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20 апреля в актовом зале ГУФСИН России по Кемеров-
ской области прошел традиционный конкурс-фести-
валь военно-патриотической песни «Салют Победе!»  
среди работников УИС. Этот фестиваль был посвящен 
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне.
В программе приняли участие сотрудники исправитель-
ных  учреждений  Кузбасса и члены их семей. В их ис-
полнении прозвучали песни, написанные в годы Вели-
кой Отечественной войны, в послевоенные годы и со-
временные песни, посвященные подвигам военнослу-
жащих, офицерской чести и долгу.  
Конкурсантов оценивало компетентное жюри: О.Г. Цыр-
кун, начальник культурного центра ПНП ГУВД России по 
Кемеровской области, майор милиции; А.Г. Сбитнев, ру-
ководитель народного коллектива ВИА «Престо» горо-
да Кемерово; Л.Э. Найверт, заместитель директора дет-
ской школы искусств №15; В. Фефелов, заместитель на-
чальника культурного центра ГУФСИН, капитан вну-
тренней службы. Жюри оценивало вокальные способ-
ности конкурсантов, искусство исполнения и сцениче-
ское мастерство. 
Обсуждая призовые места в номинации «мужской во-
кал», жюри не обошлось без споров. В результате дол-
гих и бурных дебатов было решено присвоить Гран-при, 
главную награду фестиваля, Павлу Фуксу (СИЗО-3). Пер-
вое место было отдано Сергею Иванову (ИУ-37), второе 
место занял Геннадий Кононец (ИУ-37), третье место за-
нял Алексей Зимин (УпК). 
К сожалению, в номинации «женский вокал» первое ме-
сто жюри не присудило ни одной конкурсантке. Второе 
место заняла Светлана Елисеева (ЛВК) с песней «Мир 
придет». Третье место заняла Татьяна Богунова (ИУ-14) 
с песней «Афганский вальс».
В номинации «вокальные ансамбли» победителями ста-
ли сотрудники СИЗО-3: М. Казанкова, М. Бусыгина, 
Л. Черноусова, которые исполнили песню «Россия – ма-
тушка». Второе место заняли С. Иванов и Г. Кононец 
(ИУ-37), в их исполнении прозвучала песня «Снегири». 
Третье место занял дуэт А. Литвиненко и С. Коршунов 
(ИУ-50), исполнившие песню «В осеннем парке 
городском».
Все участники конкурса показали высокий уровень сво-
их вокальных данных и творческих способностей. Впе-
реди у нас еще целый год  и множество различных 
праздничных мероприятий, на которых мы еще не раз 
услышим лучшие голоса сотрудников УИС.

А. Павлова, фото автора

ССАЛЮТ АЛЮТ ППОБЕДЕОБЕДЕ!!
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Накануне праздника
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА? 
НАВЕРНОЕ, ИЗ ПОБЕД БОЛЬШИХ И МАЛЫХ, ПОБЕД НАД ВРАГОМ  И НАД СОБОЙ... 
НЕ ВСЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СТАЛИ ГЕРОЯМИ 
В ПРЯМОМ ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО СЛОВА, НО КАЖДЫЙ ИЗ НИХ СТРЕМИЛСЯ ПРИБЛИЗИТЬ ПОБЕДУ. 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 9 МАЯ МЫ СТАРАЕМСЯ ПРОЯВИТЬ УВАЖЕНИЕ, ОТДАТЬ ДАНЬ ПАМЯТИ И ПРОИЗНЕСТИ 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВЕТЕРАНАМ ЗА ИХ СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО. ПОЭТОМУ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ 
В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ ВО ВСЕХ ИУ СТАРАЮТСЯ СОЗДАТЬ МАЛЕНЬКИЙ ПРАЗДНИК.

ИУ-1
Торжественную дату – День Победы – десять 

молодых сотрудников учреждения запомнят 
надолго. Именно в этот день они присягнули 
на верность Родине, с напутственным словом 
к ним обратился Иван Никитович Терещенко, 
ветеран Великой Отечественной войны, и Вя-
чеслав Михайлович Алексахин, один из первых 
руководителей учреждения.

В этот же день вручили погоны тем сотрудни-
кам, кому подошло время получать звания, за-
читали приказ о поощрении. Звучали патриоти-
ческие песни, ветеранам и труженикам тыла 
в дополнение к конфетам и цветам подарили 
по пять тысяч рублей. Эти деньги сотрудники 
собрали из собственных средств.

ИУ-4
Цветы, продуктовые наборы были подарены 

каждому ветерану Великой Отечественной во-
йны и труженику тыла. Объявлен конкурс дет-
ского рисунка «9 мая – День Победы».  6 мая со-
стоялось принятие присяги, на которую были 
приглашены ветераны и пенсионеры уголовно-
исполнительной системы. Сотрудники учреж-
дения приняли участие в торжественном пара-
де и возложении цветов к Вечному огню на пло-
щади Победы в городе Таштаголе и на аллее Ге-
роев в поселке Шерегеш.

ИУ-14
По сложившейся традиции прошло праздно-

вание Дня Победы. 6 мая состоялось принятие 
присяги, и в этот же день сотрудники учрежде-
ния поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла на дому. Им 
вручили продуктовые наборы (чай, кофе, кон-
феты).

А 9-го мая в  Междуреченске состоялся 
праздничный парад и возложение цветов к ме-
мориалу воинам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. В этом мероприятии при-
няли участие сотрудники силовых структур го-
рода, в том числе и сотрудники ИУ-14.

ЛИУ-21
В ЛИУ-21 в преддверии Дня Победы ни один 

ветеран Великой Отечественной войны 
и ни один труженик тыла не был обделен вни-
манием. К  сожалению, с  каждым годом все 
меньше и меньше остается в живых героев По-
беды. Сегодня в учреждении осталось два вете-
рана войны и пять тружеников тыла. Многие 
ушли из жизни раньше времени – сказалась 
 война. Сотрудники учреждения нака-
нуне праздника посетили ветеранов и вручили 
им продуктовые наборы, а также в качестве по-
дарков к празднику – по теплому пледу. За чаш-
кой чая и дружеской беседой ветераны дели-
лись воспоминаниями о времени военного ли-
холетья. Ветераны отметили, что им приятно та-
кое общение, и они с радостью будут ждать но-
вых встреч.

6 мая в честь Дня Победы перед штабом уч-
реждения прошёл праздничный митинг с воз-
ложением венков к монументу славы. По тради-
ции на митинг собрались не только сотрудники 
ЛИУ-21, но и жители поселка Таежный. После 
митинга прошел праздничный концерт. Была 
организована полевая кухня: гречневая каша, 
шашлыки и сладкий чай с выпечкой.

КП-31
К празднованию Дня Победы сотрудники 

КП-31 подошли очень основательно, заплани-
ровав массу различных мероприятий. Сотруд-
ники подготовили стенд, рассказывающий о ве-
теранах Великой Отечественной войны и тру-
жениках тыла. Ветеранов войны и тружеников 
тыла сотрудники учреждения поздравили пря-
мо дома, им вручили поздравительные открыт-
ки, цветы, а также продуктовые наборы.

В парке Победы у Вечного огня выставили 
почетный караул из сотрудников колонии.

ИУ-35
Очень хорошо поставлена работа ветеран-

ской организации в ИУ-35, где председателем 
является Софья Николаевна Жидкова. В про-

Вестник УИС Кузбасса 2
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21 апреля 2011 года состоялось 
учредительное собрание ветеранов 
и пенсионеров аппарата ГУФСИН 
России по Кемеровской области. 
На собрании решали вопросы, необ-
ходимые для организации работы 
с ветеранами аппарата Главка в со-
ответствии с Уставом.

На протяжении ряда лет, с момен-
та образования в 2006 году Обще-
российской общественной организа-
ции ветеранов ФСИН, наша регио-
нальная организация, которая руко-
водила деятельностью местных ор-
ганизаций в подразделениях, одно-
временно являлась руководящим ор-
ганом и по отношению к ветеранам 
и пенсионерам, которые закончили 
службу в аппарате Главного управ-
ления. Но согласно Уставу организа-
ции, в ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти должна действовать своя 
местная ветеранская организация.

На день проведения мероприятия 

шлом году Мариинская колония затратила 
159 тыс. рублей на помощь ветеранам, а также 
колония взяла шефство над могилой неизвест-
ного солдата – установили ограду и поставили 
памятник.

В этом году сотрудники учреждения подгото-
вили праздничный концерт, а также выезжали 
поздравить ветеранов на дом. На сегодняшний 
день в  учреждении два участника Великой 
Отечественной войны, четыре труженика тыла 
и восемь участников локальных войн – всем бы-
ли вручены денежные премии.

ИУ-41
К празднованию Дня Победы в учреждении 

готовились заранее. Сотрудники навестили ве-
теранов и тружеников тыла, узнали, чем можно 
им помочь: кому надо побелить, балкон подре-
монтировать, оказать другую посильную по-
мощь. Пригласили на праздничный концерт 
и ещё подготовили для каждого ветерана де-
нежный подарок.

ЛИУ-42
Лучшим подарком ко  Дню Победы ста-

нет необходимая помощь – так решили в уч-
реждении. Поэтому, съездив в гости к тружени-
кам тыла, сотрудники узнали, кому надо помочь 
огород к полевому сезону подготовить, кому за-
бор подправить. Накануне этого великого 
праздника сотрудники ещё раз заехали в гости, 

теперь уже с подарками – продуктовыми набо-
рами.

В День Победы сотрудники учреждения при-
няли участие в параде и прошли парадным 
маршем по площади Ленинска-Кузнецкого.

ИУ-50
К 9 Мая в учреждении подготовили торже-

ственное мероприятие, на котором почтили 
память героев Великой Отечественной войны 
и отметили тех сотрудников, кто прошёл во-
енными дорогами Чечни и Афганистана.

МВК
По сложившейся традиции в Мариинской 

воспитательной колонии прошел праздничный 
концерт, на котором сотрудники поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, участников локальных войн. 
А также сотрудники навестили ветеранов дома, 
вручив им денежные премии. 

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день Совет ветеранов уголовно-испол-

нительной системы Кузбасса насчитывает 4158 человек. 
В том числе 77 участников Великой Отечественной войны 
и 184 труженика тыла.

на учете в аппарате Главного управле-
ния состояло 134 ветерана и пенсио-
нера, из них 24 человека – участники 
Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла, три человека – участни-
ки боевых действий на Кавказе. 
На учредительном собрании присут-
ствовало более 90 человек. В ходе от-
крытого голосования участниками со-
брания был выбран состав Совета, ко-
торый отныне напрямую займется за-

Учредительное собрание ветеранов

ботами о ветеранах и пенсионерах 
аппарата Главного управления, а ре-
гиональный Совет продолжит осу-
ществлять общее руководство дея-
тельностью местных ветеранских 
организаций учреждений ГУФСИН 
по Кемеровской области. Председа-
телем Совета ветеранов аппарата 
ГУФСИН избран Валерий Ермолае-
вич Бужак.

А. Павлова
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26 АПРЕЛЯ В БОЛЬНИЦЕ ИУ-5 ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЁННЫЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТ. 
ЭТОМУ СОБЫТИЮ ПРЕДШЕСТВОВАЛА БОЛЬШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
ТЕПЕРЬ В АРСЕНАЛЕ ВРАЧЕЙ ИМЕЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ РЕНТГЕН-АППАРАТ 
С РАСШИРЕННЫМИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

Новое оборудование – 
новые возможности  

Это один из 20 стационарных рентгено-
диагностических аппаратов, которые 
имеются в учреждениях УИС области. 
Аппарат «МЕДИКС-Р-АМИКО» получен 

по централизованным поставкам ФСИН России. 
Монтаж комплекса проведён силами специали-
стов производственно-технического центра 
ФСИН России. Для выполнения условий монтажа 
в больнице учреждения проведён ремонт рент-
ген-кабинета.

 Помимо побелки и покраски, в кабинете 
установили специальные двери, не пропуска-
ющие рентген-излучение. Теперь кабинет со-
ответствует всем санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

Благодаря установке современного рентге-
нодиагностического комплекса значительно 
расширился спектр исследований. Возможно-

сти цифровой обработки изображений позво-
лили снизить лучевую нагрузку на пациента 
до минимума, сократить время получения ре-
зультатов исследования, повысить их качество 
и создать электронную базу данных, снизив 
тем самым затраты на приобретение рентге-
новской пленки.

Торжественно перерезав красную ленточку, 
Александр Сергеевич Криковцов, заместитель 
начальника ГУФСИН России по Кемеровской 
области, полковник внутренней службы, ска-
зал: «Благодарю коллектив учреждения за 
большую проделанную работу. 

С введением в эксплуатацию этого совре-
менного аппарата отпала необходимость от-
правлять больных в специализированные го-
родские клиники для постановки диагноза – 
это можно сделать на месте.

 Желаю вам не останавливаться на достиг-
нутом, искать новые эффективные методы ис-
следования и внедрять их в свою практику».

Н. Орлова, 
фото автора

Ежегодно с профилактической целью и для диагностики 
различных заболеваний в исправительных учреждениях, след-
ственных изоляторах и лечебно-профилактических учрежде-
ниях УИС Кузбасса выполняется около 100 тысяч рентген - 
флюорографических исследований.
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В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА ГУФСИН
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА 11-13 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕНЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ
С НАЧАЛЬНИКАМИ КАРАУЛОВ ПО ОХРАНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУФСИН РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Основные направления работы определены 

В ходе сборов  были подведены итоги 
служебной деятельности  отделов ох-
раны учреждений области, доведены 
требования директора ФСИН,  началь-

ника ГУФСИН России по Кемеровской области по 
организации служебной деятельности, работы 
по недопущению побегов, определены опера-
тивно-служебные задачи на 2 квартал 2011 года.

     Особое внимание было уделено меропри-
ятиям, связанным с реформированием службы 
охраны УИС в соответствии с «Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской  Федерации до 2020 года», «Концепци-
ей развития охраны учреждений УИС до 2020 
года».

     Теоретически и практически были отрабо-
таны вопросы подготовки личного состава ка-
раулов к несению службы, организации взаимо-
действия между караулами и дежурной сменой, 
осуществления пропускного режима на кон-
трольно-пропускных пунктах. Участникам сбо-
ров было представлено оснащение спецавто-
мобиля для перевозки спецконтингента нави-
гационным оборудованием системы ГЛОНАСС, 
продемонстрирована работа специалиста-ки-
нолога по обнаружению наркотических ве-
ществ и препаратов с помощью наркорозыск-
ной собаки.

     Подводя итоги сборов, Д.А. Тарасов, и.о. 
заместителя начальника ГУФСИН, полковник 
внутренней службы,  поблагодарил участников 
за добросовестное исполнение служебных обя-
занностей, определил основные направления 
в служебной деятельности подразделений ох-
раны ГУФСИН России по Кемеровской области 
в 2011 году.
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К непредвиденным 
обстоятельствам надо готовиться
С 30 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ 
С НАЧАЛЬНИКАМИ ПЛАНОВЫХ АВТОДОРОЖНЫХ И ВСТРЕЧНЫХ КАРАУЛОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГУФСИН РОССИИ  ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА И УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ.

Сборы проходили по тради-
ционной схеме: строевой 
смотр с проверкой доку-
ментов, теоретические за-

нятия, физическая и огневая подго-
товка.

На занятиях изучали темы специ-
альной, общественно-государствен-
ной, психологической и медицин-
ской подготовки.

В разделе специальной подготов-
ки рассмотрели такие вопросы, как 
«Порядок оформления личных дел 
осуждённых» и «Ведение служебной 
документации планового автодо-
рожного и  встречного караулов», 
то есть ещё раз уточнили все детали 
оформления документов для конво-
ирования осуждённых. Выслушали 
доклад об «Оперативной обстановке 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Кемеровской обла-
сти», особое внимание уделили акту-
альной теме – «Основные положе-
ния Концепции развития охраны уч-
реждений УИС на период до 2020 г. ».

Начальники караулов осмотрели 
специальный автомобиль, оборудо-
ванный системой слежения 
 ГЛОНАСС, а также узнали, как помо-
жет эта система в случае возникно-
вения непредвиденной ситуации. 
Использование системы ГЛОНАСС 
только вводится в служебную прак-
тику,  поэтому у сотрудников возни-
кает ещё много вопросов по её экс-
плуатации.

После чего провели практическое 
занятие по теме «Действия караулов 
по  конвоированию при происше-
ствиях». Сотрудники Управления 
по  конвоированию показали, как 
в реальной ситуации должен дей-
ствовать личный состав караула при 
нападении на обменном пункте либо 
в случае нападения на автодорож-

ный караул. Для закрепления этого 
материала каждый начальник кара-
ула, прибывший на сборы, получил 
CD-диск с фильмом «Занятия с на-
чальниками плановых, встречных 
автодорожных караулов».

Также на  учебно-методических 
сборах психолог Управления по кон-
воированию рассказала о профилак-
тике чрезвычайных происшествий 
и обеспечении личной безопасно-
сти. Для закрепления знаний с на-
чальниками караулов ещё раз про-
вели занятия по оказанию первой 
медицинской помощи при травмах 
и переломах.

По огневой подготовке изучили 
тему «Меры безопасности при обра-
щении с огнестрельным оружием и 
боеприпасами на службе» и провели 
стрелковые тренировки и стрельбы.

Практической частью сборов ста-
ла сдача зачётов по  специальной 
подготовке и нормативов по физи-
ческой подготовке. При подведении 
итогов лучшим вручили Почётные 
грамоты. Итак, сильнейшими стали:

• Специальная подготовка  – 
С. П. Ёгин, капитан внутренней служ-
бы, Управление по конвоированию 
(г. Кемерово);

• Физическая подготовка – 
М. И. Фоминых, капитан внутренней 
службы, Управление по конвоирова-
нию (г. Новокузнецк);

• Огневая подготовка из автомата 
Калашникова  –  А. М. Иванушкин, 
старший прапорщик внутренней 
службы (ИУ-44);

• Огневая подготовка из пистолета 
Макарова – П. В. Седунов, капитан 
внутренней службы, Управление 
по конвоированию (г. Кемерово).

Н. Орлова, 
фото А. Науменко
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Совместная работа
СЕГОДНЯ В РОССИИ ОЧЕНЬ ОСТРО СТОИТ ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ПРИНИМАЮТ ВСЕ МЕРЫ, 
ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ В ОБЩЕСТВЕ.

В ЛИУ-33 (г. Мариинск), как и во всех 
исправительных учреждениях обла-
сти, ведется непрекращающаяся 
борьба с поступлением наркотиче-

ских веществ. Был разработан и согласован 
совместный план по взаимодействию опера-
тивного отдела учреждения с МРО УФСКН РФ 
по КО и ОУР МОВД «Мариинский».

В рамках этого взаимодействия проведены 
совместные мероприятия по отработке опе-
ративной информации, связанной с незакон-
ным оборотом наркотиков, и по перекрытию 
каналов поступления наркотических средств 
в учреждение с привлечением лиц к уголов-
ной ответственности. 

В  рамках выполнения мероприятий 
в 2010 году проведено 13 рабочих встреч. 
В ходе отработки оперативной информации 
задержаны 16 человек из числа гражданских 
лиц, которые пытались сбыть наркотические 
средства осужденным, содержащимся в уч-
реждении. 

В  результате операции было изъято 
102,849 грамма наркотических средств и воз-
буждено 13 уголовных дел по признакам пре-
ступлений, предусмотренных статьей 228 УК 
РФ. Следует отметить, что все задержанные 
были гражданскими лицами, двое из которых 
задержаны при предоставлении им длитель-
ных и краткосрочных свиданий, двое привле-
чены к ответственности за пересылку нарко-
тических средств через посылки и 12 были 
задержаны на прилегающей территории при 
попытке переброса наркотических средств 
осужденным.

В течение первого квартала 2011 года со-
трудниками МОВД «Мариинский» была ока-
зана неоценимая практическая помощь со-
трудникам ЛИУ-33 в выявлении и перекрытии 
каналов поступления наркотических веществ 
осужденным. В  результате было изъято 
76,398  граммов наркотических веществ. 
По данным фактам возбуждено семь уголов-
ных дел, предусмотренных статьей 228 УК 
РФ. Также было задержано семь человек 

из числа гражданских лиц и родственников 
осужденных, один из которых задержан при 
предоставлении длительного свидания, 
один – при покушении на провоз наркотиче-
ских средств через КПП по пропуску авто-
транспорта, и  пять лиц были задержаны 
на прилегающей территории при покушении 
на переброс наркотических средств осуж-
денным.

В связи с  достигнутыми результатами 
18 марта в МОВД «Мариинский» состоялось 
торжественное собрание оперативного со-
става ЛИУ-33 и сотрудников МОВД, на кото-
ром были выражены слова благодарности 
и вручены денежные премии за оказанную 
помощь.

С. Д. Карпова, 
ст. инспектор ОАГ ЛИУ-33

Сотрудники оперативного отдела ЛИУ-33 
и сотрудники МОВД «Мариинский»
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Информация на контроле
Так как я работаю в оперативном отделе, 

главное – контроль информации, содержащей-
ся в корреспонденции. Согласно документам, 
регламентирующим работу цензоров, «письма, 
содержащие сведения, которые могут поме-
шать установлению истины по уголовному де-
лу или способствовать совершению престу-
плений, выполненные тайнописью, шифром, 
содержащие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, адресату не отправля-
ются, подозреваемым и обвиняемым не вруча-
ются». Вот как раз в выявлении такой инфор-
мации и состоит моя работа. Обращаем внима-
ние на те письма, в которых указывается рас-
положение объектов в учреждении, содержат-
ся угрозы в адрес сотрудников, осужденных, 
иных граждан; в которых содержатся просьбы 
передать запрещенные предметы – сим-карты, 
зарядные устройства… Я работаю в тесном со-
трудничестве с психологической службой уч-
реждения. В интересах осужденных цензоры 
сообщают психологам о письмах, в которых го-
ворится о  смерти близких родственников, 
о  разводе с  женой, об  отказе близких род-
ственников общаться… Если в письме осуж-
денный размышляет о самоубийстве, угрожает 
кому-либо, мы также сообщаем об этом психо-
логу, чтобы тот мог оказать осужденному сво-
евременную помощь, предотвратить беду. Все 
это может быть причиной суицида, агрессив-
ности, направленной как на себя, так и на дру-
гих людей – осужденных, сотрудников. Многие 
родственники посылают конверты с деньгами, 
которые, конечно, также изымаются и пере-

Цензор: письма крупным планом
МЕШОК ПИСЕМ, БЕЛЫЕ КОНВЕРТЫ И СТРОЧКИ, СТРОЧКИ, СТРОЧКИ – ГДЕ-ТО КОРЯВЫЕ, 
ГДЕ-ТО ВЫПИСАННЫЕ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИМ ОТТОЧЕННЫМ ПОЧЕРКОМ. «ЗА ПИСЬМАМИ ВСЕГДА ЦЕЛАЯ СУДЬБА. 
ВИДИШЬ, КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК ПИСАЛ. 
А К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЕ РАЗВЕ МОЖНО БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ?» – ГОВОРИТ ИРИНА НИКОЛАЕВНА ВОЛКОВА. 
ИНСПЕКТОРОМ ПО ПРОВЕРКЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ИЛИ ЦЕНЗОРОМ, ИРИНА НИКОЛАЕВНА В ИУ-29 
РАБОТАЕТ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. НАЗНАЧЕНА НА ЭТО МЕСТО ОНА БЫЛА НЕОЖИДАННО: 
ЧЕЛОВЕК, РАБОТАВШИЙ ЗДЕСЬ РАНЕЕ, УЖЕ УВОЛИЛСЯ, ТАК ЧТО ВСЕМУ ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ НА ХОДУ. 
РАБОТУ НАЧАЛА С ИЗУЧЕНИЯ ПРИКАЗОВ, ДОКУМЕНТОВ. «СЕЙЧАС УЖЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО РАБОТАЮ. 
НАПРИМЕР, Я ТЕПЕРЬ БЕЗ ТРУДА РАЗБИРАЮ ПОЧЕРКИ. КО МНЕ И С ДРУГИХ ОТДЕЛОВ 
ИНОГДА ПРИХОДЯТ С КАКОЙ-НИБУДЬ… КИТАЙСКОЙ ГРАМОТОЙ».
ИРИНА – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИНАСТИИ: В НАШЕЙ СИСТЕМЕ 
У НЕЕ РАБОТАЛИ ОТЕЦ, ДЯДЯ, СЕЙЧАС РАБОТАЕТ СЕСТРА. ПОЭТОМУ ЗНАЛА НЕ ПОНАСЛЫШКЕ, 
КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ ЕЕ ПОДЖИДАТЬ, СКОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСЕТ 
НА СВОИХ ПЛЕЧАХ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК. РАБОТУ ЦЕНЗОРА ИРИНА ВЫПОЛНЯЕТ ЧЕТКО – 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОНА ПОСТИГЛА ВСЕ ТОНКОСТИ, ДЛЯ НЕЕ УЖЕ НИКАКИХ СЕКРЕТОВ НЕТ. 
ПОПРОСИМ ЕЕ ПОПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ.

числяются на  личный счет осужденного, 
но пользоваться этими средствами осужден-
ный сможет лишь после освобождения. Рань-
ше, выявив запрещенную к передаче инфор-
мацию, испытывала сильные эмоции, сейчас 
я к этому привыкла, это стало будничной рабо-
той. Находила и тайнопись – одному из осуж-
денных пришло письмо с какими-то странны-
ми пятнышками между строчек. Оказалось, 
что-то еще вписали молоком, так что дело Ле-
нина живет! Конечно, письма с запрещенной 
информацией изымаются.

Работа предполагает высокую степень дис-
циплины и организованности: жалоб, писем, об-
ращений, заявлений очень много, нельзя оши-
биться, перепутать что-то, все нужно регистри-
ровать точно, скрупулезно. Цензор взаимодей-
ствует со многими отделами: оперативным, пси-
хологической службой, начальниками отрядов, 
социальным работником – каждый отдел дол-
жен своевременно получать информацию, ка-
сающуюся их компетенции. Особенно сложно 
работать в праздники, которые у нас сливаются 
в один сплошной длинный зимний праздник: 
этот период начинается с середины декабря 
и тянется до середины марта. В это время писем 
очень-очень много! Объем корреспонденции 
вырастает в разы – кругом мешки с письмами! – 
но уровень бдительности и скорости работы 
должен оставаться прежним.

Вся корреспонденция осужденных – письма, 
жалобы и обращения в различные инстанции – 
инспектором по проверке корреспонденции 
регистрируется в специальном журнале. Цен-
ная и заказная корреспонденция учитывается 
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отдельно. На каждого осужденного заводится 
учетная карточка, в которой отмечается, кому, 
куда, когда было послано письмо. Сейчас посте-
пенно карточки переводятся в электронный ва-
риант, что, конечно же, удобнее, чем на бумаж-
ном носителе.

Романы в письмах
Письма – это живые судьбы людей. Читаешь 

письмо и понимаешь, что за человек его писал. 
У нас – династии сотрудников, у осужденных – 
династии «сидящих», вот и пишут друг другу 
из колонии в колонию – как прошел день, что 
было на работе, как здоровье. Со свободы в ос-
новном пишут женщины  – матери, жены, 
сестры. Матери обычно в деталях расписывают 
свой день. Часто разворачивается картинка – 
одинокая, старая, больная женщина… От отцов 
писем практически нет, это и понятно: в основ-
ном наши осужденные из неблагополучных се-
мей, часто из неполных… Тех, кто сохранил свя-
зи с родственниками, можно считать благопо-
лучными, но много и тех, у кого родных нет. 
Многие пишут «заочницам», женам по перепи-
ске. Эти «романы по переписке» трудно оценить 
однозначно. Вот вижу иногда: пишет неглупая 
молоденькая девочка, образованная, 
а человек-то, которому она пишет, обманывает 
ее. Видимо, сказываются какие-то женские ком-
плексы… Удивительно: ни разу не видев друг 
друга, только по переписке, они умудряются 
не только знакомиться, но и влюбляться, ссо-
риться, расставаться. Чисто по-человечески 
этих женщин жаль. Наверное, у большинства 
из них заниженная самооценка. Это даже стран-
но наблюдать – знакомство в письме, развива-
ется бурный роман, в котором бывает, повторю, 
всё: и признания в любви, и ссоры, и упреки, 
и примирения, а потом смотришь – уже и рас-
писались…

Осужденные могут быть очень расчетливы-
ми в плане общения: использовать человека 
в своих целях для многих из них обычное дело. 
Например, пишут обычно молодым одиноким 
матерям, утверждают, что любят детей, что го-
товы к созданию семьи… Она верит, регистри-
руется с осужденным, несколько лет приезжает 
к нему на свидания, возит посылки, знакомит 
со своим ребенком, тот начинает называть его 
папой. И вот наступает день освобождения, по-
сле которого ее супруг уезжает к своей бывшей 
жене и детям. Такие случаи у нас не редкость, 
и часто сотрудники пытаются объяснить жен-
щине, как она рискует, но… Есть у нас осужден-

ный, которой пишет четырем – пяти женщинам 
одновременно, кроме того, у него есть жена, 
с которой он тоже переписывается. Это удоб-
но – все возят посылки, пишут письма, пожалуй, 
он никогда не будет одинок. Дети тоже пишут 
своим родителям в колонию письма, в которых 
часто обида, разочарование. Детям всегда тя-
жело осознать, что их отец – преступник, осуж-
денный, кроме того, они понимают, что многого 
по вине отца лишены – того же общения с ним, 
моральной и материальной поддержки. Дети 
осужденных всегда одни, им не на кого опе-
реться. Но есть среди осужденных и порядоч-
ные – это те, кто понимает, что их собственная 
семья нуждается в поддержке, кто работает 
и посылает жене и детям деньги, часто пишет. 
Не требуют от своих родственников вещей, де-
нег, а сами стремятся помочь.

Пока Ирина увлеченно рассказывает, я заме-
чаю на стенах кабинета многочисленные гра-
моты ее дочери – девочка увлекается танцами. 
А вот благодарственное письмо, адресованное 
самой Ирине Николаевне за достойное воспи-
тание дочери. Ирина с гордостью переключа-
ется на разговор об успехах дочери: сложная ра-
бота, требующая кропотливости, предельно-
го внимания, сосредоточенности, не отняла 
у семьи маму. Наверное, в этом и есть настоя-
щий профессионализм: знать свою работу 
до самых мелочей, понимать, что за каждой бу-
мажкой, за каждой буковкой стоит человече-
ская судьба, и не забывать о своей собственной 
жизни.

Т. Долгопол, фото автора
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Восемь лет вместе с вами 
«Вестник УИС Кузбасса» празднует свой день рождения,

Желаем всему коллективу удачи, счастья, везения.
Желаем, чтобы журнал –  образец коллективного творчества –

Взрослел и с каждым годом мужал, 
Он вышел уже из детского  возраста.

Желаем, чтобы перо журналиста
Смело писало про все проблемы,

Хвалило героев сегодняшних дней,
Громко кричало на актуальные темы.

Восемь лет с тобою, «Вестник», дружно мы шагаем в ногу.
События, люди, проблемы и факты…

Осилим мы вместе любую дорогу!
КП-31

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Вестник УИС Кузбасса»! 
В апреле 2011 года «Вестнику» исполнилось 8 лет! За это время журнал приобрел своих чита-

телей, стал родным для многих наших сотрудников. А главное – у нас появился круг людей, кото-
рые помогают его создавать. За что всем большое спасибо.

Сегодня наш журнал читают в Красноярском и Алтайском крае, Томске и Новосибирске, Вол-
гограде и Самаре, а также в столице нашей Родины – Москве. За это время мы с вами сделали 
очень многое. Журнал не стоит на месте, а постоянно развивается и совершенствуется. Мы во-
площаем новые дизайнерские идеи, экспериментируем со стилем и цветом.

В день рождения журнала хочется сказать огромное спасибо за сотрудничество и поддерж-
ку нашим внештатным корреспондентам. Это люди, которые пишут для журнала репортажи 
и заметки. Благодаря им мы сообщаем всем читателям о том, как живут и работают сегодня 
наши сотрудники. Без этих людей нам просто не обойтись. Сегодня они поздравляют журнал 
с днем рождения и говорят добрые слова.

Е. Аронова, редактор журнала

От всей души поздравляю журнал «Вестник 
УИС Кузбасса» и весь коллектив с днём 

рождения! Работа любого заместителя началь-
ника по КиВР связана с тем, что он входит в со-
став редакционной коллегии журнала. По дол-
гу службы, являясь внештатным корреспон-
дентом, обязан взаимодействовать с сотруд-
никами редакции, стараясь оперативно и сво-
евременно информировать о всех событиях, 
мероприятиях, происходящих в учреждениях, 
о людях, работающих в настоящее время или 
когда-то работавших в УИС. В моём случае со-
трудничество с  редакцией  – это не  просто 
обязанность для «галочки», это – праздник ду-
ши, живая, творческая, необычайно интерес-
ная работа.

За прошедшие восемь лет мне приходилось 
работать со всеми корреспондентами редак-
ции. Общаясь с ними, я всегда видел людей, ув-
лечённых своей профессией, настоящих про-
фессионалов своего дела. Расскажу историю 
создания одной статьи про ветерана нашего уч-
реждения, участника Великой Отечественной 
войны. Приближалась дата 65-летия Победы, 

и я подготовил небольшой материал о нашем 
ветеране Вениамине Александровиче Корови-
не. Позвонил Евгении Ароновой, прочитал 
текст. В  ответ услышал: «Замечательно. Все 
от души, но вот стилистику и текст необходи-
мо немного изменить. Через несколько дней 
приеду к вам работать над этим материалом». 
Итогом поездки стала большая статья о вете-
ране в журнале «Вестник УИС Кузбасса», а поз-
же и в журнале «Преступление и наказание». 
Это пример оперативной работы журналиста 
и актуальности материала. И таких примеров 
десятки. Ну и конечно, необходимо сказать сло-
ва поздравления в адрес бывшего редактора 
Ирины Анатольевны Хохловой. То, что журнал 
появился на  свет, состоялся и  продолжает 
жить – ее заслуга. Спасибо вам, Ирина Анато-
льевна!

От всей души поздравляю журнал «Вестник 
УИС Кузбасса» с днём рождения! Коллективу ре-
дакции желаю новых творческих успехов, по-
стоянного пополнения рядов внештатных кор-
респондентов, побольше интересных и актуаль-
ных тем! С ПРАЗДНИКОМ!

В. М. Бочарников, КП-31
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Коллектив ЛИУ-33 сердечно поздравляет 
«Вестник УИС Кузбасса» с днем рождения! 

Восемь лет – не круглая дата, но это первый, 
наверное, по- настоящему серьезный, итог ра-
боты. За это время журнал окреп, встал на ноги, 
получил признание не только среди читателей 
Кузбасса, но и на всероссийском уровне. Сегод-
ня корреспонденты журнала могут похвастать-
ся внушительной коллекцией наград. По наше-
му мнению, журнал отлично выполняет свои за-
дачи всестороннего освещения деятельности 
уголовно-исполнительной системы и развенча-
ния всякого рода небылиц. Сегодня журнал – 
это не только источник информации, но и три-

На протяжении восьми лет журнал «Вестник 
УИС Кузбасса» является зеркалом уголов-

но-исполнительной системы области. Именно 
из журнала сотрудники узнают новости других 
учреждений, знакомятся с интересными людь-
ми, открывают для себя новые факты. 

Для нас журнал является неотъемлемой ча-
стью службы. Нам приятно видеть на страни-
цах любимого журнала фотографии и статьи, 
авторами которых являются наши внештат-
ные корреспонденты. Новая рубрика журна-

ла о путешествиях подвигла многих отпра-
виться покорять новые страны: взгляд коллег 
на культуру и достопримечательности помо-
гает сделать правильный выбор в пользу того 
или иного курорта. 

Желаем журналу дальнейшего процвета-
ния, стабильности, коллективу новых идей, 
побед, а мы постараемся помочь заполнить 
событиями страницы любимого издания.

Коллектив ИУ-1

буна для дискуссий по наболевшим вопросам.
Особая благодарность журналу за публика-

ции о сотрудниках системы, в том числе и наше-
го учреждения. Радует то, что на страницах жур-
нала можно найти советы врача и психолога, 
познакомиться с историей и творческим насле-
дием нашей страны. Благодаря очеркам о тури-
стических поездках, есть возможность побы-
вать где-то, не выходя из дома, или определить-
ся с местом будущего отдыха. Мы верим, что 
очередной день рождения – это стимул для 
дальнейшего развития и совершенствования. 
Желаем удачи, успехов и побед в дальнейшей 
работе журнала!

С. Д. Карпова, ст. инспектор ОАГ ЛИУ-33

Фото В. Гавриловой, ИУ-29
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Справочный телефон: 
помощь и разъяснение

С февраля 2010 года в испра-
вительных учреждениях Кузбас-
са начали работу справочные те-
лефоны. Их создание было обу-
словлено увеличением количе-
ства письменных обращений от 
граждан в аппарат ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, 
ФСИН России, органы исполни-
тельной власти. 

В 2010 году в учреждениях УИС 
Кузбасса и аппарате ГУФСИН было 
рассмотрено более 10 000 письмен-
ных обращений. Такого большого 
числа не было бы, если бы родствен-
ники осужденных, заключенных и 
подследственных были проинфор-
мированы о возможности разреше-
ния многих вопросов по справочно-
му телефону непосредственно в 
подразделениях и в короткие сроки.  
В основном  это вопросы, касающи-
еся условий отбывания наказания, 
медицинского обеспечения осуж-
денных, предоставления свиданий. 
В тех учреждениях, где работа спра-
вочного телефона организована хо-
рошо (информация размещена на 
информационных стендах в комнате 
ожидания посетителей и в помеще-
нии для длительных свиданий, в 
штабе учреждения, в отрядах, о ра-
боте в этом направлении проинфор-
мированы и сами осужденные), так 
и происходит. 

10 месяцев работы справочного 
телефона в 2010 году доказали эф-
фективность его введения в подраз-
делениях УИС Кемеровской области. 
За это время на справочные телефо-
ны поступило около 1 000 обраще-
ний от родственников, которые ка-
сались следующих вопросов:

- порядка предоставления дли-
тельных и краткосрочных свиданий;

- приема посылок и передач;
- оформления доверенности и 

документов;
- возможности регистрации брака;
- условно-досрочного освобож-

дения;
- местонахождения осужденного 

и условий содержания в ИУ;

- состояния здоровья и передачи 
медикаментов;

- порядка осуществления денеж-
ных переводов осужденному;

- трудоустройства осужденного;
- перевода в другое ИУ;
- выплаты по исполнительным 

листам.

Работа справочного телефона 
ведется в рамках соблюдения прав 
человека в местах лишения свобо-
ды. Это делается для того, чтобы по-
казать открытость системы, развен-
чать слухи об УИС, подтвердить или 
опровергнуть информацию, полу-
чаемую гражданами от родственни-
ков, отбывающих наказание. Поми-
мо этого граждане могут получить 
справочную информацию, не тратя 
время на посещение исправитель-
ного учреждения.

Телефонный аппарат, на который 
поступают звонки, находится в при-
емной начальника учреждения. 
Каждый  звонок фиксируется в жур-
нале обращений: ФИО обративше-
гося, суть вопроса, адрес и номер 
телефона для связи. Обычно на 
многие вопросы ответы даются не-
замедлительно. Подготовка ответов 
на другие вопросы родственников 
осужденных занимает чуть больше 
времени.

Наталья Алексеевна Федоро-
ва, начальник канцелярии ИУ-37, 
старший прапорщик внутренней 
службы:

- В нашем учреждении справоч-
ный телефон находится в прием-
ной начальника колонии. Один раз в 
два дня на справочный телефон 
обязательно поступает звонок от 
кого-либо из родственников осуж-
денных. В основном вопросы каса-
ются предоставления свиданий, 

УДО, посылок-передач, вещевого 
обеспечения и оформления паспор-
та. Если за прошлый год на теле-
фон поступило около 60 обраще-
ний, то за четыре месяца этого го-
да – уже 28. Обычно ответ на во-
просы, касающиеся предоставле-
ния свиданий и посылок-передач,  

мы даем в течение 20-30 минут. Для 
этого в отделе безопасности сразу 
поднимается учетная карточка 
осужденного, в которой указано, 
когда осужденному положено оче-
редное свидание, когда получал по-
сылку. Если обратившийся на спра-
вочный телефон оставляет коор-
динаты для связи, мы обязательно 
перезваниваем и сообщаем ответ 
на заданный вопрос. Многие род-
ственники осужденных  удивляются 
тому, что сотрудники колонии са-
ми  им перезванивают  и в столь ко-
роткий срок дают ответ на задан-
ный вопрос.

На вопросы, находящиеся в ком-
петенции начальника колонии и его 
заместителей, ответы даются в 
течение суток.

Год работы справочного телефо-
на доказал, что своевременное раз-
решение того или иного вопроса 
позволяет значительно сократить 
количество письменных обраще-
ний родственников осужденных, 
заключенных и подследственных. 
Если справочный телефон будет 
полноценно действовать во всех 
исправительных учреждениях, то 
число письменных обращений и 
жалоб можно снизить на 25%. Поэ-
тому  нужно понимать, что справоч-
ный телефон - важный элемент в 
работе  с гражданами.

Подготовила С. Двойнишникова

НАША СПРАВКА
Наибольшее количество обращений за 2010 год поступило в ИУ-4, - 22, 

-35, -41, ЛИУ-21, СИЗО-1. Менее 10 обращений поступило в КП-2, -3, -31, 
ИУ-12, -29, ЛИУ-42, МВК. Не поступало обращений на справочный теле-
фон в ИУ-50, ЛВК, СИЗО-4, хотя из этих подразделений были зафиксиро-
ваны обращения на телефон доверия ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти относительно условий отбывания наказания. 
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«Социальные лифты» 
и воспитательные центры – новации 

в условиях реформирования

29 апреля в ГУФСИН России по 
Кемеровской области для пред-
ставителей средств массовой ин-
формации был организован 
брифинг с участием заместителя 
начальника ГУФСИН Сергея 
Алексеевича Борзенкова, пол-
ковника внутренней службы, на-
чальника управления психоло-
го-педагогической и социальной 
работы с осужденными. Основ-
ной темой брифинга стали во-
просы  реформирования УИС и 
новации в воспитательной рабо-
те с осужденными. 

- Основные цели реформирова-
ния - создание системы наказа-
ния, при которой осужденный по-
лучит реальную возможность 
встать на путь исправления, - от-
метил Сергей Алексеевич при 
встрече с журналистами. - Сокра-
щения рецидива преступности 

планируется достичь за счет при-
менения новых форм и методов 
работы с осужденными и разви-
тия системы постпенитенциар-
ной помощи, а также создания уч-
реждений нового типа: трех видов 
тюрем, колоний-поселений, воспи-
тательных центров.

Что касается Кемеровской обла-
сти, на базе наших исправитель-
ных учреждений будет создано 10 
тюрем, в том числе тюрьма особо-
го режима на базе СИЗО-4. Три лечеб-
но-исправительных учреждения не 
поменяют своего профиля, но поя-
вится еще одно на базе ИУ-5. Кроме  
этого будут созданы девять коло-
ний-поселений обычного и усилен-
ного наблюдения и один воспита-
тельный центр на базе МВК.

С. А. Борзенков ответил на мно-
гочисленные вопросы журнали-
стов, касающиеся не только итогов 

Воспитательный центр – исправи-
тельное учреждение для лиц женского 
и мужского пола, совершивших престу-
пления в несовершеннолетнем возрас-
те. Здесь обеспечиваются следующие 
условия отбывания наказаний: обыч-
ные, облегченные, льготные и строгие. 
Воспитанники будут содержаться раз-
дельно с учетом их пола, возраста, сте-
пени  криминальности, психологиче-
ских особенностей и смогут находиться 
в центре примерно до 25 лет.

Материально-бытовые условия для 
проживания осужденных предполагают 

их размещение в комнатах, оборудован-
ных санузлом и умывальником, по 4 че-
ловека. На каждого воспитанника опре-
делено по шесть квадратных метров 
площади. Лимит воспитательного цен-
тра на базе МВК составит 200 человек. 
Этого вполне достаточно: сейчас в двух 
воспитательных колониях Кузбасса со-
держится всего 94 воспитанника. Про-
цесс реорганизации начнется уже в этом 
году - до первого сентября все воспи-
танники ЛВК будут переведены в МВК.

Система «социальных лифтов» 
представляет собой механизм измене-

ния условий отбывания наказания, из-
менения вида исправительного учреж-
дения, замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, 
условно-досрочного освобождения 
посредством оценки комиссией испра-
вительного учреждения поведения 
осужденных с помощью определенных 
критериев, основным из которых будет 
соблюдение порядка отбывания нака-
зания. Помимо этого учитывается 
стремление осужденного к психофизи-
ческой корректировке своей личности 
и ресоциализации и другие критерии.

деятельности УИС Кузбасса, но и 
планов по реализации первого эта-
па реформы, в том числе – раздель-
ного содержания осужденных, ис-
точников финансирования пере-
профилирования  ИУ, бытовых ус-
ловий для несовершеннолетних в 
воспитательных центрах, времени 
создания в Кузбассе исправитель-
ных учреждений нового типа, а так-
же применения уголовно-исполни-
тельными инспекциями электрон-
ных браслетов в отношении лиц, 
осужденных к ограничению свобо-
ды. Помимо этого он подробно рас-
сказал о новациях в воспитатель-
ной работе с осужденными: систе-
ме «социальных лифтов» и модели 
воспитательного центра для несо-
вершеннолетних.

Апробирование системы «соци-
альных лифтов» проводилось в Ке-
меровской области в 2010 году. 
Была проведена аттестация по систе-
ме «социальных лифтов» в отноше-
нии 32000 осужденных, из них 22,5 % 
аттестованы как не вставшие на путь 
исправления, 43,1% становятся на 
путь исправления, 25% встали на 
путь исправления, 9,3% твердо вста-
ли на путь исправления. Таким обра-
зом, 34,3 % осужденных, прошедших 
аттестацию, характеризуются поло-
жительно и готовы к дальнейшей ре-
социализации. 

С. Двойнишникова, 
фото И. Костарева

НАША СПРАВКА
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28 марта в Государственной филармонии Кузбас-
са им. Б.Т. Штоколова прошел губернаторский при-
ём, посвященный сразу двум датам: Дню работника 
культуры и Международному дню театра. 

Звания лауреата Губернаторской премии в обла-
сти культуры и искусства впервые был удостоен со-
трудник уголовно-исполнительной системы солист 
оркестра культурного центра ГУФСИН России по Ке-
меровской области Виталий Фефелов, капитан вну-
тренней службы. В торжественной обстановке награ-
ду вручил начальник департамента молодежной по-
литики и спорта Администрации Кемеровской обла-
сти Антон Всеволодович Собянин. 

Получение такой награды в очередной раз дока-
зывает, что в УИС Кузбасса несут службу разносто-
ронне развитые и творческие люди!

Творчество на службе УИС  

Валерий Иванович  Фаустов окончил Кеме-
ровский медицинский институт в 1969 году по 
специальности лечебное дело. Он сразу же ре-
шил посвятить себя  работе в уголовно-испол-
нительной системе, поступив врачом-терапев-
том в больницу ИУ-12. Проработав год, Вале-
рий Иванович загорелся желанием стать вра-
чом-рентгенологом и, пройдя специализацию, 
успешно продолжил работать в этой удиви-
тельной области медицины. Через некоторое 
время Валерий Иванович был назначен  на-
чальником медицинской части ЛИУ-16 (Ново-
кузнецк). Там показал своё умение прекрасно 
организовывать работу. В 1990 году он вновь 
вернулся к родной специальности – рентгено-
логии, но уже в должности начальника рентге-
нологического кабинета ЛИУ-16. В 1994 году 
после выхода на пенсию Валерий Иванович не 
смог сидеть дома сложа руки и на предложе-
ние остаться на прежней должности согласил-
ся с огромным желанием. 

И по настоящее время неутомимый Валерий 
Иванович Фаустов всегда надежен, работоспо-
собен и являет собой пример житейской мудро-
сти и огромного практического опыта по специ-
альности, выбранной им на всю трудовую 
жизнь.

Творческая личность, отзывчивый, хороший 
семьянин, хороший товарищ, Валерий Ивано-
вич делится своим опытом с молодыми колле-
гами.  

28 апреля В. И. Фаустову исполнилось 65 лет. 
Совет ветеранов и коллектив учреждения сер-
дечно поздравляют его с этой датой и желают 
ему здоровья, дальнейших творческих  успехов, 
везения, преданных друзей и воплощения всех 
идей.

Коллектив ИУ-12

 С 7 по 9 апреля в ТРК «Лапландия» прошла специ-
ализированная выставка-ярмарка «Спорт. Туризм. От-
дых. Охота. Рыбалка», организованная компанией 
«Кузбасс-Экспо».  Промышленный сектор УИС Кузбас-
са на этой выставке был представлен продукцией ИУ-
29 (Кемерово), ИУ-35 (Мариинск). Это костюм проти-
воэнцефалитный с сеткой, костюм летний маскирую-
щей расцветки, костюм утепленный «Буран», куртка 
утепленная маскирующей расцветки, ботинки кожа-
ные с высокими берцами летние и утепленные. 

Посетители выставки проявили интерес к обуви, 
изготовленной в ИУ-29, оценив ее хорошее каче-
ство и невысокую стоимость. 

ГУФСИН России по Кемеровской области был от-
мечен организаторами выставки дипломом за про-
фессионально оформленную экспозицию. Также ди-
пломом была награждена администрация ИУ-29 за 
представленную обувную продукцию.

Поздравляем с юбилеем!

Выставка-ярмарка
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26 марта 2011 года в парке культу-
ры и отдыха «Сосновый бор» 
Кемерова  был проведен  «День 
здоровья» среди сотрудников 
СИЗО-1. В мероприятии приняли 
участие 95 сотрудников учрежде-
ния и членов их семей. В это день 
были проведены спортивные 
соревнования, в которых приняли 
участие команды отдела режима, 
отдела охраны и сборная осталь-
ных отделов следственного изоля-
тора. Состоялись соревнования по 
метанию гранат, бой подушками на 
бревне, армрестлинг, надувание 
шаров, сбивание кеглей, веселая 
эстафета и многое другое. Детям, 
принимавшим участие в конкурсах, 
вручались сладкие призы. В упор-
ной борьбе победителем «Дня здо-
ровья» стала команда отдела режи-
ма, которой был вручен переходя-
щий кубок. Чтобы праздник удался 
на славу, для всех участников и бо-
лельщиков соревнований было ор-
ганизовано горячее угощение: 
шашлыки, шурпа и чай.    

А.М. Цуканов, 
начальник отдела кадров 

и РЛС СИЗО-1 

25 марта 2011 года  в живописном 
сосновом бору прошел очередной  
«День здоровья» для сотрудников 
СИЗО-3 и членов их семей. 
Более 50 человек приняли участие в 
празднике спорта и веселья. 
Каждый год старший инструктор бо-
евой и спортивной подготовки 
С.Н. Фролов удивляет фантазией и 
зрелищностью проводимых конкур-
сов. Самыми захватывающими стали 
баталии по парному хоккею, перетя-
гиванию каната, эстафете, 
армрестлингу. 
Как никогда постаралась тыловая 
служба во главе с заместителем на-
чальника по тылу А.В. Кузнецовым и 
начальником отдела А.А Тушмин-
ским: горячая шурпа, ароматный 
чай, шашлык добавили доброго 
расположения духа всем 
участникам праздника. 
По итогам конкурсов начальник 
СИЗО-3 А.Ф. Сектарев, подполков-
ник внутренней службы, наградил 
за третье общекомандное место 
отдел охраны, за второе – сборную 
отделов, за первое –  отдел режима. 
Апофеозом праздника стала 
церемония прощания с зимой.

ДДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СИЗО–1ЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В СИЗО–1

ППРАЗДНИК СПОРТА И ВЕСЕЛЬЯРАЗДНИК СПОРТА И ВЕСЕЛЬЯ





ЛЛУЧШИЕ  В  БИЛЬЯРДЕУЧШИЕ  В  БИЛЬЯРДЕ

ШШАХМАТНЫЙ  ТУРНИРАХМАТНЫЙ  ТУРНИР  

В период с 13 по 15 апреля 2011 года в бильярдном клубе «Кураж» Новокузнецка прошли соревнования по би-
льярду среди сотрудников ИУ ГУФСИН России по Кемеровской области. В соревнованиях приняли участие 
48 сотрудников из 24 исправительных учреждений области. 

В первые два дня прошли отборочные матчи, восемь сильнейших игроков встретились в финале,  откровенно 
легкими финальные матчи не были ни для кого. 

В итоге  сильнейшим игроком стал Алексей Тушминский (СИЗО-3), второе место занял Константин Щапов 
(СИЗО-2), третьим стал Григорий Филиппов (ИУ-43). В командном первенстве лучшими стали игроки УпК, второе ме-
сто заняла команда ГУФСИН России по Кемеровской области, третье место – СИЗО-3. Победители и призеры на-
граждены почетными грамотами и ценными призами.

Отдел профессиональной подготовки,  фото корреспондента газеты «Кузбасс» Ярослава Беляева

8 апреля 2011 года в городском шахматном клубе Кемерова прошел третий этап спартакиады  – соревнования 
по шахматам. Всего на соревнования прибыли 58 участников из 29 исправительных учреждений Кузбасса. 

На блиц-партию давалось 5 минут времени каждому игроку. Настоящий шахматный азарт и отличное настрое-
ние не покидало участников на протяжении всего соревнования. В итоге в напряженной интеллектуальной борь-
бе победил Андрей Асанов (ИУ-50), второе место занял Хаир Юсупжанов (УпК), третьим стал Дмитрий Ведров 
(ГУФСИН). В командном первенстве места распределились следующим образом: первое место – УпК, второе – 
ИУ-50 и третье – ГУФСИН. Победители были награждены дипломами и ценными призами.

По словам главного судьи Юрия Павловича Ореховского, очень важно, что сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы проявляют большой интерес к этой древней, но не стареющей интеллектуальной игре. Каждый год 
появляются более сильные игроки. Увлечение шахматами помогает человеку нестандартно мыслить и в критиче-
ской ситуации принять верное решение. 

С.А. Тихонова, ст. инструктор БСП ИУ-1 
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Дню космонавтики посвящается… 
Или как мы летали в хохмолёте

1 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СМЕХА – СТАЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫМ ИСПЫТАНИЕМ 
ДЛЯ КВНОВСКИХ КОМАНД, ПРИБЫВШИХ ДЛЯ ФИНАЛЬНОГО СТАРТА, КОТОРЫЙ 
СОСТОЯЛСЯ В ГУФСИН. ПРОВОДИЛАСЬ РЕШАЮЩАЯ ИГРА ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – КУБОК КВН. 
В ФИНАЛ ВЫШЛИ КОМАНДЫ: «ВИРУС» – ЛИУ-33, «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ» – СИЗО-4, 
«ЖУРАВЛИК» – ИУ-29, «5 КАДРОВ» – ИУ-5, «ЗАСАДА» – ИУ-35. 
ЭТА ИГРА ОПРЕДЕЛИЛА СИЛЬНЕЙШЕГО СРЕДИ РАВНЫХ.

- Хотите покататься? Садитесь.
- Нет, спасибо, я лучше на троллейбусе.
- Троллейбус – это не престижно. Вы сюда садитесь.
- Да не нужны мне никакие престижи. 
Я вот на велосипеде лучше.
- Вы боитесь, что ли?
- Не боюсь я. Просто не хочу.
- Да бросьте. Трусите – так и скажите.
- Да не трушу я. А давайте в другой раз покатаемся!
- Гагарин! Не выёживайтесь и марш в ракету! 
Хотите нам День космонавтики сорвать?!

Из выступления команды «Журавлик»

Сезон 2010–2011  прошёл под девизом «Мы 
на  службе круглый год». Финал был посвящён 
50-летию полёта человека в космос и назывался 
«Весенний хохмодром». Эта игра не обошлась без 
нововведений. Было традиционное приветствие, 
которое называлось «5 минут – полёт нормаль-
ный», домашним заданием стал «Годовой отчёт 
по форме КВН». По- новому проводили разминку – 
её разделили на две части, в первой вопросы ко-
мандам задавали члены жюри, во второй вопро-
сом были фотографии, к которым подбирали на-
звание. Визитку в этот раз снимали на видео, и на-
зывалась она «На службу с улыбкой». Сразу скажу, 
что готовились к финишному выступлению коман-
ды основательно, как для космического полёта, ну, 
или хотя бы авиаперелёта. Все выходы на сцену 
прошли на высоком уровне. К примеру, на небес-
ном.

«Засада»: «Дамы и Господи, помоги нам сегодня 
выиграть… Авиакомпания «Засада» приветству-
ет вас на нашем борту юмора и шуток…»

Продолжение было такое: «Так, быстро все 
успокоились, сели на свои места! Хватит бегать 
и лезть на стенки! Прекратите кричать! Успоко-
ились, пристегнулись. Все хорошо… Пойду пасса-
жиров успокою».

«Ночные снайперы»: «Уважаемые пассажиры, 
мы рады приветствовать вас на борту нашей ком-
пании. Приведите спинки кресел в вертикальное по-
ложение, пристегните ремни. Желаем вам прият-
ного путешествия. Лифт следует до 4-го этажа».

Какой же КВН без шуток про спорт? Они попа-
дали в самое яблочко:

«Журавлик»: «После игр с Ираном и Арменией 
Дика Адвоката заметили в «Спортмастере»:

– Ребята, у меня сборная к чемпионату Европы 
готовится. Вы продайте мне мячей баскетболь-
ных, волейбольных, коньки, клюшки, биты бейс-
больные, воланчики, ракетки разные.

– Так у вас сборная во что играет?
– Да я сам хочу понять, во что они играют…»
«Засада»: «Мы ведём репортаж с чемпионата 

мира по биатлону. Соревнования в самом разгаре, 
но вот один спортсмен сошёл с трассы. Давайте 
возьмём у него интервью:

– Хоть вы и не дошли до финиша, скажите, как 
вам сама гонка?

– Самогонка была хорошая, поэтому и не побе-
дил».

В продолжение спортивной темы «Ночные 
снайперы» показали соревнования по неадекват-
ным видам спорта.

Коснулись и других интересных тем:
«Вирус»:
«Отдам крокодила в хорошие вкусные руки».
«Засада»:
– Пап, пап, я сегодня при всех президента ма-

терным словом назвал.
– Отойди от меня, незнакомый мальчик.
«Ночные снайперы»:
– Вот вы знаете, что ваши зубы и дёсны под-

вергаются опасности?
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– Но я утром чистил зубы.
– Ваши жигули выезд со стоянки перекрывают. 

Убирай! Скорая выехать не может.
В домашнем задании «Вирус» обратился к веч-

ной теме и рассказал русскую народную сказку 
про Алёшу Поповича, его коня богатырского и Ту-
гарина в современной обработке, где Алёнушка 
оказалась Эльвирой, а  Моисей хотел быть 
Бэтменом.

«5 кадров» показали, как лучше всего отдыхать 
в ночном клубе, и ещё раскрыли секрет, как рас-
ширить зрительскую аудиторию телепроекта «Же-
стокие игры» с помощью участников программы 
«Дом-2».

Во время разминки команды рассказали зрите-
лям про хохмолёты, хохмонавтов, предложили по-
сетить хохмосауну, а также ответили на вопрос 
председателя жюри Т. Г. Овчарук: «Чем отличается 
хохма от хохломы?»

Надо отметить, что команда «Журавлик» выхо-
дила на сцену в твёрдой уверенности, что это бу-
дет их третья и окончательная победа в сезоне. 
В отборочном туре и втором полуфинале они бы-
ли сильнейшими. Для «Ночных снайперов» этот 
год был удачнее предыдущего – они тоже взяли 
первое место, как на  отборочной игре, так 
и  в  первом полуфинале, у  них была надежда 
на победу. Самой трудолюбивой команде «Заса-

да» нужна была только победа: «Хватит быть 
на втором месте», – сказала перед игрой Мария 
Кутонова, одна из главных вдохновителей ко-
манды. Между этими тремя командами разгоре-
лась настоящая борьба.

Закончились конкурсы, жюри выставило оцен-
ки, и начались томительные минуты ожидания. 
И вот, наконец, объявили результаты игры:

Все шутки не  перескажешь, не  перепоешь 
и не перепокажешь. Нигде не услышишь самые ве-
сёлые и актуальные песни «Засады» и не увидишь 
безмолвные миниатюры «Ночных снайперов» или 
Дядю Мишу из «Журавлика». По центральному те-
левидению тоже пока не транслируют игры лиги 
КВН УИС Кузбасса. Есть только один шанс увидеть 
всё своими глазами  – это прийти и  поболеть 
за своих коллег, посмеяться вместе с ними и пора-
доваться победе. Приходите! До нового сезона!

Н. Орлова, фото автора

1 место – «Журавлик» (ИУ-29);
2 место – «Ночные снайперы» (СИЗО-4);
3 место – «Засада» (ИУ-35);
4 место – «5 кадров» (ИУ-5);
5 место – «Вирус» (ЛИУ-33).

Вестник УИС Кузбасса 20

                КВН 



«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
- Я смотрю, к финалу подготовились – новая форма.
- Да. Спасибо спонсору.
- И кто у нас спонсор?
- УК РФ.
- Кто?
- ст. 158 «Кража»!

а.

«ЗАСАДА»
КВН – это как с девушкой: готовишься, стара-

ешься, репетируешь, а потом пять минут и 
всё… Поклон.

«ЖУРАВЛИК»
Всем спасибо в этом зале и жюри, что за столом.
Мы сегодня показали наш весенний хохмодром!
Во всех играх побеждали и шутили на убой,
Мы хотим увидеть кубок и забрать его с собой.

«5 КАДРОВ»
КВН люблю до слёз,
Каждый год, как первый раз.
И на сцене мы сейчас
Рады видеть очень вас.

«ВИРУС»
У нас, в Мариинске, открылся Клуб анонимных 

КВНщиков.
- Здравствуйте, я КВНщик. Когда я перестал играть 

в КВН, меня начал преследовать голос. Утром, днём и 
даже ночью я слышу: «Мы начинаем КВН! Для кого? 
Для чего?» № 4  Апрель  2011  21



Путешественник, геолог, картограф

В ЯНВАРЕ У НАШЕЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – 68 ЛЕТ. 
НО ИСТОРИЯ УГОЛЬНОГО КРАЯ ГОРАЗДО ДЛИННЕЕ И БОГАЧЕ. 
НАШ СЕГОДНЯШНИЙ РАССКАЗ – О РАБОТЕ КРАЕВЕДОВ, ОСУЩЕСТВЛЁННОЙ 
ТРИ ГОДА НАЗАД. ТОГДА, В КОНЦЕ НОЯБРЯ 2007 ГОДА,  ГРУППА  КУЗБАССКИХ 
СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА КЕМГУ, 
ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ГАЛИНЫ ЕГОРОВНЫ МЕКУШ 
ОТПРАВИЛАСЬ В ИТАЛИЮ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ  МИССИЕЙ – 
ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПОЧТИВ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ГЕО-
ГРАФА ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧИХАЧЁВА. 
В СОСТАВ ГРУППЫ ВОШЛИ ТАКЖЕ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ ЕЛЕНА ДЕРЕВЦОВА И ОПЕРАТОР ПАВЕЛ ЧЕРНЮГОВ. 
ИМ ПРЕДСТОЯЛО СДЕЛАТЬ ОБ ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ ВИДЕООТЧЁТ. 
ВДВОЙНЕ ИНТЕРЕСНО ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ В 2011 ГОДУ, 
КОТОРЫЙ ОБЪЯВЛЕН  ГОДОМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА В ИТАЛИИ.

Предполагаю, что большинству наших зем-
ляков фамилия Чихачёв мало что говорит. По-
началу мы тоже были в таком же неведении. 
А впрочем, обо всём по порядку.

Исследователь Сибири
Итак, в первой половине XIX века русский 

путешественник, геолог Пётр Александрович 
Чихачёв отправился в Западную Сибирь. Ис-
следовав природу и геологию нашего региона, 
он ещё в 1842 году определил экономические 
перспективы его развития. Именно Пётр Алек-
сандрович дал угленосному району название 
«Кузнецкий угольный бассейн», или Кузбасс. 
Но у нас больше помнят Михайлу Волкова, ко-
торый нашёл «горелый камень», бросил его и 
пошёл дальше. А вот научное обоснование за-
лежей каменного угля сделал Чихачёв, соста-
вив геологическую карту этого района. Путе-
шествие по Сибири завершилось, и Чихачёв 
выехал из страны навсегда. Есть версия, что 
из-за родства с Бестужевыми-Рюмиными (де-
кабристами) он впал в немилость к императо-
ру. Оставшуюся жизнь Пётр Александрович 
провёл в Италии, где продолжил научную дея-
тельность. Умер Чихачёв во Флоренции и был 
похоронен на кладбище Аллори.

Кемерово – Москва – Италия
Поиски материалов об учёном, предприня-

тые накануне путешествия, заметных результа-
тов не дали. Интернет загадочно молчал, но в 
областной библиотеке помогли – нашли моно-
графию профессора МГУ В.А. Цыбульского «Пу-
тешествие по Восточному Алтаю». Монография 

была издана в 50-х годах ХХ века и рассказывала 
об исследованиях Чихачёва в Сибири.

Чем порадует нас Москва? С такой мыслью 
мы отправились в путешествие. Прямо из аэро-
порта наша группа поехала в музей Вернадско-
го на Моховой улице. Там нас уже ждали и под-
готовили экспозицию о Чихачёве. Здесь были 
книги о Петре Александровиче, «Горный жур-
нал» с описанием его путешествия, карта иссле-
дований Апеннинского полуострова, вручную 
заполненная знаменитым географом. В том чис-
ле были факсимильные издания с автографом 
Чихачёва. В музее мы узнали, что исследователь 
Кузбасса ко всему прочему ещё и Почётный 
член Российской академии наук, а также Почёт-
ный член Российского, Французского, Немецко-
го и Итальянского географических обществ. 
Особое внимание нашей группы привлекли ри-
сунки, сделанные в Сибири. Оказывается, за не-
имением фотографа Чихачёв брал с собой в пу-
тешествие художника, который и сделал зари-
совки увиденного. Окрылённые такими наход-
ками, мы продолжили нашу исследовательскую 
экспедицию в музее геологии МГУ. Строгая со-
трудница выразила категорический протест по 
поводу съёмок. Но, разобравшись, в чём дело, 
сама обратилась с просьбой к нашему операто-
ру. Оказывается, в музее МГУ о Чихачёве почти 
ничего нет. Здесь очень заинтересовались це-
лью нашей экспедиции и попросили поделить-
ся с ними материалами после окончания рабо-
ты. На следующий день мы были уже в Италии в 
аэропорту Римини. Страна встретила нас те-
плом, зеленью и свежим дыханием Адриатики.
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Величие вечности
Целью нашей экспедиции была Флоренция. 

Именно здесь, на историческом кладбище Ал-
лори, более ста лет покоится прах исследовате-
ля Кузбасса. Наш губернатор заранее обращал-
ся в российское посольство в Италии с прось-
бой помочь в поисках захоронения и, возмож-
но, родных Чихачёва. Наше посольство и почёт-
ный консул России во Флоренции Лучо Луссо 
сделали всё, чтобы отыскать не известную ни-
кому могилу. Дело в том, что «за морем» никто 
не знал, что Италия хранит прах известного рус-
ского путешественника.

Могилу отыскали. И мы поехали на кладбище 
наводить порядок, но… Честно говоря, не ожи-
дали увидеть захоронение в таком хорошем со-
стоянии. Аккуратная гранитная надгробная 
плита, православный металлический крест; веч-
нозелёный плющ застилает тот небольшой уча-
сток земли, что в Европе определён для послед-
него пристанища. Металлическая оградка за-
ржавела, но совсем не покосилась. В оградке 
два захоронения – Петра Александровича и 
Эмили Чихачёвой. Эмили – супруга учёного, ан-
гличанка по происхождению, была моложе сво-
его мужа на двадцать лет. Но не просто моло-
денькую англичанку взял себе в жёны Чихачёв, 
а внучку английского вице-губернатора Индии. 
Её надгробие в католическом стиле. В общем и 
целом, могила мало чем отличалась от других 
захоронений. Мы отмыли надгробную плиту, 
возложили венок с лентой «Петру Александро-
вичу Чихачёву от благодарных потомков земли 
Кузнецкой» и цветы. Почему-то думается, что 
душа Петра Александровича в это время пора-
довалась… Почётный консул вздохнул: «Хотел 
бы я, чтобы и ко мне на могилу через  сто лет 
приходили вот такие же молодые, красивые и 
почтительные люди…».

Конечно, кладбище – место скорби. Но в Ал-
лори мы этого не почувствовали. Стройные 
мраморные кресты, возносящиеся в небо, сто-
ящие на посту кипарисы создавали неповтори-
мую картину классического величия вечности. 
Целый сектор этого кладбища полностью рус-
ский, православный: кроме людей «без чина и 
звания» здесь захоронены священнослужители, 
князья, княгини, графы, графини…

Стоит добавить, что погода в этот день выда-
лась такая, что лучше и желать невозможно – 
солнечно, неприятной влажности в воздухе 
почти не чувствовалось (видимо, ветер сменил-
ся и дул с континента, а не с моря).

Наш почётный консул проникся миссией экс-
педиции ещё и потому, что, как он нам сказал, 
почувствовал невероятную близость своей 

судьбы к судьбе Чихачёва… Дело в том, что Лу-
чо Луссо долгое время  работал в угольной ком-
пании. Часто бывал в России и знал специфику 
Кузнецкого края. Потрясло его ещё одно сход-
ство – Чихачёв тоже был российским консулом, 
но не в Италии,  а в Константинополе.

В мэрии Флоренции – а нужно отметить, что 
расположена она в прекрасном старинном 
дворце – нас порадовал горячий интерес к на-
шей экспедиции. Оказалось, что итальянцы да-
же не знали, что первую геологическую карту 
Апеннинского полуострова, то бишь Италии, со-
ставил именно Пётр Александрович Чихачёв.

Говорят, в мире нет ничего случайного, и то, 
что в Кузбассе решили восстановить истори-
ческую справедливость и воздать должное зна-
менитому исследователю, нужно рассматри-
вать как проявление закономерности. Нам вы-
пало счастье познакомиться поближе с жизнью 
и деятельностью человека, давшего Кузбассу 
имя. И именно в этом  ракурсе познакомиться с 
необыкновенно красивой страной – Италией. 

М. Бутырина
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В 1918 ГОДУ, В БУРЮ ТРЕВОГ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, 
В ДАЛЕКОЙ ТАЙГИНСКОЙ ДЕРЕВУШКЕ  В СЕМЬЕ СТАРОВЕРОВ 
РОДИЛСЯ МАЛЬЧИК… В «РУБАШКЕ». НАЗВАЛИ ЕГО НИКИФОР. 
В СТАРИНУ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЕСЛИ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В «РУБАШКЕ», 
ЕГО МОЖНО СЧИТАТЬ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫМ, УДАЧЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  

Никифор Сидорович Мальцев прожил 
очень долгую и трудную жизнь. Рано 
пошел работать, чтобы помочь сво-
ей большой семье, стоял на страже 

советской границы, узнал все тяготы Великой 
Отечественной войны. Он поведал мне историю 
своей жизни.

- Нас у родителей было двенадцать, – начал 
свой рассказ Никифор Сидорович. - С детства, 
с шести лет, покойный тятя, так мы называ-
ли отца, приучал меня понимать, что такое 
хорошо и что такое плохо. Это помогло мне в 
дальнейшей жизни. 

В 13 лет я устроился работать в колхоз ко-
ногоном. Чуть позже окончил шестимесячные 
курсы бухгалтеров, это и стало моей основной 
профессией. В то время началась эпидемия 
брюшного тифа, и я заболел, это очень страш-
ная болезнь, от которой многие умирали. А я 
все-таки выжил. Все говорили – счастливчик, 
родился в рубашке. 

Воспитали меня дисциплинированным и по-
рядочным человеком, и в армию я уходил с боль-
шим желанием, подготовленный к выполнению 
воинских заданий и преодолению любых трудно-
стей, со стремлением стать победителем.

В 1938 году был призван служить на Дальний 
Восток в третий стрелковый полк, во взвод свя-
зи второго батальона. Я был армейским связи-
стом, а это значит, что в любую погоду – 
дождь, снег, жара –  я должен обеспечить связь.

Я прослужил три года на охране государ-
ственной границы, против штаба квантунской 
миллионной армии на высоте Малотигровой, 
3600 метров над уровнем моря. Граница прохо-
дила по горам: Сахарная головка, Маленькая Чер-
тово, Большая Чертово. В ясную погоду с этих 
гор  можно было увидеть город Владивосток. Во-
йна застала меня на Восточной границе.

В 42-м году по приказу Сталина нужно было 
сформировать группу из старослужащих даль-
невосточных войск и отправить на защиту Мо-
сквы. Я был включен в этот список, но все бы-
стро поменялось. 

В то время, когда сослуживцы Никифора Си-
доровича били немцев и гнали их от Москвы, он 
учился в офицерской школе. После ее оконча-
ния сразу же был направлен в 103-й отдельный 
артпулемётный батальон, который располагал-
ся в тех местах, где и началась его служба, на 
Дальнем Востоке. И не зря ведь он очень хоро-
шо знал эту местность. Всю войну он стоял на ох-
ране границы с Японией.

- Я был командиром. В моем распоряжении был 
участок охраняемой границы и отделение сол-
дат из 13 человек. Мы сами строили себе зем-
лянки, обеспечивали провиантом, за которым 
приходилось спускаться к подножию горы, куда 
привозили продукты. Ходили только по три че-
ловека, по одному не разрешалось. Одного сол-
дата было проще захватить в плен. И такие 
случаи бывали. Но в тяжелые периоды времени, 
когда со снабжением было туго, наши солдаты 
- изменники сами сдавались японским властям. 
Трудности заставляли их предавать Родину. 

«Я родился в рубашке…»
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Позже наши разведчики возвращали их. Наказа-
нием для таких солдат был расстрел. В моем 
отряде такого не было никогда! 

Японцы постоянно чинили нам диверсии. Они 
старались засылать своих разведчиков в то 
время, когда у нас были праздники, например, 
Первомай или 7-е ноября. Мы служили так: два 
часа находились на страже границы, затем дру-
гая смена. Наша землянка располагалась прямо 
около проволоки, за которой был обрыв. А от 
противника на нас выходила лощина. Я к этой 
проволоке выставлял двух солдат всего на час. 
В то время наручных часов не было, был в зем-
лянке один будильник на всех. Время смены кара-
ула подошло к концу, я прихожу на дозорное ме-
сто, а солдат нет. У меня внутри все оборва-
лось: солдаты ведь были старослужащие - при-
зыв еще сорокового года. Оказывается, они ре-
шили уйти с дозорного места, так как захоте-
ли курить. Пошли в летнюю баню и сидят там, 
покуривают. Я приказал им сдать оружие и сде-
лал донесение в штаб об этом случае. Через 
пятнадцать минут подъехал «воронок», так 
называлась специальная машина черного цве-
та. Их увезли. Могу предположить, что их от-
правили на передовую, чтобы они искупили свой 
безответственный поступок.

Затем было наступление и освобождение Се-
верной Кореи, где я и продолжил свою службу по-
сле окончания войны. В Пхеньяне я вспомнил 
свою прошлую профессию бухгалтера, меня 
пригласили в хлебопекарную промышленность 
завпроизводством. Мы кормили 25-ю армию, ко-
торая находилась на довольствии в Корее. Но 
по состоянию здоровья я не смог там рабо-
тать. Попросил перевод, и мне предложили 
пойти в 274-ю дивизию, там требовался заве-
дующий системой питания. Я согласился.

За время войны я перенес два ранения, а поз-

же было еще несколько операций. Болеть неког-
да: надо границу охранять, вести военную под-
готовку. Привык всегда себя держать в боевом 
состоянии, иначе бы не дожил до сегодняшнего 
дня. Вся моя жизнь – это бесконечная борьба.

После службы Никифор Сидорович пятнад-
цать лет проработал на КЭМЗе, откуда и ушел 
по болезни. Но долго дома сидеть не смог и 
устроился работать в систему торговли. Был 
директором сети магазинов розничной торгов-
ли; работал на винном заводе начальником 
производства; затем на пивном заводе.  Свой 
трудовой путь он окончил в должности масте-
ра производства в исправительном учрежде-
нии №5. В его подчинении были две бригады 
осужденных. В то время колония крепко стоя-
ла на ногах, производство вентиляторов и ка-
лориферов набирало обороты. В 70-80-е годы 
выпуск вентиляторов составлял от 500 до 900  
штук в смену. 

В 1978 году Никифор Сидорович вышел на 
заслуженный отдых, но до сих пор ведет ак-
тивную общественную жизнь, встречается со 
школьниками, рассказывает им истории во-
енных лет, а также об орденах и медалях, ко-
торые украшают его грудь. Никифору Сидо-
ровичу действительно есть чем гордиться, а 
особенно ему дороги ордена Отечественной 
войны I степени,   Ленина, а также медали «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией».  

Совсем недавно Никифор Сидорович отме-
тил свой 93-й день рождения. Он немного жа-
луется на здоровье, которое уже стало, по 
его словам, не то, что раньше. Но он все же 
остается в добром расположении духа, счи-
тает, что самое главное для человека  в лю-
бом возрасте – постоянное развитие и тре-
нировка ума. 

А. Павлова
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ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРОШЛО УЖЕ 66 ЛЕТ. 
ВРЕМЯ СТИРАЕТ В ПАМЯТИ МНОГОЕ. ОДНАКО ЕМУ НЕПОДВЛАСТНА ГЕРОИКА 
ПРОШЛОГО. СЕГОДНЯ МЫ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
ВСПОМИНАЯ ПОДВИГИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ НА ФРОНТАХ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ, 
ОТЧЕТЛИВО ПОНИМАЕМ, ЧТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТОЙ ВОЙНЫ – 
ЭТО СТРАНИЦА МАССОВОГО ГЕРОИЗМА, КАКОГО НЕ ЗНАЛА МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 

Не гаснет память о войне

Все дальше в историю уходят военные 
годы, события Великой Отечественной 
войны. Все меньше и меньше в строю 
остается людей, которые принесли по-

беду своей стране.
Никакой другой праздник не может по зна-

чимости сравниться с Днем Победы. Ему в лю-
бом коллективе отводится и будет отводиться 
особое место. И это абсолютно правильно. Ве-
ликая Отечественная война остается и по сей 
день не до конца зажившей раной нашей стра-
ны. Еще живо поколение фронтовиков, которое 
может рассказать правду о войне, живы люди, 
потерявшие на этой войне родных и близких. 
Это подлинные носители истории государства, 
образцы патриотического отношения к Родине, 
гордость нашей страны.

День Победы – самый светлый, самый ра-
достный праздник. Наверное, нет ни одной се-
мьи, которой бы не коснулась война, где не хра-
нили бы память о родных и близких, погибших 
на фронтах Великой Отечественной.

Кажется символичным, что День Победы 
приходится на весну, на май. Ведь весна – это 
пора цветения, возрождения. В 1945 году нача-
лось возрождение страны, был дан новый тол-

чок ее развитию. Люди поверили в мир, покой, 
счастье и любовь, то есть в будущее.

Солдаты той войны были разных профессий, 
разных возрастов, из разных уголков нашей 
страны. Несмотря на то, что дальнейшая по-
слевоенная судьба у  всех сложилась по-
разному, цель у них всех была одна – восста-
новление страны. Среди фронтовиков были 
и такие, кто связал свою жизнь с уголовно-ис-
полнительной системой. Они служили честно 
и достойно. О них, наших ветеранах, мы каж-
дый год вспоминаем и рассказываем об их бо-
евых подвигах.

В нашем учреждении работал участник Вели-
кой Отечественной войны Лазарев Иван Павло-
вич. О нем я хочу рассказать.

Иван Павлович родился 31 октября 1923 го-
да в  селе Камышинка Мариинского района. 
В  1934  году его родители переехали в  село 
Красные Орлы. В школе он очень любил ариф-
метику, поэтому после окончания девяти клас-
сов устроился кассиром в совхоз «Берчикуль-
ский». На начало войны Ивану Лазареву было 
еще 17 лет, поэтому на фронт его не взяли. В ар-
мию его призвали в сорок втором и направили 
в Новосибирский запасный полк.

Иван Павлович - участник битвы на Курской дуге, которая стала решаю-
щим сражением Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войны. 
Вот что рассказывал об этом Иван Павлович:

- В ходе зимнего наступления Красной армии в конце декабря 1942 – нача-
ле 1943 года и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной 
Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глу-
биной до 150 и шириной до 200 километров, так называемая «Курская дуга». 
На протяжении апреля -  июня 1943 года на фронте наступило временное 
затишье, так как и мы, и немцы готовились к летней кампании. Сама бит-
ва началась на рассвете 5 июля 1943 года и  стала одной из решающих для 
исхода войны.

Кульминация битвы пришлась на седьмой день немецкого наступления и 
отчаянной нашей обороны. 12 июля на рассвете у деревни Прохоровка раз-
вернулось невиданное танковое сражение. Представьте небольшое поле - 
всего 5 на 7 километров, а на нем тысячи танков. Сражение длилось 18 ча-
сов без перерыва под нещадным грозовым ливнем. Перевес попеременно ока-
зывался то у одной, то у другой стороны. Грохот стоял адский: рев мото-
ров, лязганье металла, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого же-

Вестник УИС Кузбасса 26

                НАШИ ВЕТЕРАНЫ 



Но освобождения этих городов Иван Павло-
вич не видел. Он получил ранение в живот, ко-
торое было серьезным. Поэтому его направили 
на лечение в эвакогоспиталь Казани. 

С сентября 1943 по февраль 1944 года Иван 
Павлович - курсант в учебном Сибирском пол-
ку. Личный состав учился и работал напряжен-
но, не зная устали. После окончания курсов был 
назначен командиром стрелкового отделения 
1014-го Сибирского полка  и направлен для 
прорыва блокады Ленинграда. В мае 1944 года, 
получив очередное ранение, был отправлен в 
эвакогоспиталь Кисловодска. 

Славный путь прошел Иван Павлович. С 
апреля по октябрь 1945 года - заместитель ко-
мандира 928-го стрелкового полка. С октября 
1945 по июнь 1946 года – командир стрелково-
го отделения 38-й отдельной роты КГБ. С июня 
1946 по май 1947 года – командир стрелкового 
отделения 974-го Сибирского полка. В 1947 го-
ду был уволен в запас.

Благодарная Родина высоко оценила его 
вклад в победу. За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, Иван Павлович награжден 
Орденом Отечественной войны II степени и ме-
далью "За боевые заслуги". За свои умелые, ини-
циативные и смелые действия, сопряженные с 
риском для жизни, был награжден медалью "За 
победу над Германией" и медалью Жукова. Име-
ет знак "Фронтовик 1941-1945", юбилейные ме-
дали.

Иван Павлович особо вспоминает об огром-
ном вкладе в Победу, внесенном заключенны-
ми советских лагерей. Их труд широко исполь-
зовался в нефтяной, лесной, угольной промыш-
ленности, на строительстве шахт, дорог, аэро-
дромов. 

К середине 1944 года только в индустриаль-
ных отраслях было задействовано 225 тысяч уз-
ников ГУЛАГа. За 1941-1944 годы силами заклю-
ченных было построено и сдано в эксплуата-
цию 842 аэродрома, комплекс авиационных за-
водов в районе Куйбышева, 3 доменные и 16 
мартеновских печей, 477 км шоссейных дорог, 

добыто 315 тонн золота, 9 млн тонн угля, 90 млн 
кубометров древесины.

С момента окончания службы в Вооружен-
ных Силах СССР Иван Павлович возвратился в 
родные места и до 1968 года работал в прежней 
должности – кассиром. 

Потом его жизнь и трудовая деятельность 
вплоть до 1983 года были неразрывно связаны 
с учреждениями УИС Кузбасса. Он служил в Ма-
риинской воспитательно-трудовой колонии, 
внося вклад в дело обеспечения охраны. В мир-
ное время Иван Павлович всегда подавал лич-
ный пример храбрости, мужества и отваги, слу-
жил образцом для других сотрудников. Трудо-
вую деятельность он завершил в 1983 году в 
звании старшего сержанта, уйдя на заслужен-
ный отдых с должности начальника караула. 

По своей натуре Иван Павлович человек де-
ятельный. Он активно участвует в патриотиче-
ском воспитании молодежи, частый и желан-
ный гость коллектива сотрудников и воспитан-
ников МВК. Он очень любит жизнь, природу 
родного края, сохраняет любовь к земле, кото-
рую умело возделывает как опытный и стара-
тельный садовод.

Н.А. Долгих, директор школы МВК

леза. У многих лопались барабанные перепонки. Повсюду были дымящиеся танки, искореженные ору-
дия, сгоревшие машины, убитые солдаты: немцы, русские... Все вперемешку. Еще три дня три раза 
немцы, как в агонии, бросались на Прохоровку. В агонии, потому что потери их были огромны, и ре-
шающий прорыв был не возможен. Не смогли они пробиться за линию фронта: ни через саму дерев-
ню, ни в обход ее. 

15 июля немцы возвратились на исходные позиции, какие были до начала битвы на Курской дуге. 
Они думали, что наши силы истощены. Но ошибались. Накануне войска трех фронтов - Брянского, 
Центрального и Западного – перешли в наступление. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 
через две недели - Харьков. 
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Требовательность и честность – 
главные качества офицера

ЧТО ОТЛИЧАЕТ МУЖЧИНУ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ ОТ ОСТАЛЬНЫХ? 
МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ СО СВОИМИ ТОВАРИЩАМИ

В «ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ», ЗНАЮЩЕГО ЦЕНУ ЖИЗНИ, ЧЕСТИ И ЧЕСТНОСТИ. 
С ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ Я ХОЧУ ВАС ПОЗНАКОМИТЬ – 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕСНЯК, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ОХРАНЫ ИУ-5, 
МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ. СЛУЖИТ В УИС С 2003 ГОДА.
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ОХРАНЫ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФИГУР, 
ИМЕННО ОТ ЕГО УМЕНИЯ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ 
ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.  

Многие мальчишки в детстве мечта-
ли стать военными, но мало кто в 
действительности становится 
офицером. Николай с детства 

знал, что он будет носить офицерский мундир, 
как и его отец. Иначе и не могло быть – у него 
перед глазами был отличный пример: его отец 
30 лет отдал службе во внутренних войсках, за 
его плечами несколько командировок в Чечен-
скую республику. Николай благодарен своим 
родителям, которые воспитали в нем патриоти-
ческое отношение к Родине. Наш герой уже с 
детства знал, что если он и не окончит военное 
училище, то в армии отслужит в любом случае. 
Ему  хотелось самому все испытать, проверить 
себя – сможет или нет. Человек в форме во все 
времена пользовался уважением в обществе, и 
он брал пример со своего отца. Он видел, как 
солдаты подходили и с уважением и благодар-

ностью жали руку его отцу - конечно, было 
приятно. 

- Многие офицеры, - говорит Николай, - спра-
шивали меня, когда я учился в училище: «Сын Пес-
няка?».  Я отвечал: «Да».  - «Отца подведешь, пе-
няй на себя». 

Семья Николая часто меняла место житель-
ства в связи со службой отца.  Николай родился 
в Новосибирске, много повидал городов, но 
больше всего ему по душе город Кемерово. 

В 1996 году Николай Песняк поступил в Но-
восибирское военное училище внутренних во-
йск. В 2001 году успешно его окончил. По рас-
пределению попал в город Кемерово в военную 
часть №6607 на должность командира взвода. 
Летом 2002 года он был командирован в село 
Новые Атаги (Чечня) в должности заместителя 
начальника заставы. Командировка Николая 
длилась один месяц, после чего начались орг-
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Весенние раскаты грома 
Напомнили мне страшную войну: 
Снаряды падали, взрывались бомбы, 
Дым застилал и солнце, и луну.

Я ясно вижу грозные картины:
Вой самолётов в небе, грохот танков на земле,
В полях и на дорогах рвутся мины,
А города и сёла все в огне.

Солдаты юные идут, нахмурив брови, 
Вчерашние ребята, пацаны, 
В войне той было пролито так много крови, 
Весь наш народ восстал за честь страны.

штатные изменения, их быстро оттуда вывели, 
и он попал под сокращение. Так Николай при-
шел на службу в УИС старшим инспектором от-
дела охраны. Сегодня он курирует два взвода.  
Нравится то, что есть коллектив, много обще-
ния, обмен опытом, достаточно интересная ра-
бота. Главное в этой работе – не допустить по-
бега осужденных. 

Заступает старший инспектор отдела охраны 
на службу в восемь часов утра, проводит ин-
структивные занятия согласно тематическому 
расписанию. Его задача – обеспечить добросо-
вестное выполнение обязанностей подчинен-
ными, от начальника караула, кинологической 
службы и до часовых на постах. Затем происхо-
дит прием объекта: того, что находится в ограж-
дении, на наблюдательных вышках, проверка 
службы по пропуску транспорта. 

По мнению Николая, главные личностные ка-
чества кадрового офицера, у которого в подчи-

нении находятся люди, - это требовательность и 
честность. 

- Если ты к коллегам будешь плохо относить-
ся и мало требовать, то тебя просто не будут 
уважать как своего командира. Стараюсь быть 
всегда спокойным и уравновешенным.

Главная опора любого мужчины – надежный 
тыл, другими словами, семья. Все свободное вре-
мя Николай посвящает своей семье, детям, а у не-
го их двое. Глава семьи считает, что очень важно 
правильно занять свободное время детей. Стар-
шая дочь занимается бисероплетением, это до-
статочно кропотливый труд, и не у всех хватит 
терпения выполнять такую работу. Есть любимое 
хобби и у Николая, которое появилось совсем не-
давно – собирать деревянные модели кораблей. 

Николай осуществил свою мечту – он стал 
офицером, который с честью носит мундир.

А. Павлова, фото Н. Песняка

И загремели громкие раскаты
Тех праведных боёв на небе, на земле,
В них погибали лучшие ребята,
Но Родину не бросили в беде.

К нам долгожданная пришла весной победа,
Гремела только майская гроза,
Но фронт и тыл тогда ещё не ведал,
Что та война исчезла и ушла.

Она ушла, не раз при этом оглянувшись, 
Она исчезла в лета, в никуда. 
Её живых героев, тех, кто не вернулся, 
Страна, потомки не забудут никогда.

Е. Нефедова, инспектор УИИ №19, 
майор внутренней службы

Набросок о войне
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Если скрутило спину

Перетрудился
Для начала необходимо определить, где лока-

лизуется боль. Если болит спина на всем ее протя-
жении – от шеи до копчика, это свидетельствует 
о поражении мышц, удерживающих позвоночный 
столб. Среди причин:

• продолжительное пребывание в одном поло-
жении

• неправильная осанка
• недостаточная физическая активность
• нарушение правил подъема и переноса тяже-

стей
Как правило, связь начала приступа с каким-то 

конкретным действием (или бездействием) оче-
видна – либо просидел полдня в офисном кресле, 
а потом резко встал, либо решил сделать дома пе-
рестановку мебели и переоценил свои силы.

Щадить спину в таких случаях – самая непра-
вильная из всех возможных тактик. Помогут дози-
рованная физическая активность, подобранная 
врачом физиотерапия или лечебная физкультура.

Это болезнь
Если боль беспокоит только в районе поясни-

цы, дела обстоят чуть хуже. Неприятные ощуще-
ния в этой области может давать добрый десяток 
заболеваний – от привычного всем остеохондроза 
до малоизвестной «блуждающей почки».

В основном страдают болью в нижней части 
спины люди самого работоспособного возраста – 
от 35 до 50 лет. И в последние годы отмечен на-
столько значительный рост их числа, что врачи го-
ворят о своеобразной эпидемии.

В Международной классификации болезней 
10-го пересмотра такая боль даже обрела статус 
самостоятельного диагноза.

«Проблемы с поясницей», должным образом 
диагностированные и пролеченные, проходят от-
носительно быстро: 60 %  – в  течение недели, 
90 % – через 1,5 месяца, 95 % – через 12 недель 
и 98 % – в течение года.

Впрочем, есть у этой патологии очень неприят-
ная черта – склонность к рецидивам. Если челове-
ка «прострелило» раз, с большой вероятностью 
можно ждать второго приступа уже в течение бли-
жайшего года. Таким образом, жизнь рискует пре-
вратиться в постоянную борьбу с болью.

Путаница в терминах
Радикулит, люмбаго, ишиас… По большому счету 

все эти названия описывают одну и ту же патологию.
Люмбаго – любая боль в пояснице независимо 

от причины. Но чаще всего его вызывают перена-
пряжение мышц в поясничной области, грыжа 
межпозвонковых дисков, смещение позвонков 
или же врожденные их аномалии. В 30 % случаев 
виновник остается невыявленным.

Радикулит – это люмбаго с известной причи-
ной, когда боль возникает в результате давления 
на корешки (по-латыни – «радикс») нервов, отхо-
дящих от спинного мозга. В подавляющем боль-
шинстве случаев на них давят либо окостеневшие 
от отложившихся солей выступы межпозвонковых 
дисков, либо их фрагменты, образующие позво-
ночную грыжу.

Ишиас – еще более уточненный диагноз. Это 
радикулит, затрагивающий корешки седалищно-
го нерва («нервус ишиадикус»). Для него характер-
на жгучая боль, которая как раскаленный штырь 
пронзает тело от поясницы до голени – как раз 
по ходу нерва.

Игнорировать боль нельзя
Как только боль в нижней части спины стано-

вится хронической, она начинает тянуть за собой 
целый ворох проблем. Ограничение подвижности, 
застой крови в определенных областях, повышен-
ный риск образования тромбов, застойные явле-
ния в легких, набор лишних килограммов…

Без адекватного лечения это прямой путь к ин-
валидности. Врага нужно знать в лицо, быстро рас-
познавать и не давать ему ни малейшего шанса 
на победу, вовремя обращаясь за помощью к спе-
циалисту. Лечение будет сильно различаться. На-
пример, если боль вызвана наличием камней в мо-
чевыводящих путях, можно обмотаться всеми шар-
фами в доме, и это не поможет. А греть воспали-
тельные процессы еще и опасно.

Постельный режим оправдан только в отноше-
нии острой боли, возникшей в результате травмы 
или перенапряжения. И даже в этом случае не нуж-
но долго оставаться в горизонтальном положе-
нии – через день-два постельного режима будете 
чувствовать себя даже хуже.

Медицинская служба ГУФСИН

ПОЯСНИЦУ ПРИХВАТИЛО… С КЕМ НЕ БЫВАЕТ? 
ТРИ САМЫХ ЧАСТЫХ ДЕЙСТВИЯ – НАТЕРЕТЬ ЕЕ СОГРЕВАЮЩЕЙ МАЗЬЮ, 
ОБМОТАТЬСЯ КОЛЮЧИМ ШЕРСТЯНЫМ ШАРФОМ И ЛЕЧЬ В ПОСТЕЛЬ. 
НО ОНИ ЖЕ – ТРИ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ. 
ПОЧЕМУ?

                DF
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Италия – сказочная, 
притягательная, древняя…

НА СТРАНИЦАХ ЭТОГО НОМЕРА «ВЕСТНИКА…»  МЫ УЖЕ НАЧАЛИ РАССКАЗЫВАТЬ

О ПУТЕШЕСТВИИ НАШИХ КУЗБАССКИХ КРАЕВЕДОВ В ИТАЛИЮ 
«ПО СЛЕДАМ» ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧИХАЧЁВА. 
И СОВСЕМ НЕМНОГО УПОМЯНУЛИ ОБ ЭТОЙ ДИВНОЙ СТРАНЕ. 
А ВЕДЬ ОНА ТАКАЯ САМОБЫТНАЯ И ЗАГАДОЧНАЯ! ИТАК, КАК ГОВОРИТСЯ, 
ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ, А В НАШЕМ СЛУЧАЕ – ПО ГОРОДАМ ИТАЛИИ –
 СКАЗОЧНЫМ, ПРИТЯГАТЕЛЬНЫМ, ДРЕВНИМ…

Точкой итальянского от-
счёта стал для нас Рими-
ни – прибрежный курорт-
ный город на  берегу 

Адриатического моря. Римини тя-
нется на  40  километров вдоль 
Адриатики, живёт исключительно 
туризмом – одних только гостиниц 
здесь около 7  тысяч. Утром мы 
с удивлением обнаружили, что шум 
за окном гостиницы – не что иное, 
как шторм на  море, которое 
в 20 метрах! Пляжи здесь необык-
новенные – летом бирюзовое мо-
ре, песок удивительно мелкий. 
В июле, августе здесь ступить неку-
да. Именно поэтому хозяева гости-
ниц не  стараются улучшать быт 
своих заведений и  совершенно 
справедливо замечают: «Всё равно 
приедут. Ещё и мест не всем хва-
тит». Практически каждая гостини-
ца, ресторан или кафе в Италии – 
семейный бизнес. Если прислу-
шаться к  разговору персонала, 
то услышишь, как они обращаются 
друг к другу «мама», «папа», «тётя». 
Чужих в дело стараются не прини-
мать – исключение делается только 
для больших специалистов.

Венецианский колорит
Утром нас ждал следующий го-

род – Венеция. Кстати, Венеция сре-
ди русских стала особо популярна 
благодаря прозаику и поэту Иосифу 
Бродскому. «Дворцы как перевёр-
нутые сундуки с сокровищами», – 
назвал он венецианские шедевры 
архитектуры. Собор Сан Марко, 

Дворец Дожей, Пиацца Сан Марко, 
полная ручных голубей… Большой 
канал, пересекающий Венецию, 
всегда чистый, потому что солёная 
Адриатика вымывает всё, что «сбра-
сывает» человек. А  вообще воду 
здесь берегут: пресной питьевой 
воды мало и она очень дорогая – 
бутылка стоит 3–4 евро. С водите-
лем нашего катера Фредерико мы 
общались на необыкновенном язы-
ке – смешали итальянский, англий-
ский, русский плюс жесты. Понять 
я смогла немного: полиция в Вене-
ции, как и во всей Италии, делится 
на муниципальную, которая только 
выписывает штрафы за правонару-
шения, и на карабинеров – воору-
жённую полицию. Работает Фреде-
рико почти 15 лет, зарплата неболь-
шая. И вообще Венеция в золоте от-
нюдь не купается – 13 процентов 
безработных, а пенсия 320 евро. 
Многие венецианцы ездят работать 
на большую землю.

Венецианское стекло и  бисер 
известны всему миру  – здесь 
до сих пор хранят традицию руч-
ного изготовления этого уникаль-
ного украшения. В Венеции почти 
на  каждой улочке работают не-
большие стеклодувные мастер-
ские. В одной из них мастер на на-
ших глазах из кусочка стекла, разо-
гретого до 1000 градусов, за 3 ми-
нуты сделал конька-горбунка, с ма-
люсенькими копытцами, волни-
стой гривой, тоненькими ножками, 
при помощи… трубки и пассати-
жей. Чудо необыкновенное!

Все венецианские строения, не-
смотря на  кажущуюся громозд-
кость, отнюдь не  тяжёлые. Дело 
в том, что для строительства ис-
пользовался специальный камень, 
который не крошится даже при та-
кой высокой влажности воздуха. 
Все строения стоят на деревянных 
сваях. И вот как раз по этому во-
просу уже много лет идёт спор рус-
ских с итальянцами. Мы утвержда-
ем, что это наша родная листвен-
ница уже сотни лет держит их ве-
ликолепия, а  они настаивают 
на своих средиземноморских ке-
драх. Но как бы то ни было, важнее 
всего то, что эта воздушная сказка 
дышит, живёт, радует. Кто-то ска-
жет: «Повезло итальянцам с пред-
ками, которые века назад пона-
строили, понарисовали шедевров. 
А у их потомков только одна рабо-
та – расселить туристов и водить 
по дворцам и галереям».

С предками, конечно, им повез-
ло. Но, когда видишь возделанные 
поля без единой травинки, выров-
ненные по ниточке виноградники, 
оливковые рощи, понимаешь, что 
талантливых предприимчивых 
предков для такой цветущей, бла-
гоухающей Италии недостаточно. 
Холмы покрыты оливковыми роща-
ми, а в низинах выращиваются ово-
щи. Кстати, в это время года здесь 
гораздо проще и дешевле купить 
мясо, чем салат. Очень удивило 
всякое отсутствие злаковых на по-
лях, несмотря на то, что традицион-
ная пища итальянцев как раз злако-
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вая – макароны, спагетти, пицца. 
На ужин нам подавали огромные 
порции макарон или спагетти – то-
неньких, немножечко кисловатых 
(итальянцы – большие любители 
винного уксуса), на вкус кажутся 
чуть недоваренными. Но дело, ко-
нечно, не в спешке накормить про-
жорливых русских туристов – всё 
потому, что делают макароны 
из твёрдых сортов пшеницы. Ита-
льянцы едят их огромными порци-
ями и не полнеют благодаря имен-
но этому свойству «твёрдости».

Изящная Флоренция
Наши переезды из города в го-

род по классическому маршруту – 
Венеция, Флоренция, Падуя, Пиза, 
Рим, Ватикан, Тиволи, Сан-Марино – 
это пересечение холмов, гор, тун-
нелей. Дорога поднимается вверх 
(кстати, почти все автострады про-
ходят по следам древних римских 
дорог), и у непривычных к горному 
климату русских туристов заклады-
вает уши. Мы пересекли Апеннины 
с востока на запад, и в долине реки 
Арно открылась Флоренция – один 
из самых замечательных культур-
ных центров Италии. При въезде 
в город асфальт сменился брусчат-
кой. И без того неширокая дорогая 
становится совсем узенькой. Вдоль 
дороги стеной стоят трех-
четырехэтажные дома начала пер-
вого тысячелетия. В этом городе со-
брана 1/6  всех мировых шедев-
ров – «Давид» Микеланджело, ве-
ликолепный Собор Санта Кроче 
(Святого креста), Собор Санта Ма-
рия де Флюре (Святой Марии Цве-
точной), Паллацио Векки (Вечный 
Дворец), здесь покоится прах Данте 
Алигьери, Микеланджело. Кстати, 
в соборе Святого Креста можно за-
казывать обедни не только за като-
ликов, но и за православных. А вот 
свечи здесь не восковые, а парафи-
новые и выглядят иначе – в виде 
маленькой металлической чашеч-
ки. Старый центр Флоренции изящ-
ный, стройный, ухоженный, чи-
стенький – не то, что центр величе-
ственного строгого Рима. Вот дом 
Микеланджело, вот узенькое окош-
ко его комнаты, а недалеко от Собо-

ра Санта Мария де Флюре  – та-
кие же крохотные оконца «апарта-
ментов» Данте, напротив другие 
знаменитые окна – его великолеп-
ной музы Беатриче. К сожалению, 
рядом с  прекрасным идёт 
и не очень приятное. Любому тури-
сту, засмотревшемуся на величе-
ственную колонну, в Италии, как ни-
где, грозит быть ограбленным. По-
тому гид предусмотрительно пред-
упредил нас: «Во  Флоренции 
за сумку держаться обеими руками, 
а в Риме – десятью».

Вечный город
Рим удивил нас своей холмисто-

стью. «Вечный Город на семи хол-
мах»  – везде лестницы, спуски, 
подъёмы. Мне показалось, что хол-
мов здесь в  разы больше, чем 
семь… Теперь понятно, почему 
итальянцы такие стройные. Любой 
фонтан – это негазированная ми-
неральная вода. Вода здесь вовсе 
без хлора и очень похожа на род-
никовую. Рим можно смотреть го-
дами и так и не увидеть всего. С Ка-
питолийского холма открываются 
развалины величественного Фору-
ма, где даже самый крохотный ка-
мешек пронумерован. А когда-то, 
больше 2500 лет назад, здесь были 
храмы в честь римских небожите-
лей, торговая площадь, здесь соби-
рались, чтобы обсудить, какое во-
йско отправить в Венецию и из че-
го вчера варила суп соседка, здесь 
сплетничали, молились, весели-
лись, оплакивали своё горе…

На площади нас привлекли по-
трясающие графические портреты. 
Что-то русское почувствовалось 
в них – в кругленьком личике де-
вочки в  косынке, как у  нашей 
«Алёнки», ромашка в волосах дру-
гой, очень уж славянской девуш-
ки… В  Риме? «Алёнка»? Откуда? 
Так познакомились с Сергеем – ху-
дожником из Москвы. Он уже во-
семь лет живёт в Риме, рисует пор-
треты на площади, немного препо-
даёт: «До сих пор не могу привы-
кнуть к итальянским детям. Столь-
ко артистизма, эмоций! В школе, 
в  университете о  дисциплине 
здесь никто не имеет понятия. Сту-

дент может не ходить на занятия 
хоть весь семестр. Единственное, 
что он обязан – это сдать экзамен. 
С такой ностальгией вспоминаю 
Москву! Жить здесь можно, но для 
итальянцев я  навсегда останусь 
иностранцем. А  это, несмотря 
на всю их доброжелательность, на-
кладывает определённый отпеча-
ток на отношения». Наша группа 
двигалась дальше, задерживаться 
дольше было невозможно. А ему 
так хотелось рассказывать, расска-
зывать… Я понимала – ему просто 
хочется говорить ПО-РУССКИ, 
и слышать в ответ РУССКОЕ «да», 
не «si». И так жалко его стало…

«Русская» Италия
А вот в Сан-Марино, что в 20 ки-

лометрах от Рима, почти все гово-
рят по-русски. Любой магазинчик 
в с тр еч а е т  « з д р а в с тву й те » , 
а  не  «boungiorno». Устроиться 
на работу в Сан-Марино возможно 
только при знании … русского 
языка. А  девушкам, вышедшим 
здесь замуж, даётся гражданство, 
в отличие от мужчин. Этот город-
государство живёт исключительно 
туризмом. Преимущественно рус-
ским. Основанный Святым Марино 
ещё в века раннего христианства, 
увенчанный тремя величественны-
ми башнями, обнесённый стеной, 
Сан-Марино стал оффшорной зо-
ной, в которой всё немного дешев-
ле. Кстати, зубцы стены, как в на-
шем Кремле, сделаны в «ласточкин 
хвост». Этот способ украшатель-
ства наши архитекторы заимство-
вали у итальянцев. Выбрали имен-
но «ласточкин хвост», потому что 
таким строительством увлекались 
гибеллины – сторонники средне-
вековой политической партии, ко-
торая боролась против папского 
влияния в Италии. Православному 
московскому княжеству католиче-
ский папа тоже не был симпатичен, 
и наши архитекторы «поддержали» 
гибеллинов кремлёвской стеной.

Вот такая она, Италия, по-
своему сказочная, притягатель-
ная, древняя.

М. Бутырина, фото автора
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Есть много разных праздников достойных Есть много разных праздников достойных 
В моей великой и большой стране, В моей великой и большой стране, 
Но стал святым средь них один, бесспорно, Но стал святым средь них один, бесспорно, 
Тот День Победы, что приходит по весне.Тот День Победы, что приходит по весне.

Пусть с каждым годом он от нас всё дальше,Пусть с каждым годом он от нас всё дальше,
Пусть время быстрое нельзя остановить, Пусть время быстрое нельзя остановить, 
Но героизм и подвиг поколений старших Но героизм и подвиг поколений старших 
В войне той грозной нам нельзя забыть.В войне той грозной нам нельзя забыть.

Они уходят, их становится всё меньше, Они уходят, их становится всё меньше, 
Героев лет военных, фронтовых, Героев лет военных, фронтовых, 
И замирает оттого невольно сердце, И замирает оттого невольно сердце, 
Когда их видишь –  всех оставшихся,  живых.Когда их видишь –  всех оставшихся,  живых.

ППОКОЛЕНИЮ ВОЕННЫХ ЛЕТ ПОСВЯЩАЕТСЯОКОЛЕНИЮ ВОЕННЫХ ЛЕТ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В глазах героев боль, что не излечит время, В глазах героев боль, что не излечит время, 
Воспоминанья, что покоя не дают. Воспоминанья, что покоя не дают. 
И эти боль и память, как святое бремя, И эти боль и память, как святое бремя, 
Они по жизни пронесли, несут.Они по жизни пронесли, несут.

В глазах их правда, неподкупность, справедливость, В глазах их правда, неподкупность, справедливость, 
В них доброта и пониманье смысла жизни. В них доброта и пониманье смысла жизни. 
То поколенье время сделало великим, То поколенье время сделало великим, 
Оно доверило ему спасти Отчизну.Оно доверило ему спасти Отчизну.

Спасли Отчизну те герои, защитили Спасли Отчизну те герои, защитили 
От грозного и лютого врага, От грозного и лютого врага, 
Они нам жизни сберегли и сохранили, Они нам жизни сберегли и сохранили, 
Взамен свои отдав за них сполна.Взамен свои отдав за них сполна.

Е. Нефёдова, инспектор УИИ  №19Е. Нефёдова, инспектор УИИ  №19

С таких вокзалов из всех 

городов России уходили на фронт 

наши деды, отцы и братья. 

Вечная им память и низкий 

поклон за Победу!
На фото вокзалы г. Барнаул, 

г. Кемерово.




