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В конце мая в двух подразделениях УИС Кузбасса прошли торжественные 
мероприятия с перерезанием красной ленточки. 25 мая в Мариинской воспитательной 
колонии после капитальной реконструкции открыли здание общежития № 2 
улучшенной комфортности. Двумя днями ранее, 23 мая, в  Анжеро-Судженском 
следственном изоляторе № 4 после комплексного ремонта открыли режимный корпус 
№ 5 для содержания лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности.

По новым стандартам

Общежитие предназначено для про-
живания 50 осужденных, из расчёта не 
менее 5м2 на человека. Комнаты рассчи-
таны на трёх-четырех человек, в каждой 
оборудован отдельный санузел с ракови-
ной. Кроме жилых комнат в общежитии 
оборудованы душевая, буфетная, комна-
та воспитательной работы, комната отды-
ха, и, пожалуй, одна из важнейших – мо-
лельная комната.

Комплексный капитальный ремонт 
здания начался в 2010 году. Внутренние 
помещения подверглись полной пере-
планировке под маломестные изолиро-

ванные жилые комнаты в соответствии с 
моделью Воспитательного центра, кото-
рая была разработана центральной нор-
мативно-технической лабораторией 
ФСИН России. Полностью обновили все 
внутренние инженерные сети, установи-
ли стеклопакеты ПВХ производства ИК-5, 
заменили кровлю, установили новые 
дверные блоки, смонтировали пожарную 
сигнализацию. Комнаты обставлены ме-
белью производства ИК-40 и инвентарём. 
Основные работы выполнены СМУ-22 
ФСИН России и силами осужденных 
участка колонии-поселения ИК-1.

За помощь в реконструкции объекта 
начальников Мариинских исправитель-
ных учреждений наградили благодар-
ственными письмами от администрации 
области и ГУФСИН. Иерей отец Алексей 
прочёл молитву и освятил помещения.

Начальник МВК Андрей Викторович 
Холодов, полковник внутренней службы, 
вручил каждому воспитаннику символи-
ческий ключ от нового общежития, поже-
лав всем скорейшего возвращения до-
мой и бережного отношения к своему 
временному жилищу.

При осмотре нового жилья уполномо-
ченный по правам ребёнка в Кемеров-
ской области Дмитрий Владимирович 
Кислицын обращал внимание на каждую 
деталь: насколько добротная мебель в 
комнатах, какие матрасы на кроватях, есть 
ли прикроватный коврик для каждого. Он 
отметил, что «улучшение условий прожи-
вания – правильный шаг к социализации 
ребят, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Это шаг к жизни в нормальных 
условиях, к которым надо стремиться по-
сле освобождения».

На открытии режимного корпуса 
присутствовал начальник ГУФСИН по 
Кемеровской области Константин Ген-
надьевич Антонкин, полковник вну-
тренней службы, который поблагодарил 
всех, кто принимал участие в обновле-
нии режимного корпуса, и выразил на-
дежду, что, несмотря на созданные хо-
рошие условия, количество подслед-
ственных не будет увеличиваться. К то-
му же открытие нового корпуса позво-
лит разгрузить следственные изолято-
ры Кемеровской области.

В обновлённом изоляторе современ-
ным оборудованием оснащено 14 камер 
и 4 карцера на 83 места. В корпусе созда-
ны надлежащие условия, приближенные 
к общеевропейским стандартам (соблю-
дены нормы санитарной площади – четы-

ре квадратных метра на одного человека, 
установленные ст. 23 Федерального зако-
на РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»).

При проведении комплексного ре-
монта выполнены работы по изоляции 
санузлов от жилых помещений камер, 
установлены новые камерные двери с ка-
мерной решеткой, стеклопакеты с отсе-
кающими решетками в оконные проемы. 
Также сделаны деревянные полы, ошту-
катурены и побелены стены, смонтирова-
на электропроводка (светильники днев-
ного и ночного освещения, розетки, вы-
ключатели), установлены инженерно-тех-
нические средства надзора, которые под-
ключены к интегрированной системе 
безопасности учреждения. Для соверше-

ния осужденными ежедневной прогулки 
к корпусу пристроены четыре дворика.

По словам заместителя председателя 
Общественно-наблюдательной комиссии 
Кемеровской области Радомира Закиро-
вича Ибрагимова, который также присут-
ствовал на открытии, за последние не-
сколько лет в системе ГУФСИН Кузбасса 
произошли большие положительные из-
менения. Активно ведётся строительство 
новых жилых помещений для осуждён-
ных, реконструируются и обновляются 
уже существующие объекты. Благодаря 
этому жалоб на условия отбывания нака-
зания из областных исправительных уч-
реждений поступает всё меньше.

Н. Орлова, А. Соболева, 
фото авторов

Мариинская воспитательная колония

Анжеро-Судженский следственный изолятор № 4
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Пресс-конференция 
начальника ГУФСИН

29 мая начальник ГУФСИН России по Кемеровской области 
Константин Геннадьевич Антонкин провел встречу с представителями 
областных СМИ (ИА «Интерфакс», газет «Кузбасс» и «С тобой»), на 
которой рассказал журналистам  о том, чем на сегодняшний день 
живет уголовно-исполнительная система Кузбасса, какие задачи 
стоят перед сотрудниками в свете решения вопросов, поставленных 
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года.

Он рассказал о новых объектах, которые 
были введены в эксплуатацию в этом 
году. В колонии-поселении № 2 (п. Ор-
лово-Розово) сданы два новых обще-

жития для осужденных, в МВК (г. Мариинск) после 
капитальной реконструкции открыто общежитие 
улучшенной комфортности на 50 осужденных, в 
СИЗО-4 (г. Анжеро-Судженск) после комплексного 
ремонта открыт режимный корпус № 5 для содер-
жания лиц, впервые привлекаемых к уголовной 
ответственности. 

Полковник К. Г. Антонкин поведал журнали-
стам о развитии системы наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы. В частности, о внедрении в 
практическую деятельность системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц (электронные 
браслеты). Только по состоянию на 25 мая текущего 
года на учёте в уголовно-исполнительной инспек-
ции состоят 102 осуждённых к ограничению свобо-
ды. В отношение 76 из них используются электрон-
ные браслеты. С помощью данной системы были 
выявлены три нарушения ограничения свободы.

Кстати, с начала 2013 года уголовно-исполни-

тельной системе Кемеровской области необходимо 
быть готовой к исполнению ещё одного нового вида 
наказания без лишения свободы – принудительным 
работам. Введение такого наказания предусматри-
вает создание нового вида исправительных учреж-
дений – исправительных центров. В Кемеровской 
области на первоначальном этапе планируется соз-
дание исправительных центров за счет перепро-
филирования колонии-поселения №14 (п. Майзас) 
и участка колонии-поселения при исправительной 
колонии №44 (г. Белово).

Особое внимание было уделено вопросам тру-
доустройства спецконтингента. В данный момент не 
охвачено трудом 11 000 осужденных. Поэтому од-
ной из задач, стоящей перед УИС  на сегодняшний 
день, является 100%-е  трудоустройство осужден-
ных. Создание рабочих мест – процесс трудоемкий 
(оборудование, станки), требующий финансовых 
вложений. Только одно рабочее место осужденного 
обходится в 130 000 рублей. Поэтому без финансо-
вой помощи со стороны государства, без инвести-
ций, помощи сторонних организаций приходится 
тяжело. Проблема трудоустройства осуждённых 
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стоит крайне остро, так как у руководителей раз-
личных организаций отсутствует какая-либо заин-
тересованность в использовании труда лиц, отбы-
вающих наказание. В связи с этим в Кемеровской 
области принят закон о снижении налоговой ставки 
с 18% до 15% для предприятий, использующих труд 
осужденных. Данный закон расширяет круг полу-
чателей налоговых льгот и направлен на обеспече-
ние трудоустройства лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. 

Представители средств массовой информации 
также интересовались тюрьмами нового типа, ус-
ловиями отбывания наказания в ИК, пресечением 
доставки в колонии и следственные изоляторы за-
прещенных предметов, провокациями со стороны 
спецконтингента и характером совершаемых пре-
ступлений в местах лишения свободы.

В мероприятии принял участие заместитель 
председателя Общественно-наблюдательной ко-
миссии Кемеровской области Радомир Закирович 
Ибрагимов, который ответил на вопросы журнали-
стов о количестве и характере жалоб и обращений, 
поступающих в ОНК. 

Радомир Закирович отметил, что за послед-
ние несколько лет уголовно-исполнительная систе-
ма стала более открытой. Почти исчезли попытки 
скрыть, утаить какие-либо нелицеприятные факты. 
И сотрудники, и осужденные понимают, что необхо-
димо соблюдать закон и действовать в соответствии 
с его требованиями. Благодаря тому, что в области 
активно ведётся строительство новых жилых по-
мещений для осуждённых, реконструируются и об-
новляются уже существующие объекты, использу-
ются видеорегистраторы, жалоб от осужденных на 
условия отбывания наказания из исправительных 
учреждений поступает всё меньше. 

Ответил Радомир Закирович и на вопрос кор-
респондента ИА «Интерфакс» о том, поступают ли 
жалобы на физическое воздействие со стороны 
сотрудников.

– Контингент, отбывающий наказание, очень 
разный. Есть и провокаторы – те, кто любыми сред-
ствами пытается противодействовать администра-
ции исправительного учреждения, сначала прово-
цируя конфликтную ситуацию, а затем, с помощью 
жалоб в различные инстанции, выставляя себя  
мучеником, пытается усилить свое влияние среди 
осужденных или добиться каких-либо поблажек. 
Все жалобы нами тщательно отрабатываются. Я не 
могу припомнить среди них случая, подтвержда-
ющего факты нарушения законности со стороны 
сотрудников УИС. Еще раз повторю – сотрудники 
всегда действуют строго в рамках закона.

– По новым требованиям все дежурные сме-
ны в ИК имеют видеорегистраторы, – добавил 
Константин Геннадьевич. – Именно свидетельства 
технических новинок отныне становятся главным 
аргументом при разрешении конфликтных ситу-
аций. С применением видеорегистраторов число 
постоянно жалующихся осужденных сразу снизи-
лось в 2,5 раза. 

Общение журналистов с руководителем ГУФ-
СИН по Кемеровской области К. Г. Антонкиным и 

общественным деятелем Р. З. Ибрагимовым про-
шло в активном ключе: ни один вопрос не остался 
без ответа. Журналисты оценили информационную 
открытость и готовность руководства обсуждать с 
общественностью даже проблемные вопросы.

Ответил Константин  Геннадьевич и на послед-
ний вопрос, заданный ему на пресс-конференции: 
«Что является предметом гордости для вас как для 
руководителя?»

– Мне не стыдно смотреть в глаза людям: ни 
подчиненным, ни сотрудникам, ни представителям 
тех структур, с которыми взаимодействует наша 
система. 

В заключение мероприятия Константин Ген-
надьевич поздравил обозревателя газеты «Куз-
басс» Дмитрия Толковцева с победой во Всерос-
сийском конкурсе на лучшую журналистскую 
работу о деятельности УИС «На страже порядка» 
и вручил диплом за подписью директора ФСИН 
Александра Александровича Реймера. 

Всего на конкурс, ежегодно проводимый Фе-
деральной службой исполнения наказаний, в этом 
году было представлено около 200 журналистских 
работ из 60 регионов России. Статья Д. Толковцева 
«Приговоренные к лечению» признана лучшей в 
номинации «Медицина за колючей проволокой». В 
публикации рассказывается об успехах врачей-фти-
зиатров ГУФСИН по Кемеровской области в борьбе 
с туберкулезом, который всегда считался бичом 
мест лишения свободы.

С. Двойнишникова, фото Е. Ароновой

 ОФИЦИАЛЬНО                 .
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                АКТУАЛЬНО 

Уникальные условия 
пенитенциарной медицины

30 мая в ГУФСИН по Кемеровской области прошла IX научно-
практическая конференция «Ведомственная медицина. Наука и 
практика. Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения». 
Это мероприятие организовано медицинской службой ГУФСИН 
совместно с Кемеровской государственной медицинской академией.

Цель конференции – обмен  практическим 
и научным опытом между медицинскими ра-
ботниками уголовно-исполнительной системы 
и учреждениями открытого здравоохранения. 
Это своеобразная площадка для  обсуждения 
общих проблем, определения новых перспек-
тив для дальнейших научных исследований и 
практического взаимодействия. В конференции 
приняли участие коллеги из Санкт-Петербурга, 
Алтайского края, Томской и Новосибирской об-
ластей, Пермского края.

Пенитенциарная медицина – это сфера с 
огромным потенциалом в области научных ис-
следований. Большая численность спецконтин-
гента и сотрудников, централизованная система 
медицинского обслуживания позволяют про-
водить массовые исследования по изучению 
особенностей клиники, диагностики и динамики 
течения заболеваний в специфических условиях 
изоляции и несения службы. 

Условия ведомственного здравоохранения, 
являясь отражением общероссийского здраво-
охранения, создают уникальные условия для по-
иска и научного обоснования новых подходов  
к организации системы оказания медицинской 
помощи.

Во время конференции было заслушано 
более 20 докладов, охватывающих широкий 

спектр медицинских исследований. О том, как 
проходит эксперимент по организации ра-
боты медико-санитарной части в УФСИН по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
рассказала Ольга Викторовна Шматченко, за-
меститель начальника по общим вопросам ме-
дико-санитарной части № 78, г. Санкт-Петербург. 
Обширный и развернутый доклад представил 
Александр Владимирович Брунс, кандидат ме-
дицинских наук, ординатор хирургического 
отделения краевой больницы ИК-9 ГУФСИН по 
Пермскому краю. Он рассказал о возможностях 
оказания специализированной хирургической 
помощи спецконтингенту, привёл клинические 
примеры из практики и дал описание некоторых 
операций повышенной технической сложности.

 Также были заслушаны выступления со-
трудников лечебно-профилактических подраз-
делений области – ИК-5, ИК-50, ИК-43, СИЗО-1, 
ЛИУ-33, клинической больницы № 1, ЦМСР. До-
клад каждого выступавшего – это анализ и обоб-
щение кропотливого ежедневного труда. 

Итоги этой работы – основа для определе-
ния ведущих тенденций в развитии заболеваний 
и планирования мероприятий, составляющих 
целевые комплексные программы, направлен-
ные на охрану здоровья.

Н. Орлова, фото автора
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Воспитание по Макаренко
В Канской воспитательной колонии, которая находится в Красноярском 
крае, в четвертый раз состоялись Макаренковские чтения. Это мероприятие 
– уникальное и не имеет аналогов в России. На этот раз Макаренковские 
чтения прошли в рамках Международной научно-практической конференции 
«Неомакаренковская педагогика в условиях реформирования УИС 
и становления ювенальной юстиции: международный и российский опыт».

Гостями конференции стали ди-
ректора школ и педагоги вос-
питательных колоний более, 
чем из десяти регионов России, 

в том числе сотрудники Мариинской 
ВК: психолог Н. А. Семенченко и ди-
ректор школы Н. А. Долгих, участвую-
щие в таком мероприятии в третий раз. 
Также присутствовали специалисты тю-
ремных ведомств Германии: начальник 
тюремного управления Министерства 
юстиции Федеральной Земли Берлин, 
доктор права Геро Вильгельм Меинен 
и заместитель начальника молодежной 
тюрьмы города Штраубинга (Бавария) 
Клеменс Йоганес Шмидт.

Участников чтений приветствова-
ли: начальник УППиСРО ГУФСИН России 
по Красноярскому краю А. Н. Луханин, 
подполковник внутренней службы; со-
ветник губернатора Красноярского 
края В. В. Бибикова; настоятель Храма 
блаженной Матроны Московской при 
Канской ВК, иерей Евгений Разумный.

На пленарных и секционных ча-
стях участники чтений, отталкиваясь 
от положительного педагогического 
наследия А. С. Макаренко, обсуждали 
инновационные технологии и проекты 
воспитательной и психологической ра-
боты с молодыми правонарушителями, 
развитие ювенальной юстиции в России.

Вот уже несколько поколений 
педагогов читают и перечитывают 
произведения Антона Семеновича 
Макаренко – великого педагога-гума-
ниста, талантливого писателя, ученого и 
практика, автора теории коллективного 
воспитания, начальника колонии не-
совершеннолетних правонарушителей 
имени А. М. Горького и коммуны имени 
Ф. Э. Дзержинского. Его идеи остаются 
актуальными и сегодня. Как поступать, 
чему учить, чтобы не воспитать в но-
вом поколении инфантильность и без-
душие? Что сказать ребятам? Что посо-
ветовать? Как помочь им найти ответы 
на непростые вопросы: кто ты есть и 
для чего ты живёшь?

Не секрет, что в воспитательной 
колонии школа особенная… У подрост-
ков, поступающих сюда учиться, отсут-
ствуют элементарные знания о культуре, 
истории искусства, традициях народа, о 
выдающихся деятелях мировой и оте-

чественной культуры. Жёсткие законы 
уголовного мира, по которым  подрост-
ки жили до поступления в школу вос-
питательной колонии, сформировали у 
них искажённые представления о сфере 
общения, в которой, по их представле-
ниям, царит иерархия соподчинения с 
соответствующей атрибутикой.

В свое время главной целью вос-
питательной работы А. С. Макаренко 
поставил воспитание «нового чело-
века». Он умел смотреть в будущее и 
твердо знал, что из детей можно вы-
растить настоящих граждан страны, и 
доказал это, поставив эксперимент на 
основе колоний. Этот «поразительно 
удачный эксперимент имеет мировое 
значение…». Поэтому в условиях вос-
питательной колонии особенно возрас-
тает необходимость применения педа-
гогических воззрений А. С. Макаренко 
на практике.

Именно эти идеи широко обсуж-
дались на конференции. Кандидат педа-
гогических наук, заведующая кафедрой 
педагогики и управления образовани-
ем Красноярского государственного 
педагогического университета Ната-
лья Федоровна Яковлева отметила 
в своем выступлении: «Воспитанники 
Макаренко стали почетными гражда-
нами городов и стран. Среди них были 
судьи и юристы, инженеры, летчики и 
моряки, актеры, врачи и педагоги. Этот 
опыт не имеет аналогов в мировой пе-
дагогической практике. И если мы заяв-
ляем о неомакаренковской педагогике, 
наши результаты воспитания должен 
быть сопоставимыми. Его воспитанники 

собирали фотоаппараты «ФЭД» – тогда 
эта технология была одной из передо-
вых. Так, может быть, сделать ведущим в 
деятельности воспитательных центров 
какое-либо производственное направ-
ление, соответствующее требованиям 
сегодняшнего дня?»

Иерей Евгений Разумный выска-
зал мнение: «В школе колонии я препо-
даю основы православной культуры, 
объясняю ребятам Божьи заповеди. За 
пять лет службы штатным священником 
видел многих ребят. Нельзя сказать, что 
все они потеряны для общества. Когда 
беседуешь с ними, видишь, что они тя-
нутся к храму. Цель церкви – показать 
человеку, что такое грех. Увы, часто они 
этого не знают. Тем не менее, приходят 
в храм, просят помолиться вместе с 
ними…».

Педагогические идеи и взгляды 
А. С. Макаренко по-прежнему востре-
бованы и находят применение на прак-
тике. Нужно сказать, что четкая, про-
думанная организация детской жизни, 
нацеленная на воспитание достойного 
гражданина Отечества, позволяет доби-
ваться позитивного результата, когда, по 
словам Макаренко, «в живых движениях 
людей, в традициях реального коллекти-
ва, в новых формах дружбы и дисципли-
ны» рождается новая педагогика. Знание 
такой педагогики и умение применять 
её – и есть воспитание и развитие че-
ловека в целом. Мы лишь в том случае 
получим результат, если будем работать 
с осужденным как с личностью.

На снимках: начальник УППиСРО ГУФСИН России по Красноярскому краю, подполковник внутрен-
ней службы А. Н. Луханин; настоятель Храма блаженной Матроны Московской при Канской ВК, иерей 
Евгений Разумный и начальник Канской ВК, полковник внутренней службы О. Н. Гутник.

Н. А. Долгих, директор школы МВК
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Уроки для учителей
27 апреля в вечерней общеобразовательной школе № 18 при ИК-29 
(г. Кемерово) прошёл областной семинар руководителей 
общеобразовательных учреждений уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. В нём приняли участие руководители и педагоги 
образовательных учреждений области, а также представители 
департамента образования и науки Кемеровской области, 
сотрудники ГУФСИН.

Участники собрались из 
разных городов нашей 
области, но всех их объ-
единяло одно – это люди, 

горячо любящие своё дело, развива-
ющиеся и интересующиеся.

Директор школы № 18 при ИК-29 
Г. В. Левчукова показала гостям 
учебные классы, которые очень хо-
рошо оснащены. У каждого учителя 
есть ноутбук и телевизор, поэтому 
уроки проводятся наглядно и инте-
ресно. В школе имеется и компью-
терный класс, а также костюмерная, 
где осуждённые сами шьют себе 
костюмы для выступлений на сцене. 
Гости побывали в музее, являющем-
ся гордостью школы. В нем хранятся 
экспонаты как военного времени, 
так и школьные грамоты, множество 
фотографий разных лет. На стенах 
коридора висят репродукции кар-
тин известных художников – учителя 
придумали так оформить стены шко-
лы, чтобы это содействовало куль-
турному развитию учащихся.

Но все это стало возможным 
благодаря тесной поддержке и по-
ниманию со стороны администра-
ции учреждения. Все достижения 
педагогического коллектива – плод 
совместной работы учреждения и 

школы, где одна сторона активно по-
могает другой.

Встреча продолжилась в ак-
товом зале, где были проведены 
лекции для участников. Первой вы-
ступила директор школы Г. В. Лев-
чукова: она рассказала об истории 
школы, о коллективе, об особенно-
стях учебного процесса в пенитенци-
арной системе. Эстафету подхватили 
учителя, психолог. Выступающие го-
ворили о том, что главной концеп-
цией школы является воспитание, 
а затем уже обучение осуждённых. 
Воспитательный процесс направ-
лен, прежде всего, на поддержание 
и развитие положительных качеств, 
которые сохранились у осуждённых 
после неоднократного пребывания 
в местах лишения свободы. Затем 
участники семинара разделились на 
две группы и им были представлены 
фрагменты уроков: истории, англий-
ского языка, также они побывали на 
мастер-классах по химии и физике.

Необходимо отметить, что это 
одна из лучших школ уголовно-ис-
полнительной системы Кузбасса. У 
педагогического коллектива очень 
богатая и разнообразная внекласс-
ная деятельность. Вместе с учени-
ками педагоги готовят постановки 
школьного театра-студии «Камелёк», 

издают газету и сборники стихов – 
всё это смело можно назвать полез-
ной занятостью осуждённых.

После подведения итогов пре-
подаватели смогли на деле оценить 
«средство саморазвития и саморе-
ализации обучающихся» – поста-
новку школьного театра «Камелёк». 
Учащиеся школы показали им сказ-
ку-спектакль Леонида Филатова 
«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Один из актёров, в спек-
такле он играет Бабу-Ягу, в жизни 
настолько сильно заикается, что 
толком невозможно понять, о чём 
он говорит. Но когда он играет на 
сцене, произносит слова четко, со-
всем без дефектов.

При подведении итогов кол-
лективу школы была дана высокая 
оценка. Участники также обсудили 
проблемы, возникающие при орга-
низации получения осуждёнными 
образования, пути их решения.

Такие встречи направлены на 
обмен опытом, творческой энергией 
и потенциалом. Но самое главное, 
что педагоги получили от этой 
встречи заряд положительных эмо-
ций и новых идей, которые они смо-
гут применить на практике.

А. Павлова, фото автора

                ОБРАЗОВАНИЕ 
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  Соблюдайте ПРАВИЛА – 
сохраните ЖИЗНЬ!

Составляя годовой отчёт о проделанной работе, изучая цифры 
статистики, сотрудники инспекции по личному составу пришли к 
неутешительному выводу: сотрудники УИС часто не ценят свою службу, 
свою жизнь и жизнь других людей. Иначе чем можно объяснить 
увеличение количества чрезвычайных происшествий в 2011 году? Мы 
предлагаем вам ознакомиться с выдержками из обзора о нарушениях 
и чрезвычайных происшествиях.

В прошлом году сотрудниками 
учреждений ГУФСИН по Ке-
меровской области допуще-
но 1 032 случая нарушения 

служебной дисциплины: на 58 слу-
чаев больше, чем в 2010 году. За год 
произошло 26 чрезвычайных проис-
шествий, в результате которых погиб-
ли пятеро сотрудников, в результате 
суицида умерло трое сотрудников.

В 15 случаях из 26 ЧП напрямую 
связаны с дорожно-транспортными 
происшествиями. Во время двух про-
исшествий сотрудники управляли ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате ДТП постра-
дали девять граждан, из которых ше-
стеро погибли.

Авария или жизнь?
Анализ дорожно-транспортных 

происшествий с участием сотрудни-
ков подразделений УИС Кемеровской 
области показывает, что в большин-
стве случаев (в 12 из 15) ДТП проис-
ходили по вине самих сотрудников, и 
лишь в трех случаях – по вине других 
участников дорожного движения. К ос-
новным причинам, способствующим 
совершению ДТП, можно отнести пре-
вышение скорости и неправильную 
оценку дорожной обстановки.

16 февраля в районе автозапра-
вочной станции О. А. Голубчикова, 
старший лейтенант внутренней служ-
бы, не справилась с управлением ав-
томобиля и совершила столкновение 
с опорой столба освещения. В резуль-
тате ДТП получила травму и капитан 
внутренней службы Е. В. Набокова, 
находящаяся в автомобиле.

22 февраля, следуя в учреждение 
к месту несения службы на личном ав-
томобиле, А. В. Тимохин, прапорщик 
внутренней службы, выехал на полосу 
встречного движения, где совершил 

столкновение со встречным автомо-
билем. В результате дорожно-транс-
портного происшествия А. В. Тимохин 
погиб, водитель второй машины не 
пострадал.

29 марта В. Н. Поливанов, стар-
ший лейтенант внутренней службы, 
управляя автомобилем, совершил на-
езд на велосипедиста. В результате на-
езда велосипедист В. Е. Гультяев 1999 
года рождения погиб.

9 апреля в 3 часа ночи В. В. Со-
леник, сержант внутренней службы, 
управляя личным автомобилем, со-
вершил наезд на стоящий грузовой 
автомобиль – фуру. В результате ДТП 
В. В. Соленик погиб, находящиеся в 
его автомобиле пассажиры – граж-
данин А. А. Туралин и гражданка 
М. П. Шканова – были госпитализи-
рованы с травмами тяжелой степени. 
Впоследствии, не приходя в сознание, 
М. П. Шканова скончалась.

10 апреля, находясь вне службы, 
Д. Ю. Хомченко, лейтенант внутрен-
ней службы, на личном автомобиле 
совершил столкновение со встреч-
ным автомобилем. В результате ДТП 
Д. Ю. Хомченко получил травмы раз-
личной степени тяжести.

20 апреля А. В. Носатов, старший 
лейтенант внутренней службы, управ-
ляя личным автомобилем, совершил 
наезд на гражданина Г. И. Горелова 
1937 года рождения, двигавшегося по 
проезжей части в попутном направ-
лении на веломопеде. В результате 
ДТП Г. И. Горелов получил закрытую 
черепно-мозговую травму, перелом 
трех ребер. Через пять дней, не при-
ходя в сознание, он скончался от полу-
ченных травм.

10 мая, не справившись с управ-
лением личным автомобилем, со-
вершил съезд с последующим опро-
кидыванием А. В. Косинов, капитан 
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внутренней службы. В результате он 
был госпитализирован со множествен-
ными повреждениями.

7 июля Е. А. Абрамов, младший 
сержант внутренней службы, ехавший 
на личном автомобиле, на повороте 
не справился с управлением и совер-
шил опрокидывание автомобиля. В ре-
зультате происшествия Е. А. Абрамов 
был доставлен в больницу.

25 августа служебный автомо-
биль, которым управлял водитель-со-
трудник В. М. Шишкин, старший пра-
порщик внутренней службы, выехал 
на полосу встречного движения и со-
вершил столкновение с другим авто-
мобилем. В результате ДТП получили 
травмы различной степени тяжести В. 
М. Шишкин и М. Н. Володин, старший 
лейтенант внутренней службы.

23 сентября, управляя личным 
автомобилем, не справился с управ-
лением и совершил опрокидывание 
автомобиля А. Н. Евстратенко, сер-
жант внутренней службы. С предвари-
тельным диагнозом «перелом позво-
ночника» он был госпитализирован в 
больницу.

3 октября, управляя личным ав-
томобилем, съехал с дорожного по-
крытия и совершил столкновение с 
деревом К. Е. Кобзев, младший сер-
жант внутренней службы. В состоянии 
комы с диагнозом «множественные 
ушибы тела, черепно-мозговая трав-
ма» он был госпитализирован в реа-
нимационное отделение городской 
больницы, где 5 октября, не приходя 
в сознание, скончался.

18 ноября А. Я. Байлогашев, 
прапорщик внутренней службы, на 

личном автомобиле совершил на-
езд на гражданку А. Н. Кустову 1998 
года рождения, перебегавшую про-
езжую часть в неположенном месте. 
В результате ДТП А. Н. Кустова была 
госпитализирована в городскую 
больницу в состоянии комы с диа-
гнозом: «черепно-мозговая травма, 
переломы таза и голени». 30 ноября 
она скончалась.

19 ноября, управляя личным ав-
томобилем, Д. А. Колотов, старший 
сержант внутренней службы, совер-
шил ДТП с автомобилем, которым 
управлял гражданин А. А. Жуковец. 
По предварительной информации 
А. А. Жуковец, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, не спра-
вился с управлением и выехал на 
полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с автомоби-
лем Д. А. Колотова. В результате ДТП 
смертельную травму получила теща 
Д. А. Колотова, с травмами различ-
ной степени тяжести жена и сын Д. А. 
Колотова доставлены в Центр охраны 
здоровья шахтеров.

24 ноября А. В. Поликарпов, 
прапорщик внутренней службы, 
управляя личным автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
совершил наезд на пешехода – граж-
данку П. С. Петрову 1932 года рож-
дения, в результате чего она скон-
чалась на месте. А. В. Поликарпов с 
места происшествия скрылся, впо-
следствии он был задержан сотруд-
никами полиции.

25 ноября А. Е. Ивлев, старший 
лейтенант внутренней службы, дви-
гаясь на автомобиле, не выбрал без-

опасную скорость движения, а в ре-
зультате не справился с управлением 
и совершил съезд с дороги с последу-
ющим опрокидыванием. В результате 
ДТП никто не пострадал.

Случаи бывают разные
В подавляющем большинстве 

случаев в чрезвычайных происше-
ствиях виновны сами пострадавшие. 
Проанализировав все обстоятель-
ства, можно сделать вывод, что наи-
более частой причиной ЧП являют-
ся: отсутствие самодисциплины и 
элементарных навыков личной без-
опасности. Нередко в возникновении 
преступных посягательств на личный 
состав также бывают виноваты сами 
сотрудники, которые, пренебрегая 
дисциплиной и мерами безопасно-
сти, создают конфликтные ситуации с 
гражданскими лицами либо становят-
ся жертвами ситуаций, которые воз-
можно было предотвратить. Приве-
дем несколько наглядных примеров.

1 января около 4 часов утра 
А. В. Рассохин, капитан внутренней 
службы, и А. А. Торопов, старший 
сержант внутренней службы, нахо-
дились в квартире, принадлежащей 
родителям А. В. Рассохина. В это вре-
мя на лестничной площадке третье-
го этажа компания молодых людей 
встречала Новый год и вела себя 
очень шумно. А. В. Рассохин сделал 
замечание молодым людям, потре-
бовал, чтобы они вели себя тише. Воз-
ник спор, завязалась драка. В резуль-
тате инцидента А. В. Рассохину были 
нанесены телесные повреждения – 
ушибы и ссадины лица, контузия ле-
вого глаза. Вследствие этих травм он 
был госпитализирован в городскую 
больницу. В момент происшествия А. 
В. Рассохин находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

1 января в 21 час 30 минут неиз-
вестные лица совершили нападение 
на С. В. Артюхова, капитана внутрен-
ней службы. В результате нападения 
ему причинили телесные поврежде-
ния. По данному факту С. В. Артюхов 
подал заявление в органы внутрен-
них дел по месту жительства.

8 января в 3 часа ночи был избит 
группой неизвестных лиц Е. П. Гал-
децкий, капитан внутренней службы. 
С тяжкими телесными повреждени-
ями он был госпитализирован в от-
деление челюстно-лицевой хирургии 
областной больницы. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по статье 112 УК РФ.
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29 января в 13 часов 50 минут в 
собственной квартире, находясь вне 
службы, совершил акт суицида через 
повешение В. И. Жигулин, майор 
внутренней службы. Во время про-
исшествия он находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

31 января, согласно суточ-
ной ведомости, дежурил по ШИЗО 
А. В. Михалев, старший прапорщик 
внутренней службы. Примерно в 2 
часа 55 минут он заметил, что осуж-
денный, находящийся в помещении 
для проведения обысков, пытается 
открыть замок на запираемой решет-
ке. А. В. Михалев попытался пресечь 
несанкционированный выход осуж-
денного. Тот, в свою очередь, оказал 
сопротивление и сдавил руками шею 
сотрудника, в результате чего послед-
ний скончался. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 105, ч. 2 п. «б» УК РФ.

20 апреля в 16 часов 10 минут от 
родственников поступила информа-
ция о том, что, находясь вне службы, 
совершил акт суицида через повеше-
ние у себя дома Д. Л. Гребенщиков, 
майор внутренней службы. Следов 
алкоголя в крови погибшего не обна-
ружено.

14 мая в 19 часов, находясь вне 
службы, лейтенант внутренней служ-
бы К. И. Щапов в результате падения 
со спортивного велосипеда получил 
травму, несовместимую с жизнью.

20 августа в 2 часа 15 минут во 
дворе жилого массива был обнару-
жен труп В. В. Азаракова, старшего 
сержанта внутренней службы. Он, 
находясь вне службы, возвращался 
домой от знакомого и возле магази-
на подвергся нападению группы мо-
лодых людей. Во время завязавшейся 
драки В. В. Азараков получил травмы, 
несовместимые с жизнью. Городским 
следственным комитетом возбуждено 
уголовное дело.

29 декабря у себя в квартире был 
обнаружен В. М. Бочарников, майор 
внутренней службы, который, нахо-
дясь вне службы, совершил акт суици-
да через повешение.

Закон – для всех закон
В 2011 году в УИС Кемеровской 

области допущено шесть фактов на-
рушения законности, в 2010 году та-
кой случай был зафиксирован лишь 
один раз. Все нарушения связаны со 
вступлением в запрещенные связи с 
осужденными и лицами, заключенны-
ми под стражу. В результате возбужде-
но 11 уголовных дел, четверо бывших 
сотрудников ГУФСИН по Кемеровской 

области привлечены к уголовной от-
ветственности:

Д. Ю. Пермяков осужден к лише-
нию свободы сроком на 2 года 6 ме-
сяцев (условно), по ч. 3 ст. 159 УК РФ;

Р. Н. Дегтерев и А. В. Пупов 
осуждены к лишению свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев( условно), по ч. 1 ст. 
228 УК РФ;

Е. А. Мигуцкий осужден к лише-
нию свободы сроком на 1 год ( услов-
но), по ч. 1 ст. 290 УК РФ.

Чтобы жизнь стала лучше
Причинами нарушений служеб-

ной дисциплины и законности, допу-
щения правонарушений, возникно-
вения чрезвычайных происшествий 
являются следующие:

1) низкий морально-нравствен-
ный уровень отдельных сотрудников;

2) недостаточное знание личным 
составом нормативных документов, 
регламентирующих служебную дея-
тельность;

3) слабое информирование под-
чиненных со стороны руководителей 
различных уровней о методах, при-
меняемых осужденными, для вовле-
чения сотрудников в неслужебные 
связи;

4) несоблюдение сотрудниками 
элементарных правил поведения на 
службе и в быту, в том числе наруше-
ние правил дорожного движения.

В целях недопущения нарушений 
служебной дисциплины, чрезвычай-
ных происшествий, правонарушений 
личным составом учреждений УИС Ке-
меровской области необходимо:

1. Организовать воспитательную 
работу с личным составом, направлен-

ную на формирование у сотрудников 
навыков антикоррупционного поведе-
ния, на повышение трудовой и испол-
нительской дисциплины, нравствен-
ной чистоплотности, неподкупности, 
преданности интересам службы, вер-
ности служебному долгу.

2. При планировании и прове-
дении работы с личным составом не-
обходимо в обязательном порядке 
проводить выявление и профилактику 
среди сотрудников пренебрежитель-
ного отношения к службе и обществен-
ным нормам поведения, соблюдения 
сотрудниками мер личной безопасно-
сти как на службе, так и в быту.

3. На оперативных совещаниях 
– рассматривать вопросы взаимодей-
ствия оперативно-режимных служб с 
кадрово-воспитательным аппаратом 
для своевременной профилактики 
влияния отрицательной среды осуж-
денных на личный состав и особенно 
на молодых сотрудников.

4. К сотрудникам, предавшим 
интересы службы, применять самые 
строгие меры дисциплинарного воз-
действия.

Каждый человек, пришедший на 
службу в УИС, должен быть самодис-
циплинированным, ответственным, 
внимательным, собранным. Эти ка-
чества необходимы не только для 
успешного несения службы, но и для 
того, чтобы не допускать чрезвы-
чайных ситуаций, которые в корне 
меняют человеческую жизнь. Будьте 
внимательнее и уважительнее к чу-
жой жизни!

По информации инспекции по 
личному составу ГУФСИН по КО
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                ПРОИЗВОДСТВО 

Подсолнечное масло «Рекорд»
16 мая в ИК-1 начальник ГУФСИН по Кемеровской области 
Константин Геннадьевич Антонкин, полковник внутренней службы, 
и начальник ИК-1 Сергей Александрович Сковпень, подполковник 
внутренней службы, открыли цех по производству подсолнечного 
масла, торжественно перерезав красную ленточку. На открытии 
присутствовали начальники подразделений, расположенных в 
Мариинске, поселках Орлово-Розово и Первомайский.

На сегодняшний день в ИК-1 уже ра-
ботают цеха по изготовлению шла-
коблоков, тротуарной плитки, ме-
таллообработки, литейный цех, цех 

по производству сушёных овощей, свинарник 
на 400 голов, пекарня, гараж по ремонту авто-
мобилей. В прошлом месяце начал работу цех 
по производству полимеров. К слову, сырьём 
для данного производства служит мусор – пла-
стиковые пакеты и бутылки, из которых после 
переплавки получают полимерные гранулы. 

При использовании таких гранул, являющихся 
одним из компонентов при изготовлении троту-
арной плитки, срок её службы увеличивается в 
несколько раз. Плитка не крошится, не ломает-
ся и выглядит эстетично.

Цех по производству масла – это уже чет-
вёртое производство, открывшееся на базе 
промышленных мощностей учреждения за по-
следние два года. В сутки здесь производят три 
с половиной тонны масла, по расчётам за год 
будет произведено около 800 тонн. Обо всех 
тонкостях технологического процесса, затратах 
на изготовление масла и о высоком качестве 
продукта рассказал во время экскурсии по цеху 
директор производства Юрий Петрович Кобец, 
капитан внутренней службы.

По его словам, выпускаемый объём про-
дукции позволит обеспечить маслом все испра-
вительные учреждения области, а также осу-
ществлять поставки в учреждения УИС других 
областей России.

Запуск этого производства даёт импульс 
для развития других производств. Так, появ-
ляется возможность для изготовления пласти-
ковых бутылок, необходимых для расфасовки 
масла, на базе какого-либо исправительного 
учреждения нашей области. В колониях-посе-
лениях, расположенных близ Мариинска, в этом 
году проведут эксперимент – несколько гекта-
ров пахотных земель засеют подсолнечником. 
Если эта культура даст хороший урожай, то от-
падёт необходимость закупать сырьё у сторон-
них организаций.

На выпуске масла сейчас заняты 30 осуж-
дённых, рабочий график – круглосуточный, в 
три смены. Всего же в учреждении трудоустро-
ены около 160 человек.

У нового продукта, выпускаемого в ИК-1, 
есть и своё название – «Рекорд». Такое название 
носил завод по выпуску продукции для сельско-
хозяйственных учреждений в военные годы. 
Впоследствии производство перенесли в ИК-1, 
и это название закрепилось за учреждением.

Н. Орлова, фото автора
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 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .

Праздничные баталии

2 мая в фойе актового зала 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти собрались помериться си-
лами две команды: сотрудники и 
ветераны УИС. Подобные соревно-
вания уже проводились, но раньше 
участники боролись за личное пер-
венство, а в этот раз было решено 
провести командное двоеборье.

Каждая команда состояла из 
пяти человек. Не так-то просто найти 
человека, чтобы он и в шахматы умел 
играть, и хорошо стрелял. Вначале 

участники показали свое мастерство 
на шахматных досках. Сыграли всего по 
две партии, которые длились недолго 
– по пять минут, но игроки успели «за-
разиться» азартом спортивной борьбы.

Лучшими в шахматном турни-
ре стали: Константин Геннадьевич 
Антонкин, начальник ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, полков-
ник внутренней службы, и Вячеслав 
Алексеевич Голиков, ветеран УИС, 
майор в отставке. Из пятёрки ветера-
нов наибольшее количество очков 

набрал Сергей Григорьевич Мар-
ченко, председатель Совета регио-
нальной организации ветеранов УИС 
области, полковник в отставке.

В итоге по сумме набранных бал-
лов победила команда сотрудников, 
но ветераны не огорчились. По их 
словам, самое важное – это внимание 
и забота. А то, что они принимают ак-
тивное участие в жизни коллектива, и 
есть самая почётная награда.

А. Павлова, фото автора

С великим праздником, 
дорогие наши ветераны!

«В них чувствуется душевное 
тепло», «Они добрые» – такие слова 
можно было услышать от детей, 
учеников школы № 44. Вместе с 
Е. Н. Шарифулиной, председателем 
правления Кемеровской региональ-
ной организации «Детско-юноше-
ский экологический  парламент»,  и 
Советом ветеранов ГУФСИН ребята 
пришли лично к каждому из ветера-
нов  Великой Отечественной войны 
и тружеников  тыла, чтобы  поздра-
вить их с Днём Великой Победы. 

Третьего мая 2012 года ребята 
навестили тех ветеранов, которые 
сами вряд ли смогли бы посетить 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые этому великому дню. Они 
пели песни, читали стихи, а также 
дарили подарки, изготовленные 
своими руками. Ветеран Великой 
Отечественной войны А. И. Жар-
ков взволнованно сказал: «Я не 
ощущаю своего возраста, чувствую 
себя ровесником этих школьников. 
Большое спасибо вам всем, что 

поздравили меня вместе с детьми!»
Каждый ветеран ко Дню Побе-

ды получил премию в размере пяти 
тысяч рублей от губернатора Кеме-
ровской области А. Г. Тулеева. А от 
Совета ветеранов ГУФСИН – премию 
в размере трёх тысяч рублей, про-
дуктовый набор, поздравительную 
открытку и георгиевскую ленту со 
значком, которую ветеранам к груди 
прикололи сами ребята.

А. Павлова, фото автора
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                ВЕСТИ С МЕСТ 

С праздником!
5 мая 2012 года в ИК-40 состоя-

лись праздничные мероприятия, по-
свящённые 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 
Дню создания оперативных подраз-
делений УИС. 

В преддверии праздника предсе-
датель Совета ветеранов Т. И. Бочкар-
никова от лица руководства поздра-
вила ветеранов, навестив их дома, и 
вручила конверты с материальной 
помощью. Было также проведено 
торжественное собрание с приняти-
ем присяги молодыми сотрудниками 

учреждения, присвоены очередные 
специальные звания.

Руководство поздравило личный 
состав с профессиональным праздни-
ком, отметив, в частности, что особая 
роль в период реформирования уго-
ловно-исполнительной системы и ре-
ализации положений Концепции раз-
вития УИС до 2020 года возлагается 
на оперативные аппараты, которые в 
сложных условиях принимают реши-
тельные меры по обеспечению закон-
ности и правопорядка в учреждении. 
Сотрудники оперативного отдела, 

достигшие высоких оперативно-слу-
жебных показателей в работе, были 
поощрены денежными премиями.

О. Петрова

Честно служить Отечеству!
Пятого мая, накануне 67-й го-

довщины Великой Победы, в ИК-4 со-
стоялось принятие присяги вновь 
принятыми сотрудниками коло-
нии. Десять молодых сотрудников 
в торжественной обстановке по-
клялись верно служить Отчизне.

Было сказано много теплых и на-
путственных слов В. В. Дорогунцовым, 
главой Шерегешского городского по-
селения, и И. А. Идимешевым, замести-

телем главы администрации поселка 
Шерегеш, по совместительству пред-
ставителем ветеранской организации, 
подполковником в отставке.

Отец Аркадий, иерей церкви 
Иверской иконы Божьей Матери, бла-
гословил молодых сотрудников на 
служение Отечеству и честное выпол-
нение профессионального долга.

В. Болдыкова

Поздравляем!

13 мая исполнилось 30 лет за-
мечательной женщине – Алёне Пе-
трусевой. В 2005 году Алёна пришла 
работать в ИК-35, в отдел марке-
тинга. В настоящее время она – на-
чальник склада готовой продукции.

«Наша Алёна» – только так отзы-
ваются об этом добром, отзывчивом, 
очень коммуникабельном человеке. 
Несмотря на молодой возраст, Алёну 
уважают все сотрудники учреждения.

Дорогая наша Алена! Поздравля-
ем тебя с юбилеем! Желаем оставать-
ся такой же очаровательной, молодой 
и жизнерадостной!

Счастья тебе!
Коллеги

Учебно-методические сборы
В ГУФСИН состоялись учебно-

методические сборы с сотрудни-
ками организационно-аналити-
ческих подразделений учреждений 
Кемеровской области. Их открыл 
начальник организационно-ана-
литического управления ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
полковник внутренней службы В.В. 
Матусович. 

В ходе сборов до сотрудников 
доведена информация о недостатках, 
выявленных в учреждениях по ре-
зультатам целевых выездов, инспек-
торских и контрольных проверок уч-
реждений в 2011-2012 году.

Кроме того, до сотрудников ор-
ганизационно-аналитических под-
разделений доведена информация о 
состоянии электронных контрольно-
наблюдательных дел, указаны недоче-
ты и упущения при их формировании.

Рассмотрены проблемные во-
просы в организации работы с актами 
прокурорского реагирования, а так же 
проанализирована работа по органи-
зации и осуществлению контроля за 
устранением недостатков в учрежде-
ниях ГУФСИН России по Кемеровской 
области, выявленных оперативной 
группой ГУФСИН в ходе внезапных 
проверок.

Наряду с проблемами в органи-
зации контроля за исполнительской 
дисциплиной в рамках проведенных 
сборов, обсуждались проблемы осу-
ществления предупредительного кон-
троля при помощи специализирован-
ных программных средств.

Завершились сборы «Круглым 
столом» с обсуждением общих про-
блем в организации деятельности 
службы, обобщением идей и мнений 
относительно насущных вопросов, 
а так же доведением информации о 
перечне, формах докладов по норма-
тивным документам, сроки которых 
установлены нормативными докумен-
тами ГУФСИН.

Информация с сайта ГУФСИН
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 ВЕСТИ С МЕСТ                 .

С юбилеем!
Бывшему сотрудни-

ку ИК-37, ветерану тру-
да Николаю Дмитрие-
вичу Макарову 24  мая 
исполнилось 80 лет. 
С 3 января 1975 года по 
16 ноября 1992 года Ни-
колай Дмитриевич тру-
дился инженером в ча-
сти труда и зарплаты, 
на протяжении многих 
лет являлся председа-
телем профкома. 

В день юбилея его навестили сотрудники учреж-
дения. Они вручили подарки от Совета ветеранов и 
профсоюзной организации. Николай Дмитриевич был 
приятно удивлен и обрадован визиту своих бывших 
коллег. Его лицо сияло от переполнявших эмоций! 
Оказывается, как мало надо для счастья пожилому 
человеку – всего лишь чуточку внимания и сознание 
того, что его помнят! Мы желаем юбиляру крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

В. А. Иванова

Парад Победы

9 мая сотрудники аппарата ГУФСИН России по Кемеров-
ской области приняли участие в торжественном мероприя-
тии, посвящённом 67-й годовщине Великой Победы. 

После митинга, возложения цветов к памятнику воинам-
кузбассовцам, погибшим в годы войны, и троекратного залпа на 
площади возле вечного огня состоялся парад. Помимо офицеров 
ГУФСИН в нём приняли участие более ста представителей силовых 
структур – кадетов, омоновцев. По сложившейся традиции торже-
ственное шествие завершил сводный оркестр.

Информация с сайта ГУФСИН

Мы все Победою сильны!
День Победы – самый почи-

таемый праздник у россиянин. Все 
дальше уходит от нас в прошлое 
9 мая 1945 года, но мы по-прежнему 
помним, какой ценой достался на-
шим отцам и дедам тот день, и 
каждый год празднуем его вместе 
с ветеранами. 

В СИЗО-1 День Великой Победы 
отмечали 4 мая 2012 года: на празд-
ник были приглашены ветераны 
войны и труда. В начале празднова-
ния молодые сотрудники учреждения 

приняли присягу в присутствии всего 
личного состава и ветеранов. По слу-
чаю 67-й годовщины победы в Вели-
кой Отечественной войне состоялся 
торжественный митинг, на котором 
с поздравлениями и словами благо-
дарности выступили сотрудники уч-
реждения. 

А ветераны, в свою очередь, об-
ратились с напутственным словом к 
молодым сотрудникам, принявшим 
присягу. После состоялся празднич-
ный концерт, в котором участвовали 
студенты КемГУКИ, вокально-инстру-

ментальный ансамбль «Art Fusion» и 
сотрудники учреждения. Закончи-
лись мероприятия банкетом в честь 
ветеранов.

Е. А. Муморнцева 

Здоровья нашим ветеранам

День Победы – это праздник, 
который связывает все поколения 
нашей страны.

7 мая в преддверии празднова-
ния 67-й годовщины Великой Победы 
русского народа над фашистской Гер-
манией, К. Н. Зеленин, заместитель 

начальника СИЗО-2, майор внутрен-
ней службы, и Е. В. Кузина, предсе-
датель Совета ветеранов г. Новокуз-
нецка, посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла и поздравили их в этот памят-
ный день. Эти люди внесли свой 
вклад в Победу, обеспечивая фронт 
и тыл всем необходимым: Мария Аки-
мовна Зимогляд, Антонина Петровна 
Храмченко, Леонид Семенович Ку-
клин, Анатолий Гаврилович Ильин; 
Евгения Ивановна Вихорева, Алек-
сандр Андреевич Иванов и Анна Ва-
сильевна Марычева.

Ветеранам вручили продоволь-
ственные наборы и цветы. Они на-
столько были рады такому вниманию, 
что не могли сдержать слез счастья.

За чашкой чая ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труже-
ники тыла делились своими воспоми-
наниями о военных годах, о том, как 
в послевоенные годы наша страна 
поднималась из разрухи.

Такие встречи с ветеранами и 
тружениками тыла – одна из самых 
важных традиций для СИЗО-2, ведь 
благодаря самоотверженности, муже-
ству, смелости и отваге этих великих 
людей сегодня над нашими головами 
мирное небо.

От всего личного состава нашего 
учреждения хотелось бы пожелать 
всем ветеранам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

К. Зеленин
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                ТВОРЧЕСТВО 

«Путеводная звезда» 
ведёт к победе

Для участия в «Путеводной звез-
де» в Новосибирск съехались коллек-
тивы более чем из 10 городов Сибир-
ского федерального округа. Возраст 
участников – от 7 до 35 лет. Танцеваль-
но-песенный марафон длился четыре 
дня: с 9 часов утра до 10 часов вечера. 
Выступления участников оценивало 
компетентное жюри, в состав которо-
го вошли: заслуженный артист Рос-
сии, «Человек года в области музыки 
– 2008», профессор КемГУКИ Павел 
Шаромов; доцент Новосибирской 
консерватории, лауреат международ-
ных конкурсов Андрей Кугаевский; 
преподаватель Новосибирского музы-
кального колледжа, солист биг-бэнда 
Новосибирской филармонии, облада-
тель премии «Золотой ключ» Евгений 
Серебренников и многие другие.

Идея принять участие именно 
в этом конкурсе у Виталия созрела 
ещё год назад, и столько же времени 
ушло на подготовку к выступлению. 
Из шести предложенных номинаций 
он выбрал «Профессиональный во-
кал», по возрастному лимиту оказал-
ся в профессиональной группе, а из 
предложенных на конкурсе направле-
ний вокала остановился на «Военной 
песне». По условиям конкурса можно 
было исполнить две песни, но необ-
ходимо было уложиться в восемь ми-
нут. Виталий выбрал для выступления 
песни: «Моя казачка» и «Я – солдат». 

Автор этих произведений – Юрий Бо-
рисович Шишкин, полковник в от-
ставке, ранее занимавший должность 
заместителя начальника Центра обе-
спечения учебно-воспитательной ра-
боты ФСИН России. Кстати, в начале 
2012 года Юрий Борисович стал за-
служенным артистом России. На во-
прос: «Почему выбор пал именно на 
эти песни?» – Виталий ответил: «В по-
следнее время особое внимание уде-
ляется даже не столько вокальному 
мастерству, сколько смыслу, заложен-
ному в тексте, доведению его до зри-
теля, раскрытию песни. А песни Юрия 
Борисовича пропитаны любовью к 
своей стране, к людям. Они добрые, 
проникновенные, и их слова находят 
отклик у слушателей».

Когда подготовка к конкурсу 
была завершена, участие оказалось 
под большим вопросом из-за вне-
запно начавшейся простуды. Потеря 
голоса грозила срывом выступления, 
но, мобилизовав все силы, Виталий 
все же вышел на сцену. Победа никог-
да не даётся легко.

По мнению жюри, выступление 
Виталия Фефелова достойно самой 
высокой награды – он стал лауреатом 
I степени в номинации «Военная пес-
ня» в профессиональной возрастной 
группе. По его словам, эта победа ста-
ла отправной точкой для дальнейшего 
творческого роста. Есть много планов, 

задумок и большое желание работать, 
работать и ещё раз работать. На са-
мом деле это не так сложно – уделить 
своему любимому хобби пару часов в 
неделю для того, чтобы в дальнейшем 
радовать и делиться со всеми своим 
даром. Это может каждый – главное 
не зарывать свой талант!

«Путеводная звезда» открыла 
Виталию дорогу к новым горизонтам, 
и пусть эта дорога станет для него 
победной!

Н. Орлова

Поздравляем Виталия Фефелова, сотрудника культурного центра 
ГУФСИН, капитана внутренней службы, с победой в Региональном 
фестивале-конкурсе юношеского и профессионального творчества 
«Путеводная звезда».
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Статус федерального госу-
дарственного учреждения 
Центр получил 29 мая 2002 
года приказом ГУИН Миню-

ста России по Кемеровской области. 
Сегодня ЦИТО состоит из отдела техни-
ческой эксплуатации инженерно-техни-
ческих средств, мастерской по ремонту 
вооружения и узла связи. На счету цен-
тра десятки смонтированных и введен-
ных в эксплуатацию интегрированных 
систем охраны, сотни датчиков обна-
ружения различных типов, множество 
систем пожарной сигнализации и виде-
онаблюдения. На ремонт в оборудован-
ную измерительными приборами и ре-
монтной аппаратурой мастерскую ТСО 
датчики поступают со всех учреждений 
Кемеровской области. Мир электрони-
ки постоянно развивается, датчики и 
системы обнаружения, поступающие 
на вооружение ФСИН, обладают слож-
ным алгоритмом настройки и отладки, 
поэтому сотрудники отдела постоянно 
совершенствуют свои навыки, изучают 
новинки электротехники.

Вместе с  развитием ЦИТО проис-
ходило и становление мастерской по 
ремонту вооружения с восстановлени-
ем защитных покрытий. Продолжается 
работа по созданию, оборудованию и 
технической оснащенности мастерской 
по ремонту вооружения и специальных 
средств. За период функционирования 
мастерской отремонтировано более 
6570 единиц оружия и 5656 единиц с 
восстановлением фосфатно-лакового 
покрытия (гарантия и качество равное 
заводскому, предохраняет оружие от 
воздействия  химически вредных ве-
ществ на протяжении 4-5 лет). Что позво-
ляет осуществить ремонт всего оружия, 
находящегося на вооружении ГУФСИН 
по Кемеровской области и продлить 
срок его эксплуатации как минимум на 
10-15 лет. 

Кроме того, в функции ЦИТО вхо-
дит: обеспечение бесперебойной и ка-
чественной связи руководства ГУФСИН 
России по Кемеровской области с ру-
ководством ФСИН России и с исправи-
тельными учреждениями Кемеровской 
области. 

29 мая сотрудники ЦИТО и при-
глашённые гости собрались в классе 
боевой подготовки. Начальник ЦИТО 
Р. И. Ленивый, полковник внутренней 
службы, поздравил сотрудников, рас-
сказал историю учреждения. В этот 
день сотрудники были награждены 
почётными грамотами и денежными 
премиями. После чего всем был про-
демонстрирован фильм, в котором 
рассказывалось о работе центра, о 
людях, стоявших у его истоков, и тех, 
кто сейчас там трудится. Все получили 
массу положительных эмоций от этой 
встречи. Ветераны прошлись по учреж-
дению, заглядывали в кабинеты, вспо-
минали то время, когда они несли здесь 
службу, общались с сотрудниками.

В честь праздника каждая служба 
порадовала коллег своими поздравле-
ниями: пели песни, показывали сценки, 
обстановка в зале была очень весёлой 
и непринуждённой. Также на празднике 
выступили ребята из детской школы ис-
кусств № 15. Праздничное мероприятие 
закончилось чаепитием. 

А. Павлова, фото автора

ЦИТО – 10 лет!
29 мая 2012 года исполнилось 10 лет Центру инженерно-
технического обеспечения ГУФСИН России по Кемеровской области.
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                ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Великой Победе Великой Победе 
посвящаетсяпосвящается

Мы помним! Мы гордимся!Мы помним! Мы гордимся!

Мы не имеем права Мы не имеем права 
забытьзабыть

5 мая 2012 года в исправительной колонии № 1 прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 67-й годов-
щине Победы. На праздник были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны и ветераны УИС. 

Традиционно в канун этого великого дня состоялось тор-
жественное принятие присяги молодыми сотрудниками, также 
были присвоены очередные звания, вручены почетные грамоты.

После принятия присяги труженик тыла Иван Никитович 
Терещенко и полковник внутренней службы в отставке Вячес-
лав Михайлович Алексахин пожелали молодым сотрудникам 
с честью нести звание сотрудника, помнить и чтить традиции 
уголовно- исполнительной системы.

После мероприятия сотрудники учреждения посетили че-
тырех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, которые не смогли присутствовать лично. 

9 мая возле мемориала Славы города состоялся митинг: 
каждое исправительное учреждение Мариинского гарнизона 
выставило парадный расчет, который принял участие в тор-
жественном марше, посвященном 67-й годовщине Победы. 

С. Тихонова, ИК-1

9 мая 2012 года наша страна отпраздновала 67-ю го-
довщину Победы над фашистской Германией. В 1945 году 
наш народ победил в страшной войне, которая оставила 
свой след в каждой семье, в каждом доме.

4 мая в ИК-41 состоялось мероприятие, посвященное 
празднованию 9 Мая, с участием наших ветеранов. Каждому 
из них были вручены памятная открытка, цветы и материаль-
ная помощь. В нашем учреждении трудились два участника 
той Великой войны и девять тружеников тыла. Семейная пара 
Курносовых, Василий Прохорович и Валентина Спиридоновна, 
являются участниками войны. Василий Прохорович встретил 
войну 19-летним парнишкой, а Валентина Спиридоновна – 
15-летней девчонкой. С 1941 по 1945 годы Валентина Спиридо-
новна служила медицинской сестрой в 1117 стрелковом полку. 
Василий Прохорович также прошел всю войну. В этом году В. П. 
Курносов отметил 90-летний юбилей. Эта славная семья имеет 
много боевых, юбилейных и ведомственных наград. Курносо-
вы, несмотря на трудности нашего времени и болезни, всегда 
доброжелательны, по-прежнему молоды душой и энергичны.

Отдел кадров ИК-41

9 мая вся страна отметила осо-
бый праздник – День Великой Победы. 
Этот незабываемый день вошел в 
историю яркими картинами всеобще-
го ликования, громом артиллерийских 
залпов, возвестивших миру об оконча-
нии Великой Отечественной войны, 
о победе советского народа над фа-
шистской Германией.

Накануне 67-й годовщины Великой 
Победы в ИК-35 прошло торжественное 
мероприятие, почетными гостями кото-

рого стали ветеран Великой Отечествен-
ной войны Г. С. Минин и труженик тыла 
Г. М. Кузовкин. А тех ветеранов, которые 
по состоянию здоровья не смогли при-
сутствовать на празднике, поздравили по 
месту жительства.

По традиции в этот день состоялось 
торжественное принятие присяги: 12 че-
ловек влились в ряды уголовно-испол-
нительной системы РФ. Затем состоялся 
концерт, во время которого сотрудники 
учреждения и их дети поздравили всех 

присутствующих с наступающим празд-
ником. Всем ветеранам и труженикам 
тыла была вручена материальная по-
мощь.

На это торжественное мероприятие 
в качестве почетных гостей были пригла-
шены участники боевых действий: А. В. 
Батюшкин, М. В. Булгаков, И. Б. Гончаров, 
В. И. Кичигин, А. А. Коржов, А. Е. Ломакин, 
А. С. Матренин, А. В. Молоканов, В. П. 
Редькин, И. В. Федянин и В. Н. Филатов.

В холле учреждения была организо-
вана выставка рисунков детей сотрудни-
ков, приуроченная к празднику. Все дети 
получили сладкие призы.

Мы благодарим всех ветеранов войны 
и тех, кто трудился ради Победы в тылу. 
Поздравляем всех с Великим праздником 
нашего народа – Днём Победы в Великой 
Отечественной войне! Пусть память об 
этой Победе будет для всех вечным при-
мером, образцом мужества, стойкости и 
преданности своему Отечеству.

В этот всенародный праздник во-
инской Славы желаем дорогим нашим 
ветеранам и всем здоровья, счастья, 
внимания и любви близких и родных, 
уверенности в завтрашнем дне! Добра и 
благополучия вашим семьям!

С Днем Великой Победы!

И. Якутова, ИК-35
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Вечный огонь ПобедыВечный огонь Победы

Их мужество и стойкость – пример для всехИх мужество и стойкость – пример для всех

Памяти ожившие страницыПамяти ожившие страницы

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ                 .

День Великой Победы навсегда остался в наших сердцах. И 
для нынешнего поколения самое главное – не забыть о тех тя-
желых военных годах, потому что забыть – значит предать.

Именно память стала главной темой праздничного концерта, про-
шедшего накануне 9 мая в ЛВК. Идея воссоздать картины «той войны 
и той Победы» родилась давно, а чтобы воплотить ее как всегда не 
хватало времени. Поэтому период подготовки к празднику оказался 
чрезвычайно коротким. Но никто не отказался в участвовать в празд-
ничном концерте. И на сцене мы увидели, как горевали женщины, 
когда приходили «похоронки», с какой радостью встречали с войны 
своих героев, как спешили поделиться вестью о долгожданной По-
беде со всеми, кто оказался рядом….

Все артисты и зрители и сердцем, и душой стали участниками тех 
страшных далеких событий. В зале не осталось равнодушных. В фина-
ле коллектив почтил минутой молчания тех, кто пал в боях за Родину.

Спасибо всем павшим и живым за Победу! Низкий вам поклон!
Л. Дроздова, ЛВК

5 мая в СИЗО-3 прошли торжественные ме-
роприятия, приуроченные к празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

На торжественном собрании со словами благо-
дарности к ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла выступили А. Ф. Сектарев, началь-
ник учреждения, подполковник внутренней службы, 
Г. М. Левашова, председатель Совета ветеранов уч-
реждения, труженица тыла Т. И. Селезнёва.

Ветеранам и труженикам тыла были вручены де-
нежные премии. В память о погибших в войнах зажгли 
Вечный огонь. А завершил тожественные меропри-
ятия праздничный концерт, на котором выступили 
сотрудники учреждения.

В. Киров, СИЗО-3

9 мая наша страна в 67-й раз от-
метила День Победы в Великой Отече-
ственной войне. В ЛИУ-33 праздничные 
мероприятия прошли 4 мая.

День начался с принятия присяги 
молодыми сотрудниками: 18 человек 
приняла в свои ряды уголовно-исполни-
тельная система. С этим важным событи-
ем новобранцев поздравили В. Г. Петров, 
заместитель начальника по кадрам и 
воспитательной работе, подполковник 
внутренней службы, и Н. П. Антропова, 
и. о. начальника психологической лабо-
ратории, капитан внутренней службы. В 

поэтической форме поздравила сотруд-
ников и ветеранов Т. В. Агапова, врач 
клинической лаборатории, капитан вну-
тренней службы.

Праздничные мероприятия про-
должились в клубе учреждения. Для 
собравшихся ветеранов, работавших в 
учреждении, подготовили концерт. Каж-
дому из них вручили денежную премию 
и букет цветов. А сотрудникам учрежде-
ния вручили медали за отличие в службе 
различных степеней, зачитали приказы о 
присвоении им первоначальных и оче-
редных званий. Для ветеранов торжество 

продолжилось в столовой учреждения, 
где для них был накрыт стол.

Праздник получился радостный, но 
одновременно и со слезами на глазах. 
Трогательные слова звучали в ответных 
поздравлениях ветеранов. К сожалению, 
по состоянию здоровья не все из них 
смогли присутствовать на мероприятии. 
Но сила духа собравшихся, их мужество и 
стойкость впечатляют и являются отлич-
ным примером для молодого поколения 
сотрудников УИС, которые в этот день 
приняли присягу.

С. Карпова, ЛИУ-33
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                ИСТОРИЯ РОССИИ 

Бумага ветхая, 
конверты, треуголки…

Я перечитываю письма с той войны.
Бумага ветхая, конверты, треуголки… 

Уверен я! Они еще нужны
И нашим внукам будут очень долго.

Е. Бродский
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За последнее столетие на долю нашей страны выпало немало 
тяжелых испытаний, в их числе – две мировые войны. Они унесли 
миллионы человеческих жизней и оставили тяжелый след в судьбах 
не одного поколения.

Вторая Мировая война стала 
объектом внимательного 
изучения историков. Ими 
написаны многотомные 

труды, где ход и развитие военных 
действий прослеживаются с доку-
ментальной точностью и последо-
вательностью. Очень важно и нужно 
помнить о том, что во всех боях, сра-
жениях и битвах участвовали обыкно-
венные люди, у которых, помимо без-
заветной любви к Родине и ненависти 
к врагу, были собственные пережива-
ния и заботы, радости и огорчения. 
Об этой стороне войны сегодня мы 
можем узнать только из воспомина-
ний фронтовиков, из их переписки 
военного времени.

Солдатский «треугольник» 
фронтового письма... Сколько их было 
написано и отправлено за 1 418 воен-
ных дней? Кому они были адресованы? 
О чем рассказывали люди, написавшие 
их? Что их волновало и радовало?

На все эти и десятки других во-
просов можно найти ответы, перечи-
тывая пожелтевшие от времени фрон-
товые письма, хранящиеся в фондах 
и архивах разных музеев. Благодаря 
этим письмам сегодня у нас склады-
вается представление о войне и ее 
буднях, основанное не на сухих офи-
циальных сводках и рапортах, а на 
живом человеческом слове, написан-
ном в перерывах между боями. Когда 
не было времени обдумывать каждое 
слово, каждую фразу, когда любое 
такое письмо могло стать последней 
весточкой от человека, написавшего 
его в окопе или блиндаже.

Все эти письма имеют штамп: 
«Просмотрено военной цензурой», 
поэтому в них нет точного указания 
места дислокации части и описания 
проводимых операций. Но зато в них 
присутствует дух истинного, непод-
дельного патриотизма, любви к Роди-
не и готовности пожертвовать своей 
жизнью для общего блага, если это 
будет необходимо.

Незначительная часть фронто-
вой переписки была опубликована в 
книге «Письма с фронта и на фронт. 
1941–1945», вышедшей в 1991 году. Их 

тексты приводятся с сохранением 
орфографии и пунктуации авторов.

Начавшаяся 22 июня 1941 года 
война с фашистской Германией яви-
лась для большинства населения на-
шего государства неожиданностью. 
Хотя международная обстановка была 
крайне напряженной, и в Европе уже 
активно велись боевые действия, вера 
в нерушимость договора о ненападе-
нии, заключенного в Москве 23 авгу-
ста 1939 года между Германией и Со-
ветским Союзом, была очень сильна. 
Люди не ждали войны у себя на по-
роге так скоро и поэтому жили своей 
обычной, повседневной жизнью.

Вот строки из письма Николая 
Иевлева, написанные 30 мая 1941 
года, всего за три недели до начала 
войны. В это время он учился в во-
енном училище и был на стрельбах.

«Мама пиши как вы там живете, 
как у вас с питанием, а обо мне сильно 
не заботьтесь.  Очень жалко, что усох 
сад, но может быть он со временем 
и обрастет... Мама передай привет 
Михаилу Артемьевичу и Степановичу, 
расскажи им когда придет кто-нибудь 
из них, что глухари и тетерева здесь 
летают прямо по стрельбищу и при-
том они здесь очень дурные и подпу-
скают совсем близко, а по утрам даже 
в деревне слышно, как ревут лоси».

22 июня 1941 года датирова-
но письмо, адресованное Николаю 
Дмитриевичу Полозову, жителю Ле-
нинграда.

«Сегодня все мы узнали эту 
страшную новость. Я просто в каком-
то оцепенении, ничего не соображаю, 
ничего не могу делать. Мама сильно 
расстроена, все время с Ел. Дм. обо-
дряют друг друга.

 ...Нужно было бы написать что-
нибудь «ободряющее», но я не в состо-
янии... Совершенно не могу собраться с 
мыслями. Сейчас думаю только о бла-
гополучном и скором конце. Дай бог!».

Нужно сказать, что писем 1941–
1942-го и начала 1943 годов в архи-
вах – буквально единицы. Это можно 
объяснить тем, что в то время, когда 
жители разных краев находились в 
оккупации, естественно, ни о какой 
переписке не могло быть и речи. Ну 
а те, кому удалось эвакуироваться, 
тоже не могли наладить связь со сво-
ими родными и друзьями, так как не 
имели адресов. Вот почему первые 
весточки с фронта, полученные осе-
нью 1943 года, проникнуты заботой и 
тревогой о судьбе родных, оставших-
ся на родине.

Леонид Иосифович Головлёв, 
сражавшийся на фронте с первого дня 
войны и пропавший без вести в бою в 
январе 1944 года, 2 октября 1943 года 
писал письмо к себе домой, в деревню 
Большие Кириллы:

«Здравствуйте, дорогие роди-
тели! Два года с лишним я не имел 
возможности написать Вам ни одной 
строчки, но весть о том, что родная 
сторона освобождена, принесла мне 
много радости. Ведь два года я не знал 
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о вашей судьбе и постоянно трево-
жился за вас. Что делали немцы в ок-
купированных областях мне известно 
из рассказов жителей, которых мы ос-
вобождали. 

Несколько слов о себе. Воюю 
вместе с Красной Армией, пока жив и 
здоров. Пишу прямо с окопа. Два года 
связи ни с кем не имел. Где сестры и 
братья? Пишите. До свидание. Целую».

И, может быть, неслучайно у по-
эта А. Т. Твардовского именно в 1943 
году родились следующие строки:

И чем бездомней на земле
Солдата тяжкий быт,
Тем крепче память о семье
И доме он хранит.
Забудь отца, забудь он мать,
Жену свою, детей,
Ему тогда и воевать
И умирать трудней...
Живем, не по миру идем,
Есть что хранить, любить.
Есть где-то, есть, иль был наш дом,
А нет – так должен быть!

В переписке чувствуется изме-
нение настроения людей, гордость за 
победы Красной Армии и уверенность 
в скорой Победе. Письмо от сестры 
Ольги 8 апреля 1944 года.

«Родной, любимый Лёничка! Мыс-
ленно я тебе ежедневно пишу письма, 
но день как-то проходит незаметно, 
так устаю, что нет сил писать пись-
ма, даже стыдно. Числа 10-го я тебе 
послала два конверта с бумагой, т. к. 

ты писал, что у тебя ее нет. Инте-
ресно получил ты или нет? Леничка, 
поздравляю тебя с 1-м Мая, с Велики-
ми Победами нашей Красной Армии. 
Почти ежедневно Москва салютует в 
честь Победы над врагом. Как бешено, 
бьется сердце в груди, когда слышишь 
по радио голос Левитина – диктора:  
«Товарищи» и т. д. ...».

Фронтовая, опаленная войной 
юность... Сколько несбывшихся на-
дежд и стремлений осталось в том 
далеком, мирном времени. Но жизнь 
все равно продолжалась, люди стре-
мились к лучшему, представляли свою 
новую, мирную жизнь, строили планы 
на будущее, влюблялись...

Глубоко поражает то, что даже, 
несмотря на всю жестокость и боль 
военного времени, люди не потеряли 
человеческого лица, не разучились 
сочувствовать и сопереживать, вос-
принимать чужую беду и утрату как 
свои собственные. В подтверждение 
этому в фондах музеев есть письмо с 
сообщением о гибели Игоря Щеголе-
ва в марте 1945 года при освобожде-
нии Венгрии.

Оно интересно тем, что написа-
но человеком, который при жизни со-
всем не знал Щеголева, но счел своим 
долгом сообщить об этом его матери 
и в то же время смог найти слова уте-
шения и заботы. Письмо датировано 
28 марта 1945 года.

«Добрый день, здравствуйте 
Анна Николаевна! С тяжелым при-
скорбием сообщаю Вам, что Ваш 
любимый сын Игорь Павлович погиб 
в бою в Венгрии далеко на западе от 
Будапешта восточное озера Бала-
тон. Я пишу эти строки тяжелого 
дня, чтобы Вы знали всю правду. Ему 
осколками мин разбило голову и убило 
его двух лошадей. Я его не знал, но хо-
тел узнать, кто он и вот в кармане 
его обнаружил документы. Высылаю 
их к Вам в этом письме, Анна Никола-
евна. Вы, конечно, понимаете, война 
без жертв не бывает. Поэтому кре-
питесь, хотя эта потеря тяжела ма-
тери. Желаю Вам здоровья на долгие 
годы. С искренним уважением к Вам 
Николай. Мой адрес п.п. 12192-Б Ива-
нову Николаю Яковлевичу. Игоря по-
хоронили на высоком месте, на горе 
среди зеленого леса. Место красивое».

Победная весна 1945 года тоже 
нашла свое отражение во фронтовой 
переписке. Военные действия велись 

на территории гитлеровской Герма-
нии. Николай Иевлев пишет на роди-
ну в Рославль 15 марта 1945 года:

«...Сейчас живем хорошо хватает 
всего с избытком и чего только захо-
чешь, живем в гитлеровском атте-
стате и потрошим во всю «логово фа-
шистского зверя» и потрошим крепко, 
так что дым стоит над Германией...»

И последний, заключительный 
«аккорд» переписки военных лет – Па-
рад Победы. 24 июня 1945 года – через 
4 года и 2 дня после начала Великой 
Отечественной войны – в Москве, 
на Красной площади лучшие пред-
ставители всех родов войск прошли 
в праздничном строю победителей. 
Интересные сведения о подготовке к 
этому параду доносят до нас строки 
из писем Николая Иевлева.

3 июня 1945 года. «Здравствуй-
те, дорогие родители и Вера! Вот я и 
опять на родной земле, сегодня про-
езжаю Смоленск, где и опускаю это 
письмо, еду в Москву на парад, как 
представитель от первого белорус-
ского фронта, от нашего танкового 
корпуса попало всего 25 человек, брали 
ростом не меньше 1 м. 80 см. и награж-
денных и я попал в это число. Празд-
ник и парад будут наверное 22 июня. 
Перед отъездом послал вам посылку. 
Писать больше пока нечего с Москвы 
напишу подробно...».

28 июня 1945 года. «... из Москвы 
послал вам посылочку, там кое-какое 
барахло, а выслал из-за сапог, папе бу-
дет в чем ходить на охоту, они про-
стые, но крепкие я поносил их всего 
с неделю. Нас одели хорошо дали две 
пары простого обмундирования, по-
шили хорошие кителя и шерстяные 
брюки это на парад, но так нам и 
оставили, еще послал сахарку, конфе-
ток, печеньица. Сфотографировался 
и теперь у меня много фотокарточек 
пришлю вам их несколько...»

Читая строчки фронтовых писем, 
можно увидеть лица конкретных лю-
дей, представить эпизоды боев, пере-
жить и прочувствовать все это лично. 
А потом надолго сохранить в сердце 
вечную память о той страшной Вели-
кой Отечественной войне, которая 
унесла столько жизней.

Подготовила Е. Аронова по 
материалам Е. С. Хохловой, на-

учного сотрудника Рославльского 
историко-художественного музея
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В марте этого года стартовал конкурс среди преподавателей 
образовательных учреждений начального профессионального 
образования ФСИН России – «Преподаватель года – 2012».

Каждое образовательное 
учреждение направило на 
конкурс по одному конкур-
санту. Ни стаж, ни возраст 

участника значения не имели, было бы 
желание и интересные идеи.

Конкурс проводился в два этапа. 
На первом преподаватели присылали 
свои образовательные проекты и эссе 
в оргкомитет, где жюри оценивало их 
работы. По условиям конкурса сам 
проект должен быть социально-значи-
мым, иметь цели и задачи, а главное 
– в нем должны быть изложены новые 
подходы к организации воспитатель-
но-образовательного процесса, и, ко-
нечно же, без творчества и оригиналь-
ности никуда. 

Во второй этап конкурса вышли 
только пять участников: А. И. Жилков, 
ПУ №263 (ИК-40); В. В. Терентьев, ПУ 
№264 (ИК-1); В. В. Роднова, ПУ № 265 
(ИК-44); С. В. Медведева, ПУ № 267 (ИК-
35); И. В. Дикаева, ПУ №270 (ИК-50). 
Следующим испытанием для них стал 
открытый урок, но если бы всё было 
так просто… Открытые уроки препо-
даватели проводили на базе других 
подразделений. Здесь конкурсанты 
могли показать всё своё мастерство, 
методы и приёмы обучения учащих-
ся, культуру профессионально-педа-
гогического общения, показать силу и 
мощь своего творческого потенциала. 
Но урок – это не только учитель, есть 
и другая сторона – ученики. И если в 
классе есть контакт, если обе стороны 
слышат друг друга и понимают – это 
и есть настоящий профессионализм. 

Осуждённым так понравился 
этот эксперимент с уроками, что они 
не хотели покидать классы и просили 
продолжить занятия. У преподавателя 

С. В. Медведевой задача была более 
сложной: она готовила урок не по 
своему предмету и не на привычной 
женской аудитории, а на мужской (урок 
проходил в ИК-22). И. В. Дикаева на всех 
этапах конкурса показывала методиче-
ски безупречно разработанную струк-
туру, как открытого урока, так и защиты 
своего проекта. 

28 мая в зале ГУФСИН по Кеме-
ровской области прошёл финал этого 
конкурса. Преподаватели собрались 
вместе со своими группами поддерж-
ки. Каждый участник конкурса, выходя 
на сцену, защищал свой проект перед 
членами жюри, отвечал на вопросы. А 
после, в заключение, участники под-
готовили «Визитные карточки». Это 
конкурс можно назвать творческой 
презентацией, где каждый раскрывает 
себя как педагог-профессионал, осве-
щая значимые моменты личностно-
профессионального развития.

Победителем конкурса стала 

Светлана Васильевна Медведева. Она 
была награждена почетной грамотой и 
дипломом победителя конкурса «Пре-
подаватель года – 2012». Второе место 
заняла Ирина Викторовна Дикаева, на 
третьем месте – Анатолий Иванович 
Жилков. Все проекты, предложенные 
участниками, были очень интересны, 
но проект победительницы содержал 
не только более мощную социальную 
направленность, но и воспитательную 
часть. Все участники конкурса получи-
ли дипломы.

Такие конкурсы просто необхо-
димы, так как они повышают престиж 
профессии преподавателя в учрежде-
ниях начального профессионального 
образования, а также выявляют и под-
держивают творческих и талантливых 
педагогических работников.   Эти люди 
– профессионалы своего дела, и их 
опыт бесценен.

А. Павлова, фото автора

Преподаватель года – 2012
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Листая памяти страницы
Мы продолжаем публикацию воспоминаний 
военных лет из рукописи Георгия Климентьевича 
Сидорова, ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана УИС Кузбасса, более 20 лет 
проработавшего зубным врачом в медчасти ЛИУ-16. 
В годы войны Георгий Климентьевич был курсантом 
танкового училища, затем командиром танка, позже 
– командующим взводом.

Военные будни столицы
До войны я никогда не был в Мо-

скве. Но по фильмам я представлял 
ее как очень красивый, радостный 
город со счастливыми и добрыми 
людьми. Конечно, я не обольщался и 
не надеялся увидеть ее такой же, как 
в кино. На дворе стоял 1944 год. На 
перроне железнодорожного вокзала 
меня встретили бегущие за стайкой 
мальчишек милиционеры, раздался 
громкий милицейский свисток. Спро-
сил у прохожего:

– Что случилось?
– Воришек отлавливают.
Вот так. Отцы на фронте, а детей 

их отлавливают.
На вокзальной площади было 

шумно от гудящих машин, людских 
возгласов. На автобусной останов-
ке – давка. Люди злые – и ни одной 
улыбки на лицах. Город мрачный, су-
ровый, запущенный. Первым делом 

я пошел на Красную площадь. Сразу 
узнал ее по фотографиям и фильмам. 
Но она была пустынной, с редкими 
прохожими. Посмотрел на мавзолей 
Ленина. Мрачный. Без караула. Обо-
шел вокруг. Прошелся вдоль некро-
поля у Кремлевской стены, прочитал 
фамилии.

Выходя с Красной площади, 
увидел группу девушек в военной 
форме, держащих за веревки аэро-
стат – страж ночного неба столицы. 
В годы войны аэростаты широко 
применялись для защиты от напа-
дения с воздуха. Действие аэроста-
тов было рассчитано на поврежде-
ние самолётов при столкновении 
с тросами, оболочками или под-
вешиваемыми на тросах зарядами 
взрывчатого вещества. Их наличие 
заставляло немецкие самолеты ле-
тать на больших высотах, что затруд-

няло прицельное бомбометание.
Когда я проходил мимо девчат, 

то встал по стойке «смирно» и козыр-
нул. В ответ они улыбнулись, а одна 
даже помахала мне рукой. Так я по-
прощался с Красной площадью.

В отделе кадров, где предстоя-
ло получить новое назначение, мне 
сказали, что сегодня меня не успеют 
принять. Посоветовали погулять по 
Москве, а затем переночевать на вок-
зале, где есть залы для проезжающих 
военнослужащих.

В столице на Чистых прудах 
жила семья моего дяди – Михаила 
Васильевича, поэтому я отправился 
туда. Дверь мне открыла незнакомая 
женщина. Узнав кто я, рассказала, что 
семья дядьки эвакуирована в Пермь, 
а сам Михаил Васильевич сейчас в 
Туле, служит начальником артилле-
рийского училища.

Встреча двух солдат
Решил ехать в Тулу. Потолкав-

шись на  вокзале, узнал, что лучше 
всего сначала добираться на элек-
тричке, а затем на товарняках до при-
города Тулы. Конечно же, без билета 
и проездных документов…

Более двух часов езды в товар-
няке, которые я добирался до Тулы, 

чуть не превратили меня в ледышку. 
Отогревался на вокзале. Кое-как при-
ведя себя в порядок и расспросив о 
дороге до училища, добрался до ме-
ста. На КПП офицер, проверяя мои 
документы, спросил: 

– Уж не родственник ли Вы ге-
нералу?

– Племянник.
– Похож.
Позвонил, доложил и, уже об-

ращаясь ко мне, произнес: «Прика-
зано отвести на квартиру». Квартира 
располагалась на территории учили-
ща. Дядька зашел всего на полчаса. 
Встреча обрадовала нас обоих. Пол-
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часа сбивчивого разговора типа «во-
прос–ответ», и он ушел до вечера.

Михаил Васильевич среди на-
шей родни занимал особое, почет-
ное место – он единственный вошел 
в эшелон власти. Перед финской кам-
панией он уже был комиссаром пер-
вого ранга (полковником). Участвовал 
во многих боевых операциях совет-
ско-финской войны, был награжден 
орденом Красной Звезды. В 1940 году 
был переведен в Москву и назначен 
комиссаром главного артиллерий-
ского управления с присвоением 
звания генерал-майора. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
он не отсиживался в штабе. В одну 
из поездок на передовую попал под 
минометный обстрел, получил мно-
жественные тяжелые ранения. Год 
пролежал в госпитале. Затем был ко-
миссован и направлен в Тулу началь-
ником артиллерийского училища. Его 
жена, Александра Сергеевна, с деть-
ми находились в эвакуации в Перми. 
Деньги на жизнь семья получала от 

Михаила Васильевича по аттестату 
плюс иждивенческие карточки: 300 
грамм хлеба в день, сахар, соль, ово-
щи и крупа по минимуму. Последние 
– при условии их наличия в магазине. 
Чтобы прокормить детей, Алексан-
дре Сергеевне пришлось регулярно 
сдавать кровь, что обеспечивало ей 
рабочую карточку, и, как следствие, – 
горячий обед и немного денег. Хлеб 
она, конечно, несла домой детям.

Дядька вернулся только после 
десяти вечера. Перед его приходом 
принесли ужин, и мы за неторопли-
вой беседой просидели далеко за 
полночь. В беседе Михаил Василье-
вич постоянно просил: «А ты подроб-
нее». Или: «Поточнее». Так что мне 
пришлось больше рассказывать, чем 
слушать его. Конечно, я не промол-
чал о трагической гибели моей 70-й 
танковой бригады. Он только конста-
тировал: «Где война – там бардак». 
Комментировать не стал. Вообще, он 
уклонялся от каких-либо оценок со-
бытий, о которых я рассказывал. 

Мимоходом спросил: «Ты в 
скольких атаках учувствовал?». Я 
растерялся: можно ли считать боем 
наш первый день прорыва, когда мы 
не видели ни одного убитого немца? 
Или атаку на Михневских саперов, 
хотя там и пленные были? Ответил, 
кривя душою: «В четырех». На что он 
промолвил: «Изрядно». Наверно, ког-
да услышал мой ответ, то в его памяти 
всплыли кровопролитные бои в Под-
московье в 1941 году, когда каждая 
атака длилась до последнего танка и 
последнего солдата.

Перед тем, как идти спать, он 
принес мне подарки: лейтенантские 
погоны и к ним восемь звездочек – 
намек на звание капитана, в котором, 
как пояснил он, я должен закончить 
войну. Был среди подарков и комсо-
ставовский ремень довоенного об-
разца с бляхой, похожей на орден. 
С подарками, пакетом провизии и с 
проездными документами я отпра-
вился в Москву за назначением.

Два дня в Москве
На мое двухдневное отсутствие 

в отделе кадров никак не отреагиро-
вали. Дали талон с номером двери 
и сказали, чтобы подошел завтра к 
9 часам утра. Получалось, что у меня 
оставалось еще два дня в Москве. 
Два дня беспечности и беззаботно-
сти. Одна только забота – чем себя 
занять. В штабе я познакомился с 
танкистом с такой же проблемой: он 
долго ожидал назначения. Решили 
объединиться и вместе посмотреть 
на город из автобуса, сходить в кино, 
может быть, в театр.

Но только для того, чтобы ото-
варить продовольственный аттестат, 

понадобилось два часа. Прошли по 
государственным и коммерческим 
магазинам. В первых – очереди, дав-
ка, ругань. Стали свидетелем следую-
щего разговора. Продавщица кричит 
кассирше:

– Нюра, перебей гражданину 
яйца на куриный порошок.

И смех, и грех. В коммерческих 
магазинах посвободней, но и цены, 
соответственно, абсолютно свобод-
ные. Малюсенькая буханка черного 
хлеба – 250 рублей. Это при том, что 
моя зарплата при выписке из госпита-
ля вместе с фронтовыми за три меся-

ца составляла 2 тысячи 600 рублей, а 
оклад офицера – лейтенанта резерва 
– 500 рублей. В одном из буфетов съе-
ли по два  пирожных по 120 рублей. В 
книжном магазине купил карту Евро-
пы и СССР до Урала да три школьных 
тетради. Больше в одни руки не про-
давали.

На следующий день получил в 
кадрах новое назначение в болоти-
стую Белоруссию, так не любимую 
танкистами.

Продолжение следует...

Подготовила 
С. Двойнишникова
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                 НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

Строгая, справедливая,
  любимая…
26 мая – особенный день для Валентины Андреевны 
Долгановой, день её восьмидесятилетнего 
юбилея. Накануне торжества она поделилась 
своими воспоминаниями о работе и жизни с 
корреспондентом журнала «Вестник УИС Кузбасса».

«Помню, как пришла устраивать-
ся в ОЛП-1, ныне ИК-37, – начинает 
воспоминания Валентина Андреев-
на, – я тогда только школу окончила. 
Ростиком была маленькая, худенькая, 
с косичками до пояса, заплетенными 
красными бантами, в тряпичных ту-
фельках. Зашла в кабинет к начальни-
ку и говорю: «Товарищ начальник, мне 
так нужна работа. Возьмите меня на 
службу».

Это было в июле 1948 года, с того 
момента и начался трудовой путь 
моей героини длиною в 39 лет. Снача-
ла работала телефонисткой. Быстро 
научилась справляться со штекерами 
и проводами, и вообще, всё схватыва-
ла на лету. Через четыре месяца её пе-
ревели на должность секретаря в при-
ёмную начальника, потом она стала 
помощником инспектора спецчасти, 
а через год перешла работать в канце-
лярию секретарём-машинисткой.

С 1952 года и до выхода на пен-
сию работала начальником канцеля-
рии. За это время сменились шесть 
начальников колонии, но каждый из 
них ценил Валентину Андреевну как 
высокого профессионала. У неё в тру-
довой книжке нет ни одной записи о 
взыскании, только благодарности. А 
инструкцию по ведению делопроиз-
водства – приказ № 0700 МВД – она до 
сих пор знает наизусть.

«До сих пор сама удивляюсь, – 
смеясь, рассказывает Валентина Ан-
дреевна, – как мне доверяли и секрет-
ные документы, и печати: ведь у меня 
образование – средняя школа только».

Но руководители знали, что ценно 
в сотруднике, и тем более в работнике 
канцелярии, – не только образование, 
но и такие качества, как чёткость, опе-

ративность, дисциплинированность. 
Чтобы у каждого документа было своё 
место, да и чтобы слова лишнего не 
сказал. А Валентина Андреевна такая 
и есть: говорит про погоду, про детей, 
про то, какие песни раньше пели, а 
про работу – только в общих словах. 
А ещё она любит порядок во всём, у 
неё дома и сейчас видно, что каждо-
му предмету своё место – городской 
телефон в прихожей, пульт от теле-
визора – на тумбочке у кресла, фото-
графии любимых внуков и детей – на 
серванте.

Уже четверть века прошло со 
дня выхода Валентины Андреевны на 
пенсию, но в её памяти сохранились 
воспоминания о хорошем, дружном 
коллективе, о том, как пели в хоре, ко-
торый сами же и организовали. Она 
16 лет была председателем женсовета 
колонии, а значит, ей приходилось за-
ниматься организацией праздников и 
других различных мероприятий.

Вот, к примеру, была в колонии 
добрая традиция – подарки женщи-

нам к 8 Марта дарить. Каждую сотруд-
ницу спрашивали, что бы она хотела 
получить на праздник, и женсовет, как 
золотая рыбка, выполнял любые по-
желания. Каким образом это им уда-
валось – большой секрет, ведь тогда 
было время тотального дефицита.

Но только работой жизнь Вален-
тины Андреевны не ограничивалась: 
дома ее ждали муж и дети. В этом году 
она с мужем Виктором отметила 56-й 
год «рождения» своей семьи. Дети – 
Юрий и Лариса, конечно, давно уже 
выросли, сейчас у Валентины Андре-
евны – трое внуков, внучка и два прав-
нука. Они очень любят приезжать в 
гости к любимым бабушке с дедушкой.

В день юбилея сотрудники ИК-37 
сердечно поздравили Валентину Ан-
дреевну со знаменательной датой и 
пожелали ей здоровья, долголетия, 
внимания близких людей и вручили 
подарок.

Н. Орлова,
фото из архива В. Долгановой
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Почёт и слава
На дворе бушует долгожданная весна. Для ветеранов это время года 
всегда связано с трепетным ожиданием Дня Победы. Он как точка 
отсчета: выстояли, дожили – можно двигаться дальше.

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .

Когда весной 1945-го от-
гремела война, в поселке 
Орлово-Розово (ныне – по-
селок Первый) наступило 

не просто мирное время, наступило 
время великих перемен: были по-
строены двухквартирные дома для 
сотрудников колонии, новая столо-
вая, клуб, больница. И все это – с непо-
средственным участием фронтовиков: 
они строили новую жизнь и стали ее 
воплощением.

В одном из тех, построенных в 
послевоенные годы, домов и поныне 
живет Анатолий Валентинович Баха-
ев, участник Великой Отечественной 
войны, ветеран МВД. Хозяин сам уха-
живает и за огородом, и за небольшим 
садом. Как и всем фронтовикам, Ана-
толию Валентиновичу было предло-
жено переселиться в благоустроенное 
жилье, но он не смог покинуть родные 
стены. Ведь здесь прожила более 50 
лет его семья, выросли дети…

Родился Анатолий Валентино-
вич в селе Красный Яр Ижморского 
района. Там окончил девять классов 
и уже с 14 лет начал свой трудовой 
путь – работал в колхозе: пахал, косил, 
возил зерно. В те лихие военные годы 
дети взрослели рано. И в 1944 году 
Анатолий Валентинович доброволь-
цем ушел на фронт, прибавив себе 
полгода. Попал в Усть-абаканскую 
школу авиаспециалистов, учился на 
механика. Обычно учеба занимала 
восемь месяцев, но этот выпуск был 
ускоренным.

И уже в феврале 1945 года прибыл 
на службу под Ригу, в 958-й штурмовой 
авиационный полк, участвовавший в 

освобождении Латвии. Там Анатолий 
Валентинович обслуживал знамени-
тые штурмовики «ИЛ–2». В боях под 
Ригой наши эскадрильи несли боль-
шие потери, поэтому вскоре полк рас-
формировали, а летчиков и механи-
ков отправили под Москву – получать 
новые самолеты. Там, в Подмосковье, 
и встретил Анатолий Валентинович 
День Победы. Принимал он участие и 
в подготовке парада Победы – готови-
лись усиленно, совершали несколько 
тренировочных вылетов в день. Но по-
года подвела: из-за низкой облачности 
самолеты в параде не участвовали.

Затем была служба на Тушинском 
аэродроме. С Чкаловского аэродрома 
он отправлял самолеты для участия в 
парадах 7 ноября 1945 и 1 мая 1946 
года. А в 1951 году была объявлена 
демобилизация, но Анатолий Валенти-
нович демобилизовался только через 
год, так как некем было его, высоко-
классного специалиста, заменить.

После демобилизации Анато-
лий Валентинович сразу вернулся в 
родную Сибирь. Начал работать ко-
мендантом посадочной площадки в 
поселке Новый Свет: в летнее время 
осуждённых, отбывавших наказа-
ние в колониях Яйского управления 
лагерей, из-за непроходимых дорог 
перевозили самолетами. Там же ра-
ботал и метеорологом. Затем окончил 
водительские курсы и уже на машине 
возил грузы на лагпункты. Позднее 
перешел в пожарную команду води-
телем, служил командиром отделения, 
начальником пожарной команды. По-
сле закрытия колонии в Новом Свете 
был переведен в Орлово-Розовскую 

колонию. Там проработал восемь лет 
дежурным помощником начальника 
колонии. В 1978 году в чине майора 
внутренней службы вышел в отставку.

Еще в Новом Свете Анатолий Ва-
лентинович встретил свою будущую 
жену Марию. Вместе они воспитали 
троих детей. Дети и внуки продолжили 
дело родителей – связали свою жизнь 
со службой в колонии.

Анатолий Валентинович без при-
крас рассказывает о своей жизни. 
Было много тяжелой работы, лишений. 
Но были и светлые минуты – а ведь 
именно они остаются в памяти. Он бе-
режно хранит военный китель, а меда-
ли Великой Отечественной войны и за 
безупречную службу в МВД приколо-
ты к его праздничному пиджаку. Его 
ветеран и наденет 9 мая, когда придет 
к памятнику, чтобы поклониться во-
инам-однополчанам, и в родную ко-
лонию – сказать напутственные слова 
молодым сотрудникам.

А еще в октябре 2012 года Ана-
толий Валентинович отметит знаме-
нательный юбилей – 85 лет! Конечно, 
будут поздравления и теплые слова. 
Но сейчас главное – пришла весна! 
Она всегда несет надежду.

Пусть Анатолию Валентиновичу 
она принесет еще и здоровья, бодро-
сти, сил. А несгибаемая воля и муже-
ство солдата всегда с ним!

Н. И. Чуплакова, председатель 
Совета ветеранов КП-2
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                ВЕСТИ С МЕСТ 

Памяти товарищаСеминар-
совещание

Сюжеты нашей службы

«Виртуальный музей»

26 мая 2012 года трагиче-
ски оборвалась жизнь подпол-
ковника внутренней службы 
в отставке Тамары Владими-
ровны Ореховой, 23.12.1960 
года рождения, бывшего на-
чальника отдела кадров и ра-
боты с личным составом ИК-1. 
В УИС она проходила службу 
с 14 ноября 1994 года по 31 
октября 2011 года, в должно-
сти начальника отдела кадров 
работала с 19 марта 1996 года. 

Руководство и коллек-
тив учреждения скорбит по 
поводу преждевременной, 
трагической гибели нашей 

Тамары Владимировны. Свет-
лая ей память. Этот добрый, 
отзывчивый, веселый человек 
останется в наших сердцах. 

Коллектив ИК-1

23 мая на базе ИК-44 (г. Белово) ГУФСИН 
России по Кемеровской области проведен семи-
нар-совещание с начальниками отделов кадров 
и работы с личным составом исправительных 
учреждений городов Новокузнецка, Ленинск-Куз-
нецкого, Белово. 

На совещании были подведены итоги кадровой 
работы в подразделениях за 5 месяцев текущего года, 
определены задачи на второе полугодие. 

В рамках семинара состоялась встреча с со-
трудниками центра занятости населения города 
Белово, на которой обсуждались вопросы по-
рядка работы с гражданами и вопросы взаимо-
действия центра занятости с учреждениями УИС 
по подборам кадров. 

Информация с сайта ГУФСИН

Федеральной службой ис-
полнения наказаний совместно с 
Общероссийской общественной 
организацией «Попечительский 

совет уголовно-исполнительной 
системы» и Всероссийским универ-
ситетом кинематографии имени 
С. А. Герасимова для сотрудников 
УИС был организован I Всероссий-
ский конкурс фотографий.

Сотрудники и ветераны уголов-
но-исполнительной системы со всей 
России прислали свои фотоработы 
для участия в конкурсе по трём но-
минациям: «Человек и тюрьма», «Пор-
трет», «Служа закону – служу народу». 
На первом этапе конкурса лучшие ра-
боты были отобраны в учреждениях 
и органах УИС. Второй этап конкурса 
прошёл в залах Владимирского цен-
тра изобразительного искусства, где 
было выставлено 330 снимков. За-
тем работы сотрудников отправятся 

в Москву, где будут представлены на 
выставках Союза художников России.

Первое место в номинации «Пор-
трет» занял А. Р. Мухаррамов (УФСИН 
России по Оренбургской области), в 
номинации «Человек и тюрьма» по-
бедителем признан В. А. Бургонов 
(УФСИН России по Воронежской об-
ласти), а в номинации «Служа закону – 
служу народу» победил О. О. Таничев 
(ГУФСИН России по Пермскому краю). 
Среди сотрудников ГУФСИН России 
по Кемеровской области отличился 
И. Н. Костарев, инспектор отдела по 
работе с личным составом, капитан 
внутренней службы. Он награжден 
дипломом участника конкурса за фо-
тоработу «Ненастная погода».

А. Павлова

Директор музея ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, пол-
ковник в отставке Сергей Григорье-
вич Марченко провёл занятие со 
студентами Кемеровского государ-
ственного университета. Препо-
даватели факультета «Журнали-
стика и филология» пригласили его 
рассказать об истории уголовно-
исполнительной системы Кузбасса.

Свою лекцию Сергей Григорье-
вич «украсил» фотографиями музея 
ГУФСИН, так что студенты смогли 
побывать в нём виртуально. Он рас-
сказал о начале формирования и 
развития уголовно-исполнительной 
системы, а особенно подробно – об 

исправительно-трудовых лагерях Куз-
басса и знаменитых личностях, отбы-
вавших в них наказание.

Рассказ директора музея и слайд-
шоу вызвали большой интерес у чет-
верокурсников. Они выразили надеж-
ду, что после переезда музея в здание 
Учебного центра ГУФСИН, студенты и 
преподаватели кафедры с удоволь-
ствием его посетят.

В конце встречи Сергей Григо-
рьевич Марченко подарил факультету 
будущих журналистов авторскую кни-
гу «Страницы истории уголовно-ис-
полнительной системы Кемеровской 
области».

Информация с сайта ГУФСИН

Вестник УИС Кузбасса 26



 ВЕСТИ С МЕСТ                 .

Вопрос-ответ Оплата суточных 
расходовМожно ли осужденному написать заявление о до-

бровольном погашении иска из заработной платы 
один раз и на весь год, а не каждый месяц?

В. Ф. Мороз, зам. по КиВР ИК-22

Отвечает Н. И. Жукова, главный бухгалтер главной 
бухгалтерии ГУФСИН по Кемеровской области, подпол-
ковник внутренней службы:

– Конечно, можно. В заявлении необходимо указать, 
что погашение иска будет ежемесячным, тогда необхо-
димости писать заявление каждый месяц не будет.

В приказ № 388 от 4 июля 2011 года «О порядке и размерах 
возмещения сотрудникам уголовно-исполнительной систе-
мы суточных расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации» внесены 
изменения приказом № 168 от 16 марта 2012 года. 

Согласно этому документу, с 1 января 2012 года сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы суточные расходы, связанные 
со служебными командировками на территории Российской Фе-
дерации, возмещаются в размере 150 рублей.

Лучшие игроки и команды

Быстро бегаем, метко стреляем

В конце мая прошли игры по мини-футболу 
в зачёт Спартакиады-2012 среди управлений и 
служб аппарата ГУФСИН. Восемь команд боролись 
за звание победителя. Каждая провела по семь 
матчей. 

Одерживая убедительные победы, команда 
Управления по трудовой занятости спецконтингента 
сразу вышла в лидеры. Она лишь в одном матче усту-
пила команде Управления охраны, ИТО, связи и во-
оружения. За второе-третье место развернулась на-
стоящая баталия – три команды в упорнейшей борьбе 
набрали одинаковое количество очков: это команды 
Управления безопасности, оперативного управления; 
Управления тылового обеспечения, жилищно-ком-
мунального управления и Управления охраны, ИТО, 
связи и вооружения. 

В итоге места распределились следующим об-
разом: второй стала команда Управления тылового 
обеспечения, жилищно-коммунального управления, 
на третьем месте – команда Управления охраны, ИТО, 
связи и вооружения. Эта команда совершила рывок, 
попав с прошлогоднего последнего места в тройку 
лидеров. По результатам сыгранных матчей были 
определены лучшие игроки. Так, лучший нападаю-

щий – Р. Борисов (Управление охраны, ИТО, связи и 
вооружения); лучший вратарь – А. Малашенко (Управ-
ление тылового обеспечения, жилищно-коммуналь-
ного управление); лучший защитник – А. Мельниченко 
(Управление по трудовой занятости спецконтингента).

Н. Орлова

25 мая на полигоне «Динамо» прошли сорев-
нования в личном и командном первенстве по 
служебному биатлону среди силовых структур 
Кузбасса. 

На базе «Динамо» в тот день собралось десять 
команд. Наравне со всеми участниками соревнова-
лась и команда кадетского корпуса, хотя ребята из 
этой команды гораздо младше остальных спортсме-
нов и не имеют такого большого соревновательного 
опыта. И всё же азарта им было не занимать.  

Состязание началось с забега на 1500 метров с 
двумя огневыми рубежами и стрельбой из пистолета 

Макарова. В эстафете на 1000 метров упорная борь-
ба развернулась между командами ГУФСИН и ГУВД. 
Каждый участник соревнований работал на общее 
дело и старался делать всё, что от него зависело. 

В результате команда ГУФСИН России по Ке-
меровской области заняла первое место, второе 
место заняла команда ГУВД России по Кемеровской 
области, на третьем месте – УФССП России по Кеме-
ровской области. 

Поздравляем победителей!
А. Павлова,  

фото автора
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                ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Конкурс детского рисунка
среди детей сотрудников УИС Кемеровской области

Общие положения
Выставка-конкурс «Дары осени» 

организуется и проводится культур-
ным центром ГУФСИН России по Кеме-
ровской области среди сотрудников, 
членов их семей и ветеранов с целью 
раскрытия новых творческих дарова-
ний в области садоводства и участия в 
досуговых мероприятиях.

Порядок проведения выставки-
конкурса

В конкурсе принимают участие со-
трудники, члены их семей и ветераны 
УИС.

На конкурс представляются:
– лесная продукция;
– овощи, фрукты, цветы, выращен-

ные на личных дачных участках.

Все работы подписы-
ваются: Ф.  И.  О. автора, 
звание, должность, под-
разделение, название 
работы.

Руководство прове-
дением выставки-кон-
курса

Организацию про-
ведения конкурса воз-
ложить на управление 
кадров и работы с лич-
ным составом ГУФСИН  
по Кемеровской области, 
Совет ветеранов ГУФСИН 

по Кемеровской области.
Ответственными от учреждений 

ГУФСИН по Кемеровской области за 
проведение конкурса являются на-
чальники учреждений и председатели 
Советов ветеранов.

Порядок определения победите-
лей конкурса

Представленные на конкурс ово-
щи, фрукты, цветочная продукция бу-
дут рассматриваться жюри конкурса по 
следующим направлениям:

1. «Рекордсмен» – за самые высо-
кие результаты, достигнутые при сборе 
урожая 2012 года, за самый крупный по 
габариту овощ или фрукт.

2. «Оригинал» – за самый редкий 
экземпляр цветов, овощей и фруктов.

3. «Фантазия» – за самую оригиналь-
ную поделку, выполненную из овощей, 
фруктов и природного материала.

4. «Цветочный вальс» – за самый 
оригинальный букет из цветов, икебану.

5. «Очей очарованье» – за самые 
красивые осенние картины, панно, ап-
пликации и рисунки.

Жюри определит победителей. Ре-
шение жюри будет зафиксировано в 
итоговом протоколе проведения фи-
нального этапа выставки-конкурса, с 
указанием победителей в соответству-
ющих категориях.

Победители будут поощрены при-
зами, подарками, сувенирами.

Сроки проведения конкурса
Мероприятие состоит из двух эта-

пов: отборочного и финального.
Отборочный этап конкурса про-

водится в подразделениях ГУФСИН по 
Кемеровской области с 10 по 12 сен-
тября 2012 года, в нем определяются 
победители.

Финальный этап конкурса прово-
дится в фойе актового зала ГУФСИН 
по Кемеровской области 14 сентября 
2012 года.

В финальном этапе конкурса при-
нимают участие по одному участнику 
от каждого учреждения – победители 
отборочного тура.

Общие положения
Конкурс детского рисунка в уго-

ловно-исполнительной системе Куз-
басса проводится с целью улучшения 
нравственно-эстетического и художе-
ственного воспитания детей, совер-
шенствования культурного досуга, 
укрепления связи поколений и про-
фессиональной ориентации подрас-
тающего поколения.

Конкурс способствует повышению 
творческой активности, полезной об-
щественной деятельности, развитию 
художественного вкуса среди личного 
состава.

Задачи конкурса:
– воспитание подрастающего по-

коления в целях профессиональной 
ориентации;

– привлечение внимания СМИ и 
творческой интеллигенции к деятель-
ности учреждений УИС;

– улучшение организации культур-
ного досуга детей работников УИС;

– широкое привлечение сотрудни-

ков и членов их семей к участию в куль-
турно-досуговых мероприятиях;

– повышение престижности и ав-
торитета служб и подразделений УИС;

– использование изобразительного 
искусства как средства повышения все-
стороннего развития и формирования 
личности.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в трех возраст-

ных группах:
1) младшая – от 3 до 7 лет;
2) средняя – от 7 до 11 лет;
3) старшая – от 11 до 14 лет.
Работы представляются по следу-

ющим номинациям:
1. «Дети против войны», срок предо-

ставления работ – до 20 июня 2012 года.
2. «Бабушка рядышком с дедушкой», 

срок предоставления работ – до 20 сен-
тября 2012 года.

3. «Хочу служить, как папа», срок 
предоставления работ – до 20 ноября 
2012 года.

4. «В гостях у Деда Мороза», срок 

предоставления работ –до 20 декабря 
2012 года.

Работы должны быть выполнены 
цветными карандашами, тушью, гуа-
шью, акварелью, фломастерами и т. п.

Размер рисунка – 35х48 см. В ка-
честве паспарту использовать ватман 
или белый картон. Работа аккуратно 
приклеивается по уголкам. Этикетка 
приклеивается в правом нижнем углу 
паспарту (напечатана или написана 
чёрной пастой).

 Все работы подписываются: Ф. И. О. 
автора, год рождения, название рабо-
ты, техника исполнения, год создания, 
размеры, подразделение, Ф.И.О., долж-

«Дары осени» 
Выставка-конкурс среди сотрудников, членов их семей 

и ветеранов ГУФСИН по Кемеровской области
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 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!                 .

«Мисс УИС» 
Проведение I этапа IV Всероссийского конкурса среди работников УИС

Общие положения
I этап IV Всероссийского конкурса 

«Мисс УИС» среди работников уголов-
но-исполнительной системы прово-
дится на базе ГУФСИН по Кемеровской 
области.

Целями проведения конкурса яв-
ляются: повышение эффективности 
нравственного и эстетического воспи-
тания работников и членов их семей, 
привлечение творческой интеллиген-
ции к деятельности учреждений куль-
туры УИС, улучшение организации 
культурного досуга.

Участницами конкурса являются 
аттестованные сотрудницы УИС. Кон-
курс способствует нравственно-эсте-
тическому воспитанию сотрудников 
УИС, укреплению служебной дисци-
плины, формированию положительно-
го общественного мнения о деятель-
ности УИС, повышению престижа и 
авторитета УИС.

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится по двум ос-

новным критериям: профессионализм 
и творчество.

Требования к участницам конкурса:
– внешний вид (прическа, платье, 

макияж);
– коммуникабельность (умение 

общаться);
– творческие способности (пение, 

хореография, игра на музыкальном 
инструменте, поэзия и т. п.).

Конкурсная программа
Профессиональное мастерство:
– бег (дистанция 1000 метров);
– стрельба из ПМ (дистанция –25 

метров, по три зачетных выстрела из 
положения стоя);

– плавание (дистанция 50 метров 
вольным стилем);

– тестирование на знание законо-
дательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность уго-
ловно-исполнительной системы.

Творческая программа:
1) Конкурс национального костю-

ма и грации «Краса России». Каждая 
из участниц в национальном костюме 
представляет рассказ о своем крае с 
элементами традиционных националь-
ных танцевальных движений, музыки, 
с использованием фото- и видеомате-
риалов. Можно прибегнуть к помощи 
группы поддержки из трёх человек. 
Регламент – до 2 минут;

2) Конкурс «Творческий номер». 
Участница представляет свою профес-
сию сотрудника УИС доступными ей 
художественными средствами (песня, 
танец, художественное чтение, панто-
мима, сценическая миниатюра и т. п.). 
Регламент – до 3 минут;

3) Конкурс «УИС – кино» (про-
водится заочно). Каждая участница 
озвучивает отрывок из художествен-
ного фильма. Тематика озвучивания 
– служба и реформы в УИС. Видеосю-

жеты предоставляются в культурный 
центр ГУФСИН до 30 июня 2012 года на 
CD-дисках или флеш-носителях;

4) Конкурс «Я – богиня». Каждая 
конкурсантка предстает в образе бо-
гини, самостоятельно изготовив ори-
гинальный костюм с частичным или 
полным использованием нетрадици-
онных материалов. Все конкурсантки 
участвуют в дефиле.

Сроки проведения конкурса
Конкурс будет проводиться на базе 

Учебного центра и ГУФСИН по Кеме-
ровской области 26–27 июля 2012 года.

До 30 июня 2012 года в культурный 
центр ГУФСИН необходимо предоста-
вить:

– фото участницы конкурса разме-
ром 13х18 см (портрет и в полный рост 
в парадной форме одежды);

– протокол с результатами сдачи 
нормативов по профессиональному 
мастерству согласно заявленным дис-
циплинам, кроме тестирования на зна-
ние законодательства;

– видеосюжеты конкурса «УИС–
кино».

Награждение победительниц 
конкурса

Победительницы первого этапа 
конкурса награждаются дипломами 
конкурса «Мисс УИС Кузбасса» 1, 2, 3 
степеней с присвоением им званий: 
«Мисс УИС Кузбасса», «Первая вице-
мисс УИС Кузбасса», «Вторая вице-мисс 
УИС Кузбасса» и ценными подарками.

ность и звание родителя автора.
Критериями оценки работ явля-

ются:
– раскрытие темы конкурса;
– оригинальность идеи и техники 

исполнения;
– творческий подход;
– художественное мастерство.

Руководство конкурсом
Для подготовки и проведения кон-

курса создается оргкомитет, в состав 
которого, наряду с сотрудниками УИС, 
привлекаются представители учреж-
дений культуры и искусства, средств 
массовой информации, творческих со-
юзов. Оргкомитет разрабатывает и осу-

ществляет практические мероприятия 
по проведению конкурса, определяет 
лауреатов, устанавливает форму их по-
ощрения.

Конкурсные работы предоставля-
ются в культурный центр ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области в указан-
ные сроки.
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                ЗНАЙ НАШИХ! 

Отрада родителей, «Надежда Кузбасса»
Совсем недавно в ГУФСИН по Кемеровской области состоялось награждение 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и членов их семей 
областными наградами. Среди награждённых был и Иван, ученик пятого 
класса школы № 11, сын Игната и Светланы Карташовых, сотрудников 
УИС Кузбасса. Ему была вручена медаль «Надежда Кузбасса». Успехами и 
достижениями Ивана мы поинтересовались у родителей.

Иван всегда был особен-
ным ребенком. Младен-
цем давал маме выспать-
ся, ночами не беспокоил, 

но когда его брали на руки, каприз-
ничал и требовал вернуть его в кро-
ватку. Довольно рано начал слушать 
сказки и стихи, а вот какие-либо зву-
ки издавать отказывался. В два года 
пришлось встать на учет к логопеду: 
ведь ребенок даже попить просил не-
понятным мычанием, зато рисовал 
буквы и цифры, часами рассматривал 
книжки.

– Помню, как логопед на мои жа-
лобы, – вспоминает Светлана, – что 
ребенок в два с половиной года не 
разговаривает, успокоила: «Ему про-
сто неинтересно с вами общаться, он 
не знает, о чем с вами говорить». И 
действительно, как-то тайком я услы-
шала, как Ваня, рисуя цифры, бубнил 
себе под нос: «Один, два, ноляк». В 
три года он вводил в шок пассажиров 
маршруток тем, что называл номера 
проплывающих мимо домов. Потом 
резко начал читать и сразу предло-
жениями.

В это же время родители реши-
ли, что малышу пора в садик. Пришли 

на беседу с заведующей, и её очень 
удивило, что Иван стоял в сторонке и 
вслух читал все объявления.

– Воспитатели и сейчас его 
вспоминают, – рассказывают роди-
тели. – Бывало, посадят Ваню в цен-
тре группы, дадут ему книжку, и он 
всей группе читает… При этом он рос 
очень коммуникабельным ребенком.

А вот новость о том, что ему нуж-
но идти в школу, повергла Ивана в на-
стоящий шок. В класс на первый урок 
его затаскивали силой и забирали по-
том тоже силой. Вскоре он понял, что 
нашел свою стихию: в школе можно 
быть взрослым, узнать много нового. 
Он очень ждал, когда начнут задавать 
настоящие задания, а не какие-то там 
черточки. Первого серьезного за-
дания ждали и родители. Однажды 
мама Вани зашла в детскую и покро-
вительственным тоном сказала: «Ну, 
давай делать уроки….». Он заплакал, 
долго не могли узнать у ребенка, что 
случилось, а когда успокоился, за-
явил: «Почему вы мне не доверяете? 
Я хочу сам учиться, если надо будет 
помочь, попрошу».

Уже во втором классе Иван 
стал принимать участие в школьных 

конкурсах и олимпиадах. О том, что 
у сына завтра олимпиада, родители 
узнавали накануне поздно вечером, 
когда Иван говорил им: «Кстати, у нас 
завтра олимпиада, нужно быть наряд-
ным….» Например, в 2008 году Ваня  
принял участие в городском конкур-
се-фестивале детского творчества 
«Успех – 2008», где получил медаль и 
диплом II степени.

Сейчас Ваня уже в пятом классе, 
и что такое делать уроки с ребенком 
родители не знают до сих пор. Ваня 
всегда был необычным ребенком. Он 
и отличник необычный. Например, за 
поведение у него – твердая «тройка», 
как и за ведение дневника (вечно не 
заполнен). И как любой мальчишка, 
он любит погонять в футбол, побе-
гать на улице, очень любит поиграть 
в компьютерные игры. У него много 
друзей, он главный защитник девчо-
нок в классе, списать всегда даст, не 
задумываясь. А еще он понимает, что 
учится для себя и результатов доби-
вается не для мамы с папой, а чтобы 
чего-то добиться в жизни.

Записала А. Павлова

2009 год – Победитель Российского 
конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов «Я – исследователь» 
за работу «Детский литературный 
журнал «Чудеса рядом с нами»»;

2010 год – Благодарственное письмо 
департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области за 
участие в VIII областном конкурсе 
юных литераторов «Твой голос»;

2010 год – Лауреат Российского 
к о н к у р с а  и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
работ и творческих проектов «Я – 
исследователь» за работу «Детский 
литературный альманах «Кировский 
район»»;

2010 год – Диплом III степени 
городской поисково-краеведческой 
конференции «Я – кемеровчанин»;

2011 год – Диплом за участие 
в фестивале исследовательских и 
творческих работ «Портфолио»;

2011 год – Диплом участника VI 

научно-практической конференции 
«Балибаловские чтения»;

2011 год – Грамота за II место в 
городской межпредметной олимпиаде 
среди младших школьников;

2011 год – Благодарственное письмо 
за участие в региональном заочном 
туре литературного конкурса «Жизнь 
леса и судьба людей»;

2011 год – Диплом за I место во 
Всероссийском игровом конкурсе о 
естествознании «Человек и природа» 
среди учащихся 4-х классов;

2011 год – Почетная грамота за 
II место в городской экологической 
акции «Летопись добрых дел по 
сохранению природы»;

2011 год – Сертификат участника 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Унылая пора! Очей очарование…»;

2012 год – Участник Международной 
олимпиады «Эрудиты планеты» в г. 
Москве.

НАША  СПРАВКА  О  ДОСТИЖЕНИЯХ  ИВАНА  КАРТАШОВА:
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Если есть на свете рай…Если есть на свете рай…

Отдых на все 100!
Четыре часа лёта из Кемерова 

до Москвы, а оттуда одиннадцать с 
половиной часов до международного 
аэропорта Доминиканской республи-
ки – Пунта-Кана. Выйдя из самолета, 
вдохнув полной грудью влажный тро-
пический воздух, я испытала чувство 
восторга и счастья одновременно. 
Только проделав такой нелегкий путь 
и сойдя с трапа самолета, я в полной 
мере смогла ощутить то, что нахожусь 
в отпуске!

Десять долларов при прохож-
дении паспортного контроля, чистая 
формальность при заполнении ми-
грационных карт, выданных в само-
лете, – и страна вечного лета приняла 
меня в свои объятия.

Местная валюта – песо. Не со-
ветую менять доллары на местную 
валюту: нет смысла. Но если все-таки 
решились, то лучше это делать после 
прилета, в аэропорту. Курс намного 
ниже, чем в отелях и местных банках.

Наш оператор встретил меня 
с лицом, утомленным от жары, но 
счастливым от окончания ожидания. 
Водитель помог погрузить багаж, и я 
отправилась в отель. С этой минуты 
началось моё настоящее знакомство 
со страной. После слов приветствия 
Юлия (так звали сопровождающую 
наш автобус сотрудницу «Пегаса») 
сказала: «Все, что вы читали о стра-
не и ее жителях, – правда всего на 
20%!». Позже наш гид-экскурсовод 
Николай, проживающий в Доминика-
не уже двенадцать лет, поведал кучу 
интересных фактов и особенностей 
из жизни этой страны.

Как дома
Путь от аэропорта до отеля за-

нял около получаса. Зарегистриро-
вавшись, я поспешила на завтрак. 
Стол ломился от изобилия. Меню на 
завтрак, обед, ужин было самым раз-

нообразным. К счастью, у меня было 
время, чтобы все это попробовать.

После завтрака я пошла изучать 
свои владения, где мне пятнадцать 
дней предстояло наслаждаться отды-
хом. Осмотрев территорию, отправи-
лась на пляж. Дивный песчаный пляж 
на берегу Атлантического океана, 
вода которого спокойна, бесконечно 
лазурна и зимой, и летом сохраняет 
постоянную температуру. Неописуе-
мый восторг испытала я, увидев эту 
бесподобную красоту! Чуть слышный 
шепот волн океана, подбирающихся 
к берегу вызывал мурашки по коже, 
манил окунуться в его прозрачно-го-
лубую воду. Я не могла до конца пове-
рить в то, что целых две недели этот 
«водный гигант» будет в полном моем 
распоряжении. 

На территории отеля располага-
лись: два взрослых бассейна с баром, 
один недетских размеров бассейн 
для ребятишек, два бара за предела-
ми жилых корпусов вдоль побережья; 
шесть ресторанов с разными кухня-
ми; теннисный корт, джампинг-пло-
щадка, батуты, волейбол. Но самой 
главной достопримечательностью 
являлся огромных размеров песча-
ный пляж!

Им есть чем удивить
Великолепные пляжи, превос-

ходный дайвинг, зажигательные 
танцы (бачата), бесподобная нацио-
нальная настойка «Мамахуана» (в ее 
состав входят кусочки древесины, 
коры, листьев, сбор трав, специи, 
ром, красное вино и мёд), веселые 
и беззаботные доминиканцы, кото-
рые к тому же крайне неторопливы! 
Но, помимо впечатлений об отдыхе, 
мне, безусловно, есть что поведать 
об истории страны, ее столице, до-
стопримечательностях и случаях из 
жизни местного населения.

Страной правит президент и 
премьер-министр в одном лице, он 
избирается на четыре года. Должно-
сти премьер-министра как таковой в 
стране нет. Президент сам исполняет 
функции главы правительства.

Столица Доминиканской Респу-
блики – Санто-Доминго. Поскольку 
в столице находится бесчисленное 
множество исторических, старин-
ных памятников, то Санто-Доминго 
объявлен ЮНЕСКО «Достоянием че-
ловечества». Город был основан еще 
испанскими колонизаторами, и его 
старинные улочки, архитектура со-
хранились с тех самых времен.

В столице огромное количе-
ство церквей, что и неудивительно 
– именно отсюда католическая цер-
ковь намеревалась нести христиан-
ство «диким племенам» Америки. 
Символом Санто-Доминго считается 
собор Санта-Мария-ла-Менор. Из 
множества музеев наиболее интерес-
ным считается колониальный музей 
Лас-Касас-Реалес, который посвящен 
путешествиям Христофора Колумба 
и испанской культуре Нового Света. 

Вся страна утопает в зелени 
многочисленных садов и парков, 
удивляя туристов необычными рас-
тениями, например, королевскими 
пальмами и сейбами. Высота некото-
рых пальм достигает 30 метров, а их 
полутораметровыми листьями жите-
ли деревень до сих пор покрывают 
крыши жилищ. Даже здание аэропор-
та имеет пальмовую крышу – и вовсе 
не от бедности, а исключительно в 
качестве местной экзотики, подчер-
кивающей колорит страны.

Сейба, которой украшают пар-
ки и скверы, вырастает высотой до 
50 метров, имеет ствол огромной 
толщины, яркую листву и плодовые 
коробочки, наполненные коротким 

Нет, нет, это не то, что вы подумали. Знаменитые строки о Краснодарском 
крае никак не имелись в виду. Речь пойдет о красивейшем, по моему  
мнению, месте планеты Земля – Доминиканской Республике. В этом году 
я твердо решила для себя, что хочу отдохнуть в отпуске на все 100%. 
Изучив пару-тройку сайтов турагентств и прочитав отзывы об этой 
чудесной стране, остановила свой выбор на Доминикане. И даже путь 
длиной почти в два дня туда и обратно не испугал меня и не заставил 
изменить своего решения.
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шелковистым волокном. В прежние 
времена местные жители набивали 
им подушки.

Наверное, главной достоприме-
чательностью Санто-Доминго явля-
ется маяк Колумба, представляющий 
усеченную пирамиду со встроенным 
в нее саркофагом, в котором якобы 
находится прах великого путеше-
ственника. Так, по крайней мере, ут-
верждают доминиканцы. Хотя испан-
цы оспаривают этот факт, настаивая, 
что их великий соотечественник умер 
дома в своей постели и похоронен, 
соответственно, в Севилье, правда, 
вопреки завещанию.

Страна вечного лета
Доминиканцы – приветливей-

ший народ, они улыбчивы и невозму-
тимо спокойны. «HOLA! cómo estás?»1 
– часто слышала в свой адрес от пер-
сонала отеля: от садовника до мет-
рдотеля. Мимолетный взгляд в сторо-
ну кого-либо, и тебя поприветствуют 
и спросят как дела. В нашей стране 
это воспринимается с агрессией, счи-
тается, что с тобой что-то не так, если 
на тебя в упор посмотрели.

Все разговоры о сезонах дождей 
– обман. Там вообще нет такого поня-
тия, как прогноз погоды. На одном и 
том же пляже с одной стороны будет 
идти дождь, и небо зальется грязно-
синим цветом, а на другой стороне 
солнышко, как ни в чем не бывало, 
будет греть спины и животы отдыха-
ющих. Предсказать погоду не пред-
ставляется возможным из-за особен-
ностей климата. Именно благодаря 
таким великолепным особенностям 
отдых в Доминиканской Республике 
прекрасен в любое время года. Так 
как в стране рельеф необычный, гор-
ный, здесь никогда не бывает жары.

Жизнь в Доминикане протека-
ет неспешно. Здесь не сразу удается 
сбросить обороты бешеной жизни в 
России и насладиться неспешностью, 
с которой живет Доминиканская Рес-
публика. Но когда вливаешься в 
местный размеренный ритмом, вре-
мя перестает существовать вообще. 
Спокойствие и неторопливость до-
миниканцев выражается во всем. Они 
решают пятиминутную проблему в 
течение нескольких часов. Если по 
телевизионной программе время но-
востей – в 19.00, а новости начнутся в 
19.15, никто не придаст этому никако-

го значения: ведь все равно начались, 
пусть немного позже. Зато оптимизма 
местным жителям не занимать. Они 
не будут переживать из-за неприят-
ностей. Если они уже случились, за-
чем мучаться и думать об этом.

В этой поистине свободной стра-
не разрешено употребление спирт-
ных напитков во время управления 
автотранспортом. Водитель автобуса, 
спокойно потягивающий холодный 
ром с колой, – в порядке вещей. Но 
если захочется поболтать за рулем 
по телефону, тебя ждет приличный 
штраф. Местные жители не умеют де-
лать два дела одновременно, поэтому 
скорость их автомобилей снижается 
до 20 км/ч при том, что обычная ско-
рость передвижения по городу 80–
100 км/ч. Такое движение приводит 
к многокилометровым пробкам. Для 
доминиканцев не существует правил: 
они едут, кто как хочет и куда пожела-
ет. И в этой кажущейся неразберихе и 
суете царят абсолютная ответствен-
ность и взаимопонимание. Правила 
проезда обговариваются прямо на 
ходу, сопровождаясь отчаянной же-
стикуляцией и громкими переговора-
ми. А если на проезжую часть выско-
чит зазевавшийся пешеход, водитель 
непременно притормозит и дружески 
махнет ему рукой с неизменной улыб-
кой – проходи!

Городские жители передвига-
ются преимущественно на огромных 
желтых школьных автобусах, списан-
ных в США и с благодарностью при-
нятых в стране. Но возят на них от-
нюдь не школьников, а работников 
отелей, различных компаний, просто 
местных жителей. Но никому нет дела 
до того, чтобы перекрасить их или 
сменить табличку. Пусть и нелепо вы-
глядят полусонные лица пассажиров 
в окнах автобуса с надписью «School 
bus!»2. Но туристам весело и инте-
ресно наблюдать за этими местными 
странностями.

Несмотря на свободу и демокра-
тический строй, в стране процветает 
капитализм. Приведу доказательство: 
в Доминикане разрешено свободное 
ношение оружия. Поскольку каждый 
кусочек земли принадлежит кому-ли-
бо, собственники вынуждены защи-
щать свое жилье.

Еще один обман Интернета – 
слух о том, что местные жители не 
говорят ни на одном языке, кроме 
родного – испанского. Весь персо-

нал отеля, да и многие другие жители, 
встретившиеся мне в городе, свобод-
но говорили на английском, испан-
ском и французском языках. Даже 
немного – на итальянском. В данный 
момент они усиленно изучают рус-
ский язык и с радостью запоминают 
новые слова и сленговые выражения 
туристов. Оправдываясь широтой 
русской души и безграничной общи-
тельностью, я легко знакомилась и 
разговаривала с туристами абсолют-
но разных стран и национальностей. 
И, конечно, не могла не сдружиться 
с аниматорами. Я с удовольствием 
и большим интересом помогала им 
объясняться с русскими туристами. 
И не упускала возможности подшучи-
вать над ними, учить их разговорным 
шуточкам и выражениям. Я даже по-
дарила им русско-испанский разго-
ворник. Анимация у доминиканцев  
достаточно сильно развита: они ве-
ликолепно поют и танцуют.

Доминиканцы очень дисципли-
нированный народ. За потерю клю-
ча, разбитую посуду и различные 
мелкие неприятности гостей отеля 
могут оштрафовать. Правда, на по-
верку все оказалось гораздо проще. 
Сожалеющая улыбка и приветливое 
обращение уберегли меня от штрафа 
трижды. Не отличаясь рассеянностью 
в обычной жизни, я три раза умудря-
лась терять ключ от номера.

Кстати, о русских туристах. Сна-
чала я наслаждалась отсутствием рус-
скоязычного населения. По крайней 
мере, русские были в ограниченном 
количестве. Но к концу первой неде-
ли райского времяпрепровождения 
на всей протяженности побережья 
уже слышались русская речь и смех. 
Туристы из Москвы, Ярославля, Ря-
зани, Томска, Самары, с Камчатки и 
многих других городов и областей на-
шей необъятной Родины буквально 
заполонили отель.

Для кого-то отпуск – это Евро-
па с ее богатейшей историей и не-
мыслимой красотой памятников 
архитектуры. Для кого-то отпуск 
– это домик в деревне, где родился 
и вырос. Отпуск – это маленькая 
жизнь. И для каждого из нас она своя, 
особенная. Для меня отдых немыслим 
без пляжа, солнца и воды, как это ни 
примитивно. А этот отпуск я запом-
ню навсегда.

В. Гаврилова, ИК-29

1  «Привет! Как поживаешь / как дела?»
2  «Школьный автобус»
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У нашего коллеги Игоря Липницкого из 
ИК-35 (г. Мариинск) случилась беда. Его сын 
Ярослав (10 августа 2010 года рождения) в 
результате врачебной ошибки (передози-
ровка лекарственного препарата) находит-
ся в крайне тяжелом состоянии с диагнозом 
«острый герпетический менингоэнцефалит». 
Возможно лечение в Германии, на которое 
нужна неподъемная для семьи сумма – 
35  000 евро.

На сайте Youtube опубликован видео-
фильм под названием: «Поможем Ярославу».

Просим неравнодушных людей отклик-
нуться на наш призыв! Ведь только когда мы 
вместе – мы непобедимы!

Карта Сбербанка: № 4276 2600 1026 2888
Счет Сбербанка: 40817-810-1-2622-2475320
Мариинское ОСБ №7388/055, р.п. Верх-Чебула
ИНН 7707083893 КПП 421302001
БИК 045004641
К/сч:  30101810500000000641
Получатель: Липницкий Игорь Геннадьевич,
Сибирский Банк Сбербанка РФ, г. Новосибирск.

Карта Россельхозбанка: №5364 0905 6210 9173 
Счет Россельхозбанка: 40817-810-7-5618-0002146
Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Кемерово
ИНН 7725114488  КПП 420543001
БИК 043207782
К/сч:  30101810800000000782
Получатель: Липницкий Игорь Геннадьевич

Если каждый из сотрудников УИС Кузбасса окажет посильную помощь, 
то сумма, необходимая для лечения мальчика, будет собрана.
Не останемся равнодушными – поможем Ярославу жить!

ПОМОЖЕМ  ЯРОСЛАВУ 
ЖИТЬ!


