождественские
рассказы создали Н.С. Лесков
(«Неразменный рубль», «Зверь»,
«Запечатленный ангел», «Хрис�
тос в гостях у мужика»), А.П. Че�
хов («Ванька», «Мальчики», «На
Святках»), А.И. Куприн («Самая
настоящая рождественская исто�
рия», «Чудесный доктор», «Та�
пер»), И. Шмелев («Рождество»,
«Святки»), Д.Н. Мамин�Сибиряк
(«Серая Шейка», «Зимовье на
Студеной»), Ф.М. Достоевский
(«Мальчик у Христа на елке»).

В советское время «святочный
рассказ» никуда не исчез. Он лишь
немного изменился, потерял ре�
лигиозную составляющую. Рас�
сказ Николая Носова «Бенгальс�

кие огни» (1945 год) про Мишу и
Колю, когда Миша сделал бенгаль�
ские огни, а после они вместе по�
ехали в лес за ёлкой. В тексте Но�
сова, вполне реалистичном, как�
то чувствуются переживаемые
страной трудности: бенгальские
огни дети сами делают, ёлку в лес
рубить поехали тоже сами, без
папы, главное и, видимо, един�
ственное угощение за столом –
пирог, испечённый мамой Мишки
Козлова. Примерно тогда же напи�
сана сказка Евгения Шварца «Два

брата». Рассказ об ответственно�
сти. Накануне Нового года млад�
ший брат, обидевшись на старше�
го, ушёл из дома. Отец отправил
на его поиски младшего, а тот в
лесу встретил Прадедушку Моро�
за… Вспомним и повесть Аркадия
Гайдара «Чук и Гек», где действие
происходит зимой и заканчивает�
ся в Новый год – совсем не поли�
тизированная, а наоборот – свет�
лая, домашняя.

Грядёт чудное, волшебное
время – новогоднее, рождествен�
ское, святочное. В подтвержде�
ние волшебства добавлю, что
свою судьбу я встретила не рань�
ше не позже – в морозный искря�
щийся день Рождества! Верьте в
чудо, ждите его, и оно тихонечко
и бережно постучит тёплыми
пальцами в застывшее окно. А как
лучше всего ожидать чуда? Рядом
с семьей, нарядной ёлкой и в ру�
ках со сказкой, конечно.

Подготовила М. Бутырина
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М еста, которые могут
воплотить мечту в ре
альность, разбросаны

по всему миру. Они обрастают
легендами, становятся извест�
ными далеко за пределами соб�
ственной страны и иногда действи�
тельно помогают исполнить завет�
ную мечту. Тщательно исследовав
карту мира, мы составили список
самых популярных достопримеча�
тельностей, помогающих добить�
ся финансового благополучия,
здоровья и даже любви.

Статуя Джульетты
(Верона, Италия)

Провести медовый месяц в
Италии — мечта многих влюблен�
ных. Однако отправиться в эту
страну можно и тем, кому пока еще
не слишком везло в этом деле. Им
стоит посетить дом Джульетты в
Вероне, где во дворе стоит статуя
шекспировской героини. По тради�
ции, нужно прикоснуться к правой
груди бронзовой Джульетты, тогда
взаимность в любви обеспечена.
Совершенно очевидно, что в этот
обычай верит немало людей, так
как дом Джульетты входит в число
самых посещаемых достоприме�
чательностей Италии.

//Это интересно//

Òàì èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû
Под Новый год, как известно, происходят чудеса и сбываются
желания. А чтобы шансы на осуществление заветной мечты
значительно повысились, можно загадать ее в одном из легендарных
мест планеты, где неведомая сила магическим образом исполняет
самые сокровенные желания.

Мосты Сучжоу
(Хэнань, Китай)

Сучжоу, который называют
восточной Венецией, был пост�
роен около двух с половиной ты�
сяч лет назад. Приказ о строи�
тельстве города дал правитель
из династии У, которому хоте�
лось, чтобы Сучжоу стал одним
из красивейших мест в мире. С
давних времен в Сучжоу посто�
янно происходили наводнения.
И, чтобы спасти город от стихии,
китайцы построили там развет�
вленную систему каналов. Одной
из основных достопримечатель�
ностей города являются мосты.
Сначала их строили из дерева,
позже стали делать из камня, и
каждый из мостов имеет свое
название. Есть мост Карьеры,
мост Благополучия, мост Мира,
мост Удачи и другие.

Один из самых знаменитых и
почитаемых — мост Драгоценно�
го пояса. Считается, что мост
приносит финансовое благополу�
чие и удачу в делах. Для этого нуж�
но бросить с него в канал монетку
или какое�нибудь украшение.

Стена плача
(Иерусалим, Израиль)

Все трещины в Стене плача
забиты маленькими бумажками.
На них написаны желания людей,
просьбы, с которыми они обра�
щаются к Богу. Говорят, если по�

ложить такую записочку в Стену
плача, желание обязательно сбу�
дется. Сколько лет этому пове�
рью, не знает никто. Скептики
даже прозвали Стену «почтовым
ящиком Бога».

Статуя бременских
музыкантов
(Бремен, Германия)

Передние ноги осла отполиро�
ваны до блеска. По местному по�
верью, если взяться за них руками
и загадать желание, то оно непре�
менно исполнится. Правда, делать
это надо одновременно двумя ру�
ками. Иначе обязательно услыши�
те за спиной ехидную реплику:
«Смотрите, два осла здороваются!»
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Однако острые на язык бре�
менцы дают собственную оцен�
ку памятнику музыкантов: «Рабо�
таешь и платишь налоги как
осел. Устаешь как собака, и все
— коту под хвост. А потом по тебе
и петух не прокукарекает».

Эйфелева башня
и Стена любви
(Париж, Франция)

Париж не зря называют “горо�
дом, пропитанным любовью и ро�
мантизмом”. Заветных мест здесь
— хоть отбавляй! Например, встав
точно в центр под Эйфелеву баш�
ню, можно загадать любое жела�
ние. Пирамидальная конструкция
унесет заветную мысль в Космос,
и все обязательно исполнится.

На знаменитом Монмартре
находится высокая Стена люб�
ви — на ярко�синем кафеле
фраза “Я тебя люблю” написа�
на на 300 языках мира, в том
числе на русском и даже на язы�
ке жестов, для глухонемых, —
ведь право на любовь имеют все.
Здесь назначают свидания па�
рочки; и каждый старается по�
целовать того, кому хочет при�
знаться в любви. Если просто
приложить обе ладони к про�
хладному кафелю стены и стра�
стно пожелать ответного чув�
ства, эффект будет незамедли�
тельный.

Менгиры
(Республика Хакасия,
Россия)

Менгиры — таинственные ог�
ромные плиты, врытые верти�
кально в землю, — волнуют уче�
ных не одно столетие. По некото�
рым данным, их водрузили племе�
на, жившие примерно 4000 лет
назад, но предназначение этих
каменных глыб неизвестно до сих
пор. Есть предположение, что
древние люди использовали мен�
гиры для лечения болезней. По�
чти у каждого менгира есть назва�
ние. Одним из самых известных
является Улус�Хуртуях�Тас. На
камне высечены лицо, грудь и ок�
руглый живот женщины. Считает�
ся, что эта глыба помогает жен�
щинам вылечиться от бесплодия.
По преданию, для достижения
эффекта следует намазать лицо
менгира сметаной или молоком
(от многократного выполнения
обряда менгир почернел).

Но говорят, что магическими
свойствами обладают все менги�
ры. Нужно только выбрать одну
каменную глыбу, трижды обойти
ее по часовой стрелке, дотро�
нуться до камня и мысленно
представить загаданное.

Чижик�Пыжик
(Санкт�Петербург,
Россия)

Расположенная у самой воды
возле Михайловского замка скуль�
птура Чижика�Пыжика была уста�
новлена в 1994 году во время про�

ведения фестиваля сатиры и юмо�
ра «Золотой Остап» напротив дома
№ 6. Ранее здесь находилось Им�
ператорское училище правоведе�
ния, его учащиеся носили мунди�
ры желто�зеленого цвета, за что их
прозвали «чижиками�пыжиками».
Это одна из самых маленьких
скульптур в городе: высота птички
— 11 см, вес — около 5 кг. После
появления в Петербурге чижика�
пыжика появилось поверье: если
брошенная к лапкам птички мо�
нетка удержится на постаменте, то
желание обязательно исполнится.
Как показывает практика, сделать
это очень непросто. Но те, у кого
получится с первого раза, просто
обречены на успешное исполне�
ние желания.

Это только некоторые из ле�
гендарных мест, где сбываются
желания. Конечно, можно не ве�
рить в мистику, но даже самые
суровые скептики иногда ждут от
фортуны чуда. Поэтому, планируя
будущий отпуск, не забудьте и о
волшебных уголках нашей плане�
ты – вдруг одно из них подарит
исполнение заветной мечты.

Подготовила Г. Каськова

Приглашаем наших читателей к
диалогу: какие места, где исполняют'
ся желания, знаете вы? Может
быть, там сбывались ваши мечты?
Ждем историй на электронный адрес
vestnik'kuzbass@mail.ru!
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Ручки�диктофоны, 3D�очки,
часы�телефон, электрон�
ные книги, видеорегистра�

торы, беспроводные гарнитуры.
На любой вкус, запросы и коше�
лек. Даже компьютер обзавелся
целой вереницей родни: ноутбуки,
нетбуки, планшеты и КПК. К тому
же именно около него пристрои�
лось больше всего гаджетов, что
остаётся лишь поражаться тому,
кто разработал их и с какой скоро�
стью они возникают на прилавках
наших торговых центров. Начиная
от кружки, подключаемой по USB и
греющей чай для хозяина, и закан�
чивая мини�вентилятором. Зача�
стую компьютерные гаджеты на�
зывают еще USB�гаджетами, пото�
му что они подключаются к ПК.

У гаджетов, кроме функцио�
нальности, есть еще одно заме�
чательное свойство – привлече�
ние внимание своим необыч�
ным видом и поднятие настрое�
ния. К тому же они сообщают ок�
ружающим о том, что владелец
таких вещичек – человек с чув�
ством юмора, который ценит
комфорт и удобство. Гаджеты
прочно вошли в нашу жизнь, по�
этому придутся по душе каждо�
му члену семьи в качестве по�
дарка на Новый год.

10 самых необычных
гаджетов зимы�2012
1. Сотовый телефон MFU

P780 с проектором, с двумя ак�
тивными SIM�картами, цветным
TV�тюнером, фотокамерой, бес�
проводным интернетом Wi�Fi и иг�
ровой платформой JAVA 2.0. Снаб�
жен функцией «алиби» (во время
звонка можно создавать искусст�
венный шум: на мотоцикле, в рес�

Äî ÷åãî òåõíèêà äîøëà!

//Это интересно//

Именно такие мысли приходят в голову, когда начинаешь рассматривать
в витрине магазина очередные новинки электронного мира или говоря
современным языком, – гаджеты.  Эти небольшие электронные
устройства последнее время все стремительнее завоевывают  все сферы
нашей жизни. Они поют, видят, рассказывают и даже могут приятным
голосом подсказать дорогу или беспристрастно записать всё, что
происходило в пути.  Да и вообще делают ещё кучу разных мелочей, без
которых мы легко обходились всего пару лет назад. Но сегодня они так
тесно вошли в повседневную жизнь, что отказаться от них просто
невозможно, иначе будешь чувствовать себя как без рук.

торане, на концерте, в баре и т.д.
+ можно загружать свои мелодии).
Наличие проектора позволяет
смотреть фото и видео на боль�
шом экране, можно проводить
слайд�шоу, презентации. Цена
7400 руб.

2. Часы Nike+SportWatch
GPS с малоразмерным беспро�
водным передатчиком, который
можно разместить под стелькой
своей обуви. С помощью часов
можно отследить свой путь сле�
дования, пройденное расстояние.
Также гаджет зарегистрирует
вашу скорость, частоту сердцеби�
ения и рассчитает потраченные
калории. В браслете часов име�
ется USB�порт для подключения к
компьютеру. Еще SportWatch мож�
но настроить на напоминание о
пробежке, а если вы бежите по
знакомому уже маршруту, то гад�
жет сообщит вам о предыдущем

вашем времени прохождения ди�
станции. Цена 6000 рублей.

3. Видеоочки+домашний
кинотеатр TESTAR IMV260A. С
их помощью можно наслаждать�
ся объемной 3D�картинкой на
виртуальном экране диагональю
50' в любом месте и в любое вре�
мя. При этом вы можете нахо�
диться где угодно — в самолете,
машине, за столиком в кафе, на
даче или в чистом поле. Просто
надеваете очки, и перед вашими
глазами появляется огромный
виртуальный экран, на котором

происходящее можно разглядеть
в мельчайших подробностях: два
цветных дисплея повышенной
четкости, 420x300 точек, до
260000 цветов вам в этом помо�
гут. Никаких бликов, помех, сни�
жения яркости и т.п. Качество
изображения будет неизменно
высоким. Причем можно не толь�
ко смотреть фильмы, можно смот�
реть фотографии или слушать
музыку. Фирменная технология
TESSA создает усиление эффек�
та присутствия и звуков вокруг.
Цена: 6500 рублей.

4. Контейнер для разогре�
ва еды – незаменимая вещь в от�
сутствие микроволновой печи



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 49

//Это интересно//

или плиты. Очень актуально для
людей, обедающих на рабочем
месте за компьютером. Помес�
тив пластиковый контейнер с
едой в сумку и подключив её к
USB�разъему ПК или ноутбука,
вы разогреете пищу за считан�
ные минуты до 50�60 °С. Цена
900 рублей.

5. Компьютерная мышка
от компании ASUS, которая
способна контролировать со�
стояние здоровья своего
пользователя. Она может конт�
ролировать пульс человека, ко�
торый много времени проводит
за компьютером. В процессе ра�
боты прибор передает данные на
ПК и сохраняет их на жестком
диске. Цена неизвестна.

6. Умные весы Fitbit Aria Wi�
Fi Smart Scale. Этот гаджет, по�
хожий на небольшую клипсу, не
только показывает ваш вес, но
также уровень жира. При этом все
данные он передает с помощью
Wi�Fi на ваш смартфон. Все ваши
результаты за день можно про�
смотреть на компьютере в спе�

циальной программе. Проверить
по графику, в какое время вы наи�
более эффективно теряли или
набирали вес. В комплекте так�
же идут весы. Цена 8000 рублей.

7. Гарнитура для телефона
в виде классической телефон�
ной трубки, удобной для долгих
разговоров. Она также имеет не�
сколько полезных особенностей:

� использование этой трубки
на 99% уменьшает облучение ва�
шего мозга от пользования мо�
бильным телефоном,

� для ее работы не требуются
батарейки,

� подходит ко всем телефонам
с разъемом mini jack. Цена 1600
рублей.

8. USB�пылесос для клави�
атуры. Практически каждый лю�
бит поесть перед монитором, по�
пить чай с любимым печеньем. А
в результате получаем крошки,
которые проваливаются в клави�
атуру. Даже если вы никогда не
обедаете перед компьютером, то
наверняка сталкивались с про�
блемой засорения клавиатуры.
Поэтому клавиатуру необходимо

периодически чистить. Питается
пылесос от USB�порта вашего
компьютера или ноутбука. Цена
300 рублей.

9. Ионизатор USB – полез�
ное устройство, которое повы�
шает защитные функции организ�
ма. Все благодаря анионам, ко�
торые благотворно воздействуют

на организм. Доказано, что отри�
цательно заряженные ионы обла�
дают бактерицидным действием.
А это очень актуально в период
осенних и зимних эпидемий. Так�
же анионы “обезоруживают” ал�
лергены, которые летают в воз�
духе. Ионизированный воздух
благоприятно влияет на крове�
носную систему, на легкие. В ито�
ге можно чувствовать себя как в
лесу после грозы, когда воздух на�
сыщен заряженными частицами.
Цена 490 рублей.

10. И напоследок одно уст�
ройство с сомнительной полез�
ностью — Pet Pedometer — из�
меритель шагов животного. С ним
вы можете оценить, вернувшись
с работы, насколько активно ваш

питомец способствовал домаш�
нему беспорядку, а на прогулке
узнать – сколько он прошагал. Та�
кое украшение обойдется в 300
рублей.

Мода не стоит на месте – это,
наверное, известно каждому, и
самое интересное, что мода не
перестает удивлять нас своими
оригинальными идеями (возмож�
но, хорошо забытыми старыми)
и экстравагантными обновками.
И это касается не только одежды
и обуви, но и аксессуаров и мод�
ных гаджетов. Они помогут сде�
лать вашу жизнь яркой, в чем�то
даже легкой и привлекут к вам
внимание окружающих.

Обзор подготовила
С. Двойнишникова
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Ïîýò, þðèñò,
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Сегодня у нас в гостях  Николай Васильевич
Янкин, председатель общественной
наблюдательной комиссии по контролю
за обеспечением прав человека в местах
лишения свободы, почетный работник
прокуратуры РФ, старший советник юстиции,
член Общественной палаты, председатель
Совета ветеранов прокуратуры Кемеровской
области. Как оказалось, Николай Васильевич
еще и пишет стихи.

– Николай Васильевич, рас�
скажите, как в вас это сочета�
ется – профессия следователя,
прокурора и творчество. Что
раньше пришло в вашу жизнь –
тяга к погонам или стихотвор�
ные порывы?

– Первое стихотворение я на�
писал, когда на меня нахлынули
эмоции, которые я не мог сдер�
жать, и это случилось 12 апреля
1961 года – в день первого косми�
ческого полета Юрия Гагарина.
Мне не с чем сравнить колоссаль�
ное впечатление, которое произвел
на всех нас этот полет. Человек в
космосе, наш, советский, русский!
Это было всеобщее ликование! Мы
преодолели земное притяжение,
вышли в иные пространства! Это
переполняло меня. И я написал
свои самые первые, наверное, да�
леко не совершенные по форме, но
полные восторга строки:
12 апреля весь мир был потрясен:
Советская ракета в космос полетела,
Неся с собою на борту советского

майора!
Мне кажется, я шел к своей про�

фессии намеченным курсом. Тог�
да многие мужчины ходили в фор�
ме, у нас даже учитель ходил в ки�
теле, и я мечтал так же, как и он,
носить форму и быть юристом. Но
именно этот же учитель сказал мне:
«Коля, к чему? Скоро мы все будем
жить при коммунизме, бандитов не
будет! » Мы свято верили, что уже
через несколько лет мы будем жить
по�другому. Мы, мальчишки, пред�
ставляли коммунизм по�своему:
сломался велосипед, и ты идешь и
получаешь тут же новый, бесплат�

но и без очередей… И основная
наша задача – помогать пролета�
риату всего мира.  Но уже в стар�
ших классах школы я стал комис�
саром оперативного комсомольс�
кого отряда, мы участвовали в пат�
рулировании, задержании хулига�
нов. И тогда�то я и понял, что, увы,
но еще очень долго люди будут нуж�
даться в милиции, юристах, что еще
нескоро исчезнут бандиты и хули�
ганы… Это утвердило мое желание
учиться на юриста,  но в то время
абитуриентом юрфака можно было
стать только после армии или пос�
ле двух лет трудового стажа. Поэто�
му после школы я пошел на шахту,
а после шахты отслужил в армии. В
милиции я начинал рядовым. За�
тем работал участковым в Проко�
пьевске, в поселках Высокий и Ве�
селый, которые считались сложны�
ми, так как населены они были быв�
шими политическими заключенны�
ми и раскулаченными семьями, по�
этому к службе на этом участке я
приступил с некоторым предубеж�
дением. Но в процессе работы я
очень подружился с этими людьми
– крепкие хозяева, они и здесь бы�
стро ставили свой поселок на ноги,
это были интересные умнейшие
люди, и несмотря на все случивши�
еся с ними злоключения, они не
были озлоблены на власти, что
очень меня тогда поразило, и надо
сказать, что со многими мы до сих
пор общаемся.

Помню, получая нагрудный
знак «Отличник милиции»,  я очень
жалел, что отец не дожил до это�
го дня. Мой отец был разведчи�
ком, прошел всю войну, был на�

гражден знаком «Отличник раз�
ведки», эти знаки даже внешне
схожи, и у меня была такая гор�
дость, что я в чем�то приблизил�
ся к своему отцу.

Николай Васильевич не рас�
сказывает, что служба его при�
шлась на сложные годы: конец
1980�х – начало 1990�х – забастов�
ки горняков, повсеместная невып�
лата заработной платы. И не по�
думаешь, что этот мягкий, интел�
лигентнейший человек повидал
немало горя, крови – а всего этого
в его работе было предостаточно,
ведь на каждое место расследуе�
мого им преступления он выезжал
лично. Но эта мягкость в нем со�
четается с принципиальностью в
соблюдении закона, честностью,
активной жизненной позицией.
Сейчас, в отставке, Николай Ва�
сильевич ведет обширную  обще�
ственную жизнь, которая занима�
ет времени не меньше, чем служ�
ба, и не меньше, чем служба, при�
несла ему наград и признания.
Времени на стихи на пенсии боль�
ше не стало, но, тем не менее, Ни�
колай Васильевич постоянно пуб�
ликуется в поэтических сборниках
кузбасских авторов, и, кроме того,
в ближайшем будущем планирует
переиздать и отдельную книгу сво�
их стихов. Вдохновляют на творче�
ство  Николая Васильевича  чаще
всего его близкие люди, и если
вглядеться, он всегда пишет о
близком человеке – лирические
стихи о любимой женщине, весе�
лые детские стихи для  любимых
внучек и  юмористические стихи о
товарищах по службе.
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***
Верим мы, что жизнь прекрасна,
Но бывает иногда:
Отчего'то свечи гаснут,
И тогда приходит тьма.

Ничего'то в ней не видно:
Страшно, холодно и жуть.
Ошибиться нам обидно,
К свету ищем ближний путь.

В этой мрачной темноте
Сложно вырваться из плена,
И в невольной слепоте
Думать, что пришла измена.

Но нельзя, когда ты любишь,
Погубить все сгоряча.
Спичкой ты огонь добудешь,
И опять горит свеча.

Вновь душа тобой согрета,
Снова все светло вокруг.
Ты – мой ясный лучик света,
Озаряешь жизни круг!

***
Какой уже свершился год,
Когда идет любви моей горенье,
Немало было в ней невзгод,
Спасла Ты – красоты творенье.

Всегда любил, люблю тебя душою,
И с каждым днем сильней готов любить.
Лишь ты одна сияешь красотою,
И рядом с ней хочу я лучше быть.

***
Блеснет внезапно лучик счастья,
Как только вижу я тебя.
Уходят прочь мои ненастья,
И замирает вся душа.

Красой любуюсь вдохновенно,
На свете нет другой такой,
Горит любовь моя нетленно,
Мечтаю быть всегда с тобой,

Но вот пришла пора прощаться,
Смотрю в печали на часы…
Я не хочу с тобой расстаться,
Надеюсь, что остаться со мною

хочешь ты!

***
Скоро к нам приедет дед,
Привезет он нам конфет.
Половину Соне даст,
Половину – Насте,
Будем с радостью мы есть
Дедушкины сласти.

***
Позвонила внучка Соня,
«Приходи», ' сказала мне.
И забыв вмиг о работе,
Еду я уже в лифте.
Соня встретила с порога,
Сразу за руку взяла,
У нее одна дорога:
Деда к куклам повела.
«Будем мы сейчас с тобою
В Барби с куклами играть».

С будущей женой Николай Васильевич познакомился на всту�
пительных экзаменах в институт, они учились на одном курсе и уже
на втором курсе поженились, вскоре родился ребенок, и все конт�
рольные и курсовые молодой муж готовил  в двух вариантах – для
себя и для жены, занятой малышом.  Николай Васильевич с гордо�
стью рассказывает, что жена, так же, как и он сам, работала сле�
дователем, отдала службе 26 лет, ушла на пенсию в звании  майо�
ра. Николай Васильевич несколько раз пытался уговорить жену
перейти на более спокойную работу, но Анна Васильевна всегда
отказывалась. По стопам отца пошла и дочь – работает юристом.
Возможно, и двое подрастающих внучек пополнят профессиональ�
ную династию Янкиных, а пока они только дети, и дедуля пишет
для них детские стихи.

На вопрос – быть может, с Настей?
Не тебе, дед, выбирать!
Вот из короба большого
Соня кукол достает,
И раздумья небольшого –
Себе лучшие берет.
Деду трудная работа –
Кукол в платья наряжать,
Внучке лишь одна забота –
Их на бал всех отправлять.
Много раз наряд меняем,
Все не этак и не так,
То широк, то слишком тесен,
Дед не справится никак!
Он все смотрит на часы,
Ждет скорей конца игры.
Вот уж Соню спать кладут,
Куклы завтра снова ждут.

Пять интересных фактов:
1. Николай Васильевич любит

средневековую поэзию – сонеты
Петрарки о Лауре, стихи Омара
Хайяма, творчество Шекспира.

2. Н.В. Янкин до сих пор по�
мнит имена, фамилии, статьи и
сроки фигурантов первых рас�
следуемых им дел.

3. В своей родной школе № 1
г. Прокопьевска Янкин учредил
премию по 10 тысяч рублей, ко�
торая вручается четырем лучшим
ученикам по итогам года. Лучших
определяют учителя, а выплачи�
ваются деньги из личных средств
Николая Васильевича.

4. На решение Н.В. Янкина со�
гласиться на должность  замести�
теля прокурора Кемеровской об�
ласти сильно повлияла дочь. Он
подумывал было отказаться от
этой должности – тяжело было ре�
шиться на переезд в Кемерово из
любимого, исхоженного вдоль и
поперек родного городка. Но доч�
ка, выпускница КемГУ,  только что
начавшая работу в  прокуратуре
Центрального района г. Кемерово,
попросила родителей использо�
вать эту возможность быть к ней
ближе, и тогда Николай Василье�
вич твердо решил оставить место,
которому отдал 18 лет службы, и
вся семья переехала в Кемерово.

5.  Часто пишет эпиграммы на
своих товарищей по службе. Со�
служивцы не обижаются, наоборот,
считают это хорошим персональ�
ным подарком на какой�нибудь
профессиональный «капустник».

Наш друг – Колесников Евгений,
Решил,что он давно уж гений.
Пред нами всеми в позу встал,
С друзьями знаться  перестал.
На Колю Янкина сердит,
Хотя за что – не говорит,
Но шутки тоже любишь ты,
Тогда зачем же гнать понты?
Есть у тебя еще забота,
Где ты работаешь до пота.
Двоих друзей толкаешь к власти
И бескорыстен в этой части.
Для Вовы И. ты рынки ищешь,
Словами это не опишешь,
Ты помогаешь нам зело,
Пора уж ставить на зеро.
Давай, Евгений, осмотрись,
В душе своей ты разберись.
От черных мыслей, чар окстись,
Да в клуб друзей опять вернись!

Т. Долгопол, фото автора
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Овен
В этом году вам желательно со

всем упорством заняться решени�
ем проблем, накопившихся дел.
Ваше упорство со временем будет
вознаграждено. Весной будут удач�
ны новые контакты и знакомства,
полезно обучение и переезды. В
целом для Овнов гороскоп на 2013
год сулит немало приятных собы�
тий, и в личной жизни, и на работе.
Во второй половине года Овны мо�
гут получить выгодные деловые
предложения, а в личной жизни –
предложение руки и сердца.

Телец
2013 год открывает перед вами

хорошие перспективы. Удача при�
ходит со всех сторон. Творчество,
успех в делах сопровождают вас.
В личных отношениях этот год бу�
дет испытанием для Тельцов. Так
как есть вероятность конфликтов
внутри семьи, с детьми, напря�
женность в отношениях с любимы�
ми. Однако Тельцы всегда отлича�
ются внутренним спокойствием и
благоразумием, поэтому все про�
блемы удастся преодолеть.

Близнецы
Год будет отмечен важными со�

бытиями дома, в семье, а также в
творчестве и работе. Первая поло�
вина 2013 года приносит заработ�
ки, возможности выгодных инвес�
тиций, вторая – возможные боль�
шие расходы. Важно в год змеи
прервать ненужную связь с про�
шлым и открыться для будущего.
Потребуется осторожность при
обращении с крупными суммами
денег, лучше экономить, чем тра�
тить. Однако осенью появится

//Гороскоп//

Ãîðîñêîï-2013: ÷òî ãîä
ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò?..

2013�й – год черной водяной Змеи. В восточном гороскопе Змея
символизирует мудрость, осторожность и хитрость . И год будет под
стать своей хозяйке: с одной стороны Змея требует быть неспешными
и осторожными в своих решениях, а с другой – удивляет
неожиданными, ошеломляющими поворотами событий. Особенно
благосклонна Змея к людям творческим, изобретательным, поэтому
дерзайте, предлагайте свои идеи – все окупится сторицей. Ну а что
обещает Змея всем знакам Зодиака и своим сородичам по восточному
гороскопу – читайте в нашем астрологическом прогнозе.

шанс отлично компенсировать все
неоправданные растраты и упро�
чить финансовое положение.

Рак
2013 год может вынудить вас

испытать спектр разных, даже
противоположных чувств � любовь
и ненависть, силу и власть, бла�
годарность и гнев. Несмотря на
не самые приятные события,
2013 год наполнен успехом. Мо�
гут быть приятные поездки и по�
лезные знакомства. Многие Раки
могут инициировать переезд на
новое место жительства, что не
понравится вашим близким.

Лев
В год черной водяной Змеи

Львы смогут почувствовать себя
на гребне успеха. Этот год – пре�
восходный шанс реализовать,
наконец, давно задуманное, что
не удавалось до сих пор вопло�
тить в жизнь. А трудности… Они
не станут болезненными и не
окажутся определяющими для
общей картины.

В денежных вопросах в следу�
ющем году будет наблюдаться яв�
ная позитивная динамика. Увели�
чиваться будут и доходы, и расхо�
ды. Однако удастся решить кое�
какие значительные проблемы, да
и траты не превысят прибыли. Так
что в целом год окажется удачным.

Дева
Этот год для вас обещает быть

бурным. Он переводит ориенти�
ры на новый курс, возможно, при�
дется выбирать новую нишу. В
финансовом плане будут хороши
осенние и зимние месяцы, а вот

весной и летом придется хорошо
потрудиться, чтобы получить
ожидаемую прибыль.

Для Дев�руководителей год бу�
дет успешным, но хлопотным и
временами выматывающим. В це�
лом 2013 год для Девы пройдет в
активной деятельности, удача в
делах им будет наградой за труд в
прошлые года. В любви звезды су�
лят успех тем Девам, кто еще не
нашел свою единственную любовь.

Весы
Карьера станет одним из наи�

более значимых аспектов жизни
Весов. Красной нитью сквозь весь
год для них должно пройти трудо�
любие. Если в первой половине года
Весы последуют этому правилу, то
во второй, наконец, увидят резуль�
таты приложенных усилий.

В финансовой сфере Весы в
2013 году ждет успех. Достиже�
ния нынешнего года станут по�
тенциалом для следующего.

Скорпион
В первой половине 2013 года

удачу Скорпиону принесут дру�
зья, совместные с коллегами
проекты обещают заманчивое бу�
дущее. Вторая половина года по�
требует внимания к рабочим воп�
росам и состоянию здоровья.

Личная жизнь Скорпионов в
будущем году обещает быть бур�
ной и не безоблачной. Придется
часто выяснять отношения и ис�
кать компромиссы с родными и
близкими.

Козерог
В 2013 году людей, рожденных

под знаком Козерога, ожидает
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много перемен. Для Козерогов от�
кроются неожиданные перспекти�
вы и возможности.

Лето 2013 года может порадо�
вать счастливыми дорогами. От
коллег поступят интересные
предложения. Возможно, изме�
нится круг знакомств, и лишь ин�
туиция, развитая у Козерогов,
поможет вам выбрать тех, с кем
следует продолжать контакты,
кто будет полезен в будущем.

Водолей
Первая половина года для

Водолеев начнется под знаком

успеха и радости. Гороскоп про�
рочит вам успешные повороты
в карьере на протяжении всего
года, удивительные мелочи, ро�
мантику в личных отношениях.
Осень несет Водолеям серьез�
ные перемены. Они могут быть
связаны с командировками и пе�
реездами.

У Водолея в год черной водя�
ной Змеи определенно появится
возможность улучшить свои жи�
лищные условия. Однако при этом
нужно постараться не испортить
отношения с родственниками, а
шансы этого достаточно велики.

Рыбы
Гороскоп на 2013 год советует

Рыбам ставить на первое место
личную жизнь, а не профессио�
нальную. Сперва год может быть
трудным, наполнен борьбой и
противостоянием. Перемены
вокруг вас влекут за собой и пе�
ремены в вашей работе, в личных
делах, в связях. Во многом пово�
роты судьбы будут зависеть от
вашего окружения. Но любящие
вас люди не оставят в затрудни�
тельном положении, вы снова
оцените важность старых связей,
родственников и друзей.

Восточный гороскоп
У Крысы год будет очень насыщенным. Он за�

помнится новыми знакомствами и множеством
встреч, будет много работы и как следствие – опас�
ность перенапряжения. В выигрыше окажутся те,
кто проявит больше оптимизма и гибкости. Осо�
бенно удачным год будет для людей творческих про�
фессий, которые будут слушать свою интуицию.
Самыми продуктивными станут лето и осень.

2013 год для Быков может стать переломным, и
сильные представители знака не только преодолеют
новые трудности, но и исправят ошибки прошлого.
Важно в общении с людьми сдерживать свое нетер�
пение и напористость. Летом возможен небольшой
застой в делах и связанное с этим раздражение. Для
укрепления здоровья стоит заняться спортом.

Тиграм гороскоп обещает в 2013 году удачу, но
только тем, кто готов принимать сложные решения
и быть организованными и собранными. Начаться
год может с суматохи, на разбор которой может
уйти все первое полугодие. Летом стоит окунуться
в работу, чтобы сделать хороший задел на долгие
годы и определить цели. Но, занимаясь карьерой,
не стоит забывать о здоровье.

Для Кроликов год окажется перспективным и
удачным благодаря их осмотрительности и осто�
рожности. Бережливость и удача обеспечат финан�
совый рост. Однако попытки всюду себя проявить
могут привести к переутомлению и проблемам со
здоровьем. Летом вы можете встретить новую лю�
бовь, семейные Кролики отправятся в далекое пу�
тешествие с детьми.

Драконов ожидает достаточно ответственный
и сложный год. Им предстоит принять судьбонос�
ные решения, много и упорно работать. За это они
получат обновление жизни, поднимутся еще на
одну ступеньку по карьерной лестнице.  Змея бла�
госклонна к финансовым делам Дракона, но стоит
быть осторожнее с незнакомыми людьми, которые
могут обмануть.

Самим Змеям восточный гороскоп на 2013 год,
конечно, обещает успех. Но для этого нужно быть
активными и решительными, не избегать проблем.
Этот год станет началом цикла, который заложит
фундамент новых перемен в жизни. С февраля пред�

ставится возможность сменить профиль работы.
Любые операции с деньгами будут прибыльны.

Лошади представится возможность преподне�
сти себя с лучшей стороны. Получится даже рас�
слабиться, пользуясь достижениями прошлых лет.
Хороший год для новых начинаний или повышения
по службе. Наибольший успех ждет представите�
лей творческих и интеллектуальных профессий. В
любви возможна встреча с человеком, который ока�
жет позитивное влияние.

Для Козы 2013 год станет важным. Если она
сумеет прожить его достойно, преодолев все пре�
пятствия, то появится база для дальнейшей спо�
койной жизни. Но из�за напряженности Коза будет
нервничать и искать поддержки. Стоит прислушать�
ся к советам опытных и старших людей.

Для Петуха 2013�й может стать годом перемен
в мироощущении, способствовать духовному рос�
ту. Это поможет решить проблемы, много лет не
дававшие покоя. Петух может измениться до неуз�
наваемости и внешне, и внутренне. Залогом успе�
ха станет работа в команде. При этом важно на�
учиться находить компромиссы и доносить до кол�
лег свои идеи.

В 2013 году предприимчивая Обезьяна сможет
сделать в своей жизни всё, на что хватает ее бога�
той фантазии. Этот период будет очень благопри�
ятен для Обезьяны.  Она очень ловка и может вов�
ремя заметить и счастливо избежать всех тех про�
блем, которые хитрая Змея постарается расста�
вить на её пути.

Для Собаки в 2013 год не отпущено больших
испытаний – год пройдёт в штатном режиме. Воз�
можно, этот период не обещает Собаке больших
взлётов, но в то же время не будет крушений и кри�
зисов. Этот год можно считать стартовым, и Соба�
ка сможет сделать очень много, чтобы в будущем
добиться успеха быстрее всех.

Амбициозных Кабанов в 2013 году ждет голо�
вокружительный успех. Возникающие проблемы не
помешают жить в полную силу, воплощать в жизнь
задуманное, устраивать личную жизнь и дом. Что�
бы облегчить трудности, стоит опереться на близ�
кого человека.
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//Будьте здоровы!//

Не каждый желудок выдер�
жит коктейль из шпрот,
салата оливье, квашеной

капустки и еще десятка закусок.
И это только начало. Надо еще
попробовать горячее! Обязатель�
но свиная отбивная или жареная
курочка в сочетании с не менее
жареной картошкой. А потом не�
сколько тостов за Новый год – и
мы получаем самое распростра�
ненное праздничное заболева�
ние: острый панкреатит.

Изучаем симптомы
Острый панкреатит – это

воспаление поджелудочной же�
лезы. Он почти всегда сопро�
вождается болезненными ощу�
щениями. Первым характер�
ным симптомом является так
называемая панкреатическая
колика. Это сильная опоясыва�
ющая боль в верхнем отделе
живота, под левым ребром или
под ложечкой, она может отда�
вать под лопатку или под клю�
чицы.

При сочетании панкреатита
и холецистита с первых же дней
может повышаться температу�
ра. А если она поднимается че�
рез 3�5 дней и сопровождается
лихорадкой и ознобом, то это
является признаком осложне�
ний.

Как правило, острую боль
сопровождают рвота, вздутие
живота, диарея. Обычно через
1�3 дня острая боль сменяется
тупой, ноющей.

Первая помощь
Можно принять несколько

таблеток «панкреатина», «фе�
стала» или «мезима» – это сред�
ства, содержащие ферменты,
которые вырабатывает подже�
лудочная железа. Препараты
улучшают пищеварение, сни�
мают боль и тяжесть. Для
уменьшения болевых ощуще�

Âíèìàíèå: ïàíêðåàòèò!
Всем хорош Новый год: и встречами со старыми друзьями, и веселыми
застольями, и семейными прогулками. Но, как всегда, есть обратная
сторона: обильное употребление за новогодним столом жирной и
острой пищи, а также алкоголя чревато проблемами с пищеварением.

ний выпейте «но�шпу». Она об�
ладает спазмолитическим и
обезболивающим действием.

Полезным также будет хо�
лодный компресс на верхнюю
часть живота. Налейте в грелку
холодную воду и приложите на
20 минут. После процедуры
боль начнет утихать, но это не
является способом лечения,
поэтому избежать визита к вра�
чу не удастся.

Если состояние нормализо�
валось без врачебной помощи
– у вас легкая стадия панкреа�
тита. Но показаться гастроэн�
терологу все же необходимо, и
лучше не откладывать это дело
в долгий ящик.

В случае если после первых
«спасательных» мероприятий
боль не утихает, симптомы уси�

Потому что у него достаточ�
но размытые симптомы: вяло�
текущий панкреатит проявляет
себя в периодических болях в
верхней части живота или левом
подреберье, вздутии и газооб�
разовании, иногда могут наблю�
даться запоры. После еды мо�
жет ощущаться тошнота. Но
все эти неприятности могут
быть редкими и обращать на
себя минимум внимания: мало
ли, съел что�то не то, пройдет!

Природа проблемы
Поджелудочная железа вы�

рабатывает сок, содержащий
ферменты для переваривания
пищи. Когда пища поступает в
двенадцатиперстную кишку, из
поджелудочной сюда вбрызги�
вается сок. Изначально эта

По данным службы скорой помощи, панкреатит – самая «ново�
годняя болезнь»: особенно часто регистрируется в праздники пос�
ле обильного застолья.

ливаются, поднимается темпе�
ратура – немедленно вызывай�
те скорую помощь, без госпи�
тализации и лечения в стацио�
наре приступ панкреатита не
победить.

Подарок
от поджелудочной

Просто так, на пустом мес�
те панкреатит, конечно же, не
возникает. Если здоровый чело�
век съест, например, пол�лит�
ра жирной сметаны, он будет
страдать болями в животе, но в
воспаление поджелудочной это
не выльется.

Новогоднее переедание ос�
трого�жирного�перченого опас�
но для тех, у кого уже есть хро�
нический панкреатит. Но, к со�
жалению, многие носители это�
го заболевания о нем даже не
подозревают. Почему?

жидкая субстанция содержит
неактивные ферменты, и акти�
визируются они, только прибыв
на место. Если же протоки под�
желудочной железы сужены (из�
за периодического неправиль�
ного питания, переедания,
употребления алкоголя), неак�
тивные ферменты не могут по�
ступить в двенадцатиперстную
кишку, застревают в поджелу�
дочной… И активизируются!
Железа начинает переваривать
саму себя – и начинается вос�
паление.

 Чтобы не возникало нару�
шения в работе поджелудочной
железы, нужно обязательно
правильно питаться. И даже в
праздники не забывать следить
за здоровьем!

Медицинская служба
ГУФСИН



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 55

//Отдыхаем хорошо//

Марат Аликович Абдул�
лин, сотрудник ОСН и
руководитель военно�

патриотического клуба «Рысь»,
относится к категории людей, го�
товых без устали исследовать
давно уже ставший для него лю�
бимым город на Неве. Этому за�
нятию он решил посвятить свой
отпуск и отправился в Северную
Пальмиру с супругой Дарьей на
собственном автомобиле. Об
этой поездке они задумывались
давно, ещё весной, но сами сбо�
ры в путь�дорогу много времени
не заняли – в августе начался
трудовой  отпуск, а с ним и подо�
шло время путешествовать. За
каких�то пару часов закинули
вещи в багажник, заправили пол�
ный бак и отправились навстречу
впечатлениям.

Дорога до Петербурга заняла
всего три с половиной дня, делали
перерывы лишь на сон и еду. Вот
он – город�музей, город�мечта, го�
род, который не наскучит никогда.

Главным спутником на эти не�
сколько дней стал маленький пе�
тербуржец – племянник со звуч�
ным именем Лев, поэтому на фо�
тографиях он запечатлён больше
всех. Вместе с ним Марат и Да�
рья с большим удовольствием по�
гуляли по «МИНИ�Санкт�Петер�
бургу» – это город в миниатюре,
которой открыли прошлым летом.
Среди практически крошечных, по
сравнению с реальными размера�
ми, Ростральных колонн и Адми�
ралтейства, Исаакиевского и

8878 êèëîìåòðîâ îòïóñêà
Что значит для человека, живущего в России, наша северная
столица – Санкт�Петергбург? Для кого�то это просто красивый
город, кто�то наслаждался полотнами великих художников
в Русском музее и Эрмитаже, а кто�то возвращается туда снова
и снова, чтобы побродить по улицам, хранящим нашу историю.
Для каждого Санкт�Петербург что�то своё.

Казанского соборов чувствуешь
себя Гулливером в стране лили�
путов. Здесь же есть ещё два ин�
тересных памятника: первостро�
ителям города, обсуждающим
планы застройки, и «Святому
Апостолу Петру» с символически�
ми ключами от города. Наши пу�
тешественники не отказали себе
в удовольствии сфотографиро�
ваться на память с этими памят�
никами, представив себя частью
композиции.

Есть в Петербурге ещё одна
современная достопримечатель�
ность – «Дом с привидениями»,
так между собой жители города
называют торговый центр, на чер�
ном фасаде которого изображе�
ны люди в различных историчес�
ких костюмах. В тёмное время су�
ток создаётся впечатление, что
все эти нарисованные персонажи
висят в воздухе как привидения.

В общем, получилось так, что
за один день можно было увидеть
одно какое�нибудь историческое
место. А Павловский парк или
Павловский дворец в Гатчине,
их обойти невозможно! Во двор�
це череда залов: мраморная сто�
ловая для парадных обедов, ма�
линовая гостиная – одна из па�
радных комнат императрицы Ма�
рии Федоровны, парадная опочи�
вальня – «представительская»
комната, подчёркивающая ста�
тус владельцев – список можно
продолжать и продолжать. Но как
захватывает дух, когда, идя по

этим залам, ты на миг представ�
ляешь царских особ, их жизнь
здесь. В такие моменты эмоции
перехлёстывают через край от
увиденных интерьеров, богатого
убранства, изысканного вкуса и
искусной работы мастеров.

«Страшно интересной» стала
прогулка по Кронверкскому ар�
сеналу. Только от одного вида
пыточных орудий: ручная пила,
молитвенный крест, «Нюрнгбер�
гская дева», гаррота, коленодро�
билка, «Клюющийся петух» – ста�
новилось страшно, что и пред�
ставлять принцип их действия
совсем не хотелось, поскорее бы
выйти на белый свет да глотнуть
свежего воздуха.
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Петербург, как город богатейшей
истории, полон различных  поверий
и легенд. Одна из них – история про
умного зайца, единственного, ко�
торый спасся во время наводнения.
Он запрыгнул на дерево и остался
жив. И по сей день сидит заяц на
бревне, только вылитый в бронзе на
Заячьем острове, а кто монетку бро�
сит и попадёт, говорят, умнее ста�
нет. Дарья монеткой попала по брон�
зовой фигурке, а монетка отскочи�
ла к ней назад. Значит, Дарья не
только сообразительная, но ещё и
ловкая девушка.

В зоологическом музее
можно было бесконечно рассмат�
ривать жуков и бабочек, оказыва�
ется, их такое множество и раз�
нообразие. Смотришь на экспо�
наты и думаешь, что от взмаха
крыла иного мотылька можно и на
ногах не устоять. Ещё в музее
можно рассмотреть морских оби�
тателей, рыб – белугу и калугу,
замысловатые кораллы и скелет
настоящей чудо�юдо рыбы�кит.

Да, отпуск в Питере – это бес�
конечные прогулки, а сколько но�
вого, нет, скорее неизведанного
прошлого узнаешь во время экс�
курсий, что нужно время, чтобы
всё это впитать и осмыслить.

Десять дней пролетели быст�
ро и незаметно, конечно, вечером
они приходили, как говорится,
«без ног», и, конечно, всё не обо�
шли. В память о поездке взяли
сувенир – камень с мощёной мо�
стовой, который заложат в соб�
ственный строящийся дом.

//Отдыхаем хорошо//

Дорога домой тоже не была
скучной. Возвращались южной
трассой и теперь уже заезжали в
города – жемчужины Золотого
кольца России. За восемь дней
пути проехали по улицам Вели�
кого Новгорода, Углича, Борисог�
лебска, Ростова, Ярославля и
Нижнего Новгорода.  Интересно
было посмотреть на храмы древ�
них российских городов. В боль�
шинстве своём они отнесены к
архитектурным памятникам и яв�
ляются всенародным достояни�
ем. Посмотрели церковь Проко�
пия, построенную купцом Дмит�
рием Сырковым в 1529 году.
Церковь Жен Мироносец в 1510
году построил его отец Иван
Сырков, в конце 16 века в скла�
дах этой церкви хранилась часть
казны Ивана Грозного. Даже по�
верить трудно, что и в наши дни
продолжает стоять церковь, по�
строенная аж в 1136 году – это
Никольский собор, возведённый
по повелению князя Мстислава,
сына Владимира Мономаха. В то
время у его стен собиралось

Новгородское вече. Запомни�
лась церковь Параскевы Пятни�
цы на торгу, которую построили
в 1207 году, и храм Царевича
Дмитрия «на поле», возведенный
в 1606 году, а ещё поразил свои�
ми белоснежными покоями муж�
ской монастырь в Угличе. В не�
которых храмах частично сохра�
нилась роспись, сюда приезжа�
ют туристы, в основном иност�

ранные, а своим соотечествен�
никам историю церквей расска�
зывают бабушки�смотрительни�
цы. Получилось, что дорога до�
мой стала паломничеством по
святым местам России.

За время путешествия Мара�
та с супругой пробег автомобиля
увеличился на цифру 8878 –
столько километров отдыха, впе�
чатлений, узнавания чего�то но�
вого и постижения древних истин
прошли наши путешественники
всего за 20 дней. В планах на бу�
дущее у них – вернуться в Петер�
бург снова.

Записала Н.Орлова,
фото из архива Абдуллиных
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