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Презентация нового в городе и ре-
гионе средства массовой информации 
состоялась в день массовых торжеств, 
приуроченных к Дню рождения Новокуз-
нецка, – 4 июля. 

Горожане и гости нашего города, при-
шедшие к Дому творческих союзов, где 
в этот день выставлялись многие ново-
кузнецкие печатные СМИ, проявили к 
новому изданию неподдельный интерес. 

– Признаться, мы не ожидали, что 
наша газета будет иметь такой успех, – 
улыбается председатель Кемеровской 
региональной общественной органи-
зации «Кузнецкая Сечь» Владимир 
ТАРАЩЕНКО. – Весь тираж, который 
мы приготовили для общегородской 
презентации в День рождения Новокуз-

С ПОЧИНОМ! 
Разговор о том, что у Кемеров-

ской региональной общественной 
организации «Кузнецкая Сечь» 
должно быть свое печатное изда-
ние, шел с первых дней ее суще-
ствования – с марта нынешнего 
года. И вот свершилось: пилотный 
выпуск региональной информа-
ционно-публицистической газеты 
с одноименным названием «Куз-
нецкая Сечь» увидел свет 1 июля, 
в канун празднования 397-летия 
Новокузнецка. 

нецка, разлетелся вмиг – как горячие 
пирожки! И, безусловно, это достойный 
для печатного издания старт. 

Многие горожане изъявили жела-
ние оформить подписку на «Кузнецкую  
Сечь», однако газета является ежемесяч-
ным изданием некоммерческой обще-
ственной организации, распространяется 
бесплатно, а потому подписных кампа-
ний проводиться не будет. 

Но не стоит расстраиваться! С элек-
тронной версией пилотного, а также 
всех последующих выпусков нового 
издания можно ознакомиться на сайте 
организации – kuzsech.ru – в разделе 
«Проекты».

Кроме того, газета всегда есть в на-
личии в редакции, которая находится 
по адресу: г. Новокузнецк, пр. Барди-
на, 26, офис 402. 

С почином, «Кузнецкая  Сечь»! 
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ!

ДЕЛО ЕЁ ЖИЗНИ
Одиночество…  Проблемы... Обиды... Непони-

мание… Нелюбовь…Злость… Нежелание жить…
Можно привести еще массу эпитетов, которы-

ми характеризуется дискомфортное, а зачастую 
и очень болезненное состояние души, когда ка-
жется, что выхода нет… 

О том, кто и что может помочь очень многим 
из нас научиться принимать жизнь во всех ее 
формах и проявлениях, рассказала директор 
Центра психолого-педагогической помощи 
г. Новокузнецка Наталья СОСНОВСКАЯ. 

Наталья Борисовна Сосновская являет-
ся в городе Новокузнецке является одним 
из основателей службы психологической 
помощи – телефона доверия, который на 
протяжении уже почти четверти века - не-
отъемлемая часть ее жизни. 

– Официально днем рождения нашей 
службы считается 25 июня 1991 года, – 
начинает разговор Наталья Борисовна. 
– Именно тогда в Новокузнецке впервые 
заработал телефон доверия и с этого дня 
ни разу не замолкал, исключая, конечно, 
моменты каких-либо технических непола-
док. Так, именно с телефона доверия для 
нашего города началась психологическая 
помощь населению. В то же время в ГИДУ-
Ве открылась и кафедра психотерапии, что 
тоже было немаловажно. Это сегодня пси-
хотерапия как таковая, в общем-то, никого 
не пугает: все понимают, что это необходи-
мая в ряде случаев врачебная психотера-
певтическая помощь. И что просто расска-
зать кому-то своих жизненных проблемах и 
горестях, излить душу – это один вариант. 
Однако иногда жизнь загоняет в такие ти-
ски, что возникают глубокие невротические 
расстройства, и в этом случае может по-
мочь только врач-психотерапевт, – это уже 
второй вариант помощи. Когда мы на очных 
приемах видим, что человеку нужен уже не 
только психолог, но и психотерапевт, обяза-
тельно рекомендуем обратиться к доктору. 
Ведь только он сможет увидеть реальное 
состояние человека, определит диагноз, 
назначит, если это необходимо, поддержи-
вающие препараты, успокоительные. Ведь 
в большинстве случаев люди даже не дога-
дываются, что у кого-то налицо все симпто-
мы депрессивных расстройств, и им срочно 
нужна именно врачебная помощь. Грамот-
ность населения, как психологическая, так 
и медицинская, оставляет, конечно, желать 
лучшего, а потому многие, к примеру, пло-
хое настроение путают с депрессией. Дру-
гие же, наоборот, не обращают внимания 
на очень серьезную симптоматику, когда не 
хочется вставать по утрам, часто возника-
ют ОРЗ, когда, как говорят, жизнь не мила. 

А между тем все это может объясняться как 
сложностями характера, степенью физиче-
ских нагрузок и т.д., так и началом серьез-
ного заболевания, требующего вмешатель-
ства врача. 

Недавно мы участвовали в одной из пра-
вославных конференций в Санкт-Петер-
бурге, была озвучена вот такая мысль: по 
сути сегодня человека разобрали на части: 
врачи «изъяли» тело, психологи – душу, 
священники – дух. А человек в принципе 
целостен, его нельзя разрывать на части. 
Многие заболевания начинаются именно с 
психологических проблем и наоборот – лю-
бое соматическое состояние отражается 
на душевном состоянии и силе духа. 

– Наталья Борисовна, каким было на-
чало, и изменилась ли за два с лишним 
десятилетия сама специфика оказания 
психологической помощи по телефону? 

– Да, безусловно. Время, как известно, 
не стоит на месте. На первых порах, рабо-
тая на телефоне доверия, мы больше слу-
шали, вникали в проблемы горожан, ана-
лизировали, что же все-таки больше всего 
волнует общество. В то время, в 90-е годы, 
мы с удивлением узнавали о существова-
нии таких глубинных проблем, которые и 
сегодня, можно сказать, не на поверхности. 
К нам обращались люди самых разных воз-
растов, категорий и социальных статусов 
– от лиц без определенного места житель-
ства, криминальных авторитетов до людей, 
болеющих неизлечимыми заболеваниями. 
Мы говорили со всеми, слушали всех, не-
взирая на профессию, национальность 
и т.д. Телефон доверия тем и хорош, что 
всегда доступен практически каждому – и 
90-летнему пожилому человеку, и 5-летне-
му малышу. 

– Расскажите, пожалуйста, о том пери-
оде, когда вы пришли к решению разде-
лить направления и организовать специ-
ализированные телефонные линии? 

– После того, как телефон доверия в го-
роде утвердился и звонков стало поступать 
очень много, мы решили его специализиро-
вать, то есть разделить по направлениям. 

Так, в 1995 – 1996 годах появилась детская 
линия, потом, к началу 2000-го – подрост-
ково-молодежная, которую мы назвали 
«Ровесник – ровеснику», где консультанта-
ми выступали старшеклассники и студенты 
первых курсов вузов. Эта линия просуще-
ствовала около десяти лет. Увы, все в мире 
имеет свое начало и свой конец. Так и наши 
юные консультанты выучились, повзросле-
ли, разъехались по разным городам. 

– На базе вашего Центра давно работает 
православная телефонная линия... 

– Да, она появилась в мае 2001 года. 
Мы решили пригласить к сотрудничеству 
священников православной церкви и не 
ошиблись – линия действует до сих пор. 
Здесь на телефоне регулярно дежурят 
церковнослужители, студенты-семинари-
сты, православные психологи-волонтеры. 
И в штате нашего Центра также работает 
православно-ориентированный психолог. 

– По какому телефону можно им по-
звонить? 

– Номер телефона православной линии 
– 713-054. Работает она раз в неделю – по 
четвергам. 

– Вы начали говорили о созданной 
когда-то детской линии. А сегодня она дей-
ствует? По какому телефону к вам могут 
обращаться дети и подростки? 

– Хочу отметить, что детская линия в том 
виде, в каком она существует, очень сильно 
отличается от того, что было в самом на-
чале. Раньше мы просто делали объявле-
ния через школьных психологов, которые 
проходили стажировку у нас, – и линия 
наполнялась звонками от детей. Сейчас 
по инициативе двух Национальных Фондов 
– Фонда по защите детей от жестокого об-
ращения и Фонда помощи детям в трудных 
жизненных ситуациях – после двух десяти-
летий усилий и просьб наконец-то на уров-
не государства решили вопрос об открытии 
единого всероссийского телефона доверия 
для детей. Теперь они могут обратиться 
со своими проблемами и вопросами по 
телефону – 8-880-2000-122. Он работает 
круглосуточн, и абсолютно для всех звонки 
бесплатные. В этом, конечно, его большое 
преимущество. 

– В чем цель создания единого дет-
ского телефона доверия? 

– В первую очередь, это экстренная 
психологическая помощь детям, подвер-
гнувшимся насилию. В последние годы в 
обществе усилилась проблема жестокого 
обращения с детьми, в том числе и сексу-

ального насилия. Чего греха таить, нрав-
ственность в России – проблема из про-
блем. Дети как губка впитывают все, что 
видят вокруг. Увы, жестокое видео разного 
рода, сцены физического, психологическо-
го, сексуального насилия – все в свобод-
ном доступе. Мальчишки и девчонки, слов-
но по инструкции, делают то же самое по 
отношению друг к другу. И не факт, что они 
изначально испорчены. Дети – экспери-
ментаторы, они думают: «А что будет, если 
я его ударю?» А если обзову? А если…» 
Единый телефон доверия и был создан, 
чтобы по нему могли обратиться дети, ко-
торые испытывают давление, насилие, но 
по каким-то причинам не говорят об этом 
взрослым. 

Хочу особо подчеркнуть: на всех других 
линиях обращения анонимные, себя мож-
но не называть. Но одно и очень важное 
условие для детского телефона доверия 
– раскрытие анонимности. Это – обяза-
тельно, надо назвать фамилию, имя, адрес 
проживания, учебное заведение. В против-
ном случае мы не сможем оказать ребенку 
действенную помощь и всестороннюю под-
держку. Ведь зачастую ситуация складыва-
ется так, что оказывать помощь пострадав-
шему ребенку и разбираться с ситуацией 
должны компетентные органы – полиция, 
следственный комитет, органы опеки и попе-
чительства и др. А наши специалисты обе-
спечивают психологическое сопровождение 
на всех этапах, а также помогают выяснить, 
что это: истина, наговор (что тоже часто 
имеет место быть) или обычный обман. 

Звоните! Обращайтесь на телефо-
ны экстренной психологической помо-
щи. Вам обязательно помогут!

На базе Центра психолого-пе-
дагогической помощи г. Новокуз-
нецка действуют: 

* отделение психолого-педагоги-
ческой помощи – 74-31-18 (запись 
на очное консультирование); 

* отделение телефонной экстрен-
ной психологической помощи – 
713-063; 713-064 (круглосуточно); 

- телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей – 

8-800-2000-122 (единый, зво-
нок по России бесплатный); 

- православная линия – 713-054
(по четвергам; с 16.00 до 20.00). 

Валерия ДОР
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ:
вчера, сегодня, завтра

Продукты дешевеют?
Результаты месячного мониторинга цен на продукты (с 11 июня по 

10 июля) в целом по Кузбассу показали некоторое снижение потреби-
тельских цен.

Так, дешевле на 47,3% стали капуста, репчатый лук, огурцы, томаты, болгар-
ский перец. Цены на фрукты – мандарины, апельсины, яблоки, бананы, виноград 
- упали в среднем на 16%, а мучные и крупяные изделия, в их числе мука, мака-
ронные изделия стали дешевле более чем на 8%, растительное масло – на 4%.

Также в списке продуктов, стоимость которых пошла на убыль, – яйцо, 
молоко, творог, сливочное масло, кефир, сметана, сыр (16,4%), а также куря-
тина, рыба, колбасные изделия и сахар (на 6%).

Корректировка пенсий шахтеров
По информации Отделения ПФР по Кемеровской области, с 1 авгу-

ста  2015 года произведена очередная корректировка размера допла-
ты к шахтерской пенсии.

Как отмечается, размер доплаты индивидуально по каждой пенсии пе-
ресматривается ежеквартально, в зависимости от поступивших страховых 
взносов от организаций угольной промышленности по дополнительному 
тарифу. Прибавка рассчитывается с учетом стажа подземной работы кон-
кретного гражданина, его заработка и уплачиваемых за него организациями 
угольной промышленности взносов. 

Для справки. В Кузбассе доплату к шахтерской пенсии получают 29 540 чел. 
Средний размер доплаты по области с 1 августа составит 3478,05 руб., макси-
мальный размер выплаты – 4742,80 руб.

Междуреченску – 60!
Красивейший город Кузбасса – Междуреченск – отметил на днях 

60-летний юбилей. В торжествах, приуроченных к этому событию, 
принял участие губернатор области Аман Тулеев. 

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в городе в этот день после 
грандиозной реконструкции был разбит новый сквер, названный в честь 
машиниста-инструктора Гарольда Рейгардта – лучшего машиниста депо. 
В декабре 1964 года именно он вел первый грузовой поезд на электротяге. 
Также сообщается, что в 2015 году, к юбилею города, было продолжено бла-
гоустройство привокзальной площади. Здесь убрали аварийные деревья и 
отслужившие свой срок служебные здания станции. Теперь здесь красуется 
новая брусчатка, смонтировано уличное освещение, вновь действует фонтан 
и поставлены монумент-паровоз и памятный камень Рейгардту.

Клещ не дремлет
По данным Роспотребнадзора, число заболевших клещевым энцефали-

том в Кузбассе достигло 87 человек. 
Всего же с начала весенне-летнего сезона в медицинские учреждения об-

ласти за помощью обратилось более 30 тысяч кузбассовцев. Больше всего 
пострадавших приходится на Кемерово – более 6 тыс. чел., далее по убы-
ванию идут: Новокузнецк – более 5 тыс., Анжеро-Судженск – более 1 тыс., 
Прокопьевск – 1,5 тыс. чел., Тяжинский район – около 2 тыс. чел. Из них 
госпитализированы 759 больных, окончательный диагноз «клещевой вирус-
ный энцефалит»  поставлен 87 больным. Еще 145 обратившимся поставлен 
диагноз – иксодовый клещевой боррелиоз.

За кедровым орехом – после 20 августа
Как сообщают власти региона, сезон заготовки кедрового ореха 

начнется только с 20 августа, а до этого времени заготавливать его 
запрещено. 

В связи с этим в области начата спецоперация, во время которой лесничие 
проводят рейды в местах возможной заготовки шишек, чтобы сберечь кедро-
вые насаждения. По мнению специалистов, именно к этому сроку кедровая 
шишка достигнет максимальной спелости, а ее массовый сбор не нанесет 
кедрам никакого ущерба.

На «Миссис Россия-2015» - кузбасские красавицы
Жительницы областного центра – Виктория Сарапова и Наталья 

Детковская, а также Инна Богатырева из Новокузнецка и Ксения 
Барбанакова из Калтана представят Кузбасс на всероссийском кон-
курсе красоты «Миссис Россия-2015».

Наши красавицы уже вышли в финал, участвуя в  борьбе за звание самой кра-
сивой и талантливой жены и мамы России. Имена победительниц будут названы 
после решающего этапа, 8 августа, в Москве.

Для справки. 31-летняя Виктория Сарапова – мать четверых сыновей. Ната-
лья Детковская (34 года) уже имеет титулы «Миссис Кемерово-2015» и «Миссис 
Сибирь-2015», мать двоих сыновей, профессиональная певица и ведущая. Вик-
тория Богатырева – мать троих детей, главный бухгалтер, имеет два высших об-
разования, готовится к поступлению в аспирантуру. Ксения Барбанакова – мама 
одного ребенка, учится на экономиста, работает администратором.

АВГУСТ: 
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

• Вступил в силу закон РФ «О Конституционном суде Российской 
Федерации», согласно которому теперь можно обратиться в Конститу-
ционный суд по Интернету (до этого использовать документы, прислан-
ные по электронной почте, могли лишь арбитражные суды ). Для этого 
нужно зайти на официальный сайт, заполнить специальную форму либо 
отправить документы по электронной почте. Единственный нюанс – не-
обходима электронная цифровая подпись заявителя. 

• С августа автовладельцы, заключившие договор ОСАГО или 
КАСКО, смогут получать полную информацию по договорам. Для этого 
нужно войти в единую информационную систему страхования, к кото-
рой страховщики обязаны подключиться до 1 августа. Новые правила 
прописаны в указании Банка России от 10.04.2015 г. Теперь страховые 
компании обязаны публиковать всю информацию на сайте о заключе-
нии, изменении и расторжении договоров добровольного страхования, а 
также обо всех убытках в рамках этих договоров.

• С 13 августа вступает в силу Федеральный закон РФ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», согласно которому все 
офшорные компании не смогут участвовать в государственных закуп-
ках. Контролем и отсевом таких компаний будет заниматься комиссия 
по осуществлению закупок. Помимо этого в документе прописано, что 
«госзакупка может быть проведена у единственного поставщика, если 
предметом закупки является доступ к зарубежной базе данных, а заказ-
чиком является образовательное учреждение или библиотека».

• Вступает в действие (с 13.08.2015 г.) Федеральный закон РФ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», согласно ко-
торому цену за проезд в пригородных электричках будут устанавливать 
региональные власти. Контроль роста цен на пассажирские перевозки 
и урегулирование споров между перевозчиками и региональными вла-
стями возложен на Федеральную антимонопольную службу России. 
«Потери доходов владельца инфраструктуры и перевозчика, возникшие 
в результате установления тарифов, сборов и платы на железнодорож-
ном транспорте общего пользования ниже экономически обоснованного 
уровня, возмещаются в полном объеме за счет бюджета», – говорится в 
законе. 

• Алкоголь с надписью «винный напиток» исчезнет с прилавков ма-
газинов уже с 1 сентября нынешнего года. 31 августа – вот последний 
срок, в течение которого по  указанию Росалкогольрегулирования долж-
ны быть уничтожены специальные марки с надписью «винный напи-
ток», находящиеся по данным инвентаризации в организациях-произво-
дителях по состоянию на 1 июля 2015 года (Постановление «О внесении 
изменений в Постановления Правительства РФ»).



мере полного заработка, независимо от трудово-
го стажа в течение года;

• первоочередное предоставление по месту 
работы или учебы льготных санаторных путевок 
в течение года.

Для почетных доноров России (сдавших бес-
платно кровь более 40 раз, плазму – более 60 
раз):

• внеочередное лечение в государственных 
поликлиниках и больницах;

• первоочередное предоставление льготных 
санаторных путевок;

• ежегодный отпуск в любое удобное время;
• ежегодная денежная выплата в размере 

6 тысяч рублей (выплачивается за счет феде-
рального бюджета).

Как стать донором
в России?

Стать донором крови может практически каж-
дый здоровый гражданин России, достигший со-
вершеннолетия, если его вес превышает 50 кг и 
он не имеет противопоказаний к донорству.

Противопоказания бывают абсолютные и 
временные. Абсолютные противопоказания для 
сдачи, с которыми никогда не стать донором, – 
это серьезные заболевания, такие как сифилис, 
ВИЧ-инфекция, туберкулез, онкологические бо-
лезни, болезни крови, вирусные гепатиты и т.д.

Срок временных противопоказаний прямо за-
висит от причины. Главные временные запреты 

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. 
Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых 
родах или при проведении сложных операций, больным онкологическими за-
болеваниями. 

В клиниках, к примеру, где проводятся операции на сердце, на одно лечебное 
место необходимо 12 – 15 литров в год! Некоторым людям компоненты и пре-
параты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение всей жизни. Кроме 
того, кровь необходима для производства ряда лекарственных препаратов.
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Кузнецкая
 СЕЧЬ

В памяти многих, живших в СССР, со-
хранились воспоминания о коллектив-
ных походах на станции переливания 
крови. В советские времена доброволь-
ное донорство активно пропагандиро-
валось, однако с развалом Союза посте-
пенно сошло практически на нет. 

Взять хотя бы данные за 1998 – 2008 
годы. Только за эти десять лет количе-
ство доноров в стране сократилось  4 
млн человек до 1,8 млн, что в среднем 
по России составило всего 12 доноров 
на тысячу граждан. Да… Тут уж, как го-
ворится, не дай Бог случиться беде…

Учитывая такое катастрофическое положе-
ние, правительство и здравоохранение России 
приняли долгосрочную крупномасштабную Про-
грамму развития массового добровольного до-
норства крови и ее компонентов, которая была 
рассчитана на период 2008 – 2014 годы. За вре-
мя, прошедшее с начала реализации Програм-
мы, как отмечают власти, ситуация стабилизи-
ровалась, количество доноров увеличилось. В 
целом же в Программе задействовано 83 субъ-
екта Российской Федерации, потребности меди-
цинских учреждений в компонентах крови в них 
полностью удовлетворены, за исключением го-
родов-мегаполисов.

Так что, уважаемый Иван Матвеевич, не все 
так плохо – донорство возрождают. Что же ка-
сается преференций-льгот для людей, безвоз-
мездно сдающих кровь, они есть и действуют. 
При этом социальные гарантии, которые донор 
получает по месту работы, – вопрос отдельный. 

О мерах социальной 
поддержки донорам 

По действующему законодательству, для тех, 
кто в течение года суммарно сдал не менее двух 
максимально допустимых доз, предусматрива-
ется:

• получение пособия по временной нетрудо-
способности при всех видах заболеваний в раз-

НАШИ КОСУЛЬТАЦИИ

Я бы в… доноры пошел – 
пусть меня научат!

«Здравствуйте, уважаемая редакция! 
С удивлением узнал о появлении новой газеты – поздравляю с первым выходом! Скажу, что она 

приглянулась мне сразу – освещены практически все темы, интересующие людей, даже мифическая 
история напечатана – вот где простор для человеческой фантазии. На мой взгляд, у такой газеты, как 
ваша «Кузнецкая Сечь», большое будущее. 

У меня просьба: расскажите, пожалуйста, насколько сегодня в России развито донорство? В былые 
времена, помнится, мы целыми коллективами сдавали кровь. Кто сегодня может стать донором, и име-
ются ли какие-то льготы для тех, кто добровольно сдает кровь?» 

Иван Матвеевич Калиниченко, 
ветеран труда, г. Новокузнецк

для сдачи: удаление зубов, татуировки и пир-
синг, менструация (сдача запрещена непосред-
ственно в это время), аборт, беременность, при-
вивки, ОРВИ, грипп.

Перед первой сдачей обязателен осмотр те-
рапевта, который сделает предварительные ла-
бораторные исследования, измерит пульс, дав-
ление, температуру и вес человека. 

Непосредственно на станции переливания 
крови необходимо заполнить анкету о состоя-
нии здоровья. Затем  сдача крови из пальца для 
установления уровня гемоглобина и так далее. 

Обо всех дальнейших шагах расскажут специа-
листы учреждения. 

ВАЖНО! 

* Перед сдачей крови ни в коем случае 
нельзя курить (минимум за час) и голодать! 
Утром должен быть легкий диетический за-
втрак, затем – обед. Врачи советуют перед 
самим отбором съесть фрукт и выпить 
200 мл воды – так процедура переносится 
намного легче.

* После сдачи крови запрещена любая 
физическая активность. Необходимо пить 
много жидкости (воду, чай, соки) и хорошо 
питаться для полного восстановления на 
протяжении нескольких дней. 

«Почётный донор РФ»
При регулярных сдачах крови граждане РФ, 

сдавшие кровь 40 и больше раз (без плазмы) бес-
платно, и плазму - более 60 раз, награждаются, в 
соответствии с законом №125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» нагрудным знаком. Обяза-
тельным условием является безвозмездная сдача.

Почетный донор имеет право на внеочередное 
лечение, первоочередную покупку льготных путе-
вок на санаторно-курортное лечение, оплачивае-
мый отпуск в комфортное для себя время, бесплат-
ный проезд в общественном транспорте, скидку на 
медицинские препараты.

По новому закону
С 20 января 2015 года в силу вступили из-

менения к Федеральному закону «О донор-
стве крови». Предусматривается частичный 
отказ от денежных компенсаций за сданную 
кровь. Теперь, вместо денег донорам будут 
выдавать еду – икру, сок, консервы, рыбу и т.д. 

Однако окончательно платное донорство 
пока не запрещено – деньги будут платить за 
кровь редкого фенотипа, эритроциты и тромбо-
циты.

Это, как прогнозируется, может привести к 
серьезному снижению количества доноров, од-
нако с точки зрения российских законодателей 
новый закон принят с целью улучшения качества 
крови, запасы которой на данный момент есть 
повсеместно. Врачи же обеспокоены тем, что 
попросту может не оказаться необходимого ко-
личества запаса крови в случае большой аварии 
или катастрофы. Как тогда решать сложившую-
ся проблему? Даже сегодня многим пациентам, 
проходящим лечение в больнице, приходится 
самостоятельно искать 2 – 3 доноров для прове-
дения операции. 

Без изменений остались положения о бесплатном 
питании и освобождении от работы в день сдачи.

Донорство: 
вопросы и ответы

? Как должны оплачивать дни, когда ра-
ботник сдает кровь и берет отгул?

 Трудовой кодекс (ст. 186) сохраняет донору 
его средний заработок за день сдачи крови и за 
дополнительный день отдыха. Когда работник 
сдает кровь разово, то конфликтов, как прави-
ло, не возникает. Но с постоянными донорами 
разногласия могут возникнуть. Дело в том, что 
донор может взять день отдыха на следующий 
день после сдачи крови, однако многие предпо-
читают эти дни «копить», а затем брать все вме-
сте или присоединить к отпуску. Это закон тоже 
разрешает.

? Нередко случается так, что, придя впер-
вые на сдачу крови, человек при обследова-
нии узнает, что при его состоянии здоровья 
не может быть донором. И кровь не сдал, и 
работу «прогулял». Как быть?

По закону, в этом случае гражданин берет в 
медучреждении другую справку – о том, что про-
шел медицинское обследование. Если он пред-
ставит ее на работе, прогул ему не поставят. Но 
и средний заработок за этот день не сохраняет-
ся, это тоже надо учесть.

Нюансов довольно много. Например, если 
донор сдает кровь во время отпуска – он име-
ет право еще на два дня отдыха. Если во время 
сдачи работник был на больничном и требует 
свои «законные» два выходных, – тут закон на 
стороне работодателя. Потому что во время бо-
лезни кровь сдавать нельзя. Но если, допустим, 
больничный был по уходу за ребенком, – тут уже 
никаких вопросов не возникает, кровь сдавать 
можно, два дня отдыха положены. 

Мария ЕВСТИГНЕЕВА



Как не отравиться арбузом: 
6 полезных правил

Правило 1
Не покупайте арбузы на газонах, обочинах 

дорог, остановках, во дворах домов, около рын-
ков. Приобретайте их только на рынках, в про-
довольственных магазинах, с торговых лотков, в 
палатках, оборудованных навесами.

Правило 2
Арбузы и дыни должны лежать на поддонах и 

подтоварниках. На ценниках должны быть ука-
заны: наименование товара, цена за вес това-
ра, дата, печать и подпись.

Правило 3
Продавцы обязаны иметь при себе санитар-

ную книжку – не стесняйтесь спрашивать! Не 
лишним будет обратить внимание и на наличие 
спецодежды. 

Правило 4 
Не покупайте половинки! Неизвестно, какая 

степень чистоты была у ножа, которым разре-
зали плод, какое количество времени назад его 
резали. Болезнетворные микроорганизмы раз-
виваются очень быстро, что, как все понимают, 
грозит кишечным отравлением. 

Правило 5
Прежде чем дома разрезать арбуз или дыню, 

тщательно вымойте их проточной водой с мылом!
Правило 6

Разрезанный арбуз или дыню необходимо 
съедать в самый короткий срок. Срок хранения 
в холодильнике – не более суток!
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Арбуз и дыня – настоящие целители, кото-
рые помогают укрепить иммунитет, нервную 
систему, хорошо способствуют естествен-
ному очищению организма, к тому же, под-
нимают настроение, снимают стресс и уста-
лость после тяжелого трудового дня, потому 
что в них, особенно в дыне, содержатся ве-
щества, стимулирующие выработку «гормо-
на счастья» – серотонина.

Безопасный выбор: 
что стоит знать?

• Максимальное количество витаминов 
содержится только в самых спелых плодах. 

• При выборе дыни, в первую очередь, 
проверьте ее звучание: дозревшие плоды изда-
ют глухой звук. 

• Корочка – еще один критерий спелости, 
на который необходимо обращать внимание. 
У спелой дыни она должна быть мягкой. ВАЖ-
НО! Ни в коем случае не надо покупать дыню 
с поврежденной коркой: ее мякоть может быть 
ватной и иметь горький вкус. И о запахе: спелая 
дыня имеет восхитительный аромат, который ни 
с чем не перепутаешь! 

• Дыни, так же, как и арбузы, могут содер-
жать вредные для здоровья нитратами. Чтобы 
полностью быть уверенными в безопасности 
продукта, можно без какого-либо стеснения по-
просить продавца показать справку с результа-
тами лабораторного нитратного контроля.

• Чтобы приобрести не только безопас-
ный, но и вкусный арбуз, следует выбирать 
плод средних размеров. В мелких арбузах за-
частую содержится избыток нитратов, а гигант-
ские плоды – это вообще результат избыточного 
удобрения. 

• Спелый арбуз должен «трещать», иметь 
сухой хвостик, а «пуговка», из которой он растет, 
выпуклой. Это значит, что арбуз был выращен в 
естественных условиях и не принесет никакого 
вреда здоровью. Кроме того, на боку у арбуза 
должно быть желтое земляное пятно

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Арбузно-дынный сезон: 
безопасен ли он?

Сезон массового сбора бахчевых культур начался, а значит, на нашем 
столе обязательно будут присутствовать долгожданные, всеми люби-
мые арбузы и дыни. 

Как выбрать не только самые спелые, но и безопасные для здоровья 
плоды? В этом нам помогут советы специалистов. 

Хорошего – понемногу!
Стоит учитывать, что арбуз и дыня не так уж и безобидны, и употреблять их в пищу мож-

но не всем и не всегда, тем более, в больших количествах.
Дыня
Вот кому точно нельзя увлекаться ими, так это людям, страдающим сахарным диабетом, ожи-

рением. Высокое содержание тяжелых сахаров может негативным образом сказаться на их здоровье. 
Даже у абсолютно здоровых людей употребление дыни в больших количествах может вызвать 

диарею и кишечные колики. Так что, как говориться, хорошего – понемногу!
Арбуз
Категоричных противопоказаний к употреблению арбуза нет. Однако даже для здорового чело-

века дневная норма употребления арбуза в пищу не должна превышать 2 кг арбуза. Страдающим 
же такими заболеваниями, как пиелонефрит, гламерулонефрит или гепатит необходимо умень-
шить употребление этой летней ягоды до 200 – 300 г в день.

Арбузный десерт 
«НАСЛАЖДЕНИЕ»

Арбуз (среднего размера) – 0,5 шт., ана-
нас (свежий или консервированный) – 2 – 3 
кольца, брынза – 100 г, малина – 0,5 стака-
на, листовой салат – 1 пучок. Для заправки: 
мед – 2 ст. л., лимон (сок) – 0,5 шт., сироп 
(ананасовый) – 0,5 стакана, ядра грецкого 
ореха (молотые) – 2 стакана, зелень укропа 
и базилика – по вкусу.

Арбуз очистить от кожуры, мякоть очистить 
от семечек, нарезать крупными треугольника-
ми толщиной немного меньше 1 см. 

Кольца ананаса нарезать «уголками» (чет-
вертинками), брынзу – кубиком. 

Укроп и базилик промыть, обсушить. Укроп 
мелко нарубить, оделить от стеблей базилика 
несколько листиков – для украшения. 

Выложить на блюдо промытые и обсушен-
ные листья салата, на них – слой арбузных 
«треугольничков» острым углом внутрь. Сле-
дующие слои – чередуем кусочки арбуза и 
четвертинки ананаса, выкладывая все пира-
мидкой.

Готовый десерт посыпать кубиками брынзы 
и укропом, украсить ягодами малины и посы-
пать измельченным орехом. 

Для заправки смешать мед, сок половинки 
лимона и ананасовый сироп. Полить обильно 
готовой заправкой десерт, украсить листика-
ми базилика. Поставить десерт в холодиль-
ник минут на 20, чтобы хорошо пропитался.

Александр ЯГУДИН
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Кузнецкая
 СЕЧЬ

О том, какие меры предпринимаются сегодня 
ответственными структурами для того, чтобы 
восстановить баланс, а значит, и гармонию в 
природе, наш разговор с прокурором Новокуз-
нецкой межрайонной природоохранной прокура-
туры Дмитрием ГРИГОРЬЕВЫМ. 

– Дмитрий Викторович, насколько важен в настоя-
щее время для города вопрос рекультивации земель?

– Начну с того, что рекультивация – есть восстановление 
нарушенного состояния земель. По закону, собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по рекультивации нарушенных ими земель, 
восстановлению плодородия почвы и своевременному 
вовлечению земель в оборот. 

Понятно, что любой владелец, который приобрел опре-
деленный земельный участок в собственность, вправе 
производить на нем необходимые ему работы. Однако ни 
в коем случае нельзя забывать о действующем законода-
тельстве, о нормативно-правовых актах, устанавливаю-
щих обязанность сохранения плодородно-растительного 
слоя как наиболее ценного объекта окружающей среды. 

– Давайте назовем эти документы.
– Это Постановление Правительства от 23 февраля 

1994 года №140 «О рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы», а также Приказ Министерства охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов РФ «Об утверждении 
основных положений о рекультивации…». 

И, отвечая на вопрос, насколько важен в настоящее 
время для города и в целом для Кузбасса вопрос рекуль-
тивации, скажу следующее: любой вопрос, связанный с 
охраной окружающей среды и восстановлением нарушен-
ного ее состояния всегда очень важен. Проблема рекуль-
тивации, возможно, стоит не так остро, как проблема чи-
стоты атмосферного воздуха, чистоты водных ресурсов, 
но это, в любом случае, тот вопрос, на который органы 
государственной и муниципальной власти, являющиеся 
распорядителями земельных участков, обязаны обращать 
наиболее пристальное внимание. 

Нарушенные земельные участки должны подлежать ре-
культивации, так как, извлеченные из естественного обо-

ЭКОЛОГИЯ - ЗАБОТА ОБЩАЯ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ: 
НАРУШИЛ - ВОССТАНОВИ!

Техногенные ландшафты – разрезы, отвалы, карьеры, свалки – зрелище, кото-
рое, согласитесь, стало сегодня обыденным, привычным глазу настолько, что, 
проезжая мимо них, мало кто их вообще замечает. А между тем они являются край-
не неблагоприятными, в большей или меньшей степени опасными для природы и 
здоровья человека. 

По данным Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, только в 
2012 году в области было произведено около 2,5 млрд тонн отходов – более полови-
ны от общего их количества по России в целом. Кроме того, сегодня чрезвычайно остро 
стоит вопрос рекультивации нарушенных земель, которых только в Новокузнецке более 
тридцати, и их площадь давно исчисляется не метрами, а гектарами. Так, выработанная 
территория, к примеру, Листвяговских карьеров составляет более 270 га земли…

рота природы, они оказывают постоянное негативное воз-
действие на окружающую среду. 

– Скажите, пожалуйста, что подразумевается под 
«обязанностью сохранения плодородно-растительно-
го слоя»?

– Объясню на самом простом примере. Допустим, соб-
ственник земельного участка задумал вырыть на своей 
территории котлован – имеет право. Но он обязан сделать 
это в соответствии с требованиями закона: снять плодород-
но-растительный слой почвы, складировать его отдельно и 
уже потом непосредственно производить копку. Далее есть 
еще ряд требований, которые тоже необходимо учитывать, 
в том числе – соблюдать установленную законом глубину и 
не производить заглубление более чем на 5 метров.  

– Дмитрий Викторович, предусмотрена ли ответ-
ственность за неисполнение этих требований? 

– Конечно, предусмотрена. И на территории Российской 
Федерации существует определенная методика возмеще-
ния нарушителями вреда, в том числе и за нарушение поч-
венно-растительного слоя. Для справки: 1 сантиметр гуму-
са образуется в течение 100 лет. Вот потому и действуют 
такие правила: начинаешь использовать земельный уча-
сток – будь добр, сохрани растительно-плодородный слой.

– Расскажите, пожалуйста, о судьбе участка земли 
под бывшей городской свалкой.

– Кроме того, что там было размещено огромное коли-
чество ТБО, сам по себе этот объект из-за процессов горе-
ния, выдувания с поверхности вредных веществ загрязнял 
атмосферный воздух и близлежащие земельные участки, а 
дренирующие продукты распада негативно воздействовали 
на водные объекты. То есть наблюдался целый комплекс 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Новокузнецкая межрайонная природоохранная проку-
ратура обратилась в суд с иском к администрации г. Ново-
кузнецка с требованием прекратить эксплуатацию свалки 
и провести рекультивацию нарушенных земель. Судебным 
решением эти требования были удовлетворены, а далее – 
разработан проект рекультивации, состоящий из двух эта-
пов: технического и биологического. 

При выполнении технического этапа необходимо было 
основное «тело» свалки подготовить к работам, выров-
нять, засыпать инертными материалами, которые бы пре-
пятствовали попаданию воздуха и других компонентов 
окружающей среды. В настоящее время «тело» полностью 
сформировано, по всему периметру выполнен глиняный 
замок. На этом технический этап проекта рекультивации 
завершен, а далее начался второй этап – биологический, 
связанный с возмещением плодородно-растительного 

слоя и засевом травами, кустарниками и деревьями. 
В Новокузнецке на сегодняшний день на учет поставле-

но 35 объектов, требующих рекультивации. Их перечень 
утвержден распоряжением администрации г. Новокузнец-
ка от 04.03.2014 г. № 458 «Об организации мониторинга со-
стояния, рекультивации, восстановления и защиты земель 
на территории Новокузнецкого городского округа». 

На сегодняшний день на двух земельных участках в За-
водском районе (на так называемом «смоляном озере», 
где складировались отходы коксохимического производ-
ства ЗСМК еще с советских времен, а также на территории 
размещения отходов углеобогащения) ведутся восстано-
вительные работы, в том числе тушение эндогенного по-
жара, возникшего в результате нарушения правил склади-
рования этих отходов.

– Кто осуществляет мониторинг городских террито-
рий и наблюдает за состоянием земель?

– Мониторинг городских земель осуществляет Комитет 
градостроительства и земельных ресурсов г. Новокузнецка.

– Сегодня не редки случаи, когда закрываются пред-
приятия-банкроты, оставляя после себя нарушенные 
земли нерекультивированными. Что происходит в 
этом случае? 

– В случае ликвидации предприятия обязанность вос-
становления нарушенного слоя земли переходит к му-
ниципальному образования – собственнику земельных 
участков. Если же собственником являлось предприя-
тие, которое прекратило свою деятельность, и у него нет 
правопреемника, значит, такая территория признается 
бесхозной. Через полгода по решению суда о признании 
этой территории бесхозной муниципальное образование 
принимает его на свой баланс. И соответственно в полной 
мере несет обязанность по мониторингу, восстановлению 
и рекультивации.

– В Америке, как только собственник получает раз-
решение на разработку месторождения, он сразу дол-
жен внести залоговые платежи на рекультивацию. Как 
вы думаете, смог бы у нас прижиться такой закон?

– На самом деле в Государственной Думе уже два года 
идет обсуждение подобного законопроекта. Думаю, абсо-
лютно справедливым было бы законодательно утвердить 
какой-то залоговый платеж или другие обеспечительные 
меры, которые гарантировали бы проведение восстанови-
тельных работ после того, как предприятие нарушило зем-
ли. Иметь такую «подушку безопасности», считаю, было 
бы правильным.

Мария МАКСИМОВА

Рекультивация - это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и на-
родно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 
среды в соответствии с интересами общества. 

Объектами рекультивации являются нарушенные земельные участки, надобность в которых у 
предприятий миновала, утратившие свою хозяйственную ценность и отрицательно воздействую-
щие на окружающую среду, а также нарушенные земельные участки, на которых работы приоста-
новлены на длительное время, или отвалы, подлежащие вторичной переработке в перспективе. 
На этих объектах проводится обычно временная рекультивация в природоохранных целях. 

(ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения»)
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Кузнецкая
 СЕЧЬ

О том, какие меры предпринимаются сегодня 
ответственными структурами для того, чтобы 
восстановить баланс, а значит, и гармонию в 
природе, наш разговор с прокурором Новокуз-
нецкой межрайонной природоохранной прокура-
туры Дмитрием ГРИГОРЬЕВЫМ. 

– Дмитрий Викторович, насколько важен в настоя-
щее время для города вопрос рекультивации земель?

– Начну с того, что рекультивация – есть восстановление 
нарушенного состояния земель. По закону, собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по рекультивации нарушенных ими земель, 
восстановлению плодородия почвы и своевременному 
вовлечению земель в оборот. 

Понятно, что любой владелец, который приобрел опре-
деленный земельный участок в собственность, вправе 
производить на нем необходимые ему работы. Однако ни 
в коем случае нельзя забывать о действующем законода-
тельстве, о нормативно-правовых актах, устанавливаю-
щих обязанность сохранения плодородно-растительного 
слоя как наиболее ценного объекта окружающей среды. 

– Давайте назовем эти документы.
– Это Постановление Правительства от 23 февраля 

1994 года №140 «О рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы», а также Приказ Министерства охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов РФ «Об утверждении 
основных положений о рекультивации…». 

И, отвечая на вопрос, насколько важен в настоящее 
время для города и в целом для Кузбасса вопрос рекуль-
тивации, скажу следующее: любой вопрос, связанный с 
охраной окружающей среды и восстановлением нарушен-
ного ее состояния всегда очень важен. Проблема рекуль-
тивации, возможно, стоит не так остро, как проблема чи-
стоты атмосферного воздуха, чистоты водных ресурсов, 
но это, в любом случае, тот вопрос, на который органы 
государственной и муниципальной власти, являющиеся 
распорядителями земельных участков, обязаны обращать 
наиболее пристальное внимание. 

Нарушенные земельные участки должны подлежать ре-
культивации, так как, извлеченные из естественного обо-

ЭКОЛОГИЯ - ЗАБОТА ОБЩАЯ

Техногенные ландшафты – разрезы, отвалы, карьеры, свалки – зрелище, кото-
рое, согласитесь, стало сегодня обыденным, привычным глазу настолько, что, 
проезжая мимо них, мало кто их вообще замечает. А между тем они являются край-
не неблагоприятными, в большей или меньшей степени опасными для природы и 
здоровья человека. 

По данным Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, только в 
2012 году в области было произведено около 2,5 млрд тонн отходов – более полови-
ны от общего их количества по России в целом. Кроме того, сегодня чрезвычайно остро 
стоит вопрос рекультивации нарушенных земель, которых только в Новокузнецке более 
тридцати, и их площадь давно исчисляется не метрами, а гектарами. Так, выработанная 
территория, к примеру, Листвяговских карьеров составляет более 270 га земли…

рота природы, они оказывают постоянное негативное воз-
действие на окружающую среду. 

– Скажите, пожалуйста, что подразумевается под 
«обязанностью сохранения плодородно-растительно-
го слоя»?

– Объясню на самом простом примере. Допустим, соб-
ственник земельного участка задумал вырыть на своей 
территории котлован – имеет право. Но он обязан сделать 
это в соответствии с требованиями закона: снять плодород-
но-растительный слой почвы, складировать его отдельно и 
уже потом непосредственно производить копку. Далее есть 
еще ряд требований, которые тоже необходимо учитывать, 
в том числе – соблюдать установленную законом глубину и 
не производить заглубление более чем на 5 метров.  

– Дмитрий Викторович, предусмотрена ли ответ-
ственность за неисполнение этих требований? 

– Конечно, предусмотрена. И на территории Российской 
Федерации существует определенная методика возмеще-
ния нарушителями вреда, в том числе и за нарушение поч-
венно-растительного слоя. Для справки: 1 сантиметр гуму-
са образуется в течение 100 лет. Вот потому и действуют 
такие правила: начинаешь использовать земельный уча-
сток – будь добр, сохрани растительно-плодородный слой.

– Расскажите, пожалуйста, о судьбе участка земли 
под бывшей городской свалкой.

– Кроме того, что там было размещено огромное коли-
чество ТБО, сам по себе этот объект из-за процессов горе-
ния, выдувания с поверхности вредных веществ загрязнял 
атмосферный воздух и близлежащие земельные участки, а 
дренирующие продукты распада негативно воздействовали 
на водные объекты. То есть наблюдался целый комплекс 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Новокузнецкая межрайонная природоохранная проку-
ратура обратилась в суд с иском к администрации г. Ново-
кузнецка с требованием прекратить эксплуатацию свалки 
и провести рекультивацию нарушенных земель. Судебным 
решением эти требования были удовлетворены, а далее – 
разработан проект рекультивации, состоящий из двух эта-
пов: технического и биологического. 

При выполнении технического этапа необходимо было 
основное «тело» свалки подготовить к работам, выров-
нять, засыпать инертными материалами, которые бы пре-
пятствовали попаданию воздуха и других компонентов 
окружающей среды. В настоящее время «тело» полностью 
сформировано, по всему периметру выполнен глиняный 
замок. На этом технический этап проекта рекультивации 
завершен, а далее начался второй этап – биологический, 
связанный с возмещением плодородно-растительного 

слоя и засевом травами, кустарниками и деревьями. 
В Новокузнецке на сегодняшний день на учет поставле-

но 35 объектов, требующих рекультивации. Их перечень 
утвержден распоряжением администрации г. Новокузнец-
ка от 04.03.2014 г. № 458 «Об организации мониторинга со-
стояния, рекультивации, восстановления и защиты земель 
на территории Новокузнецкого городского округа». 

На сегодняшний день на двух земельных участках в За-
водском районе (на так называемом «смоляном озере», 
где складировались отходы коксохимического производ-
ства ЗСМК еще с советских времен, а также на территории 
размещения отходов углеобогащения) ведутся восстано-
вительные работы, в том числе тушение эндогенного по-
жара, возникшего в результате нарушения правил склади-
рования этих отходов.

– Кто осуществляет мониторинг городских террито-
рий и наблюдает за состоянием земель?

– Мониторинг городских земель осуществляет Комитет 
градостроительства и земельных ресурсов г. Новокузнецка.

– Сегодня не редки случаи, когда закрываются пред-
приятия-банкроты, оставляя после себя нарушенные 
земли нерекультивированными. Что происходит в 
этом случае? 

– В случае ликвидации предприятия обязанность вос-
становления нарушенного слоя земли переходит к му-
ниципальному образования – собственнику земельных 
участков. Если же собственником являлось предприя-
тие, которое прекратило свою деятельность, и у него нет 
правопреемника, значит, такая территория признается 
бесхозной. Через полгода по решению суда о признании 
этой территории бесхозной муниципальное образование 
принимает его на свой баланс. И соответственно в полной 
мере несет обязанность по мониторингу, восстановлению 
и рекультивации.

– В Америке, как только собственник получает раз-
решение на разработку месторождения, он сразу дол-
жен внести залоговые платежи на рекультивацию. Как 
вы думаете, смог бы у нас прижиться такой закон?

– На самом деле в Государственной Думе уже два года 
идет обсуждение подобного законопроекта. Думаю, абсо-
лютно справедливым было бы законодательно утвердить 
какой-то залоговый платеж или другие обеспечительные 
меры, которые гарантировали бы проведение восстанови-
тельных работ после того, как предприятие нарушило зем-
ли. Иметь такую «подушку безопасности», считаю, было 
бы правильным.

Мария МАКСИМОВА

Рекультивация - это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и на-
родно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 
среды в соответствии с интересами общества. 

Объектами рекультивации являются нарушенные земельные участки, надобность в которых у 
предприятий миновала, утратившие свою хозяйственную ценность и отрицательно воздействую-
щие на окружающую среду, а также нарушенные земельные участки, на которых работы приоста-
новлены на длительное время, или отвалы, подлежащие вторичной переработке в перспективе. 
На этих объектах проводится обычно временная рекультивация в природоохранных целях. 

(ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения»)
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Кузнецкая
 СЕЧЬ

В Новокузнецке Сергей Варламов – один 
из немногих мастеров, занимающихся сво-
им делом профессионально. 

Родился он в Ижевске в 1954 году. В 
этом городе находится знаменитый завод 
по производству охотничьих ружей. Не 
имея выбора, после 8-го класса Сергей  
поступил в знаменитую Школу ружейного 
мастерства имени Леонарда Васева. После 
двухлетнего обучения работал на заводе 
гравером, а потом его призвали в армию. 
Служить рядовому Варламову довелось в 
Туркмении, в ракетных войсках. 

Еще в Школе оружейного мастерства 
учитель посоветовал Сергею поступать в 
Красное-на-Волге, в Красносельское учи-
лище художественной обработки метал-
лов. Оно на тот момент было единственным 
учебным заведением в России, обучающим 
ювелиров. Что он и сделал вскоре после 
демобилизации: пришло желание еще 
глубже узнать профессию. 

– В училище было два отделения: гра-
верное и ювелирное, – вспоминает Сергей 
Николаевич. – Так как я уже многое знал 

МАСТЕРА

ми – обучает резьбе по дереву. Приходят к 
нему люди разные и по возрасту (начиная с 
4 класса),  и по профессии: врачи, полицей-
ские, риэлторы. Даже женщины занимаются 
резьбой: одна приезжает из Сосновки, дру-
гая – из Куртукова. Чтобы попасть к нему 
на уроки, нужно выдержать определенный 
экзамен.

– Я сначала месяц смотрю, есть ли спо-
собности. Если нет, то откровенно говорю – 
не получится, – говорит Сергей Николаевич. 
– Вот в самом начале пришел один мужчина 
ростом под два метра: хочу заниматься. Ну, 
раз хочешь – занимайся. На одном из заня-
тий я вышел за чем-то, слышу – грохот. А это 
он порезался, увидел капельку своей крови и 
упал в обморок. Тогда я понял: не получится 
из него резчика. Не зря же у нас говорят: ка-
кой тот резчик, который ни разу не порезался. 

Вот сейчас у меня уже больше года обу-
чается Лена Терещенко, риэлтор, окончила 
институт. Очень упрямая, настойчивая. Я 
ее сначала брать не хотел. Говорю: ты же 
себе все руки изрежешь! На богородской 
фабрике я видел много женщин, у неко-
торых пальцы не гнутся, потому что часто 
травмируются сухожилия. А еще у меня 
такое правило: сам не курю и курящих не 
беру. Задал и Лене вопрос: «Куришь?». 
Она сказала, нет. Пришлось брать. Но я не 
пожалел. Женщины, оказалось, очень хо-
рошо могут резать по дереву, а некоторые 
даже нос утрут мужикам.

Профессия «резчик по дереву» – опас-
ная, потому что инструмент острый,  посто-
янно бывают порезы, травмы. А основные 
инструменты для работы – это стамески и 
богородский нож – это нож с прямым ко-
ротким клинком. У каждого мастера дол-
жен быть свой нож, который он сам изго-
тавливает под себя и затачивает. 

– В школе, где я обучался, первые не-
сколько месяцев нам не давали стамески, 
пока не обучимся работать ножом. За каж-
дым учеником был закреплен опытный ма-
стер, – вспоминает Варламов. – Я поначалу 
долго не мог научиться правильно затачи-
вать нож. Мастер возьмет нож, посмотрит 
– и выкидывает: «Не умеешь точить». Куда 
деваться – по новой точу…

У Сергея Николаевича – хорошая счаст-
ливая семья, сын, двое внуков и внучка. Сын 
по стопам отца не пошел, окончил Сибирский 
государственный индустриальный универси-
тет. Он уважает занятие отца, да и вся семья 
очень благосклонно к этому относится. 

Бывает, человек занимается всю жизнь 
одним и тем же делом, и оно ему надое-
дает. Но не таков Сергей Николаевич! Уже 
почти четыре десятка лет – мастер по худо-
жественной резьбе по дереву и до сих пор 
идет на работу с улыбкой и хорошим настро-
ением. Ведь если нет настроения – ничего не 
получится. И главное в его работе – это фан-
тазия. Он не просто режет по чужим эскизам, 
а создает их сам. И учеников своих учит, что-
бы они не по образцу делали, а вкладывали 
в работу фантазию, душу.

– Все эти годы, что бы ни происходило, я 
занимался резьбой. И рад, что нашел себя 
в профессии, – говорит Сергей Николаевич. 
– Многие не могут найти себя всю жизнь, 
идут на работу с опущенной головой. Я же 
счастлив в своей профессии. Я не просто ее 
люблю, я ее обожаю! Когда тяжело бывает 
на душе, берусь за работу, и все невзгоды 
отодвигаются. Стараюсь все сделать на со-
весть, не терплю халтуры, и ученикам сво-
им пытаюсь донести, что красивым нужно 
делать не только фасад.

Оксана КОВАЛЕВА
Фото автора

Я НЕ ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ…
Я ЕЁ ОБОЖАЮ!

Умельцы на Руси были 
всегда. В древних преданиях 
говорится о пахаре, который 
создал машину, перемалы-
вавшую зерно при помощи 
силы ветра. Причем по вре-
мени это даже раньше проис-
хождения ветряных мельниц 
в Европе. В истории – нема-
ло открытий, изобретений. И 
все они появились благодаря 
умельцам, творцам, масте-
рам на все руки. 

О жизни и творчестве одного 
из них, живущих сегодня сре-
ди нас, наш рассказ. Разрешите 
представить: Сергей Николае-
вич Варламов  – мастер худо-
жественной резьбы по дереву.

по профессии гравер, пришлось мне, аби-
туриенту, делать сразу дипломную работу. 
Выпускнику из Азербайджана нужно было 
сделать гравировку набора: на подносе 
шесть рюмок и графин. Он был хромиро-
ванный, а после гравировки становился 
медным. А так как мы в школе оружей-
ного мастерства изучали все орнаменты 
мира, начиная с древнего Египта, то мне 
это было не сложно. Азербайджанец, когда 
увидел мою работу, сказал: «И куда ты со-
брался поступать? Поехали лучше со мной 
в Баку!». Сделал я эту работу, к слову, за 
три дня. И настроения учиться на гравера у 
меня уже не было. Поступил на ювелирное 
отделение. Всего за год обучения там я по-
знал все: пайки, сплавы. Мне стало как-то 
не интересно учиться, тем более, что обу-
чение на ювелира должно длиться 4,5 года. 
И тут к нам приехал парень, занимающий-

ся богородской резьбой по дереву, кото-
рый привез скульптурки медведей, лосей, 
оленей, коней. У меня душа загорелась, и, 
окончив второй курс, я забрал документы и 
поехал в Подмосковье. Там была школа при 
Богородской фабрике художественной резь-
бы по дереву, недалеко от Сергиева Посада. 
Я ее окончил и с тех пор занимаюсь резьбой 
по дереву. В этом году будет уже 38 лет.

В 1980 году Сергей  Николаевич прие-
хал в Кузбасс, да так здесь и остался. Ра-
ботал на Кузедеевской фабрике игрушек 
резчиком по дереву, художником. Ездил 
утверждать куклы, сувениры в областной 
исполнительный комитет. Потом устроился 
работать в лесхоз и организовал там бри-
гады, которые делали детские городки. Сам 
делал эскизы, сам вырезал. Одновременно 
участвовал в выставках, конкурсах и выпол-
нял заказы на оформление дач, бань, до-
мов. А в 90-е годы его пригласили сделать 
иконостас для храма в Сосновке. 

– Опыта подобной работы у меня не 
было, делал все, как говорится, «методом 
тыка». Помогал отец Валерий, местные 
старички. Для царских врат брал плаху 
толщиной 50 см и резал. Так, в течение 
двух лет и сделал иконостас. Как-то раз у 
меня возникла проблема – не знал, как вы-
резать виноградины. Обратился к местному 
мастеру, чтобы он подсказал. А он говорит: 
«Я за консультацию десять тысяч беру». 
Виноградины-то сделал я сам тогда, без его 
совета. Но с тех пор, если обратится кто 
ко мне за советом, никогда не отказываю и 
денег за это не беру, – говорит Варламов.

 В 2009 году на базе выставочного зала 
Новокузнецкого отделения ВТОО «Союз ху-
дожников России» на пр. Октябрьском, 6, на-
чало свою деятельность творческое объеди-
нение «Кузнецкая слобода». Его руководитель 
Анатолий Иванович Думлер собрал мастеров 
резьбы по дереву, росписи по дереву, дере-
вянных скульптур, росписи по металлу и др. 
Пригласили и Сергея Николаевича Варламова.

Сегодня мастер занимается с ученика-



сценария, который можно было бы взять за основу, все суще-
ствовало лишь в воображении. Пришлось взяться за карандаш, 
нарисовать схему взаимоотношений между героями. А дальше 
нам нужно было выразить суть войны, поэтому, откинув все-
возможные расовые предрассудки, стерли исторические рам-
ки, оставив только одну общечеловеческую ценность – семью. 
И на ее примере создали каркас будущего спектакля. А сюжет 
стал вырисовываться сам по себе. История-то очень простая – во-
йна отняла у человека всех близких. Таких судеб – масса. Так вот, 
у каждого героя спектакля – своя собственная история, и из них 
складывается общая картина. Мы опирались на подлинные кадры 
и факты ужасов войны. Надеемся, что каждый зритель сможет 
прочувствовать настоящую боль, заложенную в этой истории. 

– Сразу ли возникла идея, что зрители будут смотреть 
спектакль не из зрительного зала, а находясь на сцене 
вместе с актерами? С точки зрения зрителя, конечно, это 
очень интересно и рождает массу положительных эмоций, 
но не сбивает ли вас такой близкий контакт с публикой?

– В этом – тоже часть замысла. Нам необходимо было 
стереть границу между зрителем и артистом  и погрузиться в 
общее пространство. Свет и звук писались с расчетом нахож-
дения публики на сцене. И это нисколько не отвлекает, а на-
против – аккумулирует, подпитывает взаимной энергией зри-
телей и актеров. 

–  «Покой» можно понять по-разному: при просмотре 
рождаются совершенно отвлеченные ассоциации, воспо-
минания всплывают параллельно действию. Вы намеренно 
оставили в спектакле простор для зрительской фантазии?  

– Да. Такая художественная форма называется «визуальная 
драматургия». Это своего рода такое письмо, которое каж-
дый зритель читает по-своему. В каждом движении заложена 
информация, мысль. Артист на сцене может одновременно 
играть своего персонажа, олицетворять вселенское горе, лю-
бовь и последствия взрыва атомной бомбы. То есть на сцене 
зритель увидит лишь определенную грань того смысла, кото-
рый мы вложили, и вставит свой пазл в общую картину.  

– Как вы относитесь к тому, что некоторые части «По-
коя» могут вызвать у зрителя ощущение увлекательного, 
но до конца не разгаданного ребуса? 

– Только положительно. Если появилось это ощущение, 
значит, человеку захочется прийти на спектакль еще, чтобы 
разобраться во всем до конца. И я уверен: чтобы вникнуть и 
насладиться мельчайшими нюансами этого действия, одного 
похода будет недостаточно. Мы намеренно вовлекаем зрителя 
в этот процесс, хотим, чтобы он стал частью той семьи, о ко-
торой идет речь, чтобы слился эмоционально с героями, пере-
жил их трагедию. 

– Расскажите о выборе саундтрека постановки. Что 
было решающим при выборе той или иной композиции? 
Почему в спектакле не звучит русская музыка?  

– Насчет русской музыки – не принципиально. Мы пере-
смотрели горы композиций, среди которых были и красивейшие 
отечественные мелодии, но выбор пал на те, которые звучат в спек-
такле, потому что они наполняют атмосферу сцен в нужном ключе. 

Еще одним фактором была музыкальная интернациональ-
ность. Здесь можно услышать и шведский язык, и немецкий, 
и турецкий, некоторые темы японского композитора. Главной 
цитатой, которая по сути выражает идею спектакля, является 
монолог Чарли Чаплина из фильма «Великий диктатор», кото-
рый встречается и в начале, и в конце спектакля, и фрагментар-
но, по ходу действия спектакля. Эта речь до сих пор остается 
актуальной и является великим посланием к человечеству. Уве-
рен, что если бы все вникли в суть этих слов, мир бы преобра-
зился. Но в целом музыкальный ряд направлен на поддержа-
ние нужной атмосферы и характера сцены, а если знать язык 
и понимать, о чем поется, картина видения наполнится еще 
большими красками.

– Эта ваша первая режиссёрская работа. Что оказалось наи-
более сложным, а что, вопреки ожиданиям, получилось легко?

– Ничего, как ни странно, сложного не было. Главное – точ-

но распределить свое время, а это совсем не трудно. С артиста-
ми работать было одно удовольствие. Все-таки это настоящие 
мастера, и понимали мы друг друга с полуслова. Даже ночные 
технические репетиции, когда мы прописывали звук, ставили 
свет, не обременяли: напротив, это был вдохновенный творче-
ский процесс, в котором мы конкретно знали, что нам нужно. 
Кстати говоря, на световое оформление, а это более 160 ком-
позиций,  в общей сложности мы потратили где-то 35 часов. 
На объемный звук, который разбит на 12 каналов и доносится 
из всех возможных колонок,  – не меньше. Большое спасибо 
за это нашим ребятам – Дмитрию Алексину (свет) и Валерию 
Гнездилову (звук). Они – настоящие асы в своем деле. 

Четко и слаженно сработали и пошивочный, столярный, ху-
дожественно-оформительский цехи, бутафорский, монтиро-
вочный. Короче говоря, вся машина театра с полной отдачей 
трудилась над нашим спектаклем, так что самодеятельностью 
это не назовешь. В итоге получился настоящий высокотехни-
ческий, качественный, с блестящей актерской работой спек-
такль. Всем спасибо. А зрителям стоит обязательно его увидеть!

– Какое состояние для вас более захватывающее: 
играть на сцене или находиться в зрительном зале в каче-
стве режиссера собственного спектакля?

– И то, и другое состояние – волнительное. В актерском 
деле ты переживаешь только за кулисами, а как только делаешь 
шаг на сцену,  – оно проходит. Когда же ты становишься зрите-
лем своего спектакля, волнение не покидает от начала и до кон-
ца. Естественно, тревожно: понравится зрителям или нет твоя 
работа, как сыграют артисты, не подведет ли техническая часть. 
Здесь главное, что называется, отпустить спектакль. После сда-
чи постановка должна жить своей жизнью. Режиссер уже не 
вправе что-то менять. И на премьере я действительно, потеряв 
всякое волнение, просто глазами зрителя насладился работой 
ребят. Но, говоря о том, хотелось ли бы мне поучаствовать в 
этом спектакле в качестве актера, я решительно скажу: «Нет!» 
Боюсь, это не по моим актерским силам и возможностям.    

– Увидим ли мы в следующем сезоне новые работы ва-
шего с Даниилом Нагайцевым режиссерского дуэта?

– Это как звезды сложатся. С Даниилом нам было легко и 
комфортно сочинять и воплощать в жизнь свои идеи. Мы с 
ним близки по духу и мировоззрению. Он стремительный и 
творчески одаренный человек. Так что ничто нам не мешает 
и дальше заниматься сотворчеством, хотя после этой работы 
пока трудно говорить о чем-то другом. Мы по максимуму по-
пытались воспользоваться возможностью создания спектакля 
– пока все, что хотели, вложили в «Покой». 

Кира ТЕЛЬМИНОВА

– Андрей, поздравляем вас и Даниила Нагайцева с 
успешным дебютом! Расскажите, пожалуйста, как воз-
никла идея такой необычной постановки?

– Мы сразу отказались от какого-либо текста в пользу пла-
стики, поскольку такая форма, как нам показалось, будет ин-
тересной для зрителя, и, кроме того, даст огромный плацдарм 
для актерских возможностей. Текст ведь, по большому счету,  
не играет никакой роли, он лишь ведет повествовательную ли-
нию, гораздо важней подтекст, который может существовать 
вполне самостоятельно.  А в пластику можно вложить столь-
ко подтекста… Ух! Театр, на мой взгляд, не может обходить 
стороной актуальные современные проблемы, он обязан о них 
говорить, и говорить во всеуслышание. Самая, пожалуй, тре-
вожная тема на нынешний день – сохранение мира. К этому 
и призывает наш спектакль. Ради возможности высказаться на 
эту тему мы и затеяли данную постановку. 

– Спектакль полон движения, пластики. Сложно ли дава-
лась работа над собственно пластической частью постановки? 

– Наша режиссерская и сочинительская работа началась за 
неделю до репетиционного процесса. Мы определили тему, 
идеи, подобрали музыку, наметили сюжет, даже оговорили 
некоторые пластические эпизоды. А с 25 февраля и по 4 мая 
плотно, практически ежедневно, работали непосредственно с 
артистами. Надо отметить, что роли прописывались под кон-
кретных актеров. Мы знали, кто из них и на что физически 
способен, что из них еще можно «вытащить». В этом плане не 
было никаких сложностей, хотя в целом попотеть пришлось 
немало. Это было своего рода сотворчество, где каждый вно-
сил свою лепту. Однако до последнего дня мы «вычищали»  
некоторые элементы, связки, добавляя выразительности и объ-
ема. Совместных репетиций, где участвовали бы все исполни-
тели, у нас было от силы семь-восемь.   

– Как работалось над сюжетными линиями спектакля?
– У нас не было ни пьесы, ни инсценировки, ни какого-то 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ

БЕСПОКОЙНЫЙ ПОКОЙ
Премьера пластической постановки «Покой» – режиссерского дебюта актеров Новокуз-

нецкого драматического театра Андрея Грачева и Даниила Нагайцева – состоялась в мае. 
О том, как проходила работа над новым спектаклем, почему была выбрана именно такая 

форма подачи материала как пластическая трагедия, – наш разговор с одним из режиссеров 
Андреем ГРАЧЕВЫМ.
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Кузнецкая
 СЕЧЬ

Несколько лет назад я провёл мини-ис-
следование, задавал людям разных про-
фессий, рабочим, учителям истории(!), 
врачам, священнослужителям и т.д. во-
прос «Что означает слово Россия?». Про-
сил дать  ответ одним словом, назвав его 
буквальное, односложное значение. Обыч-
но люди пускались в рассуждения о реке 
Рось, народе «рос», Российском царстве 
Ивана Грозного, Российской империи Пе-
тра I и тому подобном. Лишь один чело-
век, не из интеллигентов, кстати, а рабочей 
профессии, дал верный ответ. Такое состо-
яние дела имеет свои причины. Но обо 
всём по порядку.

Изначальные русские названия нашей 
страны, Руская земля и Русь, появляют-
ся на первых же страницах древнейшей 
сохранившейся отечественной летописи -  
«Повести временных лет» («ПВЛ»). Само 
её название по старейшему, Лаврентьев-
скому списку 1377 г. (примечание: буква 
«ѣ» («ять») читается как «е»): «Се повѣсти 
времяньных лѣт, откуду есть пошла Руская 
земля, кто въ Киевѣ начал первѣе княж(и-
ти), и откуду Руская земля стала есть». Как 
страна Русь появляется в начальной, недати-
рованной части летописи: «…из Руси можеть 
ити по Волзѣ в Болгары и въ Хвалисы …(из 
Руси можно плыть по Волге в Болгары и в 
Хвалисы)».

В датированной части «ПВЛ» Руская 
земля и народ русь появляются до  эпизо-
да призвания Рюрика и варягов: «В лѣто 
6360 (852)  наченшю Михаилу цесарьство-
вати, нача ся прозывати Руская земля. …При 
сем цесари приходиша русь (или  Русь?) на 
Цесарьград». Почему «русь или Русь»? По-
тому, что в древнерусских текстах это слово 
в обоих значениях - и как название, этноним 
народа русь, и как название страны Русь - пи-
салось со строчной буквы. Поэтому надо раз-
бирать, что имел в виду пишущий.

Говоря о происхождении первоначаль-
ной руси, от которой в дальнейшем пошло 
название страны Русь и всего населявше-
го её народа, «Повесть» в эпизоде о при-
звании варягов сообщает (по Ипатьевско-
му списку, 1-я четв. XV в.): «В лѣто 6370 
(862) чудь, новгородские словене и криви-
чи «Идоша за море к варягом, к руси. Сице 
бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии 
зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, 
инѣи и готе, тако и си» («Пошли за море к 
варягам, к руси. Те варяги назывались русью, 
как другие называются шведы, а иные - нор-
манны и англы, а еще иные готы - вот так и 
эти»). «ПВЛ» перечисляет варягов в ряду гер-
манских народов того времени.  

Под тем же 862 г. «Повесть» показыва-
ет, как пошло название Руская земля от ва-
рягов-руси во главе с Рюриком (Ипат. сп.): 
«Ркоша руси чюдь, словенѣ, кривичи и 
вся: «Земля наша велика и обилна, а наря-
да въ ней нѣтъ. Да поидете княжить и во-
лодѣть нами». И изъбрашася трие брата с 
роды своими, и пояша по собѣ всю русь, и 
придоша къ словѣномъ пѣрвѣе. И срубиша 

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 1.
ИСТОКИ

Это может показаться удивительным, но, тем не менее, факт – большин-
ство русских людей о названии своей страны - Россия - имеет представле-
ния смутные или, что хуже, превратные, ложные… 

город Ладогу. И сѣде старѣйший в Ладозѣ 
Рюрикъ, а другий, Синеусъ на Бѣлѣ озерѣ, 
а третѣй Труворъ въ Изборьсцѣ. И от тѣхъ 
варягъ прозвася Руская земля». 

Народ русь вскоре «отметился» на меж-
дународной арене, напав на Римскую им-
перию (Византию). Надо отметить, что 
греческий источник датирует это втор-
жение ранее дат появления руси-Руси в 
«ПВЛ», которая была составлена спустя два 
века после описываемых событий.  Грече-
ские же свидетельства были написаны, так 
сказать, в режиме реального времени, поэ-
тому им в данном случае мы должны ока-
зать большее доверие. 

По-гречески имя народа русь впервые 
написано в составленном не позднее 842 
г. дьяконом Игнатием «Житии Георгия 
Амастридского», в нём русский этноним 
написан через букву «ω» («омега»), Ῥως, 
читаемое по-русски Рос. Автор описывает 
нападение этого народа на г. Амастриду 
(южный берег Чёрного моря): «Было наше-
ствие варваров, руси (Ῥως), народа, как все 
знают, в высшей степени дикого и грубого, 
не носящего в себе никаких следов челове-
колюбия. Зверские нравами, бесчеловечные 
делами, обнаруживая свою кровожадность 
уже одним своим видом, ни в чём другом, 
что свойственно людям, не находя такого 
удовольствия, как в смертоубийстве…». 

Немногим ранее, под 839 г.,  латиноа-
язычные «Бертинские анналы», Annales 
Bertiniani, написанные в монастыре св. 
Бертина (современная Франция, г. Сент-О-
мер), сообщают, что в г. Ингельгейм к 
франкскому императору Людовику Благо-
честивому прибыли послы византийского 
имп. Феофила с посланцами народа Rhos. 
«Также пришли послы греков, отправлен-
ные от императора Феофила, а именно 
Феодосий, епископ Кальцедонской метро-
полии и спатарий Теофаний ... Он также 
послал с ними тех самых, кто себя, то есть 
свой народ, называли Рос (Rhos)...». Далее 
следует примечательный эпизод «разо-
блачения» Людовиком прибывших к нему 
послов как шведов. «Расследуя более тща-
тельно причину их прибытия, император 
узнал, что они из народа свеонов, и решил, 
что они являются скорее разведчиками 
в той стране и в нашей, чем просителями 
дружбы; он счел нужным задержать их у 
себя до тех пор, пока не сможет истинно уз-
нать, пришли ли они честно туда или нет». 

Вселенский патриарх Фотий в 860 г. 
произнёс в соборе св. Софии в Константи-
нополе две обращённые к пастве гомилии 
(проповеди), вызванные нападением руси 
на столицу империи, обе под названием 
«На нашествие росов (Ῥως)». Первая за-
читана им во время нашествия: «Вижу 
народ жестокий и дикий безнаказанно об-
ступившим город и грабящим пригороды, 
всё губящим, всё уничтожающим - поля, 
жилища, стада, скот, жён, детей, стариков, 
юношей - всё предающим мечу, не слушая 
никаких воплей, никого не щадя. Погибель 

всеобщая!». Вторая гомилия написана при 
народном ликовании во время отступле-
ния нападавших. В «Окружном послании 
восточным патриархам» 867 г. Фотий пи-
шет про напавший в 860 году на Констан-
тинополь «…народ,  ставший для многих 
предметом многократных толков и всех 
оставляющий позади в жестокости и кро-
вожадности, тот самый так называемый 
[народ] Рос…».  Так же патр. Фотий писал 
о народе Ῥως в сочинении «Амфилохии» и 
одном из писем. 

Позже нападение руси 860 г.  живопи-
суется в «Житии патр. Игнатия» Никиты 
Пафлагона: «В это время запятнанный 
убийствами более, чем кто-либо из ски-
фов, народ, называемый Рос (Ῥως)». Так же 
Ῥως  встречается у патр. Ник. Мистика, у 
Сим. Логофета и Продолжателя Феофана, в 
«Трактате о лагерях» кон. X в. и т. д.

В греческом и латинском языках назва-
ния стран с окончанием на -ia пишутся с 
античных времен. Так в греческом были 
образованы Ασία, Λυκία, Πελασγία (Азия, 
Ликия, Пеласгия), в латинском - Italia, 
Gallia, Graecia,Germania и т.п. Русские каль-
ки подобных названий присутствуют уже в 
«ПВЛ»: Аравия, Индия, Мавритания...  В 
греко-латинской традиции прибавлением 
-iа к основе-этнониму создавались и новые 
названия стран. Так в X в. на основе име-
ни Ῥως появилось Ῥωσία (Росиа). В XI веке 
прибавлением -iа к основе Rus(s), появи-
лось распространённое поныне в западном 
мире название Руси Russia. 

Первым греческое Ῥωσία написал имп. 
Римской империи Константин VII Багря-
нородный (905 - 959 гг.). Ῥωσία упоми-
нается в составленном им в 948 - 952 гг. 
трактате «Об управлении империей». Гла-
ва 2 «О пачинакитах (печенегах) и росах»: 
«Пачинакиты стали соседними и сопре-
дельными также росам, и частенько, когда 
у них нет мира друг с другом, они грабят 
Росию, наносят ей значительный вред и 
причиняют ущерб…».  Глава 6 «О пачина-
китах и херсонитах»: «Другой народ из тех 
же самых пачинакитов находится рядом с 
областью Херсона. Они и торгуют с херсони-
тами, и исполняют поручения как их, так и ва-
силевса и в Росии, и в Хазарии …». В главе 9 
«О росах, отправляющихся с моноксилами 
(лодками-однодревками) из Росии в Кон-
стантинополь»:  «Приходящие из …Росии 
в Константинополь моноксилы являются 
одни из Немогарда (Новгорода), в котором 
сидел Сфендослав (Святослав), сын Ингора 
(Игоря), архонта Росии, а другие из крепости 
Милиниски (Смоленска), из Телиуцы (Лю-
беч?), Чернигоги (Чернигова) и из Вусеграда 
(Вышгорода). Итак, все они спускаются рекою 
Днепр и сходятся в крепости Киоава (Киев)…».

В этой же главе отражена начальная ста-
дия русского этногенеза, когда варяги-русь 
и славяне ещё не слились в один народ. 
«Славяне же, их пактиоты (данники), а 
именно: кривитеины (кривичи), лендзани-
ны (?) и прочие Славинии (славяне) - рубят 

…моноксилы во время зимы и, снарядив 
их, с наступлением весны …вводят в на-
ходящиеся по соседству водоемы. Так как 
эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и 
они …входят в эту самую реку и отправля-
ются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] 
и продают росам. Затем достигают так назы-
ваемой переправы Крария, через которую пе-
реправляются херсониты, [идя] из Росии …». 

В трактате «О церемониях» прибыв-
шую с посольством в Константинополь 
русскую княгиню Ольгу Константин VII 
называет «αρχόντισσα ‘Ρωσίας» - «архон-
тисса (княгиня) Росии»: «…Состоялся 
приём по прибытии Эльги архонтиссы 
Росии … За ней вошли послы и купцы ар-
хонтов Росии … А в Хрисотриклине (зал 
императорского дворца) …пировали все 
послы архонтов Росии, люди и родичи ар-
хонтиссы и купцы…». Дореволюционный 
историк Е. Голубинский датировал опи-
санные в этом эпизоде события 957 г. 

С конца X в. имя митрополии ‘Ρωσία по-
явилось в Списках епископий Константино-
польской патриархии.

Заданная К. Багрянородным форма на-
писания ‘Ρωσία, с одним «с», неизменно 
просуществовала в греческих текстах не-
сколько веков. В XIV в. историк Никифор 
Григора и в XV в. Сфрандзи употребляют 
написание Ῥωσσία - с двумя «с», вероятно, 
под влиянием латинского Russia. 

До нашего времени сохранился один из 
прижизненных портретов Константина VII 
Багрянородного, конечно же, довольно ус-
ловный. Это находящаяся в Государствен-
ном музее изобразительных искусств им. 
Пушкина (Москва) резная пластина сло-
новой кости размером 18,6х9,5 см. На ней 
изображено венчание Иисусом Христом 
Константина VII на царство (см. илл.). В 
интернете можно отыскать фото отчеканен-
ных в правление Константина монет с его 
портретом.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ
(продолжение следует)
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ-ГУСТЫРЬ! 
Месяц ЩЕДРЫЙ!

Первый Спас - Медовый - называется 
еще и Спасом на воде, мокрым Спасом. 
В храме в этот день положено освящать 
воду, мед и мак, верующие причащаются. 
Мак связан с поминовением мучеников Мак-
кавеев, которые отдали жизни за Русь. 
В 988 году 1 августа (по ст. стилю) 

произошло Крещение Руси. С тех пор по 
традиции в это время чистились ста-
рые колодцы или освящались новые, за-
тем совершался крестный ход на реки, 
пруды, озера для освящения воды. После 
этого уже купались сами и купали ско-
тину, дабы смыть грехи и быть здоровее. 
Позже мокрого Спаса не купались. 
Только с Медового Спаса разрешено было 

есть освященный церковью мед. Считалось, 
что он обладает целебной силой и годится 
для лечения многих заболеваний. 
Спас Второй – Яблочный, отмечается 19 

августа и называется Преображением Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
На Руси Яблочный Спас был одним из са-

мых отмечаемых праздников. Вечером кре-
стьяне наблюдали заходы солнца, и когда 
оно касалось горизонта – начинались пес-
нопения. 
Яблочный Спас – народное название 

праздника Преображения Господня. К нему 

приурочено множество народных обрядов. 
Прежде всего, Яблочный Спас означает на-
ступление осени, преображение природы. 
Раньше до этого праздника не положено было 
есть фрукты, вообще никакие плоды, кроме 
огурцов. Только 19 августа их освещали в 
церкви, после чего уже все фрукты разре-
шалось употреблять в пищу. После освяще-
ния часть принесенных фруктов нужно выдать 
притчу, а остальные отнести в дом, где ими 
разговляются...
Существует поверье, что на Преображение 

яблоки становятся волшебными. Откусив ку-
сочек, можно загадывать желание, которое 
непременно сбудется. С праздника Преобра-
жения начиналась жатва яровых и посев ози-
мых (ржи). Знахари старались заготовить до 
этого дня лекарственные травы, гуцулы не 
выносили на улицу огонь, на Закарпатье в 
этом день огонь не одалживали.
29 августа – Третий Спас, прозванный в 

народе ореховым, а еще хлебным или холщо-
вым. К этому времени вызревают орехи, и 
именно с 29 августа разрешено было есть 
употреблять в пищу свежий урожай. А хлеб-
ным этот августовский Спас называется по-
тому, что накануне праздновалось Успение 
Пресвятой Богородицы, а с ним заканчивали 
жать хлеб. В этот день пироги пекли из но-
вой муки.

Именно так в народе издревле называют третий месяц лета. А все потому, 
что в августе начинается массовый сбор урожая, идет жатва, собирают яблоки, 
заготавливают мед. На август приходятся и самые любимые летние православ-
ные праздники – Спасы. Всего их три: 14 августа – Медовый Спас, 19 августа 
– Яблочный Спас, 29 августа – Ореховый Спас.

Пирог 
«Яблочный спас»

Мука – 700 г, дрожжи (сухие) – 10 г, сахар – 200 
г (по 100 г в тесто и в начинку), молоко – 300 мл, яйцо 
– 2 шт., масло сливочное – 100 г, масло растительное 
– 10 г, мед – 100 г, соль – 2 г, яблоко – 1,5 кг, корица, 
имбирь и настойка грейпфрутовая – по вкусу.

Дрожжи развести в теплом молоке, подождать 
до полного растворения. Масло растереть с мукой 
в крошку, сделать углубление, влить разведенные 
дрожжи, добавить взбитые с сахаром яйца, соль, 
ванилин и замесить пышное тесто. Накрыть поло-
тенцем и поставить в теплое место на 1 час.

Яблоки очистить, нарезать дольками. На сково-
роду высыпать 100 г сахара, растопить в карамель, 
добавить 70 г меда и слегка обжарить яблоки в ка-
рамели. Добавить корицу и имбирь, перемешать, 
влить грейпфрутовую настойку, еще раз переме-
шать и снять с огня.

Противень застелить пекарской бумагой, сма-
зать растительным маслом. 3/4 теста распределить 
на противне (раскатать скалкой). Выложить сверху 
ровным слоем начинку. Оставшуюся часть теста 
раскатать в лист в два раза меньше пирога. Сде-
лать частые продольные надрезы ножом по всей 
поверхности листа в шахматном порядке. Перене-
сти лист на пирог и от середины растянуть в сторо-
ны. Получатся интересные круглые отверстия. Кра-
сиво защипать края и отправить пирог в разогретую 
до 180 градусов духовку на полчаса. Готовый пирог 
вынуть из духовки, смазать оставшимся медом, по-
сыпать по желанию ванильным сахаром или сахар-
ной пудрой. 

Народные приметы  
• После Яблочного Спаса ночи стано-

вятся холоднее, да и днем все прохлад-
нее и прохладнее. Не зря говорят: «При-
шел Второй Спас – бери рукавицы про 
запас».
•  Если в день Второго Спаса стоит 

жара, то в январе будет мало снега, а 
если идет дождь – зима будет снежной. 
•  Если в этот праздник на руку дважды 

сядет муха, то человека ожидает успех. 
В этот праздник нужно быть терпеливым 
даже к мухам и не прогонять их, чтобы 
не спугнуть удачу.

Мелания СКВОРЦОВА



Острог Кузнецкий
Освоение сибирских земель началось с конца 16 века казацким атаманом Ер-

маком. В 1586 году был поставлен первый русский город в Сибири – Тюмень. С 
местными жителями русские люди долго не могли найти общего языка, и для того, 
чтобы жить спокойно, брали в заложники пленников из местной знати, или «амана-
тов». Это было еще и своеобразным гарантом того, что подать от коренного насе-
ления точно поступит в казну государю. Содержали «аманатов» в хороших услови-
ях, но под замком и постоянным присмотром. Так и появились первые тюрьмы в 
Сибири, которые сначала называлис«аманатскими». 

В начале 17 века был заложен Кузнецкий острог. Изначально в нем проживало все-
го 10 человек. В основном это были служилые люди, которых командировали сюда на 
определенный срок и за пособие (денежное или соляное). Только через 60 лет острог 
обрел постоянный состав жителей, и тогда же появилась в нем первая уголовная тюрьма. 

В случае совершения «лиха» заключенных судили воеводы и помещали в подвал под 
избой тюремного сторожа. «Лихом» в то время называли кражи и грабежи, укрыватель-
ство беглых крестьян, а также рукоприкладство и угрозы убийства. Например, в апреле 
1672 года пеший казак Бородкин избил конного казака Лямку, а еще и грозился при этом 
зарезать его вместе со всей семьей. За что и был посажен в тюрьму. За более серьезные 
преступления, например, убийство, на суд и расправу отправляли в Томский острог.

До середины 17 века на содержание тюремных сидельцев казна денег не выделяла. 
Кормили заключенных родственники или просто знакомые, некоторые же добывали про-
питание милостыней, прося ее под охраной на улицах городов. И даже после того, как 
казна начала выделять деньги на их содержание, заключенных еще долго выводили на 
улицы для подаяния. Если же узник был умельцем, то прокорм ему обеспечивало изго-
товление поделок.

Заключенные должны были обязательно участвовать в общегородских работах и регу-
лярно выводились для возведения новых укреплений и обновления старых. В 1707 году в 
Кузнецке поставили новую деревянную тюрьму. Построена она была из крепких бревен и 
поделена изнутри на камеры-клети. А в 1820 году на Вознесенской горе была построена 
большая каменная крепость площадью в 2,5 гектара, которая надолго стала городской 
тюрьмой и называлась Томской губернии Кузнецким тюремным замком.

Тюремный замок имел библиотеку, где грамотные заключенные могли читать нрав-
ственно-религиозную литературу. Имелась и начальная школа, в ней грамотные сидель-
цы за вознаграждение обучали других заключенных арифметике, письму, чтению и За-
кону Божию. Кроме того, в замке была тюремная больница на 10 коек (это была еще и 
единственная больница на весь уездный город).

Кийский «полуэтап» 
В конце 16 – начале 17 веков на левом берегу реки Кии возникло селение Кий-

ское. И вскоре рядом с ним пролег Московско-Сибирский тракт – путь к железным и 
серебряным рудникам на восток Сибири, а там и к границе с Китаем. 

Так село Кийское стало временным приютом для отдыха и ночлега каторжан и ссыль-
ных, следующих «по этапу» на рудники.

Узнав о неудобствах местных жителей и самих «колодочников», М.М. Сперанский раз-
работал «Устав об этапах в Сибирских губерниях». И в 1829 году рядом с селом Кийским 
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Сибирь лагерная… 
Сибирь ссыльная, каторжная…
Долгие годы наш край именовали только такими 

эпитетами. Но развитие уголовно-исполнительной си-
стемы происходило наряду с развитием Кузбасса, и 
от этого никуда не уйдешь...

появился первый «полуэтап» - деревянная тюрьма на 70 человек, обнесенная высоким 
забором, где временно содержались каторжане и ссыльные. А спустя 30 лет село Кий-
ское стало хорошо известным нам городом Мариинском.

Разрастаясь и наполняясь большим числом жителей и приезжих, Мариинск испыты-
вал нужду в своем тюремном замке. Ведь число преступлений стало расти, а камер для 
заключенных попросту не хватало. И в 1858 году на территории Мариинского «полуэта-
па» появился острог, который был позже переименован в Мариинский тюремный замок 

Томской губернии. Замок мог принять 130 человек, а камеры были поделены на мужские 
и женские. Начальником здесь был тюремный смотритель, который должен был каждый 
день осматривать тюрьму и все камеры, чтобы пресечь побеги, игру в карты и кости.

На кормление заключенных выделялись деньги из бюджета губернии: 2,5 копейки на 
человека в сутки. По норме на одного арестанта было рассчитано в сутки: щи или каша с 
четвертью фунта мяса и 2,4 фунта ржаного хлеба. В праздничные дни порции были двой-
ными, а во время постов мясо заменяли рыбой.

Сидельцев обязательно выводили на работы, будь то строительство или работа в ого-
роде. Летом рабочий день длился 11 часов, зимой - 10. В воскресенье и праздники у 
сидельцев был выходной. А деньги, которые зарабатывал арестант, делились так: четы-
ре десятых суммы отдавалось ему, а остальная сумма делилась пополам – одну часть 
отдавали в государственную казну, а другую - на нужды тюрьмы.

До конца 19 века через Мариинский полуэтап на восток Сибири проходили большие 
партии ссыльных, количество человек в которых могло равняться и десяти тысячам, и 
пятнадцати. Из-за тяжелой дороги и непривычного климата каторжане оставляли за со-
бой многочисленные могильные холмики. И лишь с открытием Транссибирской магистра-
ли «полуэтап» стал терять свое значение. А на его месте появилась уездная Мариинская 
тюрьма, функционирующая по сей день.

 

СИБЛАГ
В июле 1929 г. вышло Постановление СНК СССР «Об использовании труда уго-

ловно-заключённых». И одним из первых крупных исправительно-трудовых лаге-
рей на территории Западной Сибири был создан СибЛОН, то есть Сибирский лагерь 
особого назначения Объединённого Государственного политического управления 
(ОГПУ) СССР. Позже он был переименован в СибЛАГ.

Большие потоки арестованных хлынули в Сибирь, чтобы стать бесплатной рабочей си-
лой. По данным исследователей, в течение 1930-1950 годов на территории Кемеровской 
области действовало свыше 400 лагерных учреждений, составляющих около 80% всех 
лагерей Сибири. На 1 июня 1930 года Сибирский ИТЛ насчитывал 24 284 заключенных, 
которые занимались полеводством и животноводством, лесозаготовками, золотодобы-
чей, угледобычей, рыбным промыслом, а также строительством железных дорог, заво-
дов и металлообработкой. Сибирское крестьянство подверглось жестоким репрессиям, 
людей лишали всего и высылали в северные районы. Только в таежный Кузбасс для об-
служивания рудников и добычи золота распределили около 3 тысяч семей, а для добычи 
угля в Прокопьевск и Анжеро-Судженск – около 2 тысяч семей.

СибЛАГ продолжал функционировать до 1958 года, вплоть до официального приказа 
о ликвидации. Трудом заключенных, их потом и кровью строился и развивался Кузбасс. 

От лагерей - 
к исправительно-трудовым колониям

15 июня 1945 года нарком внутренних дел СССР Л.П. Берия издал приказ, соглас-
но которому в стране начала формироваться сеть исправительно-трудовых коло-
ний (ИТК), которые подразделялись на 8 категорий в зависимости от численности 
заключенных. 

И после этого приказа лагерные подразделения Кемеровской области переименовали 
в ИТК и присвоили им порядковые номера. Всего колоний было 9, и их количество со 
временем только росло.

С 1950 года стали создаваться подразделения усиленного и общего режима. 
К началу 1960 года в исправительной системе Кемеровской области действо-
вало 8 исправительно-трудовых колоний, Баимская ДТК в городе Мариинске »

»



13
№ 2 (2)

В этом году из стен Кузбасского института ФСИН России вышли 84 выпускника, обучавших-
ся юриспруденции, 12 из которых окончили институт с отличием, а одна из выпускниц – Алина 
Кривошеева – удостоена золотой медали. 

На протяжении пяти лет обучения юноши и девушки изучали юридические и специальные 
дисциплины, занимались физической подготовкой, совершенствовали моральные качества. 

Один из виновников торжества - выпускник Алексей Рысев - поделился с нами своими вос-
поминаниями о незабываемых годах учебы в институте и планами на будущее:

– Еще до поступления в институт было оговорено, где нам предстоит служить после его окон-
чания. На 4-м курсе произошло распределение курсантов в территориальные органы ФСИН 
России. Я буду служить в Томской области, в отряде специального назначения.

О прошедших годах учебы у меня много теплых воспоминаний. Чего только стоит курс моло-
дого бойца, который мы проходили в самом начале обучения! С гордостью вспоминаю между-
народные соревнования по карате, где я в 2014 году стал серебряным призером Кубка Европы. 
Приятно было стать и одним из первых отличников Кузбасского института ФСИН России, ко-
торого пригласили на торжественный прием в Кремль. 

Считаю, что каждый выпускник нашего института обязан в совершенстве знать законы Рос-
сийской Федерации, права и свободы человека, права и обязанности сотрудников, должен обла-
дать высокими моральными и волевыми качествами и, конечно, пройти полный курс спецпод-
готовки, потому что работа в уголовно-исправительной системе сложна и нередко опасна.

Праздник завершился торжественным маршем по бульвару Героев всего личного состава уч-
реждения. А выпускники со словами «Вот и все!» по доброй офицерской традиции высоко вверх 
подбросили монеты – как символ удачи и успеха, достойной службы.

Татьяна КРАВЦОВА

«Вот и всё!»
24 июля в Кузбасском институте ФСИН России состоял-

ся выпуск молодых специалистов, которые будут прохо-
дить службу в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы. Торжественная церемония вручения 
выпускникам дипломов о высшем профессиональном 
образовании и присвоения званий «лейтенант внутрен-
ней службы вооружения» состоялась на бульваре Героев 
в центре Новокузнецка. 

и 4 тюрьмы в кузбасских городах Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Мариинске 
и Сталинске-Кузнецком. И чуть позже начали появляться первые исправитель-
но-трудовые колонии-поселения. Именно в эти времена и оформилась система 
мест заключения, которая действует и поныне.

Порядок и соблюдение законов
В настоящее время главное управление Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Кемеровской области является одним из крупнейших в стране. По 
данным ГУФСИН России по Кемеровской области на 01.04.2014 года в состав уго-
ловно-исполнительной системы Кемеровской области входят 4 следственных изо-
лятора и 22 исправительных учреждения. В их числе: 1 воспитательная колония, 
2 женских колонии, 4 лечебно-исправительных учреждения, 5 колоний-поселений, 
где осужденные занимаются сельским хозяйством и обработкой леса. 

Порядок и соблюдение законов в подобных учреждениях в Новокузнецке обеспечи-
вает Кузбасская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях, о деятельности которой подробно рассказал ее руководитель – 
Илья Михайлович ПЛАТОВ:

– Наша прокуратура – одна 
из старейших в области. 4 мар-
та 1947 года МВД СССР было 
принято решение о развертыва-
нии на территории Кемеровской 
области Южно-Кузбасского ис-
правительно-трудового лагеря, 
одновременно была создана и 
прокуратура. В ее функции вхо-
дило обеспечение надзора за 
состоянием законности при ис-
полнении уголовных наказаний 
в исправительных лагерях, зани-
мавшихся заготовкой и перера-
боткой леса.

За время своего существова-
ния прокуратура неоднократно 
переименовывалась в зависимо-
сти от головного поднадзорного 
учреждения: прокуратура Юж-
Кузбасслага, п/я 30, прокуратура 
учреждения ВД-30, Кузбасская 
прокуратура по надзору за со-
блюдением законов в исправи-
тельно-трудовых учреждениях. 

Сегодняшнее наименование прокуратура получила в 1997 году.
В настоящее время Кузбасская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ис-

правительных учреждениях осуществляет надзор за 6 исправительными учреждениями: 
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской области (г. Новокузнецк), ФКУ ОУХД ИК-4 
ГУФСИН России по Кемеровской области (п. Шерегеш), ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по 
Кемеровской области (г. Белово), ФКУ КП-11 ГУФСИН России по Кемеровской области 
(п. Ортон), ФКУ КП-14 ГУФСИН России по Кемеровской области (п. Майзас), ФКУ ЛИУ-16 
ГУФСИН России по Кемеровской области (г. Новокузнецк).

Нарушения законодательства Российской Федерации в исправительных учреждениях 
выявляются путем проведения плановых и внеплановых проверок исправительных уч-
реждений, а также путем разрешения жалоб и обращений, поступающих от осужденных, 
а также их родственников и представителей.

Сами себе психологи…
Для того, чтобы лучше узнать ситуацию изнутри, так сказать, другую сторону 

медали, мы задали несколько вопросов бывшей заключенной Ольге П.
– Ольга, по какой статье вы были осуждены и где отбывали наказание?
– Отбывала наказание 2 года в исправительной колонии общего режима № 35 города 

Мариинска. По статье 158 ч. 2 пункт «в» УК РФ, то есть за кражу с причинением значи-
тельного ущерба. 

– Какие условия содержания были в исправительном учреждении? Все ли вас устраивало?
– Конечно, все устраивать в колонии не может. Это же не отпуск. Но условия были при-

емлемыми. Если что-то нужно купить, то при колонии есть магазин. Еще можно получить 
передачу по Интернету. Для свиданий есть гостиница. Вместо свиданий сейчас можно 
общаться по скайпу. Все люди там нормальные, начальник адекватный. 

А в этом году весной даже был конкурс красоты «Краса Мариинки-2015». Проводился 
он накануне 8 Марта. До этого с нами три недели работали организаторы, учили держать 
осанку, выглядеть элегантно. И все как-то отвлеклись на время, втянулись в атмосферу 
праздника. 

– Работал ли с вами психолог, когда вы отбывали наказание? И имеется ли он в штате 
исправительного учреждения?

– Не знаю, но со мной никто не работал. Вообще, все проблемы психологические при-
ходится решать или самой, или с девчонками, которые с тобой сидят. Мы сами себе пси-
хологи.

– Возможно ли получить профессию в учреждении, где вы отбывали наказание, и ра-
ботать по ней?

– Конечно, при нашей колонии есть профессиональное училище. Там я и получила 
профессию швеи. Специализировалась на выпуске рабочей одежды. Девочки работают 
там как пчелки, трудятся. Но даже там раз в год дают отпуск!

– Тяжело ли найти работу после отбывания наказания?
– Тяжело тем, кто этого не хочет. Многие жалуются, что им не дают работу. Но они про-

сто не хотят работать. А еще тяжело найти хорошую работу. Ну, начальником после этого 
ты явно не станешь. В серьезные организации, где проверяют сотрудников, не возьмут. 
Но я очень быстро устроилась в швейное ателье и сейчас работаю. Конечно, смешно за 
это говорить спасибо, но полученный опыт мне пригодился.

Подготовила Олеся КОРТЫШОВА

»
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Кузнецкая
 СЕЧЬ

ПЁС ВМЕСТО ОВЕЧКИ
(Зарисовка)

Магазин в деревне называют «сельпо». Для нас, ребят-
ни, это была сказка. И чего там только не было! Но нас 
больше всего интересовали пряники и конфеты с повид-
ловой начинкой.

Продавцом, а одновременно и заведующим сельпо 
в нашей деревне в начале пятидесятых годов прошлого 
столетия был Прохор Слепнев, из-за какой-то болезни не 
служивший в армии и по этой причине не участвовавший в 
войне. Скупердяй был – не приведи господи. Хоть бы раз 
угостил конфеткой, видя наши голодные глаза, неотрывно 
смотревшие на прилавок, где стояли коробки со сладостя-
ми. Он мог угостить конфеткой только в обмен на что-ни-
будь. Я с братьями частенько таскала ему куриные яйца, 
воруя их в нашем же курятнике. За одно яйцо, к примеру, 
он давал не более двух-трех конфеток-подушечек. А если 
случалось, кто притаскивал курицу, тому отваливал аж 
полтора десятка штук…

И вот однажды мы с братьями решили проучить этого 
скупердяя. Степка, мой средний брат, придумал, как это 
сделать. Был у нас старый пес Мунька, ленивый и равно-
душный ко всем. Как мы только ни издевались над ним: и 
за хвост таскали, и в санки запрягали, чтобы он младшего 
братишку Петьку катал, и, схватив за передние лапы, за-
ставляли вместе с нами плясать под балалайку, на которой 
очень наловчился играть старший брат Демьян. Мунька 
терпеливо сносил наши проделки, не кусался, не пытал-
ся удрать, не скулил, только вилял хвостом и все пытался 
лизнуть в нос.

Сговорившись, затолкали Муньку в мешок и втроем – я, 
Степка и Мишка – потащили его к дому Слепнева. А было 
уже поздно, многие спать укладывались. Но в окнах хозяина 
сладостей свет еще горел (мы специально выбрали такое  
время,  чтобы никого из деревенских не встретить). Посту-
чали. На пороге появился Прохор с керосиновой лампой.

– Чего вам?
– Дядя Прохор, мы в лесу ярку поймали. Наверное, из 

другой деревни прибрела. Вот притащили вам за конфеты 
и пряники.

– Ничейная, говорите? А чего поздно-то? – передернул 
плечами от ночной прохлады полураздетый Слепнев. – Ну-
ка, покажите, что за ярка?

Брат Степка чуть развязал мешок:
– Пощупайте. Сильно открывать нельзя – сбежит, лови 

ее потом.
Прохор сунул руку в горловину мешка, пощупал теплую 

шерсть на спине кобеля. Мунька завозился в мешке.
Слепнев выдернул руку.
– Завяжи, а то и в самом деле выскочит. Черт. Холодно. 

Нате-ка ключ от сараюшки. Пустите ее туда, а я пока за 
конфетками в дом схожу. 

Мы быстренько в сарае вытряхнули из мешка Мунь-
ку, дверь – на замок и бегом к крыльцу. Слепнев отвалил 
за нашу «овцу» аж килограмм подушечек с повидловой 
начинкой. А назавтра жена Слепнева, кстати, очень на-
божная женщина, побежала по соседям, в том числе за-
скочила к нашей матери. Моя спаленка была рядом с кух-
ней, за дощатой перегородкой, и я слышала их разговор 
сквозь утреннюю дрему.

– Ой, Матрена, – тараторила запыхавшаяся гостья, – 
скоро конец света будет…

– С чего ты взяла? – испуганно спросила мать.
– Знамение моему Прохору было. Вчера в район ездил 

за товаром и по пути на базаре купил овечку. Вечером 
загнал в сарайку. Утром пошел кормить, открывает 
дверь, а там… овца превратилась в собаку… Прохор 
так и сел на землю. А собака – шмыг в дверь и исчезла. 
Это точно знамение о конце света…

Меня душил смех и злость на жадюгу Слепнева: 

          ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

               СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО
           Владимир НЕУНЫВАХИН.

Владимир Максимович Неунывахин – новокузнецкий писатель-прозаик, член Союза 
писателей России, член Союза писателей Кузбасса, автор десятков книг и сборников 
сочинений, лауреат литературного конкурса Министерства юстиции России.

Каждая книга этого самобытного писателя представляет собой полновесные по объе-
му и содержанию произведения, написанные неповторимым неунывахинским слогом... 

«Вот скупердяй  проклятый, и про овцу, что купил на 
базаре, наврал, и с нами расплатился крохами. Мог бы 
еще и пряников дать...»

ПРОИСКИ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ
(Зарисовка)

Бабка Дарья – материна соседка в деревне – любила, 
собрав местную ребятню, рассказывать всякие смешные 
истории из своего детства, и не знаю, как другие пацаны, 
а я их очень обожал и почти все запомнил. Многие из них 
уже использовал в своих произведениях, многие ждут сво-
ей очереди. Сегодня твоему вниманию, дорогой читатель, пред-
ставляется одна из первых историй бабы- Дарьиного детства.

***
- Озорной я была в малолетстве, мальчишкам ни в чем 

не уступала, наверное, потому, что в нашей многодетной 
семье было семь сыновей, а я одна девка среди них. Все 
братья-погодки, в отличие от девчачьих, в свои игры игра-
ли, шкодили.

И что греха таить, любили братья, да и другие мальчиш-
ки, подшутить над кем-нибудь, ну и я, конечно, с ними. И 
вот однажды идем мы всей гурьбой после купания с речки. 
Смотрим, по дороге к деревне запряженная лошадь поти-
хоньку бредет, приостановится, пощиплет траву на обочи-
не – и дальше. В телеге бидоны пустые побрякивают на 
колдобинах, а в передке, подстелив телогрейку, спит, свер-
нувшись, Марья Лузгина, наша же деревенская женщина. 
Работая на ферме, она после дойки раненько поутру отво-
зила молоко в район на молокозавод. Возвращалась где-
то после обеда, дорога-то не близкая – пятнадцать верст. 
Ну и притомилась, вставать-то приходится до свету, сол-
нышко пригрело, она и решила прикорнуть, лошадь дорогу 
знает, в чужую деревню не убредет.

Мы и решили подшутить, да и поскотина рядом. Поско-
тина – это ограда из жердей, ею обносят деревню, чтобы 
пасущийся скот днем не бродил по улицам и не пакостил. 
Въездами в деревню служили ворота через дорогу, кото-
рые возницы при въезде и выезде открывали и закрывали, 
а мы, бегая в лес и на речку, воротами не пользовались, 
лазили между жердей.

И вот мы лошадь под уздцы подвели потихонечку к 
поскотине рядом с воротами, выпрягли ее (мальчишкам 
запрягать и распрягать – плевое дело, с малолетства 
приучены), оглобли телеги просунули между жердей, а ло-
шаденку провели через ворота и вновь запрягли, но уже с 
той стороны жердей. Проделали эту хохму и на цыпочках 
прочь. Лошадь стояла, стояла, пауты замучили, хвостом 
не отмашешься, и давай дергать телегу. А куда утянешь 
- жерди-то не дают. Проснулась Марья, ничего не поймет, 
глаза протирает.  Соскочила с телеги, обошла кругом и 
давай креститься. Только где-то через час догадалась ло-
шадь перепрячь.

А потом по деревне слух пошел: над Маруськой Лузги-
ной, мол, нечистая сила подшутила. Возвращалась яко-
бы намедни из района с молокозавода и уже к деревне 
подъезжала, как вдруг какой-то туман навалился, как мо-
локо, ничего не видать. Через несколько минут глаза от-
крыла –туман рассеялся и опять солнышко светит, птички 
щебечут. Глянула, а между лошадью и телегой поскотина 
выросла, оглобли промеж жердей, и Карька запряженная  
стоит, хвостом хлещет, паутов отгоняет. Страху-то натер-
пелась баба, до смерти перепугалась! Вот и думай, что не-
чистой силы нет. Выдумки, мол, все это от безграмотности 
людской…

Чтобы прекратить все нездоровые разговоры, предсе-
датель даже приглашал из города какого-то лектора-аги-
татора и собирал в сельском клубе всех колхозников. Этот 
лектор больше часа по бумажке читал о достижениях на-
уки и предрассудках. Только не переубедил он наших баб. 

Расходились они по домам, а меж собой перешептывались: 
«Наука - наукой, а домовой как жил за печкой, так и живет. И ле-
шак в лесу водится, иной раз так голову закружит, полдня вокруг 
трех сосен проплутаешь, никак на тропку не натакаешься».

«ТИМОЧКА, ПОСМОТРИ, КАК Я УХЕТАЛАСЬ»
(Зарисовка)

Валюшке четвертый годок, а егоза – не приведи господи, 
за ней глаз да глаз нужен. Ее мать Евдокия сокрушается: 
«На колу дыру вертит». Что это означает, никто не знает, 
но догадываются, что это крайняя  степень озорства.

Жили они в бараке, в маленькой комнатенке, где стоят 
стол, кровать-полуторка, две табуретки и сундук со всяким 
тряпьем, доставшийся в наследство от бабушки. Вот и вся 
мебель, да и та впритык друг к другу. Для матери с малой 
еще куда ни шло: тесно, но терпимо, а вот с приездом бра-
та Тимофея и младшей сестры Марфы в комнатенке стало 
не повернуться.

Не знаю, как Евдокия, а Валюшка приезду гостей была 
несказанно рада, особенно появлению мужчины. Она сра-
зу нашла с ним общий язык, называла только Тимочкой, то 
и дело, схватив ручонкой за его какой-нибудь палец, тащи-
ла показывать свои секреты, вытаскивала из-под кровати 
коробку, где прятала самые любимые игрушки: тряпичную 
куколку Настюшу, брошку из разноцветных стеклышек со 
сломанной булавкой, множество красивых тряпочек. Пере-
бирая каждую вещичку, она рассказывала Тимочке на ухо 
историю своего богатства, где и какую тряпочку нашла или 
выпросила у матери и что из них сошьет Настюше.

Но особенно любила малышка плясать под Тимочкину 
гармошку, на которой тот здорово исполнял «Подгорную» и 
другие плясовые. В общем, вечерами было весело. Тимоч-
ка играл на трехрядке, а Валюшка без устали кружилась и 
приплясывала по комнатенке, то и дело натыкаясь на чьи-ни-
будь колени. Часто, заслышав музыку, заглядывали соседи, 
стоя у порога, хлопали в ладоши маленькой плясунье.

Не менее весело укладывались спать. Валюшку в пер-
вую же ночь отселили от материнского бока на сундук, а 
чтобы не свалилась сонная на пол, мастерили по краю 
из двух телогреек, как смеялся Тимочка, «турецкий вал». 
Женщины, тесно прижавшись друг к другу, размещались 
на полуторке. Ну а Тимочке доставалась свободная часть 
пола в центре комнатенки под столом.

Однажды, на второй или третий день, а было воскрес-
ное утро, проснулась Валюшка раньше всех. Свесила го-
ловку с сундука – все спят. Тимочка разметался на полу. 
Она потихоньку сползла на пол, прокралась на цыпочках 
к столу, влезла на табурет. А рядом на подоконнике все 
причиндалы тетки Марфы, которыми она марафетит лицо, 
и тут же большой осколок зеркала. И давай девчонка наво-
дить себе красоту. Рот, правда, получился ярким и чуть ли 
не от уха до уха, но зато выразительным. Отложила пома-
ду, взялась наводить брови, получились густые и как дуги. 
А румяна получились что надо - во все щеки. Завершая 
марафет, Валюшка обильно напудрила нос, лоб и шею, 
истратив чуть ли не все содержимое баночки ароматного 
и нежного порошка.

Слезла с табурета на пол – и к Тимочке. Толкает его 
тихонько в плечо. Тот открывает глаза, какое-то мгновение 
ошалело вглядывается в склонившееся лицо. А та тихо так:

– Тимочка, посмотри, как я ухеталась.
Обалдевший, дядя начинает давиться смехом, все 

громче и громче, потом кричит сестрам:
– Сестры, подъем! Вы посмотрите, как наша девочка 

ухеталась! – И тянется к стоящей в изголовье трехрядке. 
– Давай, Валюха, пляши. Не зря же ты с утра пораньше 
себе такую красоту наводила, – и растянул меха гармошки, 
поднимая на ноги всех соседей по бараку.



А ДАВАЙ НАРИСУЕМ РАДУГУ!
…Иногда на стенах домов города вдруг 

мелькнет что-то эффектное, сочное – как 
яркий след, который кто-то оставил на се-
рой планете. Иногда это что-то знакомое, 
а иногда – набор непонятных символов 
и знаков. Именно так предстает перед 
нами современное искусство, именуемое 
граффити…

С 20 по 26 июля  в Новокузнецке прошел уже 
ставший традиционным международный фести-
валь «Неделя уличного искусства-2015». Художни-
ки-граффитисты из разных городов мира создава-
ли уникальные произведения искусства, украшая 
город-сад. В итоге в Центральном районе по про-
спекту Энтузиастов, 33, появился портрет Влади-
мира Маяковского, в Кузнецком – часть забора 

вдоль Кузнецкого шоссе украсила зарисовка, 
посвященная металлургии, но большинство 
арт-объектов появилось в Заводском районе – 
на улице Тореза. Теперь здесь затейливые ри-
сунки, выполненные в стиле граффити, можно 
увидеть практически везде, даже на стенах не-
подалеку от здания районной администрации!

В рамках проведения фестиваля междуна-
родного уровня все желающие смогли стать 
участниками мастер-классов по искусству 
граффити профессиональных мастеров из 
Германии, Индии, России и Казахстана.

О том, что значит для них граффити, нам 
рассказали художники, которые сотворили 
чудо, мастерски расписав неприглядные до 
этого стены трансформаторной будки, что на 
улице Тореза, 97.

Виктор Кошелев, Новосибирск: 
– Смыслом своей жизни я граффити пока 

назвать не могу, так как достаточно много 
времени занимает учеба. Поэтому пока это – 
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По словам куратора фотовыставки – на-
чальника Департамента по внутрикор-
поративным проектам Регионального 
центра корпоративных отношений «Си-
бирь» Андрея Рогозина, нынешняя экспо-
зиция хоть и является традиционной, но име-
ет свою изюминку.   

– Подобные выставки накануне Дня метал-
лурга мы проводим в Новокузнецком худо-
жественном музее ежегодно, начиная с 2006 
года. Как правило, на снимках можно было 
увидеть лица настоящих металлургов, пере-

ФОТОВЫСТАВКА: ЭХО ПРАЗДНИКА

Это нашей истории строки!
В эти дни сотни горожан и гостей Новокузнецка, проходя вдоль витрин выста-

вочных залов Новокузнецкого художественного музея,  могут испытать ощущение 
сопричастности к труду людей горячей профессии – металлургов. На открывшейся 
здесь в канун профессионального праздника фотовыставке представлено 50 чер-
но-белых и цветных снимков, которые по праву можно назвать уникальными.

довиков производства, красоту горячего металла,– рассказал 
Андрей Рогозин. – А в этом году мы решили обратить внима-
ние и на историю – показать, как в разные годы металлурги 
новокузнецких металлургических предприятий отмечали свой 
профессиональный праздник. Уникальные снимки удалось 
найти в архиве музея имени И.П. Бардина: так, первая фото-
графия датирована 1957 годом.

…Увидев фото в витринах музея, один из прохожих замед-
лил шаг, а потом остановился. Им оказался Дмитрий Астафьев 
– представитель металлургической династии. Самому Дмитрию 
довелось работать на ферросплавном заводе, в цехе ремонта 
металлургического оборудования. Отец его – тоже металлург, 
делал обуровку котлов, да и дед тоже всю свою трудовую жизнь 
посвятил работе на КМК. 

– Мне нравится моя профессия, – говорит Дмитрий. – Вся 
моя семья отдала много лет металлургии. И, конечно, очень 
хотелось бы, чтобы эта отрасль развивалась, модернизиро-
валась, ведь на дворе XXI век! Хочу поздравить с Днем ме-
таллурга работников металлургической промышленности и 
пожелать им всем крепкого здоровья, семейного уюта, тепла, 
благополучия и достойной заработной платы! 

Фотовыставка, посвященная одной из ярких сторон жизни 
металлургов города, открыта до середины августа. Все желаю-
щие успеют окунуться в историю интересных и ярких моментов. 

Анастасия КАН
Фото автора

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

только хобби. Но я думаю, что в дальнейшем нынешнее мое 
увлечение вполне может перерасти в нечто большее. Конеч-
но же, в планах продолжать дальше творить и развиваться, 
работать над более масштабными проектами.

Роман Treem Валеахметов, Новокузнецк-Новосибирск: 
– Я рисую всю свою сознательную жизнь. Как-то случайно 

увидел граффити на фасаде одного из домов. Мне понрави-
лось, попробовал сам что-то подобное изобразить – получи-
лось. С тех пор уже много лет занимаюсь этим искусством. 
Сейчас уже уровень моего мастерства позволяет выходить 
на частные заказы по художественному оформлению. Быва-
ет, пишу для себя там, где относятся с пониманием, не про-
гоняют. Хотя меня уже знают многие, не мешают творчеству, 
потому что видят – получается хорошо.

Торжественное закрытие «Недели уличного искус-
ства-2015» проходило в обновленном Саду металлургов 
Заводского района. Победители получили заслуженные на-
грады. Но главное, конечно же, – не только призы и подар-
ки. Главное – в нашем городе остались уникальные объекты 
уличного искусства, которые еще долго будут радовать глаз.

Елизавета ГУСТАЯ
Фото автора
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Дорогие друзья!
Мы продолжаем фотоконкурс «Любимый малыш», объявленный в первом номере нашей 
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В представлении взрослых – мам, пап, 
бабушек и дедушек – обожаемые нами дет-
ки и внуки должны любить песенки о вол-
шебниках в голубых вертолетах. 

Однако, как показывает практика, наши 
ангелочки зачастую любят совсем другую 
музыку. Да и понимают и поют они, улавли-
вая для себя свой смысл… 

Одиночество стука…
Воспитатель в детском саду вызвала меня 

на ковер. Мол, моя дочь позволяет себе нецен-
зурную брань! В каком, интересно, тоне я с ней 
общаюсь?! Дальше выяснилось следующее: 
дочка нежно полюбила звучащую всюду песню 
– «Одиночество – скука». И пела ее в группе 
очень громко и, конечно, при этом нечетко ар-
тикулируя (ей всего три года). Вот воспитатели 
и подумали… Сама она, кстати, как я выясни-
ла после разговора с дочкой, думала, что там 

поется «одиночество стука». Поняла, что там тетя 
поет о тишине – и одинокий стук раздается…

Мы шли под грохот канонады
Уехали с мужем отдыхать, оставили сына с 

бабушкой. После этого он недели две нас из-
водил: хочу песню про барабашку, спойте про 
барабашку! Все ему перепели, даже пытались 
новую сочинить – не то! Подавай песню, про ба-
рабашку! А еще там какой-то «большевиц» был. 
После того, как бабушка была «допрошена с 
пристрастием», оказалось, что речь идет о пес-
не про барабанщика: «С веселым другом-бара-
баном, с огнем большевистским в груди!»

Я твой отец! 
Недавно наша малышка чуть до инфаркта 

отца не довела. Отсутствовал он по причине 
командировки две недели. Приехал, а она на-
певает что-то вроде «папа Толя». А наш папуля 

– Сережа. Он услышал, 
весь вечер дулся, а по-
том – скандал! Боже! 
Когда выяснили, ока-
залось, что это наша 
дочь поет: «…по про-
сторам». Помните пе-
сенку: «Вместе весело 
шагать…»?!

Уходила с берега 
Катюша…

Четырехлетний внучок долго нам внушал, 
что лучшая в мире песня – про «протовочьи 
письма». Долго думали-гадали, что же это за 
письма такие? Так и не могли догадаться до 
тех пор, пока он нам ее не спел. Оказалось, 
песенка-то хорошо нам всем известная и лю-
бимая! Это была знаменитая «Катюша»: «Про 
того, чьи письма берегла»…

«Антошка! Антошка! Пойдём копать картошку!»


