


Здравствуйте, дорогие читатели 
журнала «Вестник УИС Кузбасса»!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Приходит Новый год, а вместе с ним – новые 
мечты и надежды. Нас всех ждут приятная пред-
праздничная суета, выбор и покупка подарков, 
ёлочных украшений и самой виновницы торже-
ства – ёлки. Но и, наверное, самое главное – это 
предвкушение чего-то хорошего, что должно 
обязательно исполниться в новом 2012 году.   

В 2011 году нам предстояло решить много 
вопросов, без чего не мог бы существовать наш 
журнал. А это значит, что прошедший год стал 
для нас годом новых и интересных знакомств, 
открытий, репортажей. 

Летом у нас в гостях побывали наши коллеги 
из журнала «Преступление и наказание» г. Мо-
сквы. Они поделились своим опытом и смогли 
воочию увидеть, как работают корреспонденты 
редакции, а также побывали во многих кузбас-
ских подразделениях. В 2011 году материалы 
нашего корреспондента Светланы Двойнишни-
ковой были опубликованы в приложении к 
«Преступлению и наказанию», выпуск № 2, а ста-
тьи Татьяны Долгопол – в самом журнале. Так 
что теперь материалов о ГУФСИН по Кемеров-

ской области в центральной пенитенциарной 
прессе публикуется всё больше и больше. О нас 
знают не только в Москве, но и по всей России! 

Меня очень радует тот факт, что с каждым 
днём увеличивается редакционная почта. К нам 
поступают не только письма в конвертах, но и 
большое количество разных посланий по элек-
тронной почте. 19 декабря к нам в редакцию 
пришло юбилейное двухтысячное письмо. Также 
получаем от вас большое количество материа-
лов, поздравлений, творческих работ – матери-
алы об истории учреждений, об отдыхе, стихи, 
рассказы, байки, фотоработы, фоторепортажи... 
За это всем вам большое спасибо! Особенно хо-
чется отметить Светлану Тихонову (ИК-1), Снежа-
ну Карпову (ЛИУ-33), Вячеслава Кирова (СИЗО-3), 
Владимира Бочарникова (КП-31), Людмилу Мак-
симову (ЛИУ-21), Людмилу Цепенкову и Нину 
Долгих (МВК), Веру Иванову (ИК-37), Жанну Пско-
витину, Ольгу Васильеву и Илью Костарева  
(ГУФСИН), Марка Брызгалова (ЖКУ), Марата Аб-
дуллина (ОСН «Кедр»), Сергея Анучина (Управле-
ние по конвоированию), Светлану Карташову 
и Валентину Гаврилову (ИК-29), Василия Мороза 
(ИК-22). Отдельное спасибо нашим коллегам из 
пресс-службы за тесное сотрудничество! 

Я могу с полной уверенностью сказать, что в 
уходящем году наш журнал приобрел ещё боль-
ше друзей, всё больше становится у нас вне- 
штатных корреспондентов. 

Коллектив редакции журнала «Вестник УИС 
Кузбасса» поздравляет своих читателей с насту-
пающим  Новым 2012 годом! Надеемся, что все 
ваши мечты сбудутся и что наступающий год бу-
дет лучше, чем год уходящий. Конечно, для каж-
дого это будет что-то своё. Но мы верим, что в 
новом году «Вестник УИС Кузбасса» будет объ-
единять нас точно так же, как и прежде. Мы бу-
дем работать для вас, а вы – читайте журнал и 
пишите нам об интересных и знаменательных 
событиях. Пишите обо всём: о проблемах, исто-
рии учреждений, сотрудниках и ветеранах, о ва-
ших рабочих буднях и днях отдыха… 

До скорой встречи в новом году, уважаемые 
читатели!

Евгения Аронова 
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Сборы начальников исправительных 
учреждений области

На базе лечебНо-исправительНого учреждеНия № 42 (г. леНиНск-кузНецкий) 
прошли учебНо-методические сборы с НачальНиками исправительНых 
учреждеНий кузбасса.

Цели мероприятия: доведение 
требования директора ФСИН, началь-
ника ГУФСИН России по Кемеровской 
области по организации служебной 
деятельности подразделений по не-
допущению побегов; совершенство-
вание навыков работы по руководству 
подразделениями; выработка единых 
рекомендаций и подходов к организа-
ции оперативно-служебной деятель-
ности и оборудованию объектов ин-
женерно-технических средств охраны.

Заместитель начальника ГУФСИН 
полковник внутренней службы Дми-
трий Анатольевич Тарасов сделал до-
клад «Об итогах работы по реализации 
требований Концепции развития охра-
ны учреждений до 2020 года, выпол-
нению мероприятий годового плана и 
задачах на 2012 год». 

В этом году подразделениями ох-
раны учреждений области выполнены 
все поставленные задачи. Основные 
усилия в организации службы охраны 
были направлены на выполнение тре-
бований, распоряжений и указаний 
ФСИН России по принятию мер к не-
допущению побегов из-под охраны, 
на совершенствование пропускного 
режима, обучение личного состава, 
повышение готовности сотрудни-

ков к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств, на вы-
полнение мероприятий переходного 
периода Концепции развития охраны 
учреждений УИС до 2020 года. 

В связи с этим в учреждениях 
области и в Главном управлении 
проведена следующая работа:

 y определён перечень учрежде-
ний, подлежащих перепрофилирова-
нию в учреждения нового типа;

 y 6 охраняемых объектов обору-
дованы интегрированными система-
ми безопасности; 

 y в СИЗО-4 (г. Анжеро-Судженск) 
построен участок (157 пог. м) нового 
ограждения внешней запретной зоны 
высотой 6 м; 

 y на двух охраняемых объектах 
– ИК-43 (г. Кемерово), 44 (г. Белово) – 
шлюзы КПП по пропуску транспорта 
оборудованы секционными воротами;

 y на КПП по пропуску людей в  
8 учреждениях установлены системы 
контроля и управления доступом;

 y спецавтомобили оснащены нави-
гационным оборудованием ГЛОНАСС 
и системами видеонаблюдения;

 y в учреждениях эксплуатируется 
более тысячи видеокамер, 220 из них 
– цветного изображения;

 y в СИЗО-2 (г. Новокузнецк) в 
обыскном отделении установлен 
стационарный рентгеноскоп «FISCAN 
СMEX-B6140» для досмотра вещей 
спецконтингента.

Программа сборов предусма-
тривала практические занятия по 
специальной подготовке: «Методика 
организации работы начальника уч-
реждения по контролю за несением 
службы караулами, служебными на-
рядами и дежурными сменами», «Ме-
тодика проверки состояния инже-
нерно-технических средств охраны 
и надзора», «Методика проведения 
проверки вооружения в комнате для 
хранения оружия и боевого запаса 
караула начальником учреждения».

Было проведено групповое за-
нятие по теме «Методика выработки 
предложений и принятие решения 
начальником учреждения на прове-
дение мероприятий по отражению 
вооружённого нападения на охраня-
емый объект».

Кроме этого, начальники учреж-
дений сдали зачёты на знание норма-
тивных документов по организации 
служебной деятельности УИС и по 
огневой подготовке.

                 ОФИЦИАЛЬНО
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Прямая телефонная линия

На особом контроле

19 декабря НачальНик гуФсиН полковНик вНутреННей службы коНстаНтиН геННадьевич 
аНтоНкиН провёл прямую телеФоННую лиНию. 

14 декабря 2011 года уполНомочеННый по правам ребёНка в кемеровской области 
дмитрий владимирович кислицыН по поручеНию уполНомочеННого при президеНте 
рФ по правам ребёНка павла астахова осуществил проверку условий проживаНия 
и воспитаНия детей в доме ребёНка при ик-35 (г. марииНск). 

В течение двух часов он 
отвечал на звонки, которые по-
ступали из городов области и 
соседних регионов. В этот раз 
вопросы задавали родствен-
ники осуждённых и сотрудни-
ки уголовно-исполнительной  
системы.

В последнее время, в свя-
зи с переполнением колоний 
строгого режима и женских 
исправительных учреждений, 
осуждённых-кузбассовцев на-
правляют отбывать наказание 
за пределы Кемеровской об-
ласти. Это вызывает большую 
обеспокоенность у их род-
ственников. Поэтому много во-

просов поступило об услови-
ях содержания, медицинском 
обслуживании, возможности 
трудоустройства в колониях 
Хабаровского и Красноярского 
краёв, Бурятии.

Сотрудники задавали во-
просы, касающиеся пенсионно-
го обеспечения, денежного со-
держания, решения жилищных 
проблем.

Большинство позвонивших 
получило ответы в ходе работы 
прямой телефонной линии. На 
вопросы, требующие дополни-
тельного разбирательства, отве-
ты будут даны в течение недели.

Дмитрий Владимирович по-
бывал во всех группах ДМР, по-
общался с персоналом. Особое 
внимание он уделил вопросам 
укрепления здоровья малышей, 
питания, организации посещения 
мамами своих ребятишек. По ре-
зультатам работы было отмечено, 
что  в доме ребёнка созданы все 
надлежащие условия для прожи-

вания и воспитания детей осуж-
дённых женщин (на сегодня там 
находится 76 малышей).

После инспектирования в 
ИК-35 Дмитрий Кислицын про-
верил условия содержания несо-
вершеннолетних в Мариинской 
воспитательной колонии. Он  
пообщался с осуждёнными под-
ростками, рассказал об институте 

уполномоченного по правам ре-
бёнка. Посетил жилые помещения, 
школу, клуб, столовую, банно-пра-
чечный комплекс. С сотрудника-
ми учреждения уполномоченный 
побеседовал о занятости несо-
вершеннолетних, их обучении в 
школе и профучилище, о досуге.

Информация  
с сайта ГУФСИН

 ОФИЦИАЛЬНО                 .
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День прав человека
10 декабря во всём мире отмечается деНь прав человека. устаНовила этот праздНик 
геНеральНая ассамблея ооН. 10 декабря выбраНо потому, что в 1948 году в этот 
деНь была приНята всеобщая декларация прав человека.
всеобщая декларация прав человека стала первым мировым докумеНтом, в котором 
чётко и ясНо сФормулироваНы положеНия о правах человека. к сегодНяшНему дНю 
декларация является докумеНтом, переведёННым На самое большое число языков 
мира – 360. это всего лишь одНо подтверждеНие её уНиверсальНого характера и 
важНости для людей всего мира.

Верховный комиссар ООН по правам че-
ловека Луиза Арбур в одном из своих докла-
дов подчеркнула: «Сегодня трудно представить 
себе, какой колоссальный прорыв знаменовало 
собой принятие Всеобщей декларации прав че-
ловека... В послевоенном мире, пережившем 
холокост, разделённом капитализмом и раз-
дираемом неравенством, принятие хартии, в 
которой впервые содержалось торжественное 
обязательство международного сообщества 
уважать присущее всем людям достоинство 
и равенство всех людей независимо от цвета 
кожи, вероисповедания или происхождения, 
явилось смелым и дерзновенным шагом».

Как сказал Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун, «наша обязанность – обеспечить, 
чтобы эти права были подлинной реальностью, 
чтобы каждый и везде знал о них, понимал их 
и пользовался ими. Зачастую как раз тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в защите своих 
прав человека, необходимо информировать о 
том, что Декларация существует и что она су-
ществует для них».

Более чем в ста странах работают уполно-
моченные по правам человека. 

В России должность уполномоченного по 
правам человека (омбудсмена) учреждена Кон-
ституцией РФ в 1993 году. Работают омбудсмены 
и почти в 50 регионах страны.

Стало уже традицией, что 10 декабря упол-
номоченный вручает награды – медаль за заслуги 
в деле защиты прав и свобод человека. Эта ме-
даль имеет очень «говорящий» девиз: «Спешите 
делать добро». 

Проводится и много других официальных и 
неофициальных мероприятий. Их цель – донести 
до людей информацию о том, что все обладают 
четко сформулированными правами, которые 
поддерживает международное сообщество.

С 2002 года для профилактики нарушений 
прав человека в уголовно-исполнительной си-
стеме Кемеровской области введена должность 
помощника начальника территориального органа 
по соблюдению прав человека в УИС, деятель-
ность которого распространяется на осуждённых, 
подследственных, обвиняемых и сотрудников 
УИС. Помощник проводит приёмы по личным во-
просам, выявляет нарушения и принимает меры 
по их устранению. Его работа строится в тесном 
взаимодействии с уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области, уполномочен-
ным по правам ребёнка в Кемеровской области. 
Осуществляются совместные выезды в исправи-
тельные колонии и следственные изоляторы, в 
ходе таких встреч выявляются проблемы, опре-
деляются пути их решения. Такая деятельность 
имеет большое практическое значение.

                 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УИС 
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Обучающий семинар 
во мНогих страНах мира работают уполНомочеННые по правам человека. 
в россии такая должНость утверждеНа в 1993 году. а с 2002 года для 
проФилактики НарушеНий прав человека в уис была введеНа должНость 
«помощНик НачальНика территориальНого оргаНа по соблюдеНию прав человека 
в уис». с 2010 года в исправительНых колоНиях и сизо создаНы группы по 
соблюдеНию прав человека.

6–8 декабря в ГУФСИН России по Кемеровской 
области прошёл обучающий семинар для пред-
ставителей групп по соблюдению прав человека 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса.

Группы были созданы в августе 2010 года 
для контроля за обеспечением прав, свобод и за-
конных интересов осуждённых и лиц, содержа-
щихся под стражей, сотрудников и работников 
учреждений, а также для правового информи-
рования в области соблюдения прав человека.  
В состав групп вошли наиболее опытные и ав-
торитетные сотрудники учреждений области. 
Организатор семинара помощник начальника 
ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС 
подполковник внутренней службы Ирина Анато-
льевна Хохлова считает, что такая форма работы 
– теория плюс практика – позволяет работать на 
местах эффективнее. Из аппарата уполномочен-
ного по правам человека по Кемеровской обла-

сти были переданы для работы в учреждениях 
сборники, журналы юридической тематики.

На семинаре были подведены итоги работы 
за год, определены основные задачи на 2012 год. 
Особое внимание уделено вопросам по недо-
пущению цензуры, иного воспрепятствования 
переписке осуждённых, подозреваемых, обвиня-
емых с Европейским судом по правам человека, 
вопросам по изучению решений Европейского 
суда по правам человека. В течение 2011 года 
внештатными работниками было проведено бо-
лее 200 занятий в рамках правового информиро-
вания, изучено 37 постановлений Европейского 
суда по правам человека и приняты конкрет-
ные меры по улучшению условий содержания 
осуждённых, арестованных и подследственных. 
Лучшие сотрудники были поощрены денежными 
премиями и грамотами.

А. Павлова, фото автора
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Открылись сборы торжествен-
ным событием – вручением областной 
награды главному специалисту-фтизи-
атру, врачу отдела медицинского обе-
спечения спецконтингента ГУФСИН по 
Кемеровской области Н. Н. Старченко-
вой, подполковнику внутренней служ-
бы. За значительный вклад в дело оз-
доровления населения Кемеровской 
области и активную гражданскую по-
зицию постановлением губернатора 
А. Г. Тулеева Наталья Николаевна была 
награждена медалью  «За служение 
Кузбассу». Награду вручил В. С. Дол-
жанцев – начальник департамента по 
взаимодействию с УИС. Все собравши-
еся тепло поздравили коллегу с этой 
заслуженной наградой.

Заместитель начальника ГУФСИН 
по Кемеровской области полковник 
внутренней службы А. С. Криковцов, 
руководивший сборами, отметил, что 
такая форма работы, как сборы, себя 
оправдывает и методической помо-
щью сотрудникам, и тем, что в самом 
учреждении, на базе которого прово-
дится учебно-методическое меропри-
ятие, очень многое делается подгото-
вительной работы в плане ремонта и 
реконструкции медицинской части. 

Так, в ходе подготовки к данным 
сборам был проведён ремонт меди-
цинских частей четырёх колоний, при-
обретены новое медицинское обору-
дование и мебель. Участники смогли 
не только познакомиться с условиями 
работы своих коллег, но и оценить 
работу нового медицинского обору-
дования. Прибор «NycoCard Ридер II», 
появившийся в этом году в ИК-40 и -29, 
помогает медицинским работникам в 
точной постановке диагноза и рацио-
нальном назначении антибактериаль-
ных препаратов. В ИК-29 приобретен 
дефибриллятор – медицинский ап-
парат, позволяющий зачастую спасти 
жизнь пациенту с помощью электро-
импульсной терапии нарушений сер-
дечного ритма.

В теоретической части участ-
ники сборов рассмотрели вопросы 
оказания неотложной медицинской 
помощи осуждённым в запираемых 
помещениях, порядок и организацию 
оказания помощи при травмах, а так-
же организацию экстренной госпита-
лизации в областную больницу для 
осуждённых, находящихся в ИК-5, и 
стационары территориальных орга-
нов здравоохранения. С докладами 
на различные темы выступили врачи- 

терапевты Н. С. Руднева (ИК-40),  
С. В. Волкова (ИК-29), Е. А. Позднякова 
(ИК-43), И. В. Затхеев (ИК-22) и заме-
стители начальника учреждения по 
лечебно-профилактической работе 
В. Н. Серов (ИК-22), Е. А. Елманова  
(ИК-43) и С. И. Гусев (ИК-29).

В практической части (в ходе 
учебных занятий) были продемонстри-
рованы приёмы оказания неотложной 
медицинской помощи осуждённым 
(переломы конечностей, кровоте-
чения), организация экстренной го-
спитализации из единых помещений 
камерного типа (ЕПКТ) и алгоритм дей-
ствий медицинских работников при 
подозрении на возникновение особо 
опасных инфекций в исправительном 
учреждении.

Участники сборов отметили, что 
насыщенная программа мероприятия 
помогла им продуктивно поработать: 
познакомиться с условиями работы 
коллег, на практике оценить работу 
современного медоборудования, что 
в дальнейшем поможет совершен-
ствовать медицинскую службу своего 
учреждения. 

 С. Двойнишникова,  
фото автора

15–16 декабря 2011 года На базе кемеровских подразделеНий ик-22, -29, 
-40, -43 были проведеНы учебНо-методические сборы НачальНиков  
лечебНо-проФилактических учреждеНий уис кемеровской области.

                 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Обменяться опытом,  
поделиться знаниями 
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Про «воронка», «эмку»  
и «Рыцаря»

                 ИСТОРИЯ УИС 

ГАЗ-М1 («эмка») Первый тюремный немецкий 
автомобиль Американский А3 на шасси «Mack AB»

Автозак КамАЗ-4308 А3

ГАЗ-3307 А3Бронированный спецавтомобиль «Рыцарь» 294541-01

Спецавтомобиль на базе «газели»А3 ЗиС-5

                 

ИсторИя развИтИя службы конвоИрованИя началась 27 марта 1811 года, когда былИ 
сформИрованы воИнскИе батальоны, сведённые в брИгады внутренней охраны, на 
которые И возлагалась конвойная служба. 
3 Июля 1811 года Император александр I утвердИл положенИе для внутренней стражИ, 
регламентИрующее деятельность конвойной службы. затем с февраля 1817 года былИ 
сформИрованы этапные команды в составе батальонов по конвоИрованИю арестантов, 
в 1837 году учреждены этапные команды на трактах.
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Как известно, этап – это путь следования 
осуждённых к месту отбывания наказа-
ния. Своё начало название берёт с тех 
времён, когда осуждённых к местам ка-

торг и ссылок гнали пешком через всю Россию. В те 
времена этапами были расстояния между острогами 
– укреплёнными поселениями, в которых собира-
лись, отдыхали, распределялись потоки каторжан. 
Расстояние между этапами было от 15 до 25 вёрст.  
На каждом этапе устраивалось или нанималось от-
дельное здание с особыми помещениями для аре-
стантов (мужчин и женщин) и для конвоя.

Двигались они три дня подряд и спали где 
придётся. Лишь на третьи сутки располагались 
на нормальный ночлег. Каторжники во время 
этапа были скованы друг с другом: в шеренгах 
колонны по три человека, в строю по пять. В та-
ких условиях каждый четвёртый каторжанин в 
царской России умирал на этапе. В связи с этим 
при государе-реформаторе Александре II (импе-
ратор в 1855–1881 годах) пешее этапирование 
было отменено уже в 1865 году, несмотря на то 
что Российская империя переживала экономи-
ческий кризис. Государство, увеличив в 25 раз 
расходы на транспортировку осуждённых, сумело 
наладить перевозку их по железным дорогам и 
водным артериям. Именно осуждённые стали од-
ними из первых пассажиров железных дорог, в то 
время «элитного» вида транспорта. С развитием 
сети железных дорог применение пеше-этапного 
порядка пересылки арестантов прекратилось и 
этапы закрылись.

С развитием автомобильного транспорта по-
являются оборудованные автомобили для транс-
портировки спецконтингента.

Известно, что в России специальные автомо-
били для перевозки осуждённых – автозаки – поя-
вились раньше, чем в Европе, ещё до революции. 
Правда, они очень сильно (и конструкционно, 
и технологически) отличались от современных 
автозаков. Вот что писал российский журнал «Ав-
томобилист» в далёком 1908 году1:

«Тюремное ведомство, решив упразднить 
конную тягу, заказало два автомобиля – один за 
границей, другой заводу общества “Г. А. Лесснеръ” 
в Санкт-Петербурге. Прибывший из-за границы 
автомобиль не производит приятного впечатле-
ния. Будучи снаружи обит окрашенным в чёрный 
цвет железом и имея позади сиденье для конвой-
ного, он как-то сразу бросался в глаза.

В том, что о существовании в Санкт-
Петербурге второго автомобиля ещё ни слова 
не проникло в печать, виноват внешний его вид. 
Кому бы пришло в голову, что нарядный авто-
мобиль, лакированный в красивый тёмно-синий 
цвет, заключает в себе 6–8 преступников? Дело 
в том, что фабрика Лесснера обила фургон же-

лезом не снаружи, а изнутри, причём окрасила 
в светло-палевый цвет. Конвоиры сидели справа 
и слева от водителя, вполоборота друг к другу, и 
наблюдали за арестантами через круглые глазки 
с корабельными стёклами и железными заслонка-
ми. Дверь, расположенная за откидным сиденьем 
одного из конвоиров, была «выдвижная, ходящая 
на роликах между наружной и внутренней стенка-
ми», без всякой ручки изнутри. Шасси – «системы 
Даймлеръ, омнибусного типа», с мотором в 10– 
12 сил и сплошными резиновыми шинами».

Предпочтение было отдано отечественному 
автомобилю. Известно также, что машина Лессне-
ра обошлась российской казне на 20 % дешевле 
заграничной. 

Производство специальных автомобилей по-
немногу развивалось и в Европе. В 1913 году ев-
ропейская пресса сообщала, что «во французской 
тюрьме Бордо появился новый автомобиль, кото-
рый заменил собой прежнюю Чёрную Марию»2, 
так называли тюремные автомобили. 

В кайзеровской Германии первый немецкий 
автозак был построен уже после Первой мировой 
войны. За основу был взят обычный пассажир-
ский автомобиль, окна которого закрыли зареше-
ченными окнами.

За океаном в начале ХХ века также стали вы-
пускать в ограниченных количествах специальные 
автомобили. Так, к примеру, в 1918–1920 годах в 
США на шасси «Mack AB» производили огромные 
фургоны для нужд федеральных судов.

Аналогичный автомобиль был спроектиро-
ван и построен в 1929 году в немецком Гамбурге 
на шасси «Magirus», он выделялся резиновыми 
«противотаранными» бамперами. Другая немецкая 
автомобильная компания «Mercedes» в 1926 году 
взялась за производство чёрных фургончиков с 
прорезями в стенках кузова.

В Советском Союзе в 1928 году эксплуати-
ровалось всего девять арестантских автомоби-
лей – «воронкόв». Воронками в СССР называли 
служебные автомобили НКВД ГАЗ-М1 («эмка»), с 
1938-го – его модификацию ГАЗ-М1-V8, выпол-

1  Журнал «Автомобилистъ», № 18 за 1908 год.
2  Газета «Daily Telegraph» от 7 августа 1913 года.

Чёрный «воронок»
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ненную специально для нужд НКВД, а с 1940-го 
– модификацию ГАЗ-11-73. Все эти модификации 
выпускались только чёрного цвета. Также ворон-
ками в народе назывались грузовые автомобили 
ГАЗ-АА и ЗИС-5. Внутри автозак в зависимости от 
комплектации мог быть просто пустым или иметь 
скамейки вкруговую вдоль стен. 

В течение ХХ века число заключённых в СССР 
росло и достигло своего пика к началу 50-х, когда 
в лагерях содержалось 2,5 миллиона человек. Для 
перевозки спецконтингента на лесозаготовки ста-
ли переоборудовать обычные грузовики, наращи-
вая на них борта. Но эти меры в целом не решили 
проблему транспортировки осуждённых. Правда, 
предпринимались попытки налаживания произ-
водства автозаков. Так, ещё в начале 50-х годов 
партию автозаков сделала Рязанская колония № 2. 

В 60-е годы прошлого века Бобруйский завод 
автоприцепов выпускал небольшими партиями 
специальные автомобили, в которые вмещалось 
около сотни человек. А затем было решено начать 
серийное производство «специальных транспорт-
ных автомобилей».

Начиная с 1972 года единственным произво-
дителем спецмашин стало учреждение ИК-14, в по-
сёлке Сухобезводное. Во времена Советского Со-
юза в этом подразделении ежегодно выпускалось 
до 6 тыс. спецмашин для МВД. В Сухобезводном и 
по сей день выпускают автозаки на базовом шасси 
ГАЗ. Постройка такого автомобиля требует массы 
специфических знаний. Габаритная высота должна 
быть не более трёх метров, иначе автомбиль не 
пройдёт в шлюз учреждения; отсек для осуждён-
ных должен быть разделён на две камеры, для того 
чтобы те не смогли в пути раскачать и перевернуть 
машину. Пол кузова усилен стальными профилями, 
чтобы его нельзя было пропилить. Отсеки обшиты 
сталью с целью обеспечения максимальной без-
опасности. Имеются видеонаблюдение в кузове и 
навигационная система.

На данный момент самым распространён-
ным в нашей стране специальным автомобилем 
является ГАЗ-3307. Это универсальный в приме-
нении и простой в обслуживании автомобиль.  
В кабине есть всё, что обеспечит водителю высо-
кую работоспособность: контрольные приборы, 
расположенные с учётом эргономики; эффектив-
ная вентиляция; улучшенная обзорность за счёт 
большой поверхности стёкол; сиденья водителя 
имеют регулировку по продольному направлению, 
весу водителя, угловому положению подушки и 
спинки, подрессоренное с амортизатором.

Но время не стоит на месте. Новая модель 
из Сухобезводного построена на современном 
шасси автомобиля марки «КамАЗ» с двигателем 
«Cummins». Применённые в конструкции данно-
го автомобиля нововведения увеличивают срок 
службы автомобиля и межремонтный цикл. Так, 
до капремонта такой автозак будет ходить не сто 
тысяч километров, как его предшественник ГА3-
3307, а все четыреста. Новый автозак вмещает  

31 человека. Кузов покрыт слоем пластика и 
оснащён мощным жидкостным отопителем. Вы-
пускается и компактная модель на базе цельно-
металлической «газели», где есть одна общая 
камера и три «одиночки». Предусмотрено также 
караульное помещение для лиц сопровождения 
с пассажировместимостью два человека и более.

Все помещения оборудованы плафонами, 
обеспечивающими достаточное внутреннее осве-
щение. В салоне автофургона установлен автоном-
ный отопитель. Связь с водителем осуществляется 
посредством переговорного устройства. На кры-
шу автомобиля устанавливается проблесковый 
маячок синего цвета либо сигнально-говорящее 
устройство (СГУ).

Ещё одно современное новшество – исполь-
зование при конвоировании бронеавтомобилей, 
таких как, например, «Рыцарь» – на базе автомо-
биля «Фольксваген». На данном транспортном 
средстве управления по конвоированию ГУФСИН 
России по Кемеровской области установлено 
скрытое бронирование с сохранением лакокра-
сочного покрытия базового автомобиля, с уров-
нем защиты 3-го класса по ГОСТ Р 50963-96.

Довольно часто маршруты конвоирования 
проходят по оживлённым улицам городов. Ино-
гда на автодорогах возникают пробки, существует 
вероятность поломки транспорта в пути следо-
вания. Есть опасность нападения на автомобиль 
с целью освобождения конвоируемых лиц и на 
караул с целью завладения оружием и соверше-
ния побега. Для предотвращении таких случаев 
оперативно-служебный автомобиль имеет видео-
камеры и видеорегистраторы, а также он оснащён 
системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС. 

Система включает в себя телематический сервер, 
который обеспечивает сбор, обработку, хранение 
и маршрутизацию информации о местоположе-
нии транспортного средства и сигналов трево-
ги, АРМ диспетчеров и бортовое оборудование. 
Сегодня на автозаках управления по конвоиро-
ванию установлена аппаратура спутниковой на-
вигации с программным обеспечением.

Все вышеперечисленные конструкционные 
особенности и новшества делают специальные ав-
томобили незаменимыми для успешного, чёткого и 
своевременного выполнения служебных задач по 
конвоированию заключённых и подследственных.

М. Брызгалов, ЖКУ ГУФСИН

ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая 
Система – наиболее востребованное направле-
ние спутникового мониторинга транспорта. Эта 
система позволяет контролировать расход топли-
ва, технические параметры работы спецтехники. 
Спутниковая система ставит на жёсткий спут-
никовый контроль перевозки и «минимизирует 
возможное отрицательное воздействие челове-
ческого фактора».

                 ИСТОРИЯ УИС 
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Круглый стол
13 декабря в обществеННой палате кемеровской области прошёл круглый стол 
На тему: «о содержаНии, воспитаНии и проФессиоНальНой подготовке учащихся 
специализироваННых учреждеНий закрытого типа».

В мероприятии приняли участие 
депутаты, руководители департамен-
тов Администрации Кемеровской 
области, представители правоохра-
нительных органов, учреждений за-
крытого типа. 

Об условиях содержания несовер-
шеннолетних осуждённых и принимае-
мых мерах по их социальной реабилита-
ции рассказал заместитель начальника 
ГУФСИН полковник внутренней службы 
Сергей Алексеевич Борзенков.

На сегодняшний день в Мариин-
ской воспитательной колонии (МВК) 
отбывает наказание 96 несовершенно-
летних. В колонии оказывается полный 
набор санитарно-бытовых услуг. Рабо-
тает банно-прачечный комплекс, столо-

вая, медицинская часть со стационаром 
на 16 мест. Для длительных свиданий с 
родственниками оборудовано 5 комнат 
на 10 человек общей площадью 60 кв. м, 
для краткосрочных свиданий – помеще-
ние площадью 45 кв. м с одновремен-
ным размещением 16 человек. 

Норма жилой площади на одного 
несовершеннолетнего составляет не 
менее 3,5 кв. м, что соответствует тре-
бованиям ст. 99 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации. 

Особое внимание Сергей Алексе-
евич Борзенков уделил вопросам по-
лучения осуждёнными общего средне-
го и начального профессионального 
образования. 

При учреждении действует обще-
образовательная школа, которая осу-

ществляет обуче-
ние в соответствии 
с уровнями обще-
образовательных 
программ трёх сту-
пеней образования. 

Школа имеет 
доступ к сети Ин-
тернет. В 2010/11 
учебном году 119 
воспитанников при-
няли участие в 26 
конкурсах, викто-

ринах, чемпионатах. Из общего количе-
ства участников 54 стали победителями 
и призёрами.

Выпускникам, прошедшим итого-
вую аттестацию, выдаются документы 
государственного образца. 

В воспитательной колонии работа-
ет профессиональное училище. Все его 
учебные помещения имеют хорошее 
учебно-производственное и методиче-
ское оснащение. 

Воспитанники обучаются по специ-
альностям мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ, электросварщик руч-
ной сварки, имеются возможности для 
обучения по специальностям машинист 
(кочегар) котельной, штукатур, слесарь.

В 2011 году получили документы 
об окончании училища 66 человек. Про-
должают обучение 49 воспитанников.

Большое внимание уделяется во-
просам организации полезной занято-
сти несовершеннолетних осуждённых. 

В 2011 году с осуждёнными про-
ведено 429 культурно-массовых меро-
приятий, в том числе в 97 случаях – с 
привлечением представителей обще-
ственных организаций. Для положи-
тельно характеризующихся подростков 
проведено 5 мероприятий с выездом за 
пределы колонии.

Информация с сайта ГУФСИН
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Ваша служба  
и опасна и трудна

И пусть работа спорится в ваших руках

Благодарим за свет и тепло

Заслуженный отдых

21 декабря – День работника производственно-технических служб уго-
ловно-исполнительной системы России. Именно в этот день в 1902 году в составе 
Главного тюремного управления Минюста России было образовано 7-е делопроизвод-
ство, ведавшее организацией работ ссыльно-каторжан и заключённых, явившееся 
предшественником сегодняшних производственно-технических служб учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

На эти службы возложены задачи по обеспечению профессионального обуче-
ния и трудовой занятости осуждённых, способствуюшие их исправлению, ресоциа-
лизации и правопослушному поведению в период отбывания наказания, создающие 
предпосылки для успешной адаптации в обществе после освобождения. 

В 24 исправительных учреждениях УИС Кузбасса ведётся производственно-хо-
зяйственная деятельность в различных отраслях. Её  основные направления: выпуск 
изделий металлообработки, продукции деревообработки, мебели, строительных 
материалов, швейных изделий, обуви, сельскохозяйственной продукции, услуги 
авторемонтных мастерских. Всего производится более 1000 наименований изделий 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Про-
дукция наших учреждений соответствует нормативно-техническим требованиям, 
отмечена дипломами российских и международных выставок.

В этот день поздравляем всех сотрудников, посвятивших себя работе в произ-
водственно-технических службах, и желаем надёжных заказчиков, ответственных 
подрядчиков, выгодных контрактов и стопроцентного трудоустройства спецконтин-
гента. Пусть ваша работа спорится, успехов вам и благополучия!

Н. Орлова

Энергетики свой профессиональный праздник отмечают в один из самых 
коротких световых дней в году – 22 декабря. В каждом подразделении УИС об-
ласти служат люди, отвечающие за свет и тепло. Мы поздравляем всех сотрудников, 
выполняющих функции по поддержанию работоспособности систем жизнеобеспе-
чения наших учреждений.

Отдельное спасибо всем, кто подходит к работе с душой, разумной инициати-
вой, профессионализмом и самоотдачей. По оценке результатов работы и способ-
ности справляться с любыми нештатными ситуациями можно отдельно отметить 
настоящих профессионалов своего дела – Николая Ивановича Непомнящего (ИК-1), 
Александра Николаевича Назина (ЛИУ-16), Алексея Валериевича Куценко (ИК-22), 
Ольгу Анатольевну Втошенкову (СИЗО-2). С праздником, коллеги!

Отдел транспорта, главного механика  
и энергетика ГУФСИН по Кемеровской области

Поздравляем с профессиональ-
ными праздниками сотрудников УИС 
Кузбасса, чья служба проходит в ус-
ловиях повышенного риска, требует 
от них быстрого принятия решений 
в нестандартных ситуациях, а также 
выносливости, терпения и выдержки.

15 декабря исполнилось 19 лет 
со дня образования отделов без-
опасности ФСИН России.

Сотрудники этой службы еже-
дневно выполняют сложнейшие за-
дачи по обеспечению правопорядка 
в исправительных учреждениях об-
ласти. Благодаря четкой и слаженной 
работе сотрудники грамотно и профес-
сионально противостоят противоправ-
ным действиям осуждённых. 

В 2011 году в результате обыско-
вой работы изъято более 9 тысяч ру-
блей, 2361 сотовый телефон, 124 литра 
спиртных напитков промышленного 
производства. Сотрудниками дежур-
ных смен учреждений предотвраще-
но более 320 преступлений, выявлено 
более 12035 нарушений осуждёнными 
установленного порядка режима со-
держания, поставлен на профилакти-
ческий учёт 881 осуждённый. 

16 декабря  исполнилось 13 лет 
со дня образования подразделений 
розыска уголовно-исполнительной 
системы ФСИН России. 

С начала этого года сотрудниками 
отдела розыска ГУФСИН по Кемеров-
ской области разыскано и задержано 
752 человека, что на 21% больше, чем 
в прошлом году. 

С момента образования отдела 
розыска его сотрудниками разыскано 
и задержано 5577 человек, из них 2579 
человек – по линии взаимодействия с 
ОВД и другими правоохранительными 
органами; 1325 осужденных по взаимо-
действию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, 716 осуждённых, укло-
нившихся от получения предписания 
на самостоятельное следование к ме-
сту отбывания наказания или не при-
бывших после получения предписания, 
950 осуждённых, совершивших и пы-
тавшихся совершить побеги и уклоне-
ния от отбывания лишения свободы из 
подразделений УИС России, и семеро 
осуждённых, находящихся в межгосу-
дарственном розыске.

Глядя на цифры статистики, 
понимаешь, что таких результатов 
можно добиться только благодаря 
полной отдаче сотрудников, напря-
жённой работе и преданности вы-
бранному делу. Желаем всем здоровья, 
благополучия, понимания родных и, 
конечно же, профессионального роста!

Ирина Владимировна прослужила в уголовно-ис-
полнительной системе с марта 1996 года. В учреждение 
ИК-29 она пришла в феврале 1999 года. Более 12 лет 
посвятила службе в отделе кадров, из которых более 
четырёх лет – в должности начальника отдела кадров и 
работы с личным составом.

За это время зарекомендовала себя опытным, гра-
мотным специалистом, добросовестным сотрудником. 
Постоянно оказывала методическую и практическую 
помощь руководству других отделов и служб учреж-
дения. В коллективе пользовалась большим уважени-
ем, передала свой богатый профессиональный опыт 
молодым сотрудникам отдела. За время службы была 
награждена медалью «За отличие в службе» 3-й и 2-й 
степени.

Руководство и коллектив выражают благодар-
ность Ирине Владимировне за многолетнюю безупреч-
ную службу, высокую исполнительскую дисциплину, до-
бросовестное отношение к служебным обязанностям.

Коллектив ИК-29

6 ноября 2011 года в актовом зале ИК-29 проводили на пенсию Ирину Вла-
димировну Гранкину, начальника отдела кадров и работы с личным составом, 
майора внутренней службы.

                 ВЕСТИ С МЕСТ 
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«Мы службу ратную несём…»          
НакаНуНе Нового года, 21 декабря, управлеНие по коНвоироваНию (упк) гуФсиН 
россии по кемеровской области отмечает деНь рождеНия. управлеНие было создаНо На 
осНоваНии приказа НачальНика гуиН по ко № 178 от 21.12.1998.

За всё время существования УпК 
обеспечивало надежную охрану спец-
контингента. За 11 месяцев 2011 года 
назначено 2040 караулов, перевезено 
53120 человек, изъято более 200 за-
прещённых предметов. Не допущено 
преступлений, происшествий, хище-
ний оружия и боеприпасов, побегов 
из-под охраны при конвоировании.

В этом году Управлению по кон-
воированию исполнилось 13 лет. Хотя 
дата и не круглая, ощущение праздни-
ка от этого не уменьшилось. 22 дека-
бря в Управлении по конвоированию 
состоялись традиционное принятие 
присяги, награждение отличившихся 
и праздничная концертная программа. 

В этот день в управление мы 
прибыли очень рано, но на плацу уже 
выстроились в одну шеренгу новоис-
печённые сотрудники. Несмотря на 
хмурое и морозное утро, настроение 
у всех было приподнятое. Вскоре к 
ним присоединился и личный состав. 
Перед лицом руководства и коллег 
торжественную присягу принесли  
16 новобранцев. 

После присяги дальнейшее 
празднование перенеслось в актовый 
зал. Поздравительные слова прозву-
чали из уст заместителя начальника 
Управления охраны, ИТО, связи и во-
оружения А. Н. Даниленко, полковни-
ка внутренней службы. Он вспомнил 
о первых днях образования службы, 
о первом карауле, который прошел 
2 января 1999 г., подчеркнул, что на 

сегодняшний день создана надёжная 
материально-техническая база, тру-
дится профессиональный и любящий 
свое дело коллектив. А. Н. Данилен-
ко зачитал также поздравительную 
телеграмму от начальника ГУФСИН 
по Кемеровской области Константина 
Геннадьевича Антонкина, полковника 
внутренней службы. 

Далее слово взял заместитель 
начальника Управления по конвоиро-
ванию полковник внутренней службы  
С. Е. Бобылев. Он добавил, что в этом 
году службе исполняется 13 лет, но это 
не «чёртова дюжина», это знак того, что 
управление молодое и свою службу 
несет с честью, выполняя все постав-
ленные задачи. 

Праздничные приказы о поощ-
рении и присвоении званий зачитал 
зам начальника по кадровой и вос-
питательной работе полковник вну-
тренней службы В. Г. Барисас. Добро-
совестный и профессиональный труд 
сотрудников был отмечен грамотами 
и благодарностями, вручены медали 
за отличие в службе. 

Официальную часть праздника 
продолжил концерт, в котором при-
няли участие танцевальный дуэт, ребя-
тишки из детского сада № 45 «Лучики 
надежды», детский коллектив «Синяя 
птица», исполнивший несколько пе-
сен, среди которых особо трогательно 
и проникновенно прозвучала песня 
«Мама». У многих сотрудниц в зале на 
глазах выступили слёзы. Для одной из 

самых маленьких участниц, четырех-
летней Киры, выступление вообще ста-
ло дебютом. Девочка очень весело и с 
задором исполнила песню «Сапожки». 

Своё творчество подарили кол-
легам и сотрудники Управления Алек-
сандр Бут, Алексей Зимин, Евгений 
Ярков. Каждый номер зал встречал и 
провожал аплодисментами. Финаль-
ную песню исполнил Виталий Фефе-
лов. 

Было приятно видеть, насколько 
дружный и сплоченный в УпК коллек-
тив. Мы узнали, что к подготовке и 
проведению праздника привлекались 
все члены семьи, от мала до велика – 
среди юных участников концерта было 
немало детей работников Управления.

На празднике присутствовал и 
ветеран уголовно-исполнительной си-
стемы Виктор Анатольевич Волкович, 
подполковник внутренней службы в 
отставке, который поделился своими 
впечатлениями о концерте: «Я приез-
жаю на праздник, посвященный об-
разованию Управления, каждый год. 
Сегодня мне особенно запомнилось 
выступление детей из творческого 
коллектива «Синяя птица». Ну и, конеч-
но, всегда рад встрече с коллегами, ко-
торым хочу пожелать в наступающем 
году здоровья, это самое главное, люб-
ви всем, семейного благополучия… и 
достойного повышения зарплаты в 
2013 году». 

Г. Каськова, 
фото А. Павловой
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Вашими победами горды!
спортивНая жизНь сотрудНиков уголовНо-исполНительНой системы кузбасса в 
уходящем году была полНа соревНоваНий, а зНачит побед, разочароваНий, азарта, 
спортивНой злости и Новых Надежд. им Не раз приходилось Надевать спортивНую Форму 
и выходить На игровое поле, чтобы доказать своё превосходство в том или иНом виде 
спорта и определить, коллектив какого учреждеНия самый спортивНый.

В каждом подразделении прово-
дятся соревнования между отделами по 
нескольким видам спорта, где и опре-
деляются те, кто будет защищать честь 
своего подразделения на соревнова-
ниях, проходящих в зачёт спартакиа-
ды исправительных учреждений УИС 
Кузбасса. Многоборье идёт по десяти 
видам спорта: гиревой спорт, лыжные 
гонки, бильярд, мини-футбол, стрельба, 
легкоатлетический кросс, шахматы, во-
лейбол, настольный теннис, плавание. 

К середине декабря все старты 
остались позади, утих накал страстей 
– настало время подведения итогов. 
Результаты представлены в таблице, из 
которой видно, что с большим отрывом 
в лидеры вышла команда ГУФСИН. По-
здравляем победителей! Ей уступила 

место команда ИК-41, которая стала 
второй. У команды управления по кон-
воированию наибольшее количество 
первых мест по отдельным видам еди-
ноборств – они оказались сильнейши-
ми в бильярде, стрельбе и шахматах, 
что в общем зачёте дало третье место. 

Ключ к победе в спартакиаде 
кроется в стабильности. Если команда 
входит в десятку по всем видам игр, то 
можно рассчитывать на призовое место. 

Кроме того, в ходе этой спарта-
киады отбираются сотрудники для вы-
ступлений в чемпионатах России по 
служебно-прикладным видам спорта 
в рамках Спартакиады ФСИН России. 
В 2011 году сборная команда ГУФСИН 
по Кемеровской области, состоящая 
из сотрудников подразделений обла-
сти, приняла участие в состязаниях по 

пяти видам спорта: служебный биатлон, 
легкоатлетический кросс, рукопашный 
бой, борьба самбо и комплексное еди-
ноборство. С последних соревнований 
наша сборная команда привезла обще-
командную победу.

С юбилейной победой можно по-
здравить сборную команду ГУФСИН, ко-
торую она одержала в XII спартакиаде 
Кемеровского областного отделения 
ОГО ВФСО «Динамо» среди силовых 
структур Кузбасса. Десятый год подряд 
наша команда подтверждает звание 
сильнейшей. На её счету восемь первых 
мест из десяти, и сдавать свои позиции 
сотрудники УИС не собираются. 

Так держать! Новых успехов,  
новых побед!

Н. Орлова, фото автора

Виды спорта 

Команда Гиревой 
спорт 

Лыжные 
гонки 

Бильярд 
Мини-

футбол 
Стрельба 

Легко-
атлети-
ческий 
кросс 

Шахматы Волейбол 
Наст. 

теннис 
Плавание 

 
Коли-

чество 
очков 

 
Итоговое 

место 

ГУФСИН 2 3 2 3 2 4 3 6 9 3 37 1 

ИК-41 11 8 23 11 6 2 4 18 1 1 85 2 

УпК 13 2 1 18 1 21 1 15 12 5 89 3 

ИК-50 16 14 4 7 22 5 2 12 6 6 94 4 

СИЗО-4 3 1 15 4 16 20 19 5 4 10 97 5 

ИК-40 6 10 9 6 11 11 8 14 14 17 106 6 

ИК-43 10 6 5 1 10 11 15 19 19 11 107 7 

ИК-37 4 12 11 8 25 3 23 23 2 12 123 8 

ЛИУ-16 7 5 20 17 12 7 22 1 7 26 124 9 

ЛИУ-21 24 7 12 15 3 8 11 17 11 16 124 10 

ИК-1 1 16 17 16 21 1 5 11 13 24 125 11 

ЛВК 17 13 17 9 20 13 12 10 5 14 130 12 

СИЗО-1 15 15 15 21 7 24 14 4 17 7 139 13 

СИЗО-2 20 19 6 5 29 18 10 7 29 2 145 14 

ИК-5 12 25 9 26 4 22 7 24 3 18 150 15 

ЛИУ-42 8 28 8 10 4 30 17 21 10 15 151 16 

КП-31 29 4 21 28 23 10 20 13 16 4 168 17 

СИЗО-3 14 11 3 25 12 28 6 26 23 23 171 18 

ИК-4 27 17 17 2 30 19 13 16 27 9 177 19 

ИК-35 21 23 25 22 17 16 16 2 8 29 179 20 

ИК-22 25 27 24 12 14 17 21 3 22 19 184 21 

КП-3 9 24 12 22 8 27 31 8 26 20 187 22 

ИК-29 18 21 7 27 27 14 26 25 21 8 194 23 

ЛИУ-33 5 20 21 14 19 29 28 9 24 25 194 24 

ИК-12 28 9 12 24 18 9 24 31 28 13 196 25 

КП-2 23 22 28 19 9 26 9 20 25 22 203 26 

КП-14 22 29 28 20 26 6 25 31 18 21 226 27 

ИК-44 19 26 28 13 28 23 18 27 20 27 229 28 

МВК 26 18 28 31 14 25 27 22 16 28 235 29 

КП-11 32 32 28 31 23 15 31 31 31 31 285 30 

Итоговая таблица

                 СПОРТ 
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Председатель Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо» генерал-лей-
тенант полиции А. Н. Елин вручает кубок, вымпел и почётную грамоту 1-й степени за 
успешное выступление в XII спартакиаде Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО 
«Динамо» среди силовых структур Кузбасса представителю команды ГУФСИН – капитану 
внутренней службы А. С. Хломенку 

 СПОРТ                 .
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«Денежные» города России 
                 ИСТОРИЯ РОССИИ

Вестник УИС Кузбасса 18



Но вернёмся к деньгам отече-
ственным, на которых изображены 
города, плотины, памятники, соборы, 
общественные здания и прочее. 

10 рублей 
Красноярск. Эта купюра ныне 

практически заменена медным червон-
цем, но ещё можно вспомнить, что на 
ней изображено. На лицевой стороне 
– часовня святой Параскевы Пятницы, 
покровительствующей семье и домаш-
ним животным. А на оборотной сторо-
не – Красноярская ГЭС с мостом через 
Енисей, входящим в книгу ЮНЕСКО 
«Лучшие мосты мира».

50 рублей
Санкт-Петербург. На лицевой 

стороне – основание Ростральной ко-
лонны с женской фигурой, символи-
зирующей Неву. На заднем плане, за 
статуей, виднеется Петропавловская 
крепость. Оборотную сторону украша-
ет изображение стрелки Васильевско-
го острова.

100 рублей
Москва. На лицевой стороне име-

ется изображение скульптуры Аполло-
на с фронтона Большого театра в Мо-
скве. На обратной стороне – площадь 
перед ним и сам театр, соответственно.

500 рублей
Архангельск. На лицевой сторо-

не – памятник Петру I на фоне морско-
го вокзала и парусного корабля. На 
оборотной – Соловецкий монастырь, 
одна из величайших христианских 
святынь. В этом монастыре хранится 
много памятных предметов, например 
сабля князя Пожарского. 

1000 рублей
Ярославль. Лицевая сторона не-

сёт изображение памятника Ярославу 
Мудрому. Очень интересно то, что в 
руках князь держит храм как символ 
церкви. Таким образом его изобра-
жают достаточно давно, начиная с  
XI века, подчеркивая, что наша вера – в 

наших же руках. На оборотной стороне 
– храм Иоанна Предтечи (Крестителя), 
который также известен во всём мире.

5000 рублей
Хабаровск. На лицевой стороне 

этого денежного билета – памятник ге-
нерал-губернатору Восточной Сибири, 
графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому. Он 
положил начало возвращению Амура, 
отданного Китаю в 1689 году. На дру-
гой стороне – Царский амурский мост, 
самый длинный на всём Транссибе (его 
длина – целых 2 700 метров!). 

Как видите, наши купюры разно- 
образны, и только на первый взгляд 
они кажутся спонтанным набором 
фрагментов и символов, объединён-
ных лишь фактором географическим. 
Но это не так, облик российских ру-
блей совсем не случаен. И пусть на них 
нет тайных масонских знаков и пор-
третов президентов, как на долларе, 
нет портретов европейских учёных и 
писателей, как на фунте, нет эпох и ар-
хитектурных стилей Европы (евро). Но 
отсутствие известных символов и уз-
наваемых портретов компенсируется 
глубоким смыслом и знанием россий-
ской истории. 

Россия – страна протяжённая. Все 
города, изображённые на купюрах, на-
ходятся в разных дальних точках стра-
ны: от Балтики (Атлантики) до Тихого 
океана, от Европы до Восточной Азии. 
Так что разглядывать купюры можно 
под песню «Широка страна моя род-
ная». 

Однако стоит отметить, что все 
«денежные» города, включая Москву, 
находятся в северной России. Россия 
в представлении остального мира – 
страна северная. Именно Север и 
представляет нашу страну на купюрах. 
Очевидно, что северная страна – лес-
ная страна. Все города России стояли 
и частично стоят в окружении лесов, а 
не тундры или степей. 

К тому же Россия ещё и морская 
держава, даже океанская, имеющая 

выход в три океана: Санкт-Петербург 
– в Балтийское море Атлантического 
океана, Хабаровский край – в Япон-
ское и Охотское моря Тихого океана, 
Архангельск – в Баренцево море Се-
верного Ледовитого океана. Эти три 
города из шести прямо пограничны, 
стоят на краю страны, на её политиче-
ских природных рубежах. 

Россия – страна северная, лесная, 
морская. Этот ряд можно продолжить: 
индустриально развитая, богатая ре-
сурсами страна. Интересный факт: на 
российских банкнотах изображены 
только те города, которые не были 
захвачены врагом в Великую Отече-
ственную войну. 

Почти каждая купюра (кроме 
«сотки» и пятитысячной банкноты) 
несёт изображение христианских свя-
тынь. В принятии решения о том, какие 
именно места будут изображены на 
купюрах, Православная церковь при-
нимала непосредственное участие. 
В целом Церковь придерживается той 
точки зрения, что религиозная симво-
лика на деньгах имеет глубокий смысл: 
это обращение к небесным заступни-
кам. Когда люди видят, что изобра-
жено на купюрах, в сердце приходит 
радость, а на ум – молитва. Что каса-
ется сторублёвого билета, на котором 
изображён покровитель искусств – 
древнегреческий бог Аполлон, то его 
дизайн утвердили ещё до появления 
религиозной концепции денег.

Так что внешний вид российских 
денег был тщательно продуман при 
разработке и наполнен глубоким со-
держанием. Кстати, современные по-
литологи и социологи подтверждают: 
символика нынешних российских де-
нег весьма благоприятна для страны. 
Но для всех нас, простых граждан, важ-
нее, чтобы в наших кошельках купюр, 
ещё и наполненных глубоким смыс-
лом, водилось как можно больше.

Купюры рассматривала  
С. Двойнишникова

Мы очень цениМ их и никак не МожеМ без них обойтись. каждый день Мы берёМ их в 
руки, с радостью приниМаеМ, но с неохотой отдаёМ. и, как гласит известная поговорка, 
их Много не бывает. о чёМ речь? конечно же о деньгах! но часто ли Мы задуМываеМся 
о тоМ, что иМенно изображено на купюрах, лежащих в наших буМажниках и кошельках? 
как оказалось, не задуМываеМся вовсе. ни один Мною опрошенный человек не Мог точно 
припоМнить, что иМенно нарисовано на «сотке», «пятисотке», тысячной и пятитысячной 
купюрах. хотя деньги – это такой же сиМвол государства, как герб, флаг и гиМн. взять, 
к приМеру, портреты президентов (украшающих долларовую буМажку), фараонов на 
египетских фунтах (воспоМинания о былоМ величии), портреты прославленных англичан 
(исаак ньютон, уильяМ шекспир, чарльз диккенс, чарльз дарвин и другие) на британских 
фунтах, латиноаМериканского революционера че гевары (собирающего сахарный тростник) 
на кубинских песо – все это выражения идеи конкретного государства. 
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Тайна  
Чёрного дракона
Согласно восточному календарю, 2012 годом 
будет править Чёрный Водяной дракон – 
мистическое существо, которое отличается 
решительностью, великой мудростью 
и строгостью. 
В наступающем году будет предостаточно 
перспектив и возможностей, которые нужно 
будет своевременно использовать.

В год Чёрного драко-
на ТЕЛЬЦУ следует не-
устанно заботиться о сво-
ём здоровье. Карьерный 
всплеск весьма вероятен 
в феврале. Возможно, 
придётся даже устраиваться на новую 
работу или переквалифицироваться в 
новую профессию. Но пусть вас это не 
смущает. Все изменения станут отлич-
ным заделом для будущих успехов.

В наступающем году Тельцов так-
же ждёт получение крупных денежных 
сумм, например наследства. А вот в 
июне и декабре осторожность в финан-
совых делах не помешает. 

Состояние здоровья 
в год Чёрного дракона 
ОВНА не подведёт. Осо-
бенно если он успел изба-
виться в минувшем году 
от вредных привычек. 

Труд и дисциплина – вот лучшие 
союзники Овна в 2012 году. Не стоит 
пренебрегать новыми деловыми зна-
комствами. 

Овен в год Чёрного дракона должен 
избегать авантюр и сомнительных опе-
раций. Волна любви в новом году будет 
столь мощной, что захватит Овна без 
остатка. Одинокие Овны с большой ве-
роятностью могут ожидать появления 
на горизонте своей пары. Успех в любви 
станет залогом и базисом для всех про-
чих сфер жизни.

С приходом весны 
РАКАМ, для профилак-
тики весеннего авитами-
ноза, лучше начать регу-
лярно совершать пешие 
прогулки, заниматься 
физкультурой. Существует вероятность 
стрессов и нервного истощения летом. 
Но осень станет благодатной порой, 
когда все проблемы здоровья будут за-
быты. В год Чёрного дракона Ракам с 
полным основанием следует ожидать 
значительного карьерного роста. Воз-
можно, их ожидает смена работы, но 
это будет связано не с недостатками 
или потерей старой, а с блистательны-
ми перспективами новой. Финансовый 
астрологический прогноз на 2012 год 
для Раков прост: их доходы будут уве-
ренно расти. 

На романтическом горизонте, в от-
личие от карьерного, никаких взлётов 
не предвидится. Впрочем, первая по-
ловина октября посветит солнечным 
лучиком в окошко сердца. Так что не 
упустите момент!

БЛИЗНЕЦЫ в год 
Чёрного дракона будут 
готовы к свершениям, 
ведь вступят они в него 
с большим потенциалом 
здоровья. 

Карьерное продвижение будет, но 
оно не повлияет на жизнь кардинально. 
Что касается денежных вопросов, то  
2012 год для Близнецов вполне удачен. 
Их доходы стабильны, и тенденции к их 
падению не прослеживается.

Как бы ни складывались отношения 
с противоположным полом, они, без со-
мнения, будут лучше, нежели в прошед-
шем 2011 году. Холостые Близнецы в 
конце года окажутся в весьма приятной 
для себя роли романтического героя 
(или героини), женатым же придётся 
август и сентябрь целиком посвятить 
семейным делам.

В год Чёрного драко-
на ЛЬВЫ войдут с ощу-
щением того, что резерв 
их здоровья бесконечен. 
И поэтому могут не-
брежно и расточительно 
относиться к нему, доводя себя до бес-
сонницы и стрессов. Летом организму 
удастся мобилизовать защитные силы 
и побороть нервное истощение, при-
ведя себя в нормальное состояние. 

Первую половину года Львов ожи-
дает застой. Но если этот Рубикон бу-
дет благополучно перейдён, то даль-
нейший гороскоп для Львов говорит об 
их полном успехе. Карьера пойдёт, нет, 
полетит вверх, причём покажется, что 
это происходит само собой. Лев в год 
Чёрного дракона неизменно окружён 
поклонниками. Начиная с июля можно 
ждать большого чувства или, по край-
ней мере, почитателя, пользующегося 
авторитетом и славой.
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С начала года ВОДО-
ЛЕЯМ следует озаботить-
ся состоянием собствен-
ного здоровья. Старый 
год уже заложил базу под 
ваши новые карьерные 
свершения. В год Чёрного 
дракона Водолеям следует подхватить 
знамя перемен. Они не должны боять-
ся новых методов работы, новых сфер 
деятельности, даже если те будут карди-
нально отличаться от старых.

Гороскоп на 2012 год для Водолеев 
предрекает им стабильные доходы, а 
особенно удачным временем для новых 
сделок и решения финансовых вопросов 
называет март, а также ноябрь.

Любовные успехи Водолея будут че-
редоваться с неприятными ситуациями. 
И лишь осенью всё встанет на места.

Изобилие дел и обязанностей заставит РЫБ в год Чёрного 
дракона сразу почувствовать себя «не в своей тарелке». Неудов-
летворенность, апатия, волнения – всё это создаст высокую ве-
роятность стрессов. Но постепенно жизнь войдёт в нормальное 
русло, и всё само собой придёт в норму. 2011 год был для этого 
знака трудным и даже изнурительным. И в год Чёрного дракона 
Рыбам наконец удастся пожать плоды прошлых титанических 

усилий. Они смогут позволить себе просто плыть по течению.
Все начинания в денежной сфере, особенно возникающие в феврале-марте, 

обещают быть успешными. Астрологический прогноз на 2012 год для Рыб обе-
щает безоблачность и стабильность в делах. 

В плане отношений жизнь Рыб в новом году ярка и богата событиями. Если 
осенью 2011 года у вас состоялось знакомство, упрочившееся серьёзными 
отношениями, то весной оно, возможно, завершится браком, причём весьма 
выгодным. 

Потенциала здоровья, 
накопленного в прошлом 
году, ВЕСАМ хватит поч-
ти на весь 2012-й. В год 
Чёрного дракона они не 
должны бояться ни ве-
сенних всплесков про-
студных заболеваний, ни нагрузок на 
нервную систему. 

Весь 2011 год Весы усердно труди-
лись, накапливая успехи. Теперь насту-
пило время пожинать плоды. Вообще, 
весь год в плане профессиональной 
деятельности пройдёт под знаком 
творчества и неординарных решений. 
В финансовых делах следует проявлять 
интуицию. Это будет наиболее надёж-
ным способом избежать обмана. Весы 
обычно не доминируют в романти-
ческих отношениях. Что же касается  
2012 года, то «на коне» они будут в фев-
рале, марте, июне и ноябре.

Физическое само-
чувствие в год Чёрного 
дракона у КОЗЕРОГОВ 
не вызовет опасений. Не-
сколько сложнее ситуация 
с эмоциональной сферой. 

В этом году Козероги 
начнут кардинально преобразовывать 
собственную карьеру. Этот новый этап, 
начавшийся в июне, к началу октября 
приведёт Козерогов на новый, весьма 
значительный карьерный уровень. Ко-
зерог в год Чёрного дракона должен 
руководствоваться принципами плани-
рования и экономии. 

Астрологический прогноз на 2012 год 
для Козерогов в сфере романтических 
отношений тоже говорит о переменах. 
Существующие взаимоотношения транс-
формируются в качественно новые. 

В год Чёрного драко-
на СКОРПИОНАМ бу-
дет казаться, что резервы 
их организма бесконечны. 
Но профилактические 
меры – поддержание хо-
рошей физической фор-
мы, своевременный и достаточный от-
дых, витамины – лишними ни в коем 
случае не будут. 

С точки зрения получения доходов 
год станет удачным. Правда, придётся 
немало трудиться. Все неудачи с лихвой 
компенсируются взаимоотношениями 
с противоположным полом. Женатый 
Скорпион в год Чёрного дракона полу-
чит едва ли не идиллическую семейную 
жизнь. Холостого Скорпиона ожидают 
лёгкие, приятные отношения без по-
сягательств на его свободу.

ДЕВАМ необходи-
мо уже в первые месяцы 
года принять профилак-
тические меры для нор-
мального самочувствия. 
В феврале-апреле Дев 
ожидают изменения в 
профессиональной сфере. Это может 
быть удачная смена работы или повы-
шение в должности. Эффект от этих 
изменений превзойдёт все ожидания, 
но и усилия для их достижений потре-
буются поистине титанические. 

В год Чёрного дракона Девы недо-
статка в деньгах испытывать не будут. 
Если были задуманы ремонт или по-
купка автомобиля, квартиры, дачи, то 
этим планам суждено исполниться. 
Холостые Девы получат массу шан-
сов для завязывания серьёзных от-
ношений.

СТРЕЛЕЦ в год Чёр-
ного дракона не должен 
переоценивать возмож-
ности своего здоровья. 
Так что не пренебрегайте 
профилактикой!

Карьерный взлёт в 2012 году обе-
спечен. Стрельцы будут готовы горы 
свернуть на ниве профессиональной 
деятельности. Доход в течение всего 
года стабилен и вполне удовлетвори-
телен. Следует опасаться только сере-
дины октября, поскольку в этот период 
можно лишиться немалой суммы денег. 

В плане отношений с противопо-
ложным полом год Чёрного дракона 
для Стрельцов будет неблагоприятным. 
Относитесь крайне осмотрительно к 
новым знакомствам. 

Материал подготовила  
А. Павлова
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Ожить после отдыха
Что делать, чтобы войти в рабочий 

ритм после отпуска? Интернет-портал 
TripAdvisor, руководствуясь советами 
читателей, составил антистрессовый 
план:

 y Начать мечтать о следующем отпу-
ске – 73 %

 y Пересматривать фотографии и ви-
деоролики, сделанные в поездке – 52 %

 y Сделать фотоальбом – 41 %
 y Поехать куда-нибудь развлечься на 

выходные – 18 %
 y Приготовить блюдо из националь-

ной кухни той страны, откуда вы при-
ехали, – 16 %

Отдыхали дома – 676 чел.

Ездили по России – 234 чел.

Побывали за рубежом – 103 чел.

впервые об отпускных впечатлениях на страницах журнала Мы рассказали в августе 
2004 года – эта публикация дала рождение новой рубрике «отдыхаеМ хорошо». 
с тех пор она стала постоянной. её авторы – наши читатели, они делятся своиМи 
впечатленияМи, чтобы и другие, загоревшись идеей путешествия, Могли раскрасить 
свою жизнь новыМи яркиМи и незабываеМыМи впечатленияМи. я провела небольшое 
исследование о тоМ, где в этоМ году проводили отпуск сотрудники кузбасских 
подразделений уис.

Про диван, Хакасию и Таиланд

В наступающем году желаем 
всем сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы Кузбасса провести 
свой долгожданный отпуск в том ме-
сте, о котором они мечтают. Чтобы 
он подарил много ярких впечатлений, 
добрых воспоминаний и море хороше-
го настроения. Пусть ваши мечты 
сбываются!

Н. Орлова

Взяла на выбор пять учрежде-
ний, расположенных в городах нашей 
области: в Кемерове, Ленинске-Куз-
нецком, Юрге, Анжеро-Судженске и 
Мариинске. Узнала, сколько человек 
взяли отпуск с января по декабрь те-
кущего года и где они его провели. 
Итак, обратимся к статистике. 

Практически за год из числа ра-
ботающих в этих пяти подразделени-
ях УИС Кузбасса отдохнули 1013 чело-
века. Где они его провели, наглядно 
видно на диаграмме.

Исходя из этих данных, можно 
сказать, что домашний отдых бьёт все 
рекорды. Нашим сотрудникам люби-
мые дачи, диваны, телевизоры и даже 
ремонты милее заморских стран и 
дальних путешествий. Время отпуска 
для многих – это возможность пере-
делать накопившиеся за год домаш-
ние дела или наконец-то встретиться 
с друзьями. Кто-то вырывается на 
рыбалку и желательно куда-нибудь 
подальше, а кто-то взахлёб читает 
книжки. Отпуск дома – это сладкое 
пробуждение без будильника, раз-
меренное течение дней и свобода 
действий, насколько хватит фантазии. 

Но непоседам такой вид отпуска 
не по душе, и поэтому они заранее 
планируют свои маршруты и по не-
объятной России, и по странам ближ-
него и дальнего зарубежья. Прежде 
чем отправиться в отпуск, наши пу-
тешественники проделывают боль-
шую подготовительную работу, ведь 
им надо воедино соединить время 
года, вид отдыха – пляжный или экс-
курсионный, подобрать компанию, с 
кем ехать, – взять с собой вторую по-
ловину, детей, друзей, родных или от-
правиться в одиночное турне. Кроме 
этого, надо переделать массу мелких 
и крупных дел, чтобы со спокойным 
сердцем отправиться отдыхать.

Из тех, кто пакует чемоданы и 
уезжает, большинство предпочита-
ют родные просторы. Ведь это давно 
известные, опробованные и полю-
бившиеся места отдыха: Сочи, Адлер, 
Анапа, Кисловодск, Туапсе – всеми 
любимые российские здравницы. 
Наши сотрудники частые гости в Ха-
касии, Алтайском крае, Томской, Ом-
ской, Красноярской и Новосибирской 
областях, Забайкальском и Примор-
ском краях. Нашего человека можно 
встретить в Иркутске, Владивостоке, 
Уссурийске, Казани и Самаре, он не 
обходит своим вниманием и Москву 
с Санкт-Петербургом. Побывали со-
трудники УИС в постсоветских ре-
спубликах – Киргизии, Белоруссии, 
Узбекистане и Казахстане. Вроде бы 
и страны другие, но говорят там на 
родном русском языке, что сильно 
греет душу.

Жажда странствий и познание 
неизведанного зовут наших сотруд-
ников в дальние страны. Десятая 
часть всех отпускников – 103 чело-
века – грелась на солнышке, дегусти-
ровала блюда национальной кухни 
и закупала сувениры на память о за-
морских путешествиях. Тут пальму 
первенства держит Турция со своим 
полным пакетом «всё включено» и 
аниматорами. Ей в спину дышит Таи-
ланд – услада для гурманов: креветки, 
мидии, крабы, невообразимое коли-
чество диковинных для нас фруктов 
и много экзотики. Желающих отдо-
хнуть в Египте в этом году было мало, 
но зато некоторые открыли для себя 
Кубу, Бразилию, Доминиканскую Ре-
спублику, Индонезию. Побывали в 
Азии – Вьетнаме и Китае, на африкан-
ском континенте – Тунисе, прикосну-
лись к древней истории в Греции и на 
Кипре, а в Европе познакомились с 
Германией, Италией и Испанией.
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В блеске ёлочных игрушек

Когда появились первые  
ёлочные украшения?

По-настоящему модным стало 
наряжать деревья в первой половине  
XVI века. Классические правила украше-
ния «рождественского» дерева не из-
менились и по сей день. «Вифлеемская 
звезда» на макушке (она символизиро-
вала ту звезду, которая привела волх-
вов к дому, где родился Христос), ябло-
ки – сегодня это шары – олицетворяли 
библейский «запретный плод», горя-
щие свечи (сегодня это всевозможные 
электрогирлянды). До середины XVIII 
века украшения были исключительно 
съедобными – это орехи, сладости и 
фрукты. Со второй половины XVIII века 
ёлочные украшения становятся более 
нарядными: бумажные цветы, позоло-
ченные еловые шишки и пустые орехо-
вые скорлупки, а ещё фигурки из чекан-
ной латуни – феи, ангелы и т.п.

Серебряные звёздочки, цветы, а 
также мишура появились в XVIII веке. 
А в 1848 году в городке Лауш (Герма-
ния) были изготовлены первые ёлоч-
ные шары. Их делали из цветного или 
прозрачного стекла, покрывали изну-
три слоем свинца, а снаружи украшали 
блёстками. С каждым годом придумы-
вались всё новые виды «дизайна», как 
бы сказали сегодня, рождественских 
шариков. В 1867 году в Лауше открыли 
газовый завод. С помощью газовых го-
релок стеклодувы смогли изготавливать 

тонкостенные шары любых размеров. 
Вредное для здоровья свинцовое по-
крытие было заменено на нитрат сере-
бра. Мастера могли выдувать практиче-
ски всё что угодно: не только шары, но и 
виноградные гроздья, птиц, рыбок, фи-
гурки Санта-Клауса… Игрушки раскра-
шивались серебряной и золотой пылью. 

Когда обычай  
наряжать ёлку на Рождество 

пришёл в Россию?
В России, как известно, обычай 

встречать Новый год в ночь с 31 де-
кабря на 1 января ввёл Петр Первый 
(в 1700 году), и он же повелел, чтобы 
именно ель стала главным новогод-
ним деревом. До этого новый год на-
чинался с 1 сентября, а ещё раньше – 
до XVI века – с 1 марта. 

Но по-настоящему обычай наря-
жать ёлку приняли в России при Алек-
сандре Фёдоровне, ставшей супругой 
будущего императора Николая I в  
1817 году (император в 1825–1855 го-
дах). Маленькие пучки еловых веток 
были праздничным атрибутом на сто-
лах в Зимнем дворце в канун Рожде-
ства Христова, в память о сладкой для 
сердца бывшей принцессы Шарлотты 
родной Пруссии, где ёлочки с горящими 
свечками украшали всё её детство. Это 
тихое торжество в царской семье до-
полняли обычаем дарить на Рождество 
друг другу подарки, которые обычно 
клали у этой же ёлочки на столике или 

вешали на её колючие ветки. Подарков 
было много, и для царского праздника 
со временем понадобились ёлочки по-
крупней.

Ёлка на Рождество прочно вошла в 
моду среди придворных, охватила весь 
Петербург, а затем и всю Россию. Тем бо-
лее что в Зимний дворец было принято 
пускать на Рождество не только при-
дворных, а всех желающих разделить 
с царём святой праздник, но не больше  
4 тыс. человек. Царскую ёлку для цар-
ских детей видели тысячи глаз. 

Ёлка стала кумиром русского серд-
ца. Самыми любимыми игрушками на 
протяжении долгих лет были опять же 
съедобные изделия – фигурки из пе-
сочного теста, которые оборачивались 
в цветную, золотую или серебряную 
фольгу, а ещё золочёные орехи, яблочки 
и, конечно же, свечи. Многие игрушки 
делались своими руками из подручных 
материалов. 

Первые стеклянные игрушки, по-
явившиеся в России, были немецкого 
производства. Но и отечественные ма-
стера быстро поняли, насколько это 
прибыльное дело. Кроме стеклянных, в 
России также выпускались игрушки из 
ткани, ваты и папье-маше (легко подда-
ющаяся формовке масса, получаемая из 
бумаги, картона и пропитанная каким-
либо клеем). 

Развитие отрасли ёлочных укра-
шений в России прервалось после ре-
волюции 1917 года, точнее, с начала  

с чего начинается новый год? кто-то ответит: с боя курантов в 
праздничную ночь, вручения долгожданных подарков или с оглушительных 
салютов во дворе. конечно, всё это неотъеМлеМые атрибуты новогоднего 
торжества. но Мне кажется, новый год начинается в тот саМый МоМент, 
когда в доМе появляется ёлка. иМенно с ней связаны столь приятные 
хлопоты, когда достаются ёлочные наборы и новогодние шары, когда 
вся сеМья собирается вМесте, неспешно выбирая ёлочные украшения для 
создания саМой красивой и волшебной ёлки. 
в украшении ёлки обычно приниМает участие вся сеМья. а у родителей 
и бабушек на антресолях в коробке хранятся ёлочные игрушки, которые 
Можно назвать сеМейной реликвией. дуМается, у каждого из нас есть 
такая ёлочная игрушка, беря в руки которую сразу вспоМинаешь своё 
беззаботное детство, поиски подарка от деда Мороза и празднично 
накрытый стол. к такиМ ёлочныМ игрушкаМ относятся с особой заботой: 
эта игрушка хранит в себе тепло рук нескольких поколений.

 ПРАЗДНИК                 .
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1927 года, когда в новогодней ёлке угля-
дели идеологическую угрозу советской 
власти. До 1935 года празднование Рож-
дества и Нового года было под запретом. 

В 1935 году, 28 декабря, в газете 
«Правда» появилась статья «Давайте 
организуем к Новому году детям хоро-
шую ёлку!» С этого момента началась 
«реабилитация» незаслуженно отнятого 
у народа праздника. В начале января 
1937 года в Колонном зале Дома Союзов 
установили большущую, 15-метровую 
ель и устроили грандиозное торжество. 

С тех пор Новый год, ёлки и ёлоч-
ные игрушки вернулись в жизнь совет-
ских граждан. Игрушки тех лет выглядят 
соответственно историческим реали-
ям: «парашютисты» из ваты, стеклянные 
дирижабли с надписью «СССР»... В 1937 
году – любопытный факт – была также 
выпущена серия ёлочных шариков... с 
изображением членов Политбюро ЦК 
КПСС! (Наверное, было очень страшно 
их вешать на ёлку: а вдруг разобьёшь 
кого из партийных деятелей?)

В годы Великой Отечественной 
войны игрушки также выпускались, но 
в ограниченном количестве конечно. 
Украшение ёлки к Новому году было 
обязательным – этот обряд напоминал 
о мирной жизни и придавал сил наде-
яться на скорую победу. «Военные» ёлки 
украшались «солдатами», «танками», 
«пистолетами», «собаками-санитарами».

После войны 1 января снова 
стал выходным днём – это произошло 
в 1947 году, а ёлочные игрушки снова 
стали мирными. В 1949 году, к 150-лет-
нему юбилею А. С. Пушкина, были вы-
пущены игрушки с изображением пер-
сонажей сказок поэта. 

Пока у власти в стране находился 
Сталин, все, в том числе и производи-
тели игрушек, ориентировались на его 
мнение. Сталин очень уважал хоккей – 
соответственно, появились «ёлочные 
хоккеисты», любил цирк – на ёлках по-
висли цирковые персонажи. 

В начале 1950-х, когда с продук-
тами в стране было сложно, изготавли-
валось много игрушек в виде фруктов, 
ягод и овощей (разумеется, несъедоб-
ных). Появились любимые детские пер-
сонажи: Айболит, Дед Мороз, Снегуроч-
ка, Чиполлино, а ещё различные звери: 
белочки, медведи, зайцы... Тогда же, в 
50-х, появилась мода на стеклянные 
бусы и композиции из стеклянных ша-
риков, бус и палочек. После выхода зна-
менитого фильма Э. Рязанова «Карна-
вальная ночь» (1956) стали продаваться 
ёлочные игрушки в виде часов, на кото-
рых стрелки замерли в положении «без 
пяти двенадцать» – помните песенку 
про «Пять минут»?

В 1960-е годы в новогодних укра-
шениях нашло отражение освоение 
человечеством Космоса: спутники, 
космонавты, ракеты, шарики с рисунка-
ми на космическую тематику... Также в  
60-е годы появились первые электри-
ческие ёлочные гирлянды. Изначально 
выглядели они очень просто: лампочки-
шарики, выкрашенные в разные цвета: 
синий, желтый, красный, иногда распи-
санные снежинками и «морозными узо-
рами», были подсоединены к проводу, 
который включался в розетку. Никаких 
реле ещё не делали, поэтому лампочки 
просто горели, без «перемигивания». Но 
по сравнению со свечками пожароопас-
ность снизилась во много раз.

В 1970-е годы дизайн игрушек ста-
новится менее разнообразным. Фабри-
ки ёлочных украшений «штамповали» 
похожие друг на друга серии шариков, 
шишек, пирамидок, сосулек и колоколь-
чиков... Также выпускалось много игру-
шек на прищепках. 

В 1980-е годы выпуск серийных, 
не отличавшихся оригинальными офор-
мительскими идеями игрушек, продол-
жился. У многих из нас они до сих пор 
сохранились. Иногда приходишь к кому-
то в гости – и видишь: на ёлочке висит 
шарик точно такой же, как у тебя дома! 
На самом деле не так уж они и плохи 
– разнообразной цветовой гаммы, с 
серебряным и золотым напылением, с 
наклеенными цветочками и звёздочка-
ми. А например, зелёные и фиолетовые 
шишки, как будто обсыпанные сахаром, 
просто замечательные! В 1970–1980-е 
годы стал популярен «дождик» из фоль-
ги, а также пушистая, колкая мишура – 
серебристая, оранжевая, жёлтая... 

Несколько лет назад была мод-
ной западная традиция украшать ёлки 
шарами двух цветов, сочетающихся 
между собой, например, красными и зо-
лотыми, синими и серебряными, а также 
завязывать на ветвях парчовые банты. И 
никакой мишуры или «дождя»! Правда, 
эта мода недолго увлекала наших со-
отечественников, и вскоре домашние 
ёлки вернулись к традиционному виду: 
как можно больше украшений, чтобы 
зелёной хвои на дереве не было видно. 
Правда, офисы и магазины до сих пор 
чаще украшают ёлки «по-западному» – 
видимо, из-за более «официального» 
облика ёлки с шарами двух цветов.

Г. Каськова

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 y Первоначально ёлки украшались только яблоками. Но, по легенде, случившийся 

в один год неурожай яблок заставил христиан проявить фантазию и подыскать им 
замену в виде стеклянных шаров.

 y Американка Ким Балашак, проживающая в Москве, собрала самую большую в 
мире коллекцию исключительно русских ёлочных игрушек. Коллекция насчитывает 
2500 предметов, сделанных в период с конца XIX века до 1966 года. Столь ценные 
предметы в основном куплены на Измайловском блошином рынке. 

 y Традиция украшать макушку ёлки звездой, как мы уже упомянули ранее, суще-
ствует со Средних веков. Однако в СССР Вифлеемскую звезду заменили на красную 
рубиновую – аналогичную тем, что появились при советской власти на кремлёвских 
башнях. С идеологической точки зрения всё абсолютно понятно... Но что любопытно: 
советская идеология канула в Лету, а люди продолжают по старой привычке водру-
жать красные звёзды на верхушки ёлок. 

 y Сегодня официально самой дорогой ёлочной игрушкой в мире считается игруш-
ка, сделанная компанией Hallmark Jewellers. Она представляет собой шар из белого 
золота, инкрустированный 1500 бриллиантами и 188 рубинами и окружённый двумя 
золотыми кольцами. Тот факт, что именно эта игрушка является самым дорогим 
ёлочным украшением, официально признал Комитет Книги рекордов Гиннесса: 
только установка всех драгоценных камней в эту ёлочную игрушку потребовала 
более 130 часов ручной работы.

                                      ПРАЗДНИК 
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Ёлочные игрушки меняются в зависимости от 
моды, но не меняется наше отношение к ним. Ведь 
они не только праздничное украшение, но порой до-
рогая семейная реликвия, близкая каждому из нас и 
бережно хранимая в течение многих поколений.

Это был обыкновенный стеклянный шарик. Возможно, не со-
всем обыкновенный, всё-таки на нём была нарисована красная 
звёздочка, обведенная бирюзовой полоской. Он лежал в углу 
картонной коробки, укутавшись в старую вату. Да и сам он был 
старый и уже не помнил, когда появился на свет. Проволочная 
петелька заржавела, нитка оборвалась, и, видимо, никто не со-
бирался её обновлять. Только высохшие хвоинки да несколько 
кружочков конфетти напоминали о какой-то далёкой, тлеющей 
внутри радости.

Свою жизнь шарик отсчитывал по новогодним ёлкам. Начина-
лась суета, коробку открывали, игрушки доставали на свет и бе-
режно развешивали по веточкам. То и дело слышались возгласы:

- Ой, мама, смотри – вон сосулька!
- А где медведь с бочонком мёда?
- Так его же кошка разбила в прошлом году.
Мой любимый стеклянный шарик знал наперечёт все игруш-

ки, которые хранились рядом с ним. Частенько какая-нибудь 
не возвращалась в коробку, и каждый год новая игрушка по-
селялась на свободное место.

Когда его купили, то вешали на самом верху, почти у ма-
кушки ёлки.

- Красивый! – говорили все.
- Это мой любимый звёздный шарик, – отвечала я 

маленькая. – Потому что звезда на нём настоящая.
- Как это – настоящая?
- Если выключить свет – она светится в темноте, 

значит – настоящая.

Н. Долгих,  
директор школы  

МВК 

Звёздный шарик
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                 УВЛЕЧЕНИЕ 

Так пусть звенят колокола… 
Каждый человеК униКален и талантлив по-своему. и Конечно же, в Каждом исправительном 
учреждении Кузбасса  найдётся таКой сотрудниК, Который увлеКается сочинением стихов, 
вышиванием, резьбой по дереву, рисованием и ещё много чем другим. а вот встретить в 
последнее время истинного КоллеКционера – явление праКтичесКи униКальное. поэтому можно 
сКазать, что сотрудниКам КлиничесКой больницы № 1 гуФсин россии по КемеровсКой 
области повезло, таК КаК именно у них работает таКой человеК. знаКомьтесь: сергей 
виКторович мышКин, начальниК Кб № 1 г. Кемерово, полКовниК внутренней службы. 

Вестник УИС Кузбасса 26



Сегодня в коллекции Сергея 
Викторовича более 300 ко-
локольчиков. Ровно восемь 
лет назад начала свою исто-

рию его коллекция. Именно тогда он 
случайно купил два колокольчика. 
А  через некоторое время коллеги 
принесли ему третий в подарок. Так и 
начала создаваться целая колоколь-
ная коллекция. 

Зная об увлечении Сергея Вик-
торовича, друзья и коллеги везут ему 
в подарок колокольчики из разных 
городов России: Санкт-Петербурга, 
Ростова, Загорска, Ярославля, Зелено-
града, Екатеринбурга, Томска... Есть у 
него колокольчики и из других стран: 
Израиля, Турции, Египта. 

– За тысячи километров друзья 
помнят обо мне, ищут и находят очень 
интересные экземпляры колоколь-
чиков, – с благодарностью говорит 
Сергей Викторович. – Представляете, 
как приятно! Хочется, конечно, чтобы 
в коллекцию попали настоящие, от-
литые колокольчики-колокола. Когда 
я показываю свою коллекцию людям, 
которые бывают в гостях, то мне ста-
новиться приятно, что эти маленькие 
звонари вызывают столько положи-
тельных эмоций у них.

Французский писатель Ромен Рол-
лан очень красиво написал: «Колоко-
ла… Они перекликаются тягуче и чуть 
грустно, ласковые, спокойные… Целые 
века воспоминаний дрожат в этих со-
звучиях. Сколько слез, сколько празд-
неств! И когда в тесной запертой ком-
нате внимаешь перекличке колоколов, 

кажется, что в светлом воздухе прохо-
дят звучные волны, пролетают вольные 
птицы, проносится тёплый ветер».

В этой необычной и поистине 
певучей коллекции нашли своё место 
колокольчики из металла, хрусталя, 
дерева, бересты. Многие из них рас-
писаны в традициях известных русских 
народных промыслов: гжель, хохлома, 
дымка, ярославская майолика, ростов-
ская керамика... Многие из них просто 
сувенирные, но даже в этих миниатюр-
ных копиях можно прочитать историю 
разных культур.

Но для Сергея Викторовича лю-
бой экземпляр по-своему ценен. И 
даже самому старому и невзрачному, 
ржавому и страшненькому в его кол-
лекции найдётся место. А ведь есть и 
такой колокольчик, который датиро-
ван 1878 годом. Он, пожалуй, самый 
старинный. Есть, как вы уже догада-
лись, и самый любимый – он родом из 
Санкт-Петербурга, именно этот певун 
стал первым в коллекции и является её 
основателем. Попадают в коллекцию 
нашего коллекционера и сломанные эк-
земпляры, а он после реставрации да-
рит им вторую жизнь. И это прекрасно!  

Звенит-утешает?
Колокольцы, колокольчики – 

очень красивая страница в истории 
русских колоколов. Что интересно, 
открыта и написана она в основном 
не историками-профессионалами, а... 
любителями, собирателями стари-
ны – точнее, теми, кого уважительно 

именуют коллекционерами-иссле-
дователями. Ими собраны и изучены 
колокольчики ямские, коридорные, 
настольные (для вызова прислуги), 
свадебные, рыбацкие, а также бубен-
цы-бубенчики, коровьи ботала, кутасы, 
ропотни и гремки (прообразы коло-
кольцев – побрякушки на шее скота 
для наслышки на выпасе, а в старину 
ещё и для оберега). Вот сколько родни 
набралось у колоколов!

Сегодня, в начале XXI века, 
единственный в России Музей коло-
кольчиков открыт и действует в Ека-
терининской церкви города Валдая. 
(Общеизвестно, что Валдай в прошлом 
– крупный центр литья ямщицких ко-
локольчиков.) Туда коллекционеры 
съезжаются на колоколоведческие 
конференции. 

До сих пор колокольчиков в част-
ных собраниях больше, чем в россий-
ских музеях. Крупнейшая частная кол-
лекция – в Ростове Великом, её собрал 
В. Ким – 2100 экземпляров. 1150 – у 
коллекционера-исследователя В. Хру-
нова из г. Чехова Московской области. 
В Нижнем Новгороде – около 1000 ко-
локольчиков периода 1800–1917 годов 
– в собрании Л. Крайнова-Рытова.

Как знать, может быть, и Сер-
гей Викторович Мышкин внесёт 
вклад своим увлечением в новую 
страницу истории о крупнейших кол-
лекционерах России. 

Е. Аронова,  
фото автора

Известно, что на Руси колокол считали звучанием солн-
ца. Кроме того, его звук чистит пространство. 

История колоколов ведёт свое начало с бронзового века. 
Древнейшие предки колокола — бубенец и колокольчик — 
были обнаружены учёными в быту многих народов: егип-
тян, евреев, этрусков, скифов, римлян, греков, китайцев. 

В споре о происхождении колокола ряд учёных его ро-
диной считают Китай, откуда колокол по Великому шёл-
ковому пути мог прийти в Европу. Ведь именно в Китае 
появилось первое бронзовое литьё, и там же были найдены 
самые древние колокольчики XXIII–XI веков до нашей эры 
размером от 4 и до 6 сантиметров. Египтяне пользовались 
колокольчиками в обрядах, посвящённых праздникам бога 
Осириса. Римляне применяли их для призыва прислуги и 
рабов, для военных сигналов, сбора народа на обществен-
ные собрания, при жертвоприношениях, и, наконец, ими 
украшали колесницы при торжественных въездах триум-
фаторов. В Древнем Риме колокольный звон служил также 
сигналом для поливания улиц в полуденный зной. 

В древности колокольчики клепали из листов метал-
ла. Позднее, с изобретением литья, их стали отливать. Но 
традиция клёпаных колокольчиков сохранилась кое-где до 
сих пор, в основном в изготовлении колокольчиков для до-
машних копытных животных.

На Руси о колоколах впервые упоминается в летописях 
988 года. В XV веке в России появились собственные за-
воды по отливке колоколов. И только через несколько лет 
русские мастера изобрели новый способ звона – языковый, 
это позволило отливать колокола очень больших размеров. 

Церковные звоны сопровождали будничную жизнь, ра-
довали благовестом в праздники...

XIX век слыл веком колокололитейного искусства Рос-
сии. Но нам, не таким уж и далёким потомкам, трудно это 
представить: в советские годы тысячи российских куль-
товых колоколов были варварски уничтожены, а литьё их 
прекращено. 

Россия прожила оглушительно тихий XX век – в ней бо-
лее полстолетия практически не звучали колокола... Хотя до 
этого их звон был слышен повсеместно, дружно, как всегда 
было принято на Руси, где колокола с древности размеряли 
течение дней городов и сёл. 

Новый уклад жизни прервал существование не только 
церковных колоколов. 20-е годы XX столетия стали по-
следними в истории создания их младших звонких собра-
тьев-колокольчиков: и поддужных (под дугой), и сигналь-
ных – пожарных, и станционных – при железнодорожных 
станциях.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Уполномоченный по правам ребёнка 
побывал в СИЗО-2

Открытие швейного цеха  
в ИК-29

С наступающим  
Новым годом!

С Новым 2012 годом!

дМитрий владиМирович кислицын, уполноМоченный по праваМ ребёнка в кеМеровской 
области, проверил условия содержания несовершеннолетних в сизо-2 (г. новокузнецк). 

На момент проверки в учреждении 
находилось 24 подростка. С каждым из 
них Дмитрий Владимирович провёл бе-
седу, ответил на вопросы, касающиеся 
порядка реализации и восстановления 
жилищных прав детей в период их на-
хождения под следствием и во время 
отбывания наказания, трудоустройства 
и получения мер социальной поддержки 
после отбытия наказания, и другие. 

Во время визита Дмитрий Кисли-
цын побывал на общеобразовательных 
уроках у подростков. Посетил класс, 
где представитель местной церкви про-
водил беседу с подследственной. Свя-
щеннослужители постоянно посещают 
несовершеннолетних в СИЗО. Здесь ра-
ботает молитвенная комната, в которой 

проходит обряд крещения, если на то 
готов несовершеннолетний. В комна-
те психологической разгрузки на про-
тяжении всего периода нахождения в 
следственном изоляторе со вновь посту-
пившими работает психолог. По мнению  
Д. В. Кислицына, работа в данном на-
правлении особенно важна: ведь какое 
бы преступление ни совершил подро-
сток, прежде всего он остаётся ребён-
ком, которому необходима адаптация в 
новых жизненных условиях.

Уполномоченный посетил все ка-
меры заключения для юношей и для 
девушек. По результатам работы было 
отмечено, что в учреждении созданы 
надлежащие условия содержания несо-
вершеннолетних.

1 декабря состоялось открытие нового двухэтажного 
швейного цеха в производственной зоне ИК-29. Для плодот-
ворной работы здесь созданы все условия: это и просторные, 
хорошо отапливаемые, светлые помещения, и новое обо-
рудование.

На сегодняшний день цех оснащён восемью швейными 
прямострочными машинами (к январю 2012 года планиру-
ется увеличить их количество до 23), одной пуговичной, пе-
тельной, закрепочной машинами, пятью оверлогами, одной 
отрезной линейкой и ленточным раскройным ножом. 

Пока здесь работают 18 человек (в две смены). В пер-
спективе, по мере поступления оборудования, в цехе будет 
трудоустроено около 100 осуждённых. 

Азам швейного мастерства их обучают мастер и пара 
старожилов-наставников из числа осуждённых, работающих 
в соседнем обувном цехе. По словам мастера, при желании 
несложным навыкам шитья можно обучиться за две недели. 

В настоящее время в цехе выполняется заказ на изготов-
ление перчаток – 9700 пар. В перспективе – пошив рабочих 
костюмов и комбинезонов.

Коллектив ИК-29

В преддверии Нового года мы вспоминаем все события, 
произошедшие с нами в уходящем году. И каждый надеется 
на лучшее, загадывает сокровенное желание и искренне 
верит, что оно обязательно исполнится. Надо только верить, 
надеяться, ждать и, конечно, любить. Любить жизнь – ка-
кая она есть, любить людей – без них жизнь скучна и не-
интересна. Главное – любить дело, которому ты служишь, 
потому что работа, выполняемая без любви, не приносит 
удовольствия. В уголовно-исполнительной системе Кузбасса 
работают люди, которые действительно любят свою работу, 
отдают ей душу. 

От всей души поздравляем всех с наступающим Новым 
годом! Желаем всем счастья, здоровья, исполнения завет-
ных желаний!

Желаем всем на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд и вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром,
А горе, скуку и беду оставьте лучше в старом.
Под бой часов, под звуки вальса
Под Новый год желаю вновь
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, веру и любовь!

Л. Н. Сукнинова, МВК

С огромным удовольствием коллектив управления охра-
ны, ИТО, связи и вооружения поздравляет сотрудников всех 
подразделений и служб с наступающим праздником. Желаем 
всем вам в новом году новых творческих идей, доброго здо-
ровья, служебного роста и, конечно же, большого счастья!

Служба охраны
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Поздравляем с днём рождения!

Новогодние подарки 
от губернатора

Поздравляем! Заседание комиссии

в уис кузбасса служит большое количество коМпетентных, опытных 
специалистов, достойных и уважаеМых людей. славится наша служба и своиМи 
ветеранаМи – людьМи, которые закладывали фундаМент, ставший основой для 
работы сегодняшних специалистов.

Ветеран. Простое, казалось 
бы, слово. Но сколько в нём 
смысла! Ветеран – это мудрость 
и опыт, это высококлассный про-
фессионал и надёжный товарищ. 
Это хороший пример для подра-
жания. Меняются эпохи, на сме-
ну приходит молодёжь, которая, 
принимая эстафету от ветеранов, 
сохраняет и приумножает всё 

лучшее, что создано прежними  поколениями.
5 января 2012 года отметит свой день рождения один 

из таких тружеников – ветеран, председатель совета ветера-
нов Мариинской воспитательной колонии Виталий Григо-
рьевич Кутовой. Мне очень хотелось бы рассказать об этом 
замечательном человеке. Виталий Григорьевич прослужил в 
уголовно-исполнительной системе Кузбасса более 22 лет. За 
время службы проявил себя как энергичный, инициативный, 
ответственный руководитель, хороший организатор и гра-
мотный специалист. В работе проявлял творческий подход, 
профессионализм, требовательность к подчинённым. Об-
ладает хорошей профессиональной подготовкой и большим 
практическим опытом.

За профессионализм и глубокие знания Виталия Григо-
рьевича всегда ценили и уважали коллеги и руководство. Бо-

лее семи лет он занимал должность начальника Мариинской 
воспитательной колонии. Под его руководством коллектив 
учреждения строго выполнял доведённый до них государ-
ственный план. Развивались такие отрасли промышленных 
производств в УИС, как металлообработка, деревообработка, 
швейное производство, изготовление шлакоблоков. 

Виталия Григорьевича всегда отличали скромность, 
внимательное отношение к коллективу, в котором он тру-
дился, что снискало ему заслуженное уважение окружающих. 
Активно участвуя в работе совета ветеранов, который он 
возглавляет вот уже много лет, он использует свой богатый 
профессиональный опыт. Занимается общественной дея-
тельностью, участвует во всех мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За многолетнюю добросовестную службу, большой 
вклад в дело патриотического воспитания новых сотрудни-
ков УИС Кемеровской области полковник внутренней служ-
бы в отставке Виталий Григорьевич Кутовой награждён ме-
далью «За служение Кузбассу» и медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней.

В день вашего рождения желаем вам, уважаемый Вита-
лий Григорьевич, конечно же, здоровья, долгих лет жизни, 
чтобы каждый день удивлял, радовал и дарил любовь близ-
ких и друзей!  С днём рождения!

Л. Н. Сукнинова, МВК

Главное управление Федеральной службы исполнения на-
казаний получило 250 новогодних подарков от губернатора 
Кемеровской области. 

Они предназначены для воспитанников Мариинской вос-
питательной колонии, детей дома ребёнка при исправитель-
ном учреждении № 35 и подростков, находящихся в след-
ственных изоляторах области. 

Сладкие подарки в преддверии Нового года им вручит 
начальник Департамента по взаимодействию с УИС Админи-
страции Кемеровской области Валерий Сергеевич Должанцев.

31 декабря отметит свой 75-летний юбилей Людмила Кон-
стантиновна Ефимова, врач-фтизиатр ЛИУ-16.

Людмила Константиновна добрый, умный, отзывчивый, 
порядочный человек и грамотный специалист. Вот уже три 
года эта замечательная женщина находится на заслуженном 
отдыхе, но до сих пор пользуется авторитетом среди сотруд-
ников, к ней постоянно обращаются за консультацией.

Коллектив учреждения и совет ветеранов от всей души 
поздравляют Людмилу Константиновну с юбилеем и желают 
ей здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!

Коллектив ЛИУ-16

На базе филиала по Рудничному району УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области состоялось выездное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Участники заседания (начальник филиала по Руднично-
му району Ж.В. Чернова, ответственный секретарь КДН и ЗП  
Н.Н. Крылова, главный специалист организации массовой ра-
боты с населением территориального управления Рудничного 
района О.М. Ахновская, заведующая территориальным струк-
турного подразделением центра диагностики и консультиро-
вания В.А. Знаменская, социальный педагог центра социальной 
помощи семье и детям С.В. Лоретус, заместитель по воспита-
тельной работе основной общеобразовательной школы № 51  
Ю.П. Шарабуряк) обсудили проблемы реабилитации и адапта-
ции несовершеннолетних осуждённых без лишения свободы.

Во исполнение решения коллегии ФСИН России «Об 
участии уголовно-исполнительных инспекций в социальной 
работе с осуждёнными, нуждающимися в социальной под-
держке со стороны государственных органов», начальником 
инспекции Ж. В. Черновой предложено применить программу 
занятий с несовершеннолетними осуждёнными «Осознание 
своей роли в семье», разработанную Владимирским юриди-
ческим институтом ФСИН России.

Целью программы является формирование у осуждён-
ных семейных ценностей как фактора, способствующего 
адаптации в обществе и предотвращению рецидивной пре-
ступности. 
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«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»

Именно этот вопрос задавал себе 
герой мультфильма «80 дней вокруг 
света» самому себе, когда попадал в 
затруднительную ситуацию. Дабы не 
чувствовать себя этим самым мисте-
ром Фиксом, да ещё и в чужой стране, 
незадолго до поездки при помощи Ин-
тернета мы составили примерный план 
посещения достопримечательностей с 
учётом их местонахождения и как до 
них добираться. Мы не стали приобре-
тать в турагентстве экскурсионный тур, 
а решили составить собственную про-
грамму пребывания в Пекине, о чём в 
дальнейшем ни разу не пожалели. 

Заранее сделали распечатку с 
фотографиями и названиями досто-
примечательностей на китайском и 
английском языках. Но не все наши за-
готовки пригодились, так как почти все 
туристически популярные места Пеки-
на находятся в шаговой доступности от 
станций метро. 

Кстати, о языковом барьере. Он 
практически не ощущался, если вы 
владеете английским на уровне об-
рывков школьных знаний. Но даже 
и без знания языка международного 
общения можно обойтись. Количество 
билетов или порций можно и на паль-
цах показать. С обменом денег про-
блем тоже не возникало. Достаточно в 
банке сказать «мани» – и вас поймут. На 
каждом углу встречаются банкоматы, 
обслуживающие карточки платёжной 
системы «VISA», имеющие, помимо ки-
тайского, меню на английском и даже 
русском языках. Мы путешествовали с 
зарплатной карточкой ВТБ (не посчи-
тайте за рекламу) и проблем со снятием 
китайских юаней с рублёвого счета не 
испытывали. 

Город контрастов 
Ноябрьский Пекин принял нас ла-

сково – тёплой погодой и отсутствием 
дождей. Висящая на деревьях хурма, зе-
лёная листва, цветущие розы на клумбах 
и возможность на 10 дней поменять пу-
ховики на ветровки – всё это радовало 
нас, сибиряков, уже успевших встретить 
зиму. Пекинский трёхзвездочный отель 
«Столичный сад» понравился чистотой, 
уютом и близостью станции метро. 

Отдохнув после дороги, в первый 
же день мы отправились на осмотр го-
рода. Пекин произвёл на нас двоякое 
впечатление. Его можно смело назвать 
городом контрастов. С одной стороны, 
Пекин – это современный мегаполис из 
стекла и бетона, который, как ни стран-
но, не дарит впечатления тесноты, за-
жатости и скученности. Центральные 
современные проспекты – широкие и 
зелёные, удобные двухъярусные ав-
томобильные развязки. Повсюду воз-
водятся небоскрёбы, причем вовсе 
не однотипные. Высотки повсеместно 
граничат со зданиями в национальном 
стиле, напоминающими то ли пагоду, то 
ли императорский дворец. 

Но стоит свернуть с централь-
ной улицы, как оказываешься в пе-
кинских переулках – хутунах. Хутуны 
– это старый Пекин, каким он был и 
сто лет назад, и много раньше. Здесь 
одноэтажные дома с серыми, словно 
седыми от древности, кирпичными 
стенами и кучей всякого ненужного 
хлама скрывают за собою от любопыт-
ных взглядов туристов жизнь обычных 
пекинцев. В современном Пекине хуту-
ны постепенно исчезают. Их теснят не-
боскрёбы, современные дороги. Рик-
ши повсеместно предлагают туристам 
совершить небольшое путешествие по 
улочкам сохранившегося старого Пе-

стран на свете Много, и каждая иМеет своё неповториМое, но узнаваеМое 
лицо. хочется побывать везде. но проблеМа выбора легко решается вреМенеМ 
путешествия, видоМ отдыха, конечно же, количествоМ денег, которые вы 
Можете потратить. приняв всё это во вниМание, МестоМ проведения очередного 
отпуска всей сеМьёй Мы выбрали пекин. Мы остановили на нёМ свой выбор 
ещё и потоМу, что здесь высокие горы и небоскрёбы, саМая длинная в Мире 
стена и китайцев больше всех. а если серьёзно, то Мы просто знали, что 
достоприМечательности этой страны точно поразят наше воображение. 

Прикосновение  к  Поднебесной
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кина. Конечно, для европейцев хутуны 
– это экзотика, но нас этим не удивишь: 
в любом российском городе и своих 
«хутунов» пруд пруди.

Запретный город:  
поэтика красного и жёлтого

В Пекине можно много всего 
посмотреть, здесь и старое, и новое 
– всё одинаково интересно. Китайцы 
уважают и чтят всю свою историю. Это 
понимаешь, когда оказываешься в са-
мом сердце Пекина – на крупнейшей 
в мире площади Тяньаньмэнь. Для ки-
тайцев она является таким же симво-
лом, как для россиян Красная площадь 
в Москве. 

Рядом с Тяньаньмэнь располо-
жился и древний императорский дво-
рец, и мавзолей Великого кормчего 
– Мао Цзэдуна. Древнее и новое. Мас-
штабно, глобально. 

Скажу сразу: смотреть на Мао мы 
не пошли, а прямиком направились 
осматривать Запретный город – зим-
нюю резиденцию китайских императо-
ров. Запретным он называется по той 
причине, что на протяжении всей его 
истории (пяти веков) здесь жил только 
император со своей семьёй: импера-
трицами, наложницами, детьми, про-
чими родственниками, а также сотней 
мандаринов и солдат, тысячей евнухов, 
без которых невозможна была жизнь 
во дворце. Все остальные придвор-
ные, чиновники жили за стенами этого 
огромного города. Простым китайцам 
вход сюда был вообще заказан. Им мож-
но было только любоваться жёлтыми 
крышами императорской резиденции 
с почтительного расстояния. 

Жёлтый и красный не случайно 
стали главными цветами дворца импе-
ратора. В Древнем Китае красный цвет 
означал торжественность, богатство и 
почтение, а жёлтый – цвет земли – счи-
тался самым чистым из всех известных 
цветов. 

В императорском дворце, по ле-
генде, насчитывается 9999 комнат, и 
каждую ночь император, опасаясь на-
ёмных убийц, ночевал в разных местах. 

На первый взгляд все дворцы 
и дворы Запретного города похожи, 
как братья-близнецы, – всё тот же ор-
намент, тот же фасад, разница лишь 
в размере и назначении павильонов: 
Павильон Высшей гармонии, Павильон 
Учёной славы, Павильон Император-
ского величия, но… Прислушайтесь к 
созвучию слов: Дворец Изысканного 

изящества, Зал Прекрасных суждений, 
Врата Земной безмятежности... От од-
них только названий веет умиротворе-
нием, гармонией и безмятежностью. 
Одним словом – поэтика!

А какой дивный императорский 
сад венчает Запретный город! В саду 
сохранилось много вековых деревьев, 
беседок, павильонов, зарослей бамбука 
и причудливых камней. Здесь чувству-
ешь ощущение вечности, до которой 
можно дотронуться рукой.

Нереально обойти все закоулки 
Запретного города за один день: у вас 
не хватит ни сил, ни времени. Кроме 
огромного числа павильонов, есть 
здесь озёра, сады, каналы и мосты. 
Везде огромные толпы народа, сквозь 
которые очень сложно пробраться к 
тому или иному значимому объекту. 
Для удобства посетителей везде рас-
ставлены лавочки, чему наши уставшие 
ноги были безмерно рады. Ещё один 
удобный момент при осмотре комплек-
са – это возможность взять напрокат 
аудиогид на русском языке. Повесил на 
шею небольшую коробочку, вставил в 
ухо наушник – и вперёд, на осмотр до-
стопримечательностей. Как только вы 
проходите исторически значимый объ-
ект, автоматически включается аудио-
гид и голос на чистом русском языке 
начинает знакомить вас с историей того 
или иного павильона, моста, дворца. 

Парки, улицы и скверы
Помимо знакомства с историей 

Поднебесной, мы посетили такие до-
стопримечательности Пекина, как зоо-
парк, океанариум и парк развлечений 
«Хеппи Велли», погуляли в городских 
парках. 

Зоопарк нас привлёк возможно-
стью увидеть большую панду, или бам-
букового медведя, – один из символов 
Китая. В зоопарке содержится более  
5 тыс. различных животных, в числе 
которых носороги, бегемоты, жирафы, 
слоны, зебры, белые тигры и другие. 
Многих мы никогда и в глаза не виды-
вали. Но особую ценность и наиболее 
явный интерес посетителей вызывает 
большая панда. Вообще панды сами по 
себе в тот день активны особо не были. 
В основном они лениво валялись вну-
три вольера и жевали бамбук. 

После прогулки по зоопарку мы 
направились в океанариум. Помимо эк-
зотических рыбок, здесь можно увидеть 
разных морских обитателей: красивых 
медуз, дельфинов, акул, гигантских 
осетров, касаток, пингвинов, скатов и 

Каждое утро китайцы выходят на зарядку в парки и 
скверики. Хотя это трудно назвать зарядкой в нашем 
понимании: плавные, красивые движения под прият-
ную расслабляющую китайскую музыку. Вечером и 
стар и млад – все, кто полон сил, – собираются в скве-
рах и площадях, но не для того, чтобы «расслабиться» 
при помощи пива, а чтобы танцевать или петь под ка-
раоке. Китайцы не закрыты от внешнего мира – каж-
дый в своей ракушке, а умеют жить сообща. Они – то-
варищи, коллективисты, и в этом их большая сила и 
большое отличие от нас, сегодняшних.

На одной из центральных улиц располагается ры-
нок еды, где всем желающим предлагают отведать 
фрукты в карамели, шашлыки из морских коньков, 
скорпионов, змей, кузнечиков, из личинок шелко-
пряда, попробовать морских звёзд и ежей. Кто-то на-
ходит всё это очень аппетитным. Мы не решились 
попробовать предлагаемые нам наперебой «вкусно-
сти», а остановили свой выбор на шашлыках из ось-
минога и каракатицы. Продавец окунул выбранные 
нами шашлычки в кипящее со специями масло. Не-
сколько секунд – и мы смогли насладиться вкусом 
экзотического блюда.

По всему Пекину очень много скульптурных изо-
бражений пары львов, которые являются символом 
высокого социального положения и материального 
благополучия. Лев (Инь) располагается справа от вхо-
да и придерживает лапой мяч. Львица (Янь) – слева и 
слегка придавливает левой лапой львёнка, лежащего 
на спине. Лев никогда не был коренным обитателем 
Китая, его привозили и дарили императору как дико-
винное животное.
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других. Океанариум очень красивый 
и просторный. Прогуливаться по нему, 
любуясь морскими видами и обитате-
лями под звуки океана, весьма ком-
фортно, так как народу не очень много 
– цена билета (1000 рублей с человека) 
всё же кусается. 

В парке развлечений «Хеппи Вел-
ли» – пекинском Диснейленде – мож-
но провести целый день. Парк разде-
лён на несколько локаций: античная, 
римская, индейская и другие. Каждая 
оформлена в соответствующем стиле 
и с колоритом. Стоимость входного би-
лета составляет 900 рублей с человека 
и включает неограниченное число ка-
таний на любом аттракционе. Парк не 
огромен, его можно обойти за час. Но 
по причине большого количества ат-
тракционов понадобится полдня, что-
бы покататься на каждом. Но оно того 
стоит. Такого выброса адреналина и за-
хватывания духа от катания на разных 
горках, бешеных поездах и каруселях 
мы не испытывали никогда.

Отмечу, что в Пекине просто 
огромное количество парков. Многие 
бесплатны, а стоимость посещения 
платных порою чисто символическая  
(30 рублей). В Пекине каждый, даже 
самый небольшой парк очень краси-
во оформлен: тихие уголки, переходы, 
озерца с мостиками и непременными 
золотыми рыбками, красиво вписанные 
в пейзажи беседки. Хочется просто не-
спешно ходить среди деревьев и кам-
ней, никуда не спешить и наслаждаться 
моментом. 

Что нас поразило, так это откры-
тость местного населения. Люди прихо-
дят в парк позаниматься своими люби-
мыми увлечениями: рисуют, играют на 
скрипке, флейте приятную музыку. Но 
не за тем, чтобы им дали денег, а просто 
так – для души.

Стена, которую непросто 
покорить

Разумеется, за одну поездку не-
возможно осмотреть все достоприме-
чательности Пекина, да это и не было 
целью нашей поездки. Но спросите лю-
бого школьника, если он, конечно, не 
закоренелый двоечник, – какая глав-
ная достопримечательность Китая? В 
ответ услышите: «Великая Китайская 
стена». Поэтому мы не мыслили поезд-
ки в Пекин без посещения одного из 
рукотворных чудес света. 

На самый посещаемый туристами 
участок стены Бадалинь мы отправи-
лись самостоятельно – на пригород-

ном электропоезде с Северного пекин-
ского вокзала. Билеты приобрели без 
проблем: показали кассиру записку со 
словами Пекин-Бадалинь. Китайская 
электричка по комфорту во многом 
превосходит российскую: мягкие, с 
откидывающимися спинками кресла, 
подставки под ноги, кондиционер и 
плазма в каждом вагоне. Поезд в пути 
находится час с небольшим. За окном 
то тут, то там мелькают фрагменты 
стены с толпами народа на них. По-
доброму завидуя этим счастливцам, 
мы уже предвкушали момент, когда 
сами окажемся на стене. 

От станции до стены ещё было 
минут двадцать ходу. Но в большом 
людском потоке (несмотря на поне-
дельник, народу было очень много) 
шагать было бодро и весело. Заранее 
планируя поездку, мы определили 
для себя, что для того, чтобы побе-
речь ноги, мы хотим на стену не зайти, 
а заехать. Поэтому направились к фу-
никулёрам. Маленькие комфортные 
кабинки за три минуты подняли нас на 
самую высокую точку стены. Выбрав-
шись из фуникулёра, мы могли только 
ахать от восхищения. Ведь перед нами 
была она – стена нашей мечты! Такого 
размаха нам не приходилось видеть 
никогда в жизни. К тому же этому со-
оружению протяженностью более  
6 тыс. км почти 2 тыс. лет. 

Сказать, что на стене были толпы 
туристов, это ничего не сказать. Каза-
лось, что все китайцы собрались в од-
ном месте. И оно понятно, посетить Ве-
ликую Китайскую стену – долг каждого 
уважающего себя китайца. Выражение 
«лезть на стену» приобрело тут букваль-
ный смысл. Людской поток непрерывно 
перетекал со ступеньки на ступеньку, 
от башни к башне, любой свободный 
кирпич был занят китайцами, фотогра-
фировавшими стену, себя, себя на стене, 
своих попутчиков, нас – иностранцев – 
на фоне стены. 

Здесь мой сын Никита сказал, 
что чувствует себя большой пандой 
в зоопарке, на которую все глазеют и 
фотографируют: то и дело ко мне обра-
щались китайцы и на английском или 
жестами просили разрешения сфото-
графироваться с нашим сыном на фоне 
главной китайской достопримеча-
тельности. Подозреваю, что Никитина 
физиономия теперь украшает не один 
китайский альбом.

Оказывается, китайцы просто обо-
жают детей. Ведь у них законом разре-
шено иметь только одного ребёнка, а за 
рождение второго семья должна запла-
тить штраф в 3 тыс. долларов. В Китае не 

считается дурным тоном потрепать не-
знакомого ребенка по щеке, погладить 
по голове. А белокожий и светловоло-
сый ребенок – настоящая диковинка, 
особенно в тех туристических местах, 
куда приезжает много китайцев из про-
винций. Поначалу наш двенадцатилет-
ний мальчик был немного в шоке, когда 
его, уже довольно великовозрастного 
«малыша», китаянки норовили погла-
дить по головке, тронуть за щеку или 
угостить конфетой.

Особенности  
китайского шопинга

Пекин – древний торговый город, 
а торговля – любимое занятие китайцев, 
что-то вроде национального вида спор-
та. Китайская столица – рай для шопо-
голиков. Качественные вещи (вещи из 
наших супермаркетов родом тоже из 
Китая, но им и в подмётки не годятся) 
можно приобрести по разумным це-
нам в современных больших торговых 
центрах – моллах и аутлетах, цены в 
которых фиксированные. При ведении 
торговли на рынках, где качество товара 
уже прихрамывает, знание китайского 
или английского языка не требуется 
вовсе. Весь процесс ведётся при помо-
щи калькулятора. Продавец пишет вам 
свою цену, а вы, соответственно, пишете 
нужную вам. 

Следует знать, что при виде ев-
ропейского туриста с широко рас-
крытыми глазами торговцы обычно 
называют цену, в 10–20 раз превы-
шающую реальную. Сначала мы удив-
лялись, когда за безделушку ценою в  
50 рублей нам предлагали, не моргнув 
глазом, заплатить 500. Но потом приня-
ли правила игры и стали торговаться. 
При этом называли цену, которую мы 
готовы заплатить за товар и, если про-
давец не соглашался, разворачивались 
и уходили. Обычно через три секунды 
он сам бежал за нами с криком: «Друга, 
друга!», всем своим видом показывая, 
что согласен на нашу цену. Однако, 
как говаривали знающие люди, если 
китайский продавец бежит за вами 
слишком быстро, знайте: вы всё равно 
переплачиваете.

Подводя итог всему вышеизложен-
ному, скажу, что Пекин, несмотря на 
контрастность, нам очень понравился. 
Мы замечательно погуляли по всяким 
историческим местам, улочкам, пар-
кам. Погода просто шептала, а Пекин 
был прекрасен в золотую осень. В этот 
город хочется вернуться ещё, но уже не 
для того, чтобы прикоснуться к Подне-
бесной, а познакомиться поближе.

С. Двойнишникова,  
фото автора
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Слева направо: 
верхний ряд – С. Одинцов, С. Шестаков, Н. Сулоев, С. Котов,  
С. Мельников; нижний ряд – Ю. Шварц, О. Тончук, А. Шешуков

В начале декабря оркестр ГУФСИН дал традици-
онный концерт. На этот раз музыканты познако-
мили сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы с джазом. 

Это был концерт-эксперимент, ведь нельзя сказать 
заранее, что выступление будет успешным: джаз либо 
принимают всей душой, либо отвечают полным непри-
ятием этого музыкального стиля. Наши слушатели от-
вечали аплодисментами на выступления как самого 
оркестра, так и вокалистов – кемеровской джазовой 
исполнительницы Ольги Люстриц и сотрудника  
ГУФСИН Виталия Фефелова.

В программу концерта вошли джазовые произведе-
ния американских авторов – родоначальников жанра и 
работы отечественных композиторов. Музыканты 
эстрадно-духового оркестра ГУФСИН, на время превра-
тившиеся в биг-бэнд – большой джазовый оркестр, вир-
туозно провели весь концерт. 

Секрет такой сыгранности не только в тщательной 
подготовке и постоянных репетициях, но и в высоком 
профессионализме. Многие – выпускники Новосибир-
ской государственной консерватории и Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств,  в 
багаже каждого музыканта – работа в лучших коллекти-
вах области: в филармонии Кузбасса, музыкальном теа-
тре, цирке, военных оркестрах. 

На прошедшем в ноябре губернаторском приёме 
музыканты оркестра ГУФСИН по Кемеровской области 
были отмечены наградами: дирижёр оркестра Сергей 
Одинцов награждён орденом «Доблесть Кузбасса»; 
Олегу Тончуку присвоено звание «Почётный гражданин 
Кемеровской области» – эта награда вручена деятелю 
культуры впервые в истории Кузбасса; Сергею Мельни-
кову и Николаю Сулоеву вручены медали «За вклад в 
развитие Кузбасса» 2-й степени; Юрий Шварц отмечен 
медалью «За веру и добро»; Сергей Шестаков награж-
дён знаком «Почётный работник культуры Кузбасса»; 
Сергей Котов награждён почётной грамотой Админи-
страции Кемеровской области.

Творческих вам поисков, новых побед и благодарных 
слушателей!

Н. Орлова, фото автора

Виртуозный биг-бэнд




