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6 мая в Главном управлении ФСИН России по Ке-
меровской области прошёл праздничный концерт, 
посвящённый победе русского народа в войне с фа-
шизмом. Этот торжественный день – День Победы –
является самым почитаемым праздником в России.

Ветераны и сотрудники уголовно-исполнительной 
системы собрались в актовом зале, чтобы вместе 
вспомнить павших и живых воинов и тружеников ты-
ла – всех, благодаря кому была завоёвана победа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов. Больше 
60 лет прошло с тех пор, но события военного вре-
мени не забыты – они живы в воспоминаниях ветера-
нов, запечатлены в кино и на страницах книг. Память 
о тех трагических днях передаётся из поколения в по-
коление, и мы должны её сохранить.

Начальник ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти В. С. Должанцев, генерал-лейтенант внутрен-
ней службы, сказал тёплые слова в адрес ветеранов 
и вручил им памятные часы. В этот день для гостей 
праздника прозвучали популярные песни военных 

С С ПРАЗДНИКОМ ПРАЗДНИКОМ 
ВВЕЛИКОЙ ЕЛИКОЙ ППОБЕДЫОБЕДЫ!!

лет. Песню «У деревни Крюково» исполнил Алексей 
Зимин, «Давай закурим» спела Евгения Ковырялина, 
Виталий Фефелов представил попурри на тему воен-
ных песен, выступили также и другие исполнители. 
Все эти песни прошли вместе с солдатами по труд-
ным дорогам войны и до сих пор живут в их сердцах. 
А стихотворение «Носите ордена», которое прочла 
Ева Растегаева, зал слушал в полной тишине, а вете-
раны нет-нет да и утирали слёзы. Также на праздни-
ке выступили кадеты школы-интерната милиции, 
они спели песню «Баллада о солдате». Весело и за-
дорно исполнили несколько танцев артисты хорео-
графического ансамбля «Сюрприз».

Праздник получился добрым и светлым. Хорошо, 
что память о героических делах тех грозовых лет 
с годами не меркнет, что ветераны войны и тружени-
ки тыла постоянно ощущают тепло наших сердец 
и заботу о себе.

А. Павлова, фото автора
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Новый начальник ГУФСИН 

22 МАЯ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 
ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ДОЛЖАНЦЕВ ОСВОБОЖДЁН ОТ ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА 
ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В конце ноября Валерию Сергеевичу 
Должанцеву исполнилось 60 лет – это 
предельный возраст для прохождения 
службы в силовых структурах. Тогда же он 
написал рапорт об увольнении его 
со службы. Поэтому указ главы государ-
ства был вполне ожидаем.

С работой уголовно-исполнительной 
системы В. С. Должанцев знаком с детства: 
его отец прослужил в УИС почти 30 лет. 
А в 1973 году и сам будущий генерал начал 
работать в исправительной колонии про-
стым оперативником. Честно прошёл все 
ступеньки служебной лестницы, неодно-
кратно бывал в Чечне, а в июле 2002 года 
возглавил пенитенциарную систему Куз-
басса. Он немало сделал для гуманизации 
системы УИС и для того, чтобы она стала 
открытой для контроля со стороны обще-
ства. Благодаря его личному участию 
сохранены и развиваются посёлки Абагур-
Лесной, Таёжный, Ортон, Майзас, Мозжу-
ха, Орлово-Розово и Новоивановский, 
на территориях которых находятся испра-
вительные колонии и где работают сотни 
кузбассовцев. Одним из направлений его 
деятельности всегда была работа по соци-
альной защищённости личного состава 
и членов их семей. За свой труд удостоен 
ряда государственных, ведомственных 
и областных наград, является почетным 
гражданином Кемеровской области.

30 мая заместитель директора ФСИН России, ге-
нерал-майор внутренней службы Владислав Вла-
димирович Цатуров довёл до личного состава 
ГУФСИН по Кемеровской области Указ Президен-
та об освобождении от должности начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области генерал-лейте-
нанта внутренней службы Валерия Сергеевича 
Должанцева и  о назначении нового руководите-
ля – полковника внутренней службы Константина 
Геннадьевича Антонкина.  

На заседании присутствовали руководители 
правоохранительных органов Кемеровской обла-
сти, представители областной администрации.

Генерал-майор внутренней службы Владислав 
Владимирович Цатуров вручил Валерию Сергее-
вичу Должанцеву памятный адрес от имени ди-
ректора ФСИН России с благодарностью за много-
летнюю и безупречную службу. Константину Ген-
надьевичу Антонкину пожелал успехов в работе 
на новом месте.  

Полковник внутренней службы Константин Ген-
надьевич Антонкин родился 11 апреля 1969 года 
в Барнауле. В 1993 году окончил Алтайский госу-
дарственный технический университет 
им. И.И. Ползунова, в 1997 году – Московский ин-
ститут МВД России.  В  УИС служит с июля 1993 го-
да. В разные годы возглавлял ряд исправительных 
учреждений УИС Алтайского края: ИЗ-22/2, 
УБ -14/1,  лечебно-профилактическое учреждение 
«Краевая туберкулёзная больница № 12». С 2006-
го по 2008 год  возглавлял УФСИН России по Ре-
спублике Алтай. С августа 2008-го до сегодняшне-
го дня был заместителем начальника УФСИН Рос-
сии по Алтайскому краю.
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Коллегия ФСИН России 

В коллегии участвовали все регионы 
России: Москва, Волгоград, Казань, 
Хабаровск, Киров, Астрахань, Рязань, 
Тула, Новосибирск, Владикавказ, Ве-

ликий Новгород, Брянск, Иркутск, Оренбург, 
Уфа, Владимир, Ростов-на-Дону и другие.

Начальник управления кадров ФСИН России 
полковник внутренней службы А. В. Романов 
выступил с докладом на заявленную тему. Он 
осветил вопросы и проблемы, касающиеся ста-
жировки, первичной профессиональной подго-

26 МАЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВПЕРВЫЕ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ ФСИН РОССИИ ПО ВОПРОСУ: 
«О СОСТОЯНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАДАЧАХ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ УИС С УЧЁТОМ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ ДО 2020 ГОДА».

товки, переподготовки и обучения личного со-
става. Этой же темы коснулся в своём отчёте 
и начальник ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти С. Е. Измалков.

Вопросы директора ФСИН России генерал-
полковника внутренней службы А. А. Реймера 
коснулись ряда регионов, где он побывал с оз-
накомительными визитами, – Магадана, Хаба-
ровска и других.

Решение коллегии будет доведено до руко-
водителей территориальных органов УИС.

Информация с сайта ГУФСИН по КО
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ТСУ: проверка готовности и сил 
30 МАЯ НА БАЗЕ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР С НАЧАЛЬНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФСИН РОССИИ, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ, КУРИРУЮЩИМИ СЛУЖБУ ОХРАНЫ.

Открыл сборы заместитель директо-
ра ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы В. В. Цатуров, 
отметивший, «что успешное выпол-

нение задач при возникновении чрезвычайных 
обстоятельствах в ИУ во многом зависит от сте-
пени готовности и подготовки руководителей 
учреждений и территориальных органов ФСИН 
России, а также от уровня натренированности 
личного состава УИС». В доказательство этих 
слов было упомянуто случившееся накануне в 
ИК Псковской области ЧП – захвате осуждённы-
ми шести работников медчасти. «Для эффектив-
ности действий при возникновении такого ро-
да ЧП необходимо проводить специально орга-
низованные тактико-специальные учения (ТСУ), 
которые являются наиболее сложной формой 
обучения, – подчеркнул генерал-майор Цату-
ров. – Многие руководители территориальных 
органов испытывают определённые трудности 
в освоении методики и подготовке ТСУ. Поэто-
му постоянно нужно совершенствовать работу 
в этом направлении. Основной целью нашего 
учебно-методического сбора является выработ-
ка единого подхода к методике подготовки и 
проведения ТСУ».

С докладом на тему «Анализ состояния слу-
жебной деятельности территориальных орга-
нов УИС, дислоцированных на территории СФО, 

по подготовке сил и средств к действиям при 
ЧО» выступил первый заместитель начальника 
управления охраны и конвоирования ФСИН 
России полковник внутренней службы Г. В. Чер-
нышев.

Темой показного тактико-специального уче-
ния с начальниками территориальных органов 
ФСИН России, дислоцированных на территории 
Сибирского федерального округа РФ, и их заме-
стителями, курирующими службу охраны, стала 
тема «Действия территориального органа 
ФСИН России при ликвидации массовых беспо-
рядков в исправительной колонии». 

Тактико-специальное учение проводилось в 
три этапа. На первом  этапе отрабатывались 
действия группы управления и личного состава 
исправительной колонии при пресечении груп-
повых хулиганских действий осуждённых, на 
втором была показана работа оперативного 
штаба ГУФСИН России по Кемеровской области 
по подготовке решения на проведение специ-
альной операции. Завершающим этапом стали 
практические действия личного состава свод-
ного отряда и взаимодействующих органов в 
ходе проведения специальной операции по 
ликвидации массовых беспорядков в исправи-
тельной колонии. 

Третий этап проводился на базе ФКУ ИК-43 
г. Кемерово. В течение трёх дней около 800 со-
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трудников учреждений области, находясь в пала-
точном лагере, готовились к проведению ТСУ. 
Здесь были оборудованы места размещения груп-
пы быстрого реагирования в полевых условиях. 

Далее действие ТСУ переместилось к шлюзу 
промзоны ИК-43. По легенде учения, десять 
осуждённых ИК-43 начали драку, которую со-
трудники дежурной смены попытались локали-
зовать, однако зачинщики не остановились, и 
инцидент вылился в массовые беспорядки. От-
рицательно настроенные осуждённые начали 
призывать остальных к открытому неповинове-
нию, которым вскоре оказались охвачены 
150 осуждённых. Вооружившись на промзоне 
обрезками труб и досок и угрожая беспорядка-
ми, они стали выдвигать заведомо подготовлен-
ные требования. С агрессивно настроенными 
осуждёнными, которых очень реально играли 
сотрудники учреждений области, администра-
ция колонии пыталась провести переговоры, од-
нако бунтовщики на уступки не пошли, а поняв, 
что ослаблять режим администрация не собира-
ется, решились на поджог. Руководство ГУФСИН 
России по Кемеровской области приняло реше-
ние о сборе личного состава для реализации 
мер, направленных на урегулирование ситуа-
ции. К этому времени личный состав был поднят 
по сигналу оповещения «Вулкан-2», прибыли 
бойцы отряда специального назначения «Кедр».

В оперативном порядке было решено приме-
нить спецтехнику. Въехавший первым на терри-
торию промзоны бульдозер смёл баррикады, со-
оружённые зачинщиками  беспорядков, а по-
жарная машина мощной струёй воды не только 
не дала огню распространиться, но и охладила 
пыл «бунтовщиков». Воспользовавшись момен-
том, группа рассредоточения под прикрытием 
БТР в течение нескольких секунд разбила осуж-
дённых на две группы и взяла их в кольцо. Бес-
чинства условных преступников были ликвиди-
рованы, порядок восстановлен.

В учениях приняли участие силы сводного от-
ряда ГУФСИН России по Кемеровской области, 
ГУ МВД России по Кемеровской области, ГУ МЧС 
России по Кемеровской области, войсковой ча-
сти № 6607 внутренних войск МВД России. Всего 
в мероприятии было задействовано более 800 
сотрудников ГУФСИН и взаимодействующих ор-
ганов, свыше 60 единиц специальной, автомо-
бильной техники и бронетранспортёр. 

В ходе тактико-специального учения была до-
стигнута главная цель – проверена готовность 
сил и средств сводного отряда ГУФСИН, ОСН и 
взаимодействующих органов к проведению спе-
циальной операции по ликвидации массовых 

беспорядков на объектах уголовно-исполни-
тельной системы области.  Командиры всех 
уровней получили бесценный опыт постановки 
и проведения мероприятий по ликвидации мас-
совых беспорядков в колонии.

Подводя итоги работы, заместитель директо-
ра ФСИН России генерал-майор внутренней  
службы Владислав Владимирович Цатуров от-
метил хорошую организацию и слаженную ра-
боту всех участников показного ТСУ. 

По окончании учений ход спецоперации и 
действия должностных лиц были подвергнуты 
детальному анализу. Выводы, которые вынесли 
из учебного зала руководители территориаль-
ных органов и их заместители, должны помочь 
им в принятии правильных решений при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в подве-
домственных исправительных учреждениях.

С. Двойнишникова, 
фото автора и Н. Орловой

НАША СПРАВКА
По итогам мероприятия состоялось награж-

дение ГБР исправительных учреждений. 
За лучшую выучку сотрудников группы бы-

строго реагирования и слаженные действия в со-
ставе сводного отряда ГУФСИН присуждено:

1-е место – ИК-41;
2-е место – СИЗО-3;
3-е место – ИК-50.
За лучшую экипировку группы быстрого реа-

гирования сводного отряда ГУФСИН:
1-е место – ИК-44;
2-е место – ИК-35;
3-е место – ИК-5.
За лучшее оборудование места размещения 

группы быстрого реагирования в полевых ус-
ловиях:

1-е место – ЛИУ-21, ЛИУ-42;
2-е место – ИК-4;
3-е место – УК.
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Совещание 
в администрации области

В АПРЕЛЕ 2011 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГУФСИН И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Председательствовал 
начальник Департа-
мента промышленно-
сти, торговли и пред-

принимательства Кемеровской 
области А. И. Мирошник.

Со стороны Администрации Ке-
меровской области присутствовал 
заместитель начальника управле-
ния по помилованию С. А. Черны-
шев, представители Департамента 
промышленности, торговли и пред-
принимательства Кемеровской 
области: начальники управлений 
промышленности и предпринима-
тельства Ю. М. Ударцев и  Н. А. Ку-
дрявцева, начальник отдела лёгкой 
промышленности, ремёсел и быто-
вого обслуживания Н. В. Давидович, 
главный консультант отдела маши-
ностроения Е. И. Битук.

Производственные службы 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти представляли: заместитель на-
чальника В. П. Путилов, начальник 
технического отдела В. М. Сотников, 
начальник отдела организации тру-
довой занятости спецконтингента 
И. В. Давыденко, начальник отдела 

маркетинга и материально-техниче-
ского снабжения С. Н. Засухин, на-
чальник КП-31  О. В. Коломников, 
начальник ИК-35 А. С. Белоусов, на-
чальник ИК-29 А. В. Цуканов, началь-
ник ИК-40 Ю. Л. Устинович, началь-
ник ИК-41 Л. М. Костюченко.

От предпринимателей области 
на совещании присутствовали: ге-
неральный директор ООО «Кубасс-
легпром» В. В. Васильев, директор 
ЗАО «Камена» В. В. Агафонова, ди-
ректор розничной сети ООО «Ком-
пания Мото-спорт» Т. А. Лямкина, 
директор ООО «Арктика» С. И. Пырх, 
начальник отдела кадров ОАО 
«КОРМЗ» Н. Д. Вдовина, первый за-
меститель по производству ООО 
«ПО  “Кузбассэлектромотор”» 
М. А. Потоцкий и др.

Совещание открыл начальник Де-
партамента промышленности, тор-
говли и  предпринимательства 
А. И. Мирошник. Он довёл до сведе-
ния участников информацию о струк-
туре департамента и курируемых им 
сферах деятельности, определил 
перспективные направления сотруд-
ничества промышленных предприя-

тий Кемеровской области с учрежде-
ниями ГУФСИН России по Кемеров-
ской области.

Заместитель начальника  ГУФСИН 
России по  Кемеровской области 
В. П. Путилов доложил информацию 
об  итогах производственной дея-
тельности исправительных учрежде-
ний, расположенных на территории 
Кемеровской области, за 2010 год. 
Внес ряд предложений о сотрудниче-
стве и производственной коопера-
ции УИС Кузбасса с промышленными 
предприятиями области по дозагруз-
ке производственных мощностей, 
имеющихся в учреждениях ГУФСИН, 
об организации совместных произ-
водственных участков на территории 
исправительных учреждений и соз-
дании благоприятных условий для 
привлечения инвестиций.

Руководители исправительных 
учреждений дополнительно изло-
жили краткую информацию о воз-
можностях имеющихся произ-
водств, проблемах и перспективах 
сотрудничества.

В ходе совещания участники 
внесли ряд предложений и после 
обмена мнениями решили расши-
рять сотрудничество предпринима-
телей с учреждениями ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, рас-
смотреть перспективные предло-
жения о  производстве рабочей 
обуви, пластмассовых пуговиц, по-
шиве спецодежды, предложения 
по другим видам деятельности, по-
зволяющим иметь взаимовыгодные 
связи и дополнительно трудоустра-
ивать спецконтингент.

Информация с сайта 
ГУФСИН по КО
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В конце апреля 2011 года в рамках антинаркотической акции «Здоровье моло-
дёжи – богатство России!» сотрудниками ИУ-29 был организован выезд в среднюю 
общеобразовательную школу № 54 г. Кемерово с лекцией о вреде наркомании.

Для школьников был подготовлен видеоматериал, подкреплённый лекцией 
врача-терапевта медицинской части ИУ-29 Светланы Валерьевны Волковой. Она 
рассказала ребятам о последствиях применения наркотических веществ для ор-
ганизма человека.

Также лекцию подготовили Вячеслав Викторович Жбанов, заместитель началь-
ника колонии по кадрам и воспитательной работе, и Светлана Григорьевна Шил-
лер, сотрудник отдела специального учёта. Их рассказ и видеоряд показали 
школьникам, к каким социальным последствиям может привести наркозависи-
мость. Особый акцент в ходе лекции был сделан на духовно-нравственном и па-
триотическом воспитании молодёжи.

11 мая 2011 года студенты Кузбасского инсти-
тута экономики и права (КИЭП) в рамках работы 
«Юридической клиники» провели приём в трёх ис-
правительных учреждениях Кузбасса: в колонии-
поселении № 31 , в следственном изоляторе № 4 ,  
в исправительной колонии № 37. 

Как известно, шашки в СССР являлись одним 
из самых массовых видов спорта. По количеству 
регулярно занимающихся в секциях и кружках 
они неизменно входили в десятку ведущих. Се-
годня эта древняя игра несправедливо забыта. 
Одной из целей проведения соревнований по 
шашкам является возрождение традиций игры, 
популяризация данного вида спорта. 

В апреле  в ИУ-1 прошли соревнования по 
шашкам в зачёт спартакиады УИС. Всего в сорев-
нованиях приняли участие пять команд учреж-
дения. Соревнования проходили по круговой си-
стеме, по результатам которой и определился 
победитель.

В личном первенстве среди мужчин победу 
одержал Виталий Шарманов (сотрудник отдела 
охраны), среди женщин – Светлана Тихонова 
(ст. инструктор БСП). В командном первенстве 
места распределились следующим образом: 
первое и второе место, набрав равное количе-
ство очков, разделили между собой команды 
отдела безопасности и отдела охраны, третье 
место заняли сотрудники центра трудовой 
адаптации осуждённых.

Здоровье молодёжи – богатство России!  

Юридическая клиника

Сосновая аллея

Шашки в ИУ-1 

На приём обратились 24 осуждённых, в основном вопросы касались жилищ-
ных проблем, погашения кредитов, восстановления родительских прав. Студенты 
совместно с преподавателями вуза подготовят письменный ответ на каждый во-
прос. Ответы будут переданы осуждённым.

Напомним, что «Юридическая клиника» – это центр оказания бесплатной юри-
дической, социальной и психологической помощи осуждённым, отбывающим на-
казание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кузбасса, который на-
чал свою работу в 2011 году. Основными задачами клиники является привлечение 
государственных и общественных объединений, учебных заведений Кемеровской 
области к социальной адаптации лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы и готовящихся к освобождению. 

По мнению организатора деятельности «Юридической клиники» помощни-
ка начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС подполковника 
внутренней службы Ирины Анатольевны Хохловой, сегодня благодаря деятель-
ности клиники каждый осуждённый имеет реальную возможность получить от-
веты на вопросы, решение которых поможет им в дальнейшей жизни после ос-
вобождения. 

С начала года бесплатная юридическая помощь уже оказана в пяти исправи-
тельных учреждениях области. На приём обратилось 33 человека, было задано 
более 50 вопросов, на каждый дан квалифицированный ответ.

29 апреля в Мариинске была заложена новая сосновая аллея. На пустыре в 
микрорайоне мясокомбината было высажено 450 молодых саженцев сосен. Эта 
акция проходит в рамках мероприятий, посвящённых Году семьи. Её инициато-
ром является Мариинский совет общественности при главе района. 

В озеленении приняли участие активисты общественных организаций, поли-
тические партии города, а также семьи, отмечающие в этом году юбилеи совмест-
ной жизни. В посадке деревьев приняли участие 11 сотрудников ИУ-35, силами 
которых было высажено 200 сосен.
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ДУМАЮ, СИМВОЛИЧНО, ЧТО МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ВЕНЕРОЙ ВЛАСОВОЙ ИМЕННО В МАЕ, ВЕДЬ В ДРЕВНЕРИМСКОЙ

МИФОЛОГИИ ВЕНЕРА – ДОЧЬ ЮПИТЕРА, 
БОГИНЯ ВЕСНЫ, КРАСОТЫ И ЛЮБВИ. ЭТА ЖЕНЩИНА И ПРАВДА 
ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ, ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ И ОБАЯНИЕМ,  
ОНА НАЧАЛЬНИК МРУИИ № 7 ГОРОДА ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ.

Полковник Власова: 
о службе и о себе

- Венера Зайдуловна, расскажи-
те, с чего началась ваша служба?

- Я окончила Кузбасский политех-
нический институт по специально-
сти «Промышленное и гражданское 
строительство». Так получилось, что 
по распределению я уехала в город 
Ленинск-Кузнецкий, то есть к себе 
домой. Год проработала по специ-
альности, мастером на стройке, где 
мне впервые пришлось столкнуться 
с той категорией людей, с которыми 
я и по сей день продолжаю работать, 
– с осуждёнными. К нам их привози-
ли из спецкомендатур, они там жили, 
а работали на стройках народного 
хозяйства. 

В 1982 году Александр Алексан-
дрович Гришин, начальник ОВД, пол-
ковник милиции, пригласил меня на 
службу. Я согласилась. Меня назна-
чили начальником кабинета профи-
лактики медвытрезвителя. В первое 
время для меня всё было непривыч-
но, ведь я была незнакома с этой ра-
ботой. 

В те годы велась большая антиал-
когольная кампания. Мой рабочий 
день начинался в четыре утра, когда 
за мной заезжала машина, и мы еха-

ли задерживать граждан, злоупотре-
бляющих алкоголем. В это же время 
набирала обороты Афганская война, 
и многие сотрудники уезжали в ко-
мандировки. У меня тоже было жела-
ние поехать в Афганистан, я решила, 
что моя помощь там будет просто не-
обходима. И если бы не вышла за-
муж, точно бы уехала. Вот такие у ме-
ня были взгляды, наверное, это был 
юношеский максимализм. 

В уголовно-исполнительную ин-
спекцию я пришла работать уже в 
1988 году, где и работаю до сих пор. 
Много раз за эти годы менялось на-
звание инспекции, но суть её рабо-
ты оставалась прежней. Со време-
нем изменился и статус инспекции: 
раньше в нашем ведении были 
только города Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево, а в 2005 году произош-
ли изменения и образовалась меж-
районная уголовно-исполнитель-
ная инспекция. Сегодня мы работа-
ем с городом Ленинском-Кузнецким 
и Ленинск-Кузнецким районом, а 
также с городом Полысаево, посёл-
ками городского типа Крапивино, 
Промышленная. 

- Вам когда-нибудь хотелось по-

менять профессию?
- Вы знаете, я никогда даже не ду-

мала на эту тему. Мне эта работа 
всегда нравилась. Я общаюсь со 
многими людьми, умею организо-
вать работу коллектива, а главное – 
мне нравится помогать людям. В мо-
ём подчинении сегодня находятся 
26 сотрудников – это со всеми фили-
алами. Осуждённых на учете нахо-
дится очень много – около 2 тыс. че-
ловек. 

- Вам трудно в работе?
 - Нет, мне нетрудно. У меня всё 

задуманное получается. Сейчас про-
исходят большие изменения в УИС, 
и сотрудники, конечно, переживают, 
я их прекрасно понимаю. Их обязан-
ности повседневные с течением 
времени также меняются: раньше 
оформляли только личные дела, се-
годня мы работаем за компьютера-
ми, с множеством различных про-
грамм, например ПТК АКУС. И полу-
чается, что сотрудник ведёт двой-
ную работу – заполняет личное дело 
на бумаге и в электронном виде. 

Сегодня уголовно-исполнитель-
ная инспекция исполняет и контро-
лирует наказание осуждённых, ис-

7 мая работники уголовно-исполнительных инспекций отметили свой профессиональный 
праздник. Днём образования УИИ считается 7 мая 1919 года, когда были созданы бюро 

принудительных работ, на которые возложили функции исполнения наказаний 
в виде принудительных работ без содержания под стражей. 

На сегодняшний день в Кемеровской области действуют 45 уголовно-исполнительных инспекций, 
12  из них межрайонные. В штате инспекций работают около 300 сотрудников. 

Более 16 000 осужденных без лишения свободы состоит на учёте в кузбасских инспекциях.
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полняет ограничение свободы. У нас 
на учёте стоят условно осуждённые: 
женщины и мужчины с отсрочкой 
приговора, лица, которым запреще-
но занимать определённые должно-
сти. В последнее время большое 
внимание уделяется воспитательной 
работе с осуждёнными и оказанию 
им социальной помощи. 

Последнее время мне стало тяже-
лее работать в эмоциональном пла-
не: чужое горе пропускаю через се-
бя. Даже психологи советуют: если 
оказываешь какую-то помощь чело-
веку – держи всё это на расстоянии, 
как наблюдатель. Но я так не могу, 
стараюсь помочь любому человеку, 
который ко мне обращается. 

- Какие качества характера со-
трудника, на ваш взгляд, являют-
ся определяющими?

- Честность прежде всего, принци-
пиальность и ответственность – это, 
пожалуй, самые важные качества. 

- На работе вы начальник, а до-
ма вы какая?

- Дома я прежде всего женщина. 
Стараюсь быть спокойнее, предо-
ставляя бразды правления любимо-
му мужу. Самое главное – здоровье, 
а полковника нам и одного хватит 
(это звание мне присвоили досроч-
но, в 2002 году). 

- Венера Зайдуловна, расскажи-
те немного о себе и своей семье.

- Родилась и выросла я в городе 
Ленинске-Кузнецком, куда мои ро-
дители приехали по распределе-
нию. Отец окончил горный институт, 
родом он из Яшкина, а мама торго-
вый работник, уроженка города Ке-
мерово. Меня всегда тянуло домой, 
на родину. Ленинск-Кузнецкий – 
моя судьба.

С будущим мужем я познакоми-
лась, когда работала в милиции. Он 
работал старшим инспектором по 
организации дорожного движения в 
ГАИ. Хотя мы и учились в одном ин-
ституте, но наша встреча произошла 
чуть позже. Закончил свою служеб-
ную деятельность мой муж в звании 
подполковника в 45 лет. У нас двое 

взрослых сыновей, которые нашли 
свою дорогу в жизни. Они работают 
в другой сфере деятельности. Глав-
ное, чтобы дети выросли хорошими 
людьми, а какая у них профессия: 
служат ли они или на стройке трудят-
ся – это совсем неважно. 

- У вас есть увлечения помимо 
работы?

- Я окончила музыкальную школу 
по классу фортепьяно. Когда я толь-
ко начала учиться, родители купили 
мне фортепьяно, которое до сих пор 
стоит у меня дома. Иногда я играю 
свои любимые произведения – это 

мне помогает расслабиться… В дет-
стве писала стихи, мне это очень 
нравилось. Жалко, сейчас не пишу. 
Сказывается нехватка времени, но и 
человек сам меняется с течением 
жизни. Сегодня я все больше време-
ни провожу на даче, занимаюсь ого-
родом, выращиваю цветы.

- Скажите, что для вас сча-
стье?

- Счастье для меня – это то, что жи-
ва моя мама, что рядом со мной мои 
дети и муж. А что еще нужно женщи-
не для счастья?

А. Павлова, фото автора

Плодотворное  сотрудничество

27 апреля в администрации города 
состоялось совещание по вопросам ор-
ганизации исполнения наказаний в ви-
де исправительных и обязательных ра-
бот в г. Кемерово. С докладами высту-
пили:  специалист отдела по работе с 
правоохранительными органами адми-
нистрации г. Кемерово В. А. Лобачёв, 
заместитель  начальника межрайонной 
уголовно-исполнительной инспекции 
№ 1 подполковник внутренней службы 
Л. А. Ключникова,  начальник уголов-
но-исполнительной инспекции № 17, 
межрайонной уголовно-исполнитель-
ной инспекции № 2 подполковник вну-
тренней службы М. А. Белая.

В ходе совещания подведены итоги 
работы за 2010 год, обозначены планы 
на 2011 год, намечены пути решения 
проблем, возникающих при исполне-
нии данных видов наказания. В обсуж-
дении приняли участие представители 
предприятий и организаций, на кото-

рых отбывают наказание лица, осуж-
дённые к исправительным и обяза-
тельным работам.

По итогам 2010 года  за отличную 
организацию работы, плодотворное 
взаимодействие с уголовно-исполни-
тельными инспекциями ГУФСИН 
России по Кемеровской области в 
проведении индивидуально-воспита-
тельных мероприятий с осуждённы-
ми к исправительным и обязатель-
ным работам были награждены по-
чётными грамотами администрации 
г. Кемерово и денежными премиями 
представители администрации МАУ 
«Ботанический сад», МСАУ «Стади-
он “Химик”», ИП «Маньянов В. И.». 
Отмечены были также заместитель 
начальника МРУИИ № 1 Л. А. Ключ-
никова, начальник УИИ № 13 ФКУ 
МРУИИ № 1 В. В. Самонов, замести-
тель начальника УИИ № 14 ФБУ 
МРУИИ № 1 Е. Г. Иванова.
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Будьте внимательнее 
к своей жизни!

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. ОНИ ПОРОЙ ОСТАВЛЯЮТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЯРКИЙ, 
НО ТРАГИЧЕСКИЙ СЛЕД. О ТОМ, КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ЖИЗНЕННЫХ КАТАСТРОФ, 
НАС УЧАТ И В ШКОЛЕ НА УРОКАХ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
И ИНЖЕНЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОВОДЯ ИНСТРУКТАЖ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 
КОГДА МЫ ПРИХОДИМ НА СЛУЖБУ В УИС, ЭТОМУ ВОПРОСЫ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. 
НО НЕУМОЛИМАЯ СТАТИСТИКА ИНСПЕКЦИИ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 
КРАСНОРЕЧИВЕЕ ЛЮБЫХ СЛОВ. ФАКТЫ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК ЗАСТАВЛЯЮТ 
КАЖДОГО ЗАДУМАТЬСЯ О СВОИХ ПОСТУПКАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ.

Предлагаем вам выдержки из обзора о 
состоянии дисциплины, законности 
и чрезвычайных происшествиях сре-
ди сотрудников УИС Кемеровской об-

ласти за 2010 год.
В 2010 году сотрудниками учреждений ГУФСИН 

Кемеровской области допущено 971 нарушение 
служебной дисциплины, что выше уровня преды-
дущего года. По результатам проверок на тысячу 
человек приходится 132 нарушения. 

Так, в прошлом году зафиксировано 22 факта 
употребления спиртных напитков, из них 21 – на 
службе. В основном нарушения допускали сотруд-
ники среднего и младшего начальствующего со-
става.

Количество чрезвычайных происшествий за 
последние годы значительно снизилось, но тем не 
менее в прошлом году произошло пять ЧП, по-
влёкших гибель четверых сотрудников и одно ра-
нение. 

В трёх случаях из пяти имело место употребле-
ние спиртных напитков. Три случая связаны с до-
рожно-транспортными происшествиями.

 9 февраля 2010 года А. Х. Ортиков, прапор-
щик внутренней службы, управляя личным авто-
мобилем,  при следовании в г. Новосибирск не спра-
вился с управлением: выехав на полосу встречного 
движения, совершил столкновение со встречно 
идущим транспортом. В результате происше-
ствия он и две женщины, находящиеся в его авто-
мобиле в качестве пассажиров, погибли.

 Ночью 5 мая 2010 года во внеслужебное время 
во дворе дома неустановленными лицами причи-
нено ножевое ранение А. Н. Шишкину, младшему 
сержанту внутренней службы. На момент ране-
ния сотрудник находился в состоянии алкогольно-
го опьянения.

 11 мая 2010 года в 7 часов в дежурную службу 
ГУФСИН от оперативного дежурного по телефону 
поступило сообщение о том, что в 2 часа 30 ми-
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нут 11 мая 2010 года в личном гараже 
в автомобиле обнаружен труп 
М. В. Поцелуева, прапорщика вну-
тренней службы. На момент гибели 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

 Ночью 31 мая 2010 года  И. А. Су-
хоребриков, младший сержант вну-
тренней службы, не имея водитель-
ского удостоверения, управляя лич-
ным автомобилем, выехал на полосу 
встречного движения и совершил ло-
бовое столкновение со встречно 
идущим транспортом. В результа-
те дорожно-транспортного проис-
шествия он и два пассажира, находя-
щихся с ним в автомобиле, погибли. 
На момент гибели был в состоянии 
алкогольного опьянения.

 24 октября 2010 года в резуль-
тате ДТП смертельно травмиро-
ван А. В. Брахнов,  прапорщик вну-
тренней службы. Он находился в лег-
ковом автомобили в качестве пасса-
жира.

Из приведённых фактов видно, 
что в четырёх случаях из пяти чрез-
вычайных происшествий присут-
ствует вина самих пострадавших. Из 
изложенного ясно, что наиболее ча-
стой причиной ЧП являются: 

• употребление спиртных напитков, 
• отсутствие самодисциплины и 

элементарных навыков личной без-
опасности;

• недостаточная воспитательная 
работа с подчинёнными со стороны 
их непосредственных руководите-
лей и отсутствие контроля за её осу-
ществлением со стороны руковод-
ства учреждений.

Нередко в возникновении ситуа-
ций преступных посягательств на 
личный состав присутствует вина са-
мих сотрудников, которые, прене-
брегая дисциплиной, мерами безо-
пасности и информацией, доводи-
мой на ежедневных инструктажах, 
злоупотребляют спиртными напит-
ками и создают конфликтные ситуа-
ции с гражданскими лицами либо 
становятся жертвами ситуаций, кото-
рые возможно было предотвратить.

Следует обратить пристальное 
внимание на актуальность и важ-
ность планирования воспитательной 
работы с подчинёнными, её добро-
совестного проведения и чёткого 

контроля за её организацией. Осо-
бое внимание необходимо уделять 
изучению кандидатов при приёме на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему, а также исключать недостат-
ки в работе общественных формиро-
ваний ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти и института наставничества. 

Важную роль в своевременном 
выявлении кандидатов, нежелатель-
ных к приему на службу, и в органи-
зации индивидуально-воспитатель-
ной работы с молодыми сотрудника-
ми играет сотрудничество их непо-
средственных начальников с психо-
логами учреждений. 

Самой жизнью доказано, что в 
профилактике чрезвычайных проис-
шествий и нарушений законности 
среди личного состава главную роль 
играет индивидуально-воспитатель-
ная работа, проводимая с ними их не-
посредственными руководителями, 
которые наилучшим образом знают 
своих подчиненных. Именно они мо-
гут своевременно повлиять на ситуа-
цию и обозначить проблему. Причём 
при планировании и проведении ин-
дивидуально-воспитательной работы 
следует уделять равное внимание как 
молодым сотрудникам, так и тем, кто 
уже продолжительное время служит 
в УИС, поскольку анализ происше-
ствий за последние годы показывает, 
что чрезвычайные происшествия и 
нарушения законности допускаются 
одинаково как сотрудниками с не-
продолжительным сроком службы, 
так и старослужащими. 

К сожалению, не всегда начальни-
ки отделов и служб своевременно 
реагируют на проблемы своих со-
трудников, не уделяют должного 
внимания индивидуальной работе с 
подчинёнными. Недобросовестное 
отношение к проведению профилак-
тических мероприятий приводит в 
дальнейшем к увеличению фактов 
гибели и ранений среди личного со-
става УИС. 

Ещё один тревожный статистиче-
ский факт – увеличение количества 
травм, полученных сотрудниками. От 
заболеваний в прошлом году умерло 
пятеро сотрудников, получили трав-
мы различной степени тяжести 160 
сотрудников, это на 22 случая боль-
ше, чем в 2009 году. При этом как по-

ложительную тенденцию можно от-
метить сокращение на 25 % количе-
ства травм, полученных личным со-
ставом при исполнении служебных 
обязанностей, –33 случая за 2010 
год. В основном травмы сотрудники 
получают в быту. В целях предупреж-
дения травматизма при работе с хо-
зяйственными и строительными ин-
струментами в быту и на производ-
стве необходимо проводить разъяс-
нительную работу с личным соста-
вом при участии инженера по техни-
ке безопасности. 

В ходе служебных проверок рас-
сматривается вопрос о местонахож-
дении сотрудника в момент получе-
ния травмы. При этом учитываются 
требования ст. 227 «Несчастные слу-
чаи, подлежащие расследованию и 
учету» Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального за-
кона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний». В этих норматив-
ных документах указано, что под сле-
дованием к месту выполнения рабо-
ты или с работы надо понимать «сле-
дование на транспортном средстве, 
предоставленном работодателем 
(его представителем) или по согла-
шению сторон трудового договора, 
следование к месту служебной ко-
мандировки и обратно, во время 
служебных поездок на обществен-
ном или служебном транспорте, а 
также следование по распоряжению 
работодателя к месту выполнения 
работы, в том числе пешком». Обра-
тите внимание: сотрудник, направля-
ющийся к месту несения службы 
пешком, на общественном или лич-
ном транспорте либо другими спосо-
бами вне служебного транспорта, не 
считается находящимся «при испол-
нении служебных обязанностей».

В последние годы наметилась тен-
денция уменьшения количества 
чрезвычайных происшествий и по-
лучения травм. Говорят, люди учатся 
только на своих ошибках, но, может 
быть, стоить учесть опыт других и со-
веты наставников, чтобы дальше 
жить, служить…

По информации инспекции 
по личному составу ГУФСИН по КО
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Зарядка с чемпионом
25 МАЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ МАРИИНСКОЙ КОЛОНИИ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ». ПРИЧЁМ ПРОВЕЛИ ЕЁ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРОСЛАВЛЕННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ: СЕРГЕЙ КОСТЫЛЕВ, АНДРЕЙ БУСЫГИН, ДМИТРИЙ ХМЕЛЬ, НИКОЛАЙ ФИЛОНОВ 
И ВАЛЕНТИН СЕМЁНОВ – ВО ГЛАВЕ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
РОССИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ В. Ю. ИЛЬИНЫМ.

Возможность зарядиться чемпионской 
энергией и хорошим настроением на 
спортивном поле МВК получили 45 вос-
питанников. Основной задачей мастер-

класса было познакомить осуждённых с основны-
ми боксёрскими упражнениями, или круговой тре-
нировкой. Для начала гости провели несколько 
спаррингов. Всех зрителей и участников поразила 
точность и сила ударов, которые наносили чемпи-
оны. Затем небольшая пробежка, после чего вос-
питанников поделили на группы. Тренер каждой 
группе задал нехитрые упражнения (отжимания, 
приседание, попеременное поднятие согнутых 
ног и т. д.). Воспитанники заметно оживились, на 
лицах появились улыбки, многие старались всё де-
лать правильно, и у них это получалось. В конце за-
нятия все вместе выполнили упражнения рассла-
бляющего характера.

Закончилась акция совместным просмотром 
фильма «Кузбасс спортивный» об участии наших 
кузбасских боксёров на Первых Всемирных играх 
боевых искусств в Пекине.

Своими впечатлениями о прошедшем меро-
приятии поделилась Н.А. Филимонова, специа-
лист Департамента молодёжной политики и 
спорта Кемеровской области:

- Общение с воспитанниками МВК на протяже-
нии многих лет является для нас доброй тради-
цией. Молодёжная общественная организация 
с различными миссиями приезжала к воспитанни-
кам: это и общение психологического плана, 
и спортивные и творческие мероприятия, но вот 
подобного рода мероприятие проводится впер-
вые. Сегодня сюда приехали титулованные 
спортсмены со своим тренером, чтобы провести 
тренировку. 

Бывать в таких учреждениях всегда сложно. 
Эти ребята находятся в трудной жизненной си-
туации и менее эмоциональны. Но тем не менее я 
думаю, что какие-то моменты им запали в душу. 
Надеюсь, они задумаются о том, что здоровый об-
раз жизни и вообще жизнь вне этих стен намного 
интересней, ярче и даёт больше возможностей.

Мероприятия такого плана для Департамента 
молодёжной политики и спорта по Кемеровской 
области стали традицией. «Зарядка с чемпионом» 
проводилась впервые, а результаты были видны 
уже сразу: воспитанники с радостью выполняли 
задания своих тренеров и с удовольствием посмо-
трели вместе фильм.

А. Павлова, фото автора
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Ожившие страницы истории
18 МАЯ ВСЯ СТРАНА ОТМЕЧАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ. 
ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ УЧАЩИЕСЯ КЕМЕРОВСКИХ ШКОЛ И ГИМНАЗИЙ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА.

Музей истории УИС Кузбасса насчиты-
вает более двух десятков разделов.

Особый интерес у экскурсантов 
вызвали исторические разделы, по-

свящённые истории лагерей Кузбасса и знамени-
тым узникам кузбасских ИТЛ, а также разделы, по-
вествующие о деятельности учреждений испол-
нения наказаний Кемеровской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в период послево-
енного строительства.

В фондах музея содержится около 2400 единиц 
памятников материальной и духовной культуры, 
включая уникальный фотографический и доку-
ментальный материал, а также государственные и 
ведомственные награды.

В архивной части музея хранится более 500 ар-
хивных личных дел – на персоналии, представля-
ющие особый исторический интерес для музея 
ГУФСИН.

В экспозициях музея выставлено девять еди-
ниц образцов огнестрельного оружия, состоявше-
го на вооружении у личного состава УИС России – 
СССР с 90-х годов XIX и в XX веке.

Музей является активно посещаемым объек-
том истории и культуры: в среднем за год посе-
тителями музея становятся около полутора ты-
сяч человек. За годы существования музея в его 
экспозиционных залах побывали тысячи экскур-
сантов, причём большую часть его посетителей 
составляет молодёжь – учащиеся общеобразо-
вательных школ, гимназий, колледжей и вузов 
города Кемерово и области. На базе музея про-
водится музейная практика учащихся старших 
классов гимназии № 41 города Кемерово, сту-
дентов специальности «Музееведение» Кеме-
ровского государственного университета куль-
туры и искусств. 

В ноябре 2007 года музей Главного управления 
ФСИН России по Кемеровской области был удо-
стоен диплома III степени за почётное третье ме-
сто во Всероссийском смотре-конкурсе музеев и 
комнат истории учреждений ФСИН Российской 
Федерации.

Одним из результатов творческой работы му-
зея стала книга «Страницы истории уголовно-ис-
полнительной системы Кемеровской области», по-
свящённая ветеранам подразделений ГУФСИН 
Кузбасса,  тираж которой увидел свет в канун юби-
лея – 130-летия УИС России. 

В этом  году сотрудники музея приступили к 
большой и серьёзной работе над новой книгой по 
истории УИС области «Исправительно-трудовые 
учреждения Кузбасса в 1940–1970-е годы».
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6 мая 2011 года в ИУ-1 прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое 66-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На праздник были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла. Иван Никито-
вич Терещенко – труженик тыла, он рассказал сотруд-
никам о нелёгкой жизни подростка в условиях военно-
го времени. В знак благодарности Ивану Никитовичу 
были вручены цветы и денежная премия.

В канун этого великого праздника состоялось тра-
диционное торжественное принятие присяги молоды-
ми сотрудниками.

На праздник был приглашён бывший начальник уч-
реждения Вячеслав Михайлович Алексахин, полковник 
внутренней службы в отставке, который пожелал мо-
лодым сотрудникам с честью носить своё звание, пом-
нить и чтить традиции УИС.

Для гостей и личного состава учреждения творче-
ским коллективом была показана небольшая концерт-
ная программа. После мероприятия сотрудники посе-
тили ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, которые не смогли присутствовать лич-
но. Их всего в учреждении осталось пять человек.

9 Мая в 11–00 состоялся митинг на мемориале Сла-
вы города Мариинска. Каждое исправительное учреж-

6 мая, в преддверии празднования Дня Победы, 
семь молодых сотрудников МВК присягнули на вер-
ность Родине. Торжественное мероприятие проходило 
на плацу перед административным зданием учрежде-
ния. Под звуки Гимна России был поднят флаг Россий-
ской Федерации. С трепетом в сердце выслушали мо-
лодые сотрудники слова поздравления и напутствия 

дение выставило парадный расчёт сотрудников, кото-
рые приняли участие в торжественном марше, посвя-
щённом 66-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

С. А. Тихонова, ст. инструктор БСП ИУ-1

начальника учреждения С. А. Пожидаева, подполков-
ника внутренней службы. Присутствовавший на меро-
приятии председатель Совета ветеранов учреждения 
Виталий Григорьевич Кутовой поздравил молодых со-
трудников с памятным днём в их жизни. Церемония 
принятия присяги закончилась торжественным мар-
шем личного состава учреждения.

Закончился праздничный день концертной про-
граммой, на которую были приглашены ветеран Вели-
кой Отечественной войны Иван Павлович Лазарев, 
личный состав учреждения и осуждённые. На протя-
жении всего праздника звучали слова поздравлений – 
в адрес как ветерана Великой Отечественной войны, 
так и участников локальных войн. На таких встречах 
происходит общение поколений, на них молодое по-
коление видит пример настоящего патриотизма и гор-
дости за свою Родину. Здесь же идёт формирование до-
стойного гражданина своей Родины, трудолюбия, ува-
жения к подвигам своих дедов и прадедов, к историче-
скому прошлому своей страны.

Л. Цепенкова, начальник отдела 
по воспитательной работе с осуждёнными МВК

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 МАЯ В СИЗО–3

Накануне Дня Победы, 6 мая, прошло торжествен-
ное принятие присяги вновь принятыми сотрудниками 
возле памятника участникам Афганской и Чеченской 
войн. С поздравительным словом к сотрудникам обра-
тилась начальник ОК и РЛС И. И. Якимова, майор вну-
тренней службы. По завершении церемонии принятия 
присяги сотрудники учреждения возложили венок к 
памятнику участникам Афганской и Чеченской войн.

6 мая в СИЗО-3 прошли торжественные мероприя-
тия, посвящённые празднованию 66-й годовщины По-
беды советского народа в Великой Отечественной  
войне. Митинг открыл А. Ф. Сектарев, начальник уч-
реждения, подполковник внутренней службы. Ветеран 
Великой Отечественной войны Н. П. Денисов и кавалер 
ордена Мужества И. В. Крутовский, начальник отдела 
охраны, майор внутренней службы, зажгли Вечный 
огонь. В этот день ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла были вручены ценные по-
дарки. 

Приведены к присяге трое молодых сотрудников, 
вручено первое офицерское звание лейтенант вну-
тренней службы Д. А. Аникину, старшему инспектору 
ОИиХО, старшему сержанту внутренней службы. В за-
вершение митинга для ветеранов войны и сотрудников 
учреждения прозвучали песни в исполнении А. М. Бы-
кова, вокального трио – М. В. Казанковой, М. И. Бусыги-
ной, Л. В. Черноусовой, а также детей сотрудников –  
Кати Голубковой и Даши Голодниковой.

В этот же день ветераны были приглашены на бан-
кет, организованный для них Советом ветеранов и со-
трудниками учреждения, этим они получили возмож-
ность вновь пообщаться и поделиться своими воспо-
минаниями и впечатлениями. Творческим коллективом 
Дома культуры пос. Калининский для ветеранов был 
подготовлен и исполнен праздничный концерт. В ходе 
концерта о каждом ветеране было рассказано, где он 
воевал, на какой должности служил в ЛИУ-33. 

С поздравительным словом выступили А. В. Холодов, 
заместитель начальника по К и ВР, полковник внутрен-
ней службы,   и   И. И. Якимова,  начальник ОК и РЛС, 
майор внутренней службы, а также В. И. Голубева, пред-
седатель Совета ветеранов. С ответным словом от ве-
теранов выступили первый начальник ЛИУ-33 – участ-
ник Великой Отечественной войны М. А. Голубев и 
участник Великой Отечественной войны И. Т. Васин, ра-
ботавший в учреждении в отделе режима.

 9 Мая по сложившейся традиции сотрудники учреж-
дения приняли участие в праздничном шествии, воз-
ложении венков на холме Славы и в праздничном па-
раде, которым командовал В. В. Банников, начальник 
Мариинского гарнизона, начальник ЛИУ-33, полковник 
внутренней службы. 

С. Д. Карпова, ст. инспектор ОАГ ЛИУ-33
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ТСУ: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ И СИЛ ТСУ: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ И СИЛ 

 16 Вестник УИС Кузбасса
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УВЛЕЧЕНИЕ, УВЛЕЧЕНИЕ, 
ПЕРЕСТАВШЕЕ БЫТЬ ИГРОЙПЕРЕСТАВШЕЕ БЫТЬ ИГРОЙ

ОДНО ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ УВЛЕЧЕНИЙ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ – ЭТО ПАЗЛЫ. 
КАЗАЛОСЬ БЫ, НИЧЕГО СЕРЬЁЗНОГО. НУЖНО ЛИШЬ СОБРАТЬ ВОЕДИНО НЕСКОЛЬКО ЭЛЕМЕНТОВ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛУЮ КАРТИНУ. НО ЭТО ПРОСТОЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД УВЛЕЧЕНИЕ 
РАЗВИВАЕТ ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ, ВООБРАЖЕНИЕ И ЛОГИКУ. 
А ПАЗЛЫ, НАСЧИТЫВАЮЩИЕ ТЫСЯЧИ ЭЛЕМЕНТОВ, НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ПРОСТО ИГРУШКОЙ – 
ЭТО СЕРЬЁЗНОЕ ХОББИ, ТРЕБУЮЩЕЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕНИ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ. ОБ УВЛЕЧЕНИИ ПАЗЛАМИ, КОТОРОЕ ДЛЯ СЕМЬИ КАРТАШОВЫХ, 
СОТРУДНИКОВ УИС КУЗБАССА (ИГНАТ – ИНЖЕНЕР ПО ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
СПЕЦКОНТИНГЕНТА ГУФСИН ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕТЛАНА – 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ ИУ-29), ДАВНО ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ ПРОСТО ИГРОЙ, 
РАССКАЗАЛ  ГЛАВА СЕМЬИ.

 18 Вестник УИС Кузбасса

            ЗНАЙ НАШИХ! 



Впервые с пазлами я стол-
кнулся ещё в детстве. У нас 
с братом был пазл с изо-
бражением какого-то зда-

ния вроде гостиницы на фоне леса. 
Сейчас уже не вспомнить, на сколько 
деталей был пазл. Собирали его 
и разбирали много раз. Детальки те-
рялись, и, как следствие, он был от-
правлен в макулатуру.

Второе знакомство с пазлами про-
изошло уже в  2004  году. Бродили 
с женой по книжным магазинам и ре-
шили купить большой пазл и попро-
бовать собрать. Это был пазл 
из 1500 элементов российской фир-
мы «СТЕП». Собирали долго, бросали 
на несколько месяцев, потом снова 
собирали. И всё-таки собрали. Затем 
была пауза в пару лет.

Настоящее увлечение началось 
в 2007 году, когда сестра жены при-
везла нам из Германии пазл немец-
кой фирмы Ravens-burger. Это было 
совсем другое качество полиграфии, 
картона, нарезки деталей. В России 
таких пазлов в продаже не видели. 
В 2008 году нам довелось побывать 
в Германии, и, кроме массы впечат-
лений, мы привезли оттуда несколь-
ко коробок с пазлами.

Два года назад я наткнулся в Ин-
тернете на форум любителей пазлов, 
созданный таганрожцем Сергеем Су-
пруновым, который и не подозревал, 
что у него так много единомышленни-
ков. Сейчас на форуме зарегистриро-
вана почти тысяча «пазломанов», при-
чём самых разных возрастов. Так что 
это не совсем детская забава.

Именно на этом форуме мы узнали 
о всём многообразии пазлов: с метал-
лизированными и бархатными по-
верхностями, светящиеся в темноте, 
деревянные, в виде шаров, с псевдо-
3D-изображением (помните совет-
ские открытки и календарики?)… Ко-
личество деталей в пазле не ограни-
чивается полутора тысячами. Оказы-
вается, существуют настоящие титаны 
на 5 тыс., 6 тыс., 13,2 тыс. деталей и 
рекордсмен  – пазл Life, The Great 
Challenge («Жизнь – великое испыта-
ние») испанской фирмы «Эдука» 
из 24 тыс. деталей. Его размер состав-
ляет 4,3 на 1,6 метра. В 2010 году с ме-
ста рекордсмена его потеснил 
пазл немецкой фирмы Ravensburger 
из 32 тыс. деталей.

В прошлом году в Таганроге про-
шёл первый российский чемпионат 
по скоростной сборке пазлов. Участ-
ники, показавшие самое лучшее вре-
мя, поехали на чемпионат Европы 
в Бельгию, где показали неплохой 
результат для дебютантов, заняв 
20-е место из 112.

Кроме этого, был проведён ряд 
региональных чемпионатов в горо-
дах Пермь, Нижний Новгород, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону.

Прошёл чемпионат и в Томске. 
Здесь собрались 22 команды из Но-
восибирска, Томска, Кемерова, 
Красноярска, были «пазломаны» да-
же из Перми. В нём приняли уча-
стие и мы с женой. В течение двух 
часов участникам нужно было со-
брать пазл из 500 элементов, при-
чём что это за пазл, не знали даже 
организаторы. Мы с женой особо 
не рассчитывали на призовые ме-
ста, мечтая попасть хотя бы в десят-
ку, и  третье место было для нас 
приятным сюрпризом. Пазл 
из  500  элементов мы собрали 
за 1 час 23 минуты. Первое место 

заняли школьницы из Томска, вто-
рое – команда из Новосибирска.

В июне в Таганроге состоится вто-
рой российский чемпионат, в кото-
ром мы тоже будем участвовать. 
Программа соревнований очень об-
ширная: личное соревнование, пар-
ное и  в  четвёрках. А  также будет 
предпринята попытка побить ре-
корд китайцев по сборке пазла Life, 
The Great Challenge (они это сделали 
за 14 часов 5 минут). Сборка будет 
вестись командой из 38 человек.

Сейчас наша небольшая домаш-
няя коллекция состоит из несколь-
ких десятков пазлов. Самый боль-
шой из них пока в процессе сборки – 
это античная карта мира на 5 тыс. де-
талей. Есть эксклюзив, привезённый 
в качестве приза из Томска, – часы-
пазл (к собранному пазлу крепится 
часовой механизм и стрелки). Также 
есть американский пазл 1982 года 
выпуска, приобретённый на интер-
нет-аукционе.

И. Карташов

НАША СПРАВКА
Пазл (от англ. jigsaw puzzle) – это своего рода игра-мозаика, которую необ-

ходимо собрать из множества фрагментов рисунка различной формы и разме-
ра. Пазлы являются одной из самых старинных и доступных игрушек, развива-
ющих внимание, логическое мышление, память, воображение, восприятие.

Официальная история возникновения пазлов в подавляющем большинстве 
сходится на имени Джона Спилсбури. В XVIII веке  член Королевского геогра-
фического общества Англии Джон Спилсбури нанёс изображение с картой Ан-
глии и Уэльса на деревянную фанеру и распилил её по границам графств на ча-
сти. Эта карта была выпущена в 1766 году под названием «Карта Англии и Уэль-
са, разделённая на графства».

Получив патент на своё изобретение, Д. Спилсбури первым начал продавать 
мозаики, сюжетная линия которых до середины XIX века как по сути, так 
и по содержанию соответствовала понятию «карта, разрезанная на части». 
В конце XIX века появляются картонные пазлы.
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– НАПИШИТЕ ПРО НАШЕГО ЗАВГАРА ИЗ «ПЯТЁРКИ»! НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – 
ОТЛИЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
К ТОМУ ЖЕ НЕДАВНО ЗВАНИЕ МАЙОРА ПОЛУЧИЛ! – СКАЗАЛИ МНЕ В ОТДЕЛЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУФСИН.

За рулём и у руля

Вся жизнь Николая Григорье-
вича Евдокимова связана 
с автомобилями. А первый 
раз посадил его за руль отец, 

который и сам работал водителем. Эту 
первую машину – самосвал ГАЗ-93 – 
восьмилетний мальчишка запомнит 
на всю жизнь. Конечно, потом были по-
ездки и на других машинах, непремен-
но под присмотром отца. И когда через 
десять лет в военкомате у 18-летнего 
Николая спросили, желает ли он быть 
водителем, он уверенно ответил: «Да».

Окончил трёхмесячные курсы во-
дителей и  пошёл в  автомобильные 
войска. Работал на грузовиках, достав-
лял хлеб по боевым подразделениям, 
позже был назначен командиром от-
деления автобусов, развозил караулы. 
После армии устроился в ПАТП-2 во-
дителем. «У меня в трудовой всего две 
печати – ПАТП-2 и ИУ-5», – говорит Ни-
колай Григорьевич. И  правда, 
в ПАТП-2 Евдокимов отработал 23 го-
да, от простого водителя такси дошёл 
до начальника автоколонны, руково-
дил коллективом в 400 человек. «Сей-
час у меня под началом четырнадцать 
человек, и это, конечно, попроще бу-
дет», – хитро улыбается Евдокимов.

– А говорят, вы ни одну машину 
из ворот учреждения не выпускае-
те, пока лично её не  проверите. 
Это правда? А  почему? Никому 
не доверяете?

– Своему коллективу я  доверяю! 
Но есть хорошая русская поговорка: 
«Доверяй, но проверяй». Стремлюсь 
лично проверить техническое состоя-
ние машины, увидеть водителя, чтобы 
быть спокойным, чтобы знать, что 
в поездке ничего непредвиденного 
не произойдёт.

– Это таким способом вы доби-
лись того, что у вас нет ни одного 
случая выхода водителя на линию 
с признаками похмелья?

– С похмельем и пьянством только 
два способа борьбы: личный пример 
и жёсткий контроль. Пьяный за ру-
лём  – это убийца. Сам никогда не са-
жусь в похмелье за руль и презираю 
тех, кто так делает. Последствия поезд-
ки могут быть такими, что лучше их 
не знать, поэтому и жёстко спраши-
ваю. Коллектив у нас небольшой, сред-
ний возраст 35 лет, воспитывать уже 
никого не нужно, поэтому в этом во-
просе, как и  в  других, мы пришли 
к взаимопониманию.

– Когда в  2000  году вы пришли 
в «пятёрку» как новый начальник 
гаража, с новым коллективом про-
блем не было?

– С коллективом  – нет. Думаю, 
в этом мне помог опыт на прежнем ме-
сте работы. А вот других проблем бы-
ло хоть отбавляй… Особая головная 
боль – несписанный транспорт. То есть 
по бумажкам он у меня есть, а факти-
чески машин нет. По линии ГАИ сколь-
ко проблем было! Начали мы под ру-
ководством В. П. Путилова наводить 
порядок. И ушёл у нас на это целый 
год.

– Опишите свой типичный рабо-
чий день!

– Прихожу обычно пораньше, ча-
сов в восемь утра, обхожу террито-
рию – смотрю, везде ли порядок, в ка-
ком состоянии машины  – их у  нас 
22 единицы: 13 бюджетных и 9 вне-
бюджетных транспортных средств. За-
тем прихожу на планёрку к заместите-
лю начальника по тылу, обсуждаем ра-
боту на день, выделяем транспорт для 
жизнедеятельности колонии…

– А бумажной работы много?
– Ой много! Очень много отчётов: 

о ГСМ, о пробеге… Путевые листы, де-

С младшим братом. 1977 год На автогонках ДОСААФ. 1991 год. 
Справа – Н. Г. Евдокимов, кандидат в мастера спорта 

по автогонкам 
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фектные ведомости, акты… Помогает 
наладить порядок в этом деле толко-
вый делопроизводитель-диспетчер – 
Ирина Анатольевна Култаева. Затем, 
проверив и подписав все бумаги, иду 
в колонию, на участок авторемонтных 
работ. Именно там проходит большая 
часть моего рабочего дня. С начала это-
го года на этом участке мы заработали 
в общую копилку колонии 80 тыс. ру-
блей. Здесь у нас работают двадцать 
два человека из числа осуждённых. На-
бираем мы их обычно ещё с этапа. Ко-
нечно, предпочитаем тех, кто уже име-
ет опыт механиков, слесарей, водите-
лей. С новенькими работают наставни-
ки, начинаем учить потихоньку…

– Какие ремонтные работы вы 
можете провести?

– Ремонт подвески. Ремонт двигате-
ля. Кузовные работы. Сварочные рабо-
ты. Перетяжку салона… Мы делаем 
всё! Чиним и иномарки, и отечествен-
ные машины.

– А часто случается, что звонит 
водитель с  дороги: «Выручайте, 
сломался!»?

– Последний раз это было вчера но-
чью. Уехали на ночные стрельбы, и во-
дитель автобуса позвонил, сказал, что 
сломался двигатель. Ночь, весна, ещё 
холодно… Нужно срочно высылать 
другую машину, водителя разбудил но-
чью и отправил. Такая у водителей ра-
бота – ненормированная!

– Хорошо, о вашей работе я те-
перь имею представление. А отды-
хать вы любите на природе? Гово-
рят, у вас несколько охотничьих ру-
жей?

– Правду говорят. Только последнее 
время я не охочусь, но надеюсь, что 
это временный перерыв.

– В турнире колонии по бильярду 
вы неизменно занимаете первые 
места. А ещё какие-то виды спорта 
признаёте?

– Раньше играл в волейбол. Но би-
льярд люблю больше!

– У вас двое взрослых сыновей, 
они не  пошли по  вашим стопам, 
не продолжают ваше дело?

– Старший у меня тренер детско-
юношеской футбольной команды, 
а младший переехал в Нижний Новго-

род и организовал своё дело по грузо-
перевозкам. А ещё у меня два внука – 
двенадцати и семи лет – и четырёхлет-
няя внучка.

– То есть мальчишек пора са-
жать за руль?

– Да, пора бы, их я ещё не учил ез-
дить.

– А у вас у самого какая машина?
– Сейчас две – «Шевроле Каптива» 

и УАЗик. У меня много было машин, 
они у меня долго не держатся – год-
полтора, потом хочется уже что-то по-
менять. Моя любимая поговорка: «Ав-
толюбитель радуется дважды: когда 
покупает машину и когда её продаёт!».

– Вы много путешествуете. Где 
вам понравилось больше всего?

– В Таиланде. Нет, в  Турции. Нет, 
в Египте. Да, пожалуй, в Египте. Мы там 
с женой столько всего объездили, пи-
рамиды, склепы исследовали, столько 
всего посмотрели! Скоро с женой уез-
жаем опять в Таиланд, теперь в Пхукет. 
Нам не нравится сидеть на месте. Это 
правда, и по нашей стране много езди-
ли, и за границей. На пляже не лежим, 
больше любим подвижный отдых.

– Что бы вы пожелали себе и сво-
им детям? Есть у вас какая-нибудь 
мечта?

– Особых таких мечтаний нет – за-
чем гневить Бога? У меня всё есть – 
есть семья, есть любимая работа, есть 
ощущение стабильности. Я в 1975 году 

приехал в Кемерово один, рано же-
нился, завёл детей, всё заработал сво-
им горбом, помог детям выучиться, 
сейчас нянчу внуков – чего ещё же-
лать? Я и детям своим всегда старался 
объяснить и объясняю: стремитесь 
к лучшему, зарабатывайте сами, а всё 
остальное приложится! Жена меня 
всегда поддерживала, понимала, хотя 
работал я и днями и ночами, и часто 
она меня не видела подолгу – ничего, 
понимала, что это всё для семьи. У ме-
ня есть ощущение покоя и стабильно-
сти, вот хотелось бы это ощущение со-
хранить. А себе, своим детям и всем 
близким и окружающим я желаю здо-
ровья: будет здоровье – будет всё.

Ощущение стабильности, а проще 
говоря, покоя и постоянства исходит 

и  от  самого Николая Григорьевича. 
Спокойный и простой, уверенный в се-
бе, в своём деле, в своей семье, в рабо-
те, в коллективе, Евдокимов не расска-
зывал, сколько рутинной и на самом 
деле тяжёлой работы выполняет его 
коллектив, что значат бессонные но-
чи и ранние подъёмы и как любое де-
ло – будь то заготовка овощей, полу-
чение нового оборудования для коло-
нии, ещё что-либо – тесно связано 
с  автохозяйством; не  жаловался 
на трудности… А ведь более 70 % под-
вижного состава ИУ-5 находится в из-
ношенном состоянии, и тем не менее 
автослужба учреждения поддержива-
ет автопарк в исправном техниче-
ском состоянии. С уверенностью мож-
но сказать, что немалая заслуга 
в этом и начальника гаража. О ценно-
сти Евдокимова как руководителя 
и  специалиста свидетельствуют 
и ведомственная медаль «За усердие 
в службе» 1, 2, 3-й степени, и многочис-
ленные денежные поощрения, и благо-
дарственные письма. А ещё, если води-
тель заболеет, Евдокимов сам садит-
ся за руль и едет в командировку, что-
бы задание было выполнено. Вот та-
кой он, завгар ИУ-5!

Т. Долгопол

НАША СПРАВКА 
По результатам работы за 2010 год лучшим из автохозяйств подраз-

делений УИС было признано автохозяйство ИУ-5 (начальник гаража 
Николай Григорьевич Евдокимов, майор внутренней службы). 

Н. Г. Евдокимов
на сборах начальников гаражей, 

февраль 2011 года 
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6 мая в ИУ-41 прошло мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня Победы, с участием ветеранов. Каж-
дому из них были вручены памятная открытка, цветы и 
материальная помощь. После поздравления прошёл 
концерт. Он получился весёлым, ветераны с удоволь-
ствием слушали фронтовые песни. В завершение для 
ветеранов было организовано чаепитие. 

В ИУ-41 сегодня осталось два участника Великой От-
ечественной войны и девять тружеников тыла. 

Василий Прохорович Курносов и его жена Валенти-
на Спиридоновна являются участниками Великой 

Отечественной войны. 19-летним встретил войну Ва-
силий Прохорович и молоденькой девчонкой –  Вален-
тина Спиридоновна. С 1941-го по 1945 г. Валентина 
Спиридоновна работала медицинской сестрой 1117-го 
стрелкового полка. Василий Прохорович также про-
шёл всю войну. Курносовы  имеют много боевых, юби-
лейных и ведомственных наград. Они, несмотря на 
трудности и болезни, всегда доброжелательны, по-
прежнему молоды и энергичны. 

Коллектив ИУ-41

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В ИУ-29 к празднованию Дня Победы прошла вы-
ставка творческих работ детей сотрудников. Все участ-
ники были поощрены денежной премией. Также в хол-
ле учреждения в предпраздничные дни была органи-
зована демонстрация слайдов, фотографий и видео-
хроники о войне.  В преддверии праздника 9 Мая ад-
министрация учреждения побывала дома у участника 

ПРАЗДНИК ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Великой Отечественной войны Семена Егоровича Ухи-
на и у девяти тружеников тыла. Они поздравили их 
с праздником и вручили праздничные наборы.

8 мая свой 90-летний юбилей отметила одна из тру-
жениц тыла А. М. Черпакова. В этот день приехавшие 
сотрудники сказали много хороших и добрых слов 
имениннице и вручили цветы и подарки.

Коллектив ИУ-29
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Накануне 66-летия Великой Победы, 6 мая, в ИУ-4 со-
стоялось торжественное принятие присяги вновь при-
нятыми сотрудниками учреждения. 11 человек влились 
в ряды уголовно-исполнительной системы Кузбасса. 
Молодые сотрудники в торжественной обстановке  по-
клялись верно служить Отечеству.  

В этот день было сказано много тёплых напутствен-
ных слов главой Шерегешского городского поселения 
В. В. Дорогунцовым,  заместителем главы администра-
ции пос. Шерегеш и по совместительству  председа-
телем Совета ветеранов подполковником в отставке 
И. А. Идимешевым, членом Совета ветеранов майо-
ром в отставке В. А. Бебришем.  Отец Аркадий, иерей 
церкви Иверской иконы Божьей Матери, благословил 
молодых сотрудников на служение Отечеству и поже-
лал быть всегда верными своему профессиональному 
долгу. 

Коллектив ИУ-4

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!

В ИУ-37 накануне Дня Победы администрация учреж-
дения чествовала своих ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Многие ветераны не смог-
ли присутствовать на праздничном мероприятии, посвя-
щённом Дню Победы, и поэтому начальник учреждения 
В. Н. Сидельников совместно с председателем Совета ве-
теранов посетили фронтовиков и вручили им материаль-
ную помощь.

6 мая сотрудники ИУ-37 встречали своих ветеранов цве-
тами. Торжественная часть мероприятия и праздничный 
концерт, посвящённые Дню Победы, прошли на плацу уч-
реждения. Этому способствовала весенняя солнечная по-
года. С поздравлениями в адрес ветеранов и сотрудников 
выступили В. Н. Сидельников, начальник учреждения, под-
полковник внутренней службы, и В. В. Герасимов, бывший 
начальник ИУ-37, почётный гражданин Яйского района. 
Продолжил торжественное мероприятие И. М. Шишканов, 

заместитель начальника по кадрам и воспитательной ра-
боте, подполковник внутренней службы.

В этот день ветераны и труженики тыла присутствова-
ли на принятии присяги молодых сотрудников, после че-
го состоялся праздничный концерт, на котором звучали 
песни военных лет в  исполнении С. В. Иванова 
и Г.Г.  Кононец. После концерта ветеранов пригласили 
в столовую на праздничный обед, где они смогли в тё-
плой атмосфере пообщаться друг с другом, вспомнить 
лихие фронтовые годы, поделиться своими впечатлени-
ями о нынешнем времени. Каждому ветерану и тружени-
ку тыла была оказана денежная материальная помощь.

9 Мая, в День Победы, сотрудники учреждения вме-
сте с ветеранами и жителями посёлка в праздничной ко-
лонне прошествовали к памятнику и возложили венки 
и цветы.

Коллектив ИУ-37

САЛЮТ ПОБЕДЕ!
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ЗА СЕМЬЮ БУКВАМИ КРОЮТСЯ ГОДЫ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА, 
БЕССОННЫЕ НОЧИ, ТРЕВОГА ЗА СУДЬБЫ ВОСПИТАННИКОВ. 
В УГОЛКАХ  БОЛЬШОГО И ДОБРОГО УЧИТЕЛЬСКОГО СЕРДЦА 
НАХОДИТСЯ МЕСТО ДЛЯ ЛЮБВИ, ТЕРПЕНИЯ, 
ПОНИМАНИЯ И ДОВЕРИЯ.

Учитель… 

В жизни учителя много яр-
ких событий, уроков, 
имён, встреч. Итоги каж-
дого учебного года учи-

тель осмысливает и анализирует 
несколько раз, переживая заново и 
ошибки, и удачи, и озарения… Не-
просто быть учителем и классным 
руководителем в школе воспита-
тельной колонии: каждый препода-
ватель ищет новые пути, нестан-
дартные методики и формы обуче-
ния, старается понять, что сегодня 
самое главное. 

Но самое важное, на мой взгляд, – 
это осознание учителем своего вы-
сокого предназначения в жизни. 
Прежде чем что-то менять вокруг, 
надо измениться самому. И в первую 
очередь научиться быть человеком 
рядом с подростком. Не просто ма-
тематиком, историком, литератором, 
а именно человеком, болеющим за 
ребёнка, желающим ему добра, по-
нимающим его уникальность. 

Именно таким учителем и явля-
ется наша Татьяна Николаевна Бо-
рискова. Год 2011-й для неё юби-
лейный. Татьяна Николаевна – учи-
тель с более чем тридцатилетним 
стажем. В городе Мариинске она 
известный человек. Ведь 20 лет она 
проработала в Мариинском лесо-
техническом техникуме. Татьяна 

Николаевна – гордость нашего пе-
дагогического коллектива школы 
МВК. Постоянная участница худо-
жественной самодеятельности, раз-
личных творческих конкурсов. Пре-
красный режиссёр школьных 
праздников, а их за период работы 
было очень много. 

Весёлая, общительная, энергич-
ная, задорная, рядом с ней поют и 
пляшут все. В своём педагогиче-
ском деле она на первый план вы-
двигает верность своим воспитан-
никам и своему коллективу. 

Успешно работающая как класс-
ный руководитель, Татьяна Никола-
евна имеет целостный взгляд на ин-
дивидуальность, считает её ориенти-
ром в воспитательной деятельности. 

Воспитанники с большим жела-
нием посещают её уроки, занима-
ются в творческой студии, развива-
ют свои таланты и просто видят в 
ней свою маму, надёжного челове-
ка, от которого получают много со-
ветов и напутствий. Очень много та-
лантов развито ею за годы педаго-
гической деятельности.

Литература, современное искус-
ство, театр – всё это входит в сферу 
её интересов.

Н. А. Долгих, 
МВК

В своей работе Татьяна Николаевна реализует себя полностью и получа-
ет удовольствие от того, что приносит пользу не только себе, но и своей 
школе. Ей никогда не скучно работать и всё время хочется двигаться вперёд 
вместе с подростками, к которым спешит каждый день. 

Она лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года школ воспитатель-
ных колоний УИС», почётный работник общего образования России, талант, 
яркая творческая личность, способная «зажигать» и создать шедевр.

Уважаемая Татьяна Николаевна! Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Примите пожелания счастья, крепкого здоровья, прекрасных дней, надёжных 
друзей, интересной работы и радуйте нас своим присутствием!

Я благодарен вам за всё!
За то добро, что мне дарили.
На сердце было так легко,
Когда вы рядом с нами были!
Спасибо вам за то, что вы
Так милосердием богаты!
Меня здесь это лишь спасло:
Вы поняли меня когда-то…

Андрей Гущин

Татьяна Николаевна, наша дорогая!
От всей души вас 
                              с юбилеем поздравляем!
Желаем вам счастья, сияющих глаз…
Вы – лучший учитель! Вы знайте,
Что мы не забудем о вас.
Мы в трудный момент вас поддержим,
А в праздничный день мы поздравим,
Чтоб вам настроенье поднять.
Вы – лучшая, лучшая в мире,
Душевно поздравить хотим!

Алексей Гришко

Хочу пожелать вам всего самого 
наилучшего, самого главного в вашей 
нелёгкой жизни.

Я благодарен вам за то, что заме-
нили мне маму!

Николай Пероль
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БЕРУ НА СЕБЯ СМЕЛОСТЬ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ ЕСТЬ СОТРУДНИЦА, 
КОТОРАЯ СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕЛУ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ МНОГИХ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВА. ЭТО НАША УВАЖАЕМАЯ 
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА РУБЦОВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 
ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ, КАПИТАН ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ. 
В АПРЕЛЕ ОНА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

Работает так, 
что все ей говорят спасибо

Как быстротечно время! Кажется, со-
всем недавно был тот день, когда она 
начинала свою профессиональную 
деятельность в нашем учреждении в 

качестве учителя математики. 
Помню, помню тот день, как сегодня. Для всех 

был праздник. Она, как тёплый ветерок, про-
шлась по школе, и всё закрутилось. С первых 
дней подростки полюбили её уроки, классные 
часы, доверительные беседы. Ведь так профес-
сионально Ирина Геннадьевна преподносила 
трудный материал по геометрии и алгебре!

Ирина Геннадьевна всегда безупречна и вну-
тренне и внешне. «Есть в математике нечто, вы-
зывающее человеческий восторг», – фраза Ф. Ха-
усдорфа. Её, эту фразу, проецирую на личность 
Ирины Геннадьевны – нарядная, красивая, 
стройная и энергичная, её все просто обожают!

Учитель от Бога. Уроки Ирины Геннадьевны 
ребята называли «реактивными», всё нужно де-
лать быстро: считать, соображать, вычислять, до-
казывать, сомневаться, спорить…

Ирина Геннадьевна как дирижёр с указкой: 
направляет, ободряет, журит, замечает всё. Ос-
новным в работе воспитанников по изучению 
математики считает умение действовать соглас-
но алгоритмам, логике мышления  и быть внима-
тельными.

Помню, как в конце учебного года в школе 
проходил ремонт классных помещений. Кабинет 
Ирины Геннадьевны был готов раньше всех 
остальных. Всё только потому, что её воспитан-
ники научились работать быстро и качественно.

Однажды школа замерла насторожившись. 
Всё из-за того, что наша Ирина перешла работать 
на аттестованную должность. Только нам ведо-
мо, сколько было переживаний и у неё, и у нас, у 
коллектива, в связи с её переходом на другую 
работу.

С другой стороны, радует то, что она осталась 
в нашем учреждении и продолжает работать так, 
как требует время. 

На аттестованной должности Ирина Генна-
дьевна работает уже более десяти лет. Много ей 
приходится пропускать через себя. Бывает тя-
жело. Но личные качества позволяют быть пе-
дагогом и психологом, воспитателем и советчи-
ком, другом и человеком на своём месте. Всегда 
её отличает любовь к профессии, к делу, кото-
рому отдаёт всю себя. Таких специалистов назы-
вают компетентными и современными. 

Ирина Геннадьевна – заботливая дочь, очень 
любит свою племянницу, свою сестру. Впрочем, 
любит всех. А мы любим её. Хочется сказать 
много слов благодарности этой замечательной 
женщине за доброе отношение, за профессио-
нализм, за искорку в весёлых глазах. 

Уважаемая Ирина Геннадьевна, мы желаем 
вам здоровья, благополучия, чтобы каждый 
день дарил любовь близких и друзей, удивлял 
и радовал.  Оставайтесь всегда такой же привет-
ливой, обаятельной, жизнерадостной и знайте, 
что мы вас ценим и любим!

Н. А. Долгих,  МВК
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В конце апреля отпраздновали золотой юбилей наши сотрудники – 
продавец магазина Валентина Викторовна Коваль, водители Влади-
мир Петрович Тишков и Николай Анатольевич Конопелькин.

Несколько слов хочется сказать о Владимире Петровиче Тишкове, 
который молодым пареньком после школы начал свой трудовой путь 
в нашем учреждении. Отслужив в армии, он вернулся на прежнее ме-
сто работы и вот уже три десятка лет трудится здесь водителем. От-
ветственность, жизнелюбие и добродушие – отличительные качества 
Владимира Петровича.

Дорогие юбиляры, коллектив учреждения от всей души поздрав-
ляет вас и желает вам бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, 
удачи, радости, достатка и благополучия вам и вашим семьям!

Пусть не подводит энергичность
И яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведёт своя дорога.
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба – влечёт и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

Коллектив ИУ-37

22 апреля вступил в брак Антон Борисович Волков, 
оперуполномоченный оперативного отдела КП-31, 
лейтенант внутренней службы. Его избранницей стала 
студентка третьего курса КемГУ Светлана Андреевна 
Чепурова. Коллектив учреждения поздравляет моло-
дых с этим знаменательным событием! Совет вам да 
любовь!

Коллектив КП-31

27 апреля Юрий Леонидович Смирнов, начальник колонии № 22, 
полковник внутренней службы, принимал многочисленные поздрав-
ления от друзей и коллег. В этот день ему исполнилось 60 лет, из них 
37 лет Юрий Леонидович посвятил службе в уголовно-исполнитель-
ной системе Кузбасса – прошёл путь от инженера до начальника уч-
реждения. 

За сухими записями в его личном деле (где, когда и кем служил) 
стоят годы упорного труда, высокий профессионализм и полная от-
дача всего себя делу, которому посвятил жизнь. Служить ему прихо-
дилось в непростых условиях: пришлось 39-ю колонию (уже не суще-
ствующую) после пожара восстанавливать, крупнейший в области 
свинокомплекс строить в посёлке Плотниково, заниматься становле-
нием и развитием учебного центра. С мая 2002 года Юрий Леонидо-
вич руководит одной из самых крупных колоний Кузбасса – как по 
количеству личного состава, так и по численности спецконтингента. 

Для него важно не только укрепление материально-технической 
базы учреждения, он также с большим вниманием относится и к со-
трудникам. Это человек с феноменальной памятью, завидной энер-
гией и необыкновенной работоспособностью.

За достижения в профессиональной деятельности Юрий Леони-
дович Смирнов награждён медалью «За особый вклад в развитие Куз-
басса» 3-й степени. 

Коллектив учреждения поздравляет своего руководителя с юбиле-
ем, вручением медали и желает здоровья, благополучия и процветания 
на много лет вперёд!

Коллектив ИУ-22

Дорогие наши юбиляры!

Желаем счастья! 

Совет вам да любовь!

День семьи

Юрий Леонидович, с юбилеем!

15 мая в нашей стране праздновался Международный день семьи.
По инициативе женсовета и администрации ИУ-37 было решено 

поздравить и вручить небольшие подарки многодетным семьям со-
трудников – С. С. Ягин, В. Н. Понаморчук, А. В. Плетнёв, а также семьям, 
в которых воспитываются усыновленные дети – Н. А. Фёдорова и взя-
тые на воспитание из детских домов (по опеке) – Т. П. Титова, В. В. Во-
робьёв.

Коллектив ИУ-29  поздравляет с 50-летним юбилеем Та-
тьяну Геннадьевну Старикову, заведующую складом веще-
вого имущества.

С юбилеем поздравляем 
Коллективом от души! 
Счастья вам мы все желаем 
И подарков от судьбы!
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Пусть внуки радуют и дети, 
И продолжают путь земной. 
Пусть всё, что есть на этом свете, 
В любви струится теплотой! 

Коллектив ИУ-29
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8 МАЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВНА ЧЕРПАКОВА – 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА, ВЕТЕРАН ТРУДА, ПЕНСИОНЕР УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 
А ТАКЖЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ МАМА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА.  ГЛЯДЯ НА ЭТУ ОБАЯТЕЛЬНУЮ, 
БОЙКУЮ, РАЗГОВОРЧИВУЮ ЖЕНЩИНУ С ИСКОРКОЙ В ГЛАЗАХ, НИКОГДА И НЕ СКАЖЕШЬ, ЧТО НА 
ДНЯХ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ.  ДО СИХ ПОР ОНА РАБОТАЕТ В ОГОРОДЕ, ГОТОВИТ ВКУСНЫЕ 
ОБЕДЫ, ПРИСМАТРИВАЕТ ЗА ПРАВНУЧКОЙ И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА СОБОЙ УХАЖИВАТЬ. 
ГОВОРИТ: «ПОКА НОГИ НОСЯТ, А РУКИ НЕ ПОДВОДЯТ – СПРАВЛЮСЬ САМА».

«Земля – моя жизнь!» 

Родилась Александра в де-
ревне Немовшина Киров-
ской области в 1921 году. 
Семья по тем временам бы-

ла немногодетная – Саша и три бра-
та. К началу войны она окончила де-
сять классов, ПТУ и стала работать 
учителем начальных классов в мест-
ной школе.

Летом 1941-го её мобилизовали. 
Александра Матвеевна окончила 
курсы и  стала… трактористом! 
Фронту нужен был хлеб. Рабочий 
день длился порой по 14–16 часов, 
а вечерами, в редкие минуты отдыха, 
писала письма на фронт, поддержи-
вая тёплым, дружеским словом сол-
дат на передовой. Так и «списалась» 
с будущим мужем – Дмитрием. Его 
призвали на службу в армию в 40-м. 
Все годы Великой Отечественной 
войны он служил на Дальнем Восто-
ке, защищая границы Родины. Тогда 
наша героиня не понимала, что озна-
чают буквы «Б. М.», которые Дмитрий 
ставил в конце каждого письма.

Александра Черпакова хорошо 
помнит день окончания войны. 
Она и демобилизованный из-за ра-
нения младший брат (двое стар-
ших погибли), как обычно, работа-
ли на тракторах, готовились к по-
севной. И тут объявление о полной 
капитуляции гитлеровцев! Брат, со-
скочив с трактора, даже сломал но-
гу. А Саша заплакала, засмеялась 
и чуть не потеряла сознание. Наши 
победили! Ура!

Вернулся с войны Дмитрий (един-
ственный выживший из шести ребят, 
ушедших на фронт из их деревни) 
и сделал предложение руки и серд-
ца. Для себя он давно решил, что 
Александра – его судьба. А подпись 

«Б. М.» расшифровывалась как  буду-
щий муж.

В 1947 году у пары родился сын. 
Жили дружно, работали: она  – 
на  тракторе, муж  – на  прицепе-
«теребилке» (убирали лён). Дмитрий 
Фролович быстро освоил дело и сам 
стал отличным трактористом: уже 
спустя несколько месяцев был в пе-
редовиках. За десять лет трудовая 
семья обработала тысячи гекта-
ров  льна. А  в  семейном архиве 
огромное количество грамот, дипло-
мов, орденов и медалей.

В 1958 году в деревнях стали вы-
давать паспорта. Получив заветные 
документы, семья, вслед за младшим 
братом Александры, переехала в Ке-
мерово. Привыкать к  городской 
жизни было тяжело. Купили домик 
с  большим участком (без земли 
Александра Матвеевна просто 
не может жить), завели хозяйство, ку-
пили коров. Устроились на работу 
и более десяти лет трудились в сель-
скохозяйственном училище № 10.

В 1975  году Александра вместе 
с мужем пришли в исправительное 
учреждение особого режима № 29. 
Через год родился первый внук, и она 
вышла на пенсию. Не привыкнув си-
деть без дела, помогала невестке во-
диться с малышами (у бабушки Саши 
три внука), вела хозяйство, сама зани-
малась ремонтом. Словом, весь се-
мейный быт был на ней.

А что же сейчас? Внуки выросли, 
женились, сын с невесткой – на пен-
сии. С  бабушкой живёт старший 
внук с  женой и  дочкой Ксюшей. 
Родные говорят, что девчушка похо-
жа на Александру Матвеевну – та-
кая же сладкоежка. Пенсионерка 
практически не бывает одна, её по-

стоянно навещают многочислен-
ные родственники.

О секрете долголетия баба Саша 
говорит так: «Всегда работала и ра-
ботаю на земле. Люблю молоко, мясо 
и сладкое. Люблю петь, ведь так лег-
че и  веселей переживать любые 
трудности. Уважала и почитала мужа 
(он умер в 1994 году), не забывала 
стариков».

Не забывают и саму Александру 
Матвеевну. На каждый праздник кол-
лектив ИУ-29 дарит ей подарки, есть 
благодарности от администрации го-
рода. А 9 Мая вообще особенный 
день: в гости приходят молодые со-
трудники УИС, которым она расска-
зывает о войне, о своей нелёгкой, 
но  счастливой жизни и  молодеет 
на глазах.

А. Соболева, инспектор пресс-
службы ГУФСИН,

фото И. Костарева
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Брось сигарету!

Веские аргументы против курения

Используйте метод акупунктуры

КАЖДЫЙ КУРИЛЬЩИК ПРЕКРАСНО ОСВЕДОМЛЁН О ВРЕДЕ, 
КОТОРЫЙ ОН НАНОСИТ СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ. 
НО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СИГАРЕТЫ НЕ ТАК ПРОСТО. 
НАДЕЕМСЯ, НАШИ СОВЕТЫ ВАМ ПОМОГУТ.

Курение, ещё в недавние времена считавшееся 
сугубо мужским занятием, с расцветом эман-
сипации вошло в моду и у женщин. Согласно 
данным опроса, проведённого Федеральной 

службой государственной статистики в сотрудничестве 
с Научно-исследовательским институтом пульмоноло-
гии, в нашей стране курит каждая пятая. Причём число 
пристрастившихся к сигаретам растёт с каждым годом. 
В то же время медики получают новые доказательства 
вреда, который наносит курение организму человека 
и в частности женскому здоровью. Эта информация об-
щедоступна, и каждая курящая барышня прекрасно ос-
ведомлена об опасных изменениях в организме, которые 

вызывает её пристрастие к сигаретам. Но, оказывается, 
знаний недостаточно, чтобы справиться с напастью.

По данным статистики, 60 % курильщиков заявляют 
о желании бросить курить, более 30 % из них предпри-
нимали попытку расстаться с сигаретой. Но это, увы, 
не так легко сделать даже сильным мужчинам. Не гово-
ря уже о женщинах, которым сложнее оставить эту па-
губную привычку, поскольку слабый пол более подвер-
жен стрессовым ситуациям из-за колебаний гормональ-
ного фона. Эксперты американской клиники Майо в Ро-
честере, штат Миннесота, выяснили, что женщины труд-
нее справляются с симптомами никотинового воздер-
жания – депрессией и раздражительностью.

Если вы только подумываете о том, 
чтобы бросить курить, мы готовы немед-
ленно убедить вас сделать это. Примите 
к сведению: токсичные вещества из та-
бачного дыма повреждают все ткани ор-
ганизма и повышают риск развития мно-
гих заболеваний. Причём исследователи 
утверждают, что женский организм бо-
лее восприимчив к табаку, чем мужской, 
и риск развития заболеваний у женщин 
в пять раз выше. Нас спасает лишь вы-
носливость организма и высокая, по 
сравнению с мужчинами, выживаемость. 
Но силы человека не безграничны. 

 У заядлой курильщицы не так уж 
много шансов произвести на свет здоро-
вого ребёнка. Плод может погибнуть от 
гипоксии, поскольку никотин вызывает 
сильное сужение сосудов и не позволя-
ет эритроцитам нормально доставлять 
кислород к плаценте.

 Курение снижает у женщин воз-

можность зачатия. Затрудняется движе-
ние яйцеклетки по маточным трубам, а 
токсичные вещества табачного дыма 
тормозят выработку гормонов, необхо-
димых беременным.

 Из-за гормональной недостаточ-
ности у любительниц подымить на 3–
5 лет раньше наступает менопауза.

 Курящие женщины в пять раз ча-
ще страдают обструктивной болезнью 
легких и заболевают ею раньше, чем 
мужчины. В 96,99 % случаев заболева-
ния раком лёгкого его причиной являет-
ся курение, что неудивительно – ведь в 
табачном дыме содержится более 40 ве-
ществ, которые вызывают рак.

 У курящих женщин более чем в 
два раза увеличивается риск наступле-
ния слепоты из-за воспаления сосуди-
стой оболочки глазного яблока и почти 
в три раза — от возрастной дегенера-
ции центральной части сетчатки глаза.

Воспользуйтесь советами профессо-
ра нейрофармакологии, д.м.н. Нади 
Вольф, автора книги «Секрет вашей мо-
лодости». Она подтверждает: зависи-
мость не лечится просто силой воли. Ес-
ли вы мотивированы избавиться от этой 
губительной привычки, вам поможет 
стимуляция активных точек. Точки аку-
пунктуры возвращают рецепторам 
нервных клеток чувствительность, утра-
ченную из-за никотина. Таким образом 
физиологическая зависимость оказыва-
ется нейтрализованной.

1. Точка «Главная долина» (шуайгу), 
которая находится с каждой стороны 
головы в ложбинке на расстоянии ши-
рины одного пальца от ушной ракови-
ны. Массаж следует делать в течение 
2–3 минут (движения по спирали по 
часовой стрелке) каждый день и каж-
дый раз, когда одолевает желание за-
курить.

2. Две симметричные точки «Приня-
тие аромата» (йингксианг) воздейству-
ют на обоняние: запах сигареты скоро 
становится просто непереносимым. 

Несильно нажимайте указательным 
или безымянным пальцами с обеих 
сторон на уровне прикрепления кры-
льев носа.

3. Две симметричные точки «Мол-
ния» (лиеке), расположенные на внеш-
ней стороне предплечья на два пальца 
выше запястной складки, на головке 
лучевой кости. Они влияют как на ре-
акцию психики, так и на дыхательные 
пути. Эти точки легкодоступны, и их 
можно стимулировать, когда возника-
ет желание зажечь сигарету.

 Никотин увеличивает частоту сер-
дечных сокращений. Для женщин посто-
янная тахикардия – гораздо более се-
рьёзный фактор развития заболеваний 
сердца, чем для мужчин.

 А если дама курит и использует 
оральные контрацептивы, то риск раз-
вития инфаркта миокарда увеличивает-
ся в сорок раз.

 Никотин снижает выработку эстро-
гена, и функции мозга, которому обеспе-
чивает поддержку этот гормон, слабеют.

 Курение быстро превращает жен-
щин в старух. Желтеет и покрывается 
морщинками кожа, потому что её клет-
ки не получают питательные вещества.

 У курящих плохо пахнет изо рта и 
от волос. 

 Курящие люди живут в среднем 
на 14 лет меньше. Ежегодно от послед-
ствий курения в развитых странах уми-
рает более 500 тыс. женщин.
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Питание в период отказа от курения

15 шагов к жизни без сигарет

Если вы сегодня бросите курить, у вас:

Многие женщины не решаются от-
казаться от курения, опасаясь набрать 
лишние килограммы. Действительно, 
когда человек бросает курить, в его 
организме снижается окисление жи-
ров, замедляется обмен веществ и, со-
ответственно, начинается прибавка в 
весе. Кроме того, после отказа от нико-
тина сохраняется психомоторная зави-

симость: в освободившееся от курения 
время хочется чем-то занять руки, и 
проще всего это делать с помощью 
еды – в ход идут шоколадки, чипсы и 
другие малополезные продукты. Если 
уж вы решили позаботиться о своём 
здоровье, бросив курить, не ухудшай-
те свою жизнь в чём-то другом.

Обязательно употребляйте в пищу 

1. Смойте косметику и посмотрите 
на себя в зеркало. Поговорите с вра-
чом о состоянии вашего здоровья. 
Сделайте рентген лёгких, сходите к 
стоматологу. Попробуйте пробежать 
10 метров за автобусом. Результат оче-
виден?

2. Напишите все причины, по кото-
рым лично вам стоит отказаться от ку-
рения. В этом вам помогут наши «Ве-
ские аргументы против курения».

3. Назначьте себе дату отказа от ку-
рения. Помните: начинать борьбу с 
привычкой лучше в первые дни после 
менструации. В эти дни гормональный 
фон наиболее благоприятный и веро-
ятность эмоциональных срывов на-
много меньше, нежели в период перед 
«критическими днями».

4. Избавьтесь от всех атрибутов ку-
рения. В назначенный день торже-
ственно отправьте в мусорное ведро 
остатки сигарет, зажигалку и пепельни-
цу. Выкидывайте, не жалейте – ваше 
здоровье во сто крат дороже.

5. Разрушайте старые ассоциации, 
например «кофе – сигарета». Утренний 
кофе в этом случае лучше заменить 
чашкой зелёного чая или травяным на-
стоем. Ассоциацию «обеденный пере-
рыв – сигарета» замените любой дру-
гой: «обеденный перерыв – позвонить 
родителям», «обеденный перерыв – 
прогулка» и т. п. Настойчиво форми-
руйте новые привычки.

6. Откажитесь от алкоголя: он про-
воцирует курение. Принимайте обще-
укрепляющий комплекс витаминов.

7. Избегайте мест, где курят, огра-
ничьте употребление острой, жареной 
пищи, возбуждающей организм. В этот 
период не посещайте баню и сауну.

8. Давайте организму физическую 
нагрузку, это уменьшает желание заку-
рить. Занимайтесь йогой, фитнесом 
или танцами, делайте зарядку, больше 
ходите, играйте с детьми, выполняйте 
посильную физическую работу.

9. Важно перебороть желание заку-
рить, которое обычно длится 10–
15 минут. В такие моменты делайте ды-
хательную гимнастику: сделайте вдох 
и на несколько секунд задержите ды-
хание, повторите. Так вы будете имити-
ровать гипоксию, привычную для ва-
шего организма. 

10. Врачи рекомендуют в этот мо-
мент также прополоскать рот раство-
ром соды, почистить зубы, пожевать 
жвачку, погрызть семечки.

Чтобы преодолеть искушение, вы мо-
жете читать увлекательные книги или 
решать кроссворды. Главное – каким-
либо образом отвлечься от сигарет. 
Держите под рукой орешки, сухарики, 
морковку, яблоки, сельдерей или любые 
другие твёрдые фрукты и овощи.

11. Увеличьте потребление воды: 
она необходима для детоксикации ор-
ганизма. 

12. Измените свой рацион. Восполь-
зуйтесь советами вашего диетолога.

13. Если чувствуете, что не в силах в 
одиночку побороть зависимость, что 
вот-вот сорвётесь – не откладывая, об-
ращайтесь к врачу-наркологу. В его ар-
сенале медикаментозные и гомеопати-
ческие препараты, заместительная те-
рапия, физио- и иглорефлексотерапия, 
методы релаксации и электростимуля-
ции. В наркодиспансерах практикуют 
лечение в альфа-капсулах SPA, нормо-
барическую гипокситерапию (дыхание 
горным, разреженным воздухом). Так-
же врач может порекомендовать нико-
тиновый пластырь или жевательную 
резинку. От психологической зависи-
мости поможет избавиться психотера-
певт.

14. Обращайте внимание на любые 
позитивные изменения, которые будут 
происходить в вашей жизни. У вас обя-
зательно появится лёгкость в теле. 
Свободное время и деньги используй-
те себе во благо: сходите в театр или на 
концерт, купите обновку, съездите на 
экскурсию... Обратите внимание: еда 
теперь кажется вкуснее, а одеколон 
любимого мужчины – головокружи-
тельнее.

15. Гордитесь собой: вы абсолютно 
свободны от никотиновой зависимо-
сти! Вы – умная, здоровая и прекрас-
ная! Вы победили!

белок: регулярно ешьте рыбу и мясо, а 
также творог, молоко, кефир, яйца. 
В меню также должны быть добавлены 
овощи – как свежие, так и термически 
обработанные.

Полностью исключите легкоусвояе-
мые углеводы: пирожки, мороженое, 
сгущённое молоко и сахар.

 через сутки нормализуется содержание кислорода в крови;
 через два дня исчезнет неприятный запах от кожи, волос и изо рта;
 через три дня обострится обоняние и чувство вкуса;
 через неделю улучшится цвет лица;
 через месяц снизится утомляемость;
 через полгода прекратятся одышка и кашель по утрам;
 через девять месяцев кожа лица помолодеет на 13 лет;
 через год риск заболевания коронарной болезнью сердца снизится в два раза;
 через пять лет начнет снижаться вероятность смерти от рака лёгких, а через 15–20 лет 

она станет такой же, как у тех, кто никогда не курил.
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«Ведь жизнь –  это счастье, 
мне в этом поверьте»

Своё первое стихотворение Катя Данилова написала во втором клас-
се. И посвящено оно было самому любимому и дорогому человеку на зем-
ле – маме. И хоть первое стихотворение было не совсем складным и лад-
ным, мама  была очень рада. Её увлечение не прошло, теперь она всерьёз 
стала заниматься поэзией.  Своё вдохновение юная поэтесса черпает из 
окружающего мира, а ещё и от своих домашних питомцев. Дома у неё два 
кота – Федя и Проша, собака Ляля и хомячок Джуни. Порой она просто 
наблюдает за поведением своих четвероногих друзей, и ей на ум прихо-
дят небольшие зарисовки, которые она записывает в большую тетрадь. 
Почти в каждом своём  произведении Катерина отражает всю красоту 
природы, её необычайность. Она видит чудо порой в самых обыкновен-
ных вещах, там, где другой человек его даже не замечает. Рассказывает 
всем на планете о том, что нужно всего немножко: приглядеться и почув-
ствовать своё счастье, ведь оно рядом. В каждое стихотворение Катя 
вкладывает не только красоту слова, но и свою душу. 

Помимо написания стихов, эта обаятельная и задорная девчушка ув-
лекается музыкой. Она играет на фортепиано и  даже сочиняет разные 
мелодии. Катя также мечтает научиться играть в волейбол, но это будет 
уже чуть позже.

Е. Аронова

РОДИТЕЛЕЙ ВСЕГДА ПРИЯТНО РАДУЮТ УСПЕХИ ДЕТЕЙ В УЧЁБЕ, СПОРТЕ, УВЛЕЧЕНИЯХ. 
А КОГДА РЕБЕНОК ЕЩЁ И НАХОДИТ СЕБЯ В ТВОРЧЕСТВЕ, РОДИТЕЛЯМ ПРИЯТНЕЙ ВДВОЙНЕ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СТИХИ УЧЕНИЦЫ 
7-ГО КЛАССА ШКОЛЫ № 92 Г. КЕМЕРОВО КАТИ ДАНИЛОВОЙ – 
ДОЧЕРИ СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ КУЗБАССА. 

СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР
Скучный вечер, в доме тихо.
Спит моя собака
И во сне рычит сердито –
Видно, снится драка.
Спят берёзки под окошком,
Ветер шепчет песни.
Снится сон любимым кошкам,
Спящим в мягком кресле.
Всё замолкло и затихло,
Я одна не сплю.
За столом сижу я тихо
И стихи пишу.

Почувствуйте счастье, совсем оно рядом.
Развейте ненастья пылающим взглядом
И в мир устремитесь вперёд, без оглядки.
Вы им насладитесь! Решайте загадки,
Которые нам преподносит судьба.
Жестокой шутницей бывает она,
Но мы её дар на плечах вознесём
И все испытания гордо пройдём.
Друг другу добра вы желайте на свете,
Ведь счастье – родиться на нашей планете!    

УТОМИТЕЛЬНАЯ СТЁЖКА

Сонные деревья, сонные поля,
Утренняя свежесть, ранняя заря.
Еду вдоль реки широкой,
Вдоль бегущего ручья.
Утомительной и долгой
Стёжкой еду я. 
Скоро я приеду в гости, 
Будет бабушка встречать.
Напечет блинов и гостя
Будет угощать.
Я пока сижу в машине
И гляжу в окно, мечтаю, 
Солнце греет на вершине,
Кажется, я засыпаю…

АНГЕЛ

Ты никогда не увидишь
Крыльев его белоснежных.
Ты никогда не услышишь
Песен его сладких, нежных.
Ты никогда не узнаешь,
Что за тобою следит
Ангел, тебя опекающий,
И твою душу хранит.

            DF
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Во вратах Европы
ЗДЕСЬ КАЖДАЯ УЛОЧКА ДЫШИТ РОЗАМИ, ЗДЕСЬ БИРЮЗОВОЕ МОРЕ ЦЕЛУЕТ ЗОЛОТОЙ ПЕСОК, 
А НА МЕСТНЫХ ДОРОГАХ ПЫЛЬНАЯ ЦЫГАНСКАЯ ПОВОЗКА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ РАВНОЙ 
СЕРЕБРИСТОМУ «ЛЕКСУСУ». ОТСЮДА К НАМ ДОБРАЛИСЬ ПИСЬМЕННОСТЬ И АЗБУКА. 
ОТСЮДА НА РУСЬ ПРИШЛИ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ СО СВОЕЙ ГРАМОТОЙ, 
ПОЛОЖИВШЕЙ НАЧАЛО СТАРОСЛАВЯНСКОМУ, А ДАЛЕЕ – РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
ЗДЕСЬ ВАШУ ПРОСЬБУ ПОЙМУТ В ЛЮБОЙ КАФЕШКЕ, И ВЫ РАЗБЕРЁТЕ МНОГОЕ, БЕГЛО ПРОСМОТРЕВ 
МЕСТНУЮ ГАЗЕТУ. ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЕЩЁ НЕ В ЕВРОПЕ, НО УЖЕ И НЕ В АЗИИ. ВЫ В БОЛГАРИИ!

Вдоль Черноморского по-
бережья, которое и есть 
восточная граница Болга-
рии, располагаются зна-

менитые курорты: Несебр, Золотые 
пески, Поморье, Солнечный берег, 
Созополь, Балчик… Живописные 
пейзажи, примечательная архитек-
тура – всего здесь в достатке.

Несмотря на  то, что Болгария 
страна небольшая, каждый её го-
род неповторим. Средневековый 
Балчик расположился на белоснеж-
ных скалах. Город-полуостров Не-
себр, облюбованный человече-
ством ещё четыре тысячелетия на-
зад, каждым домом, каждой улоч-
кой возвращает в своё скромное 
прошлое. В нескольких километрах 
от него затерялся в море воздуш-
ный Созополь, холмистый, извили-
стый, покрытый горячей рыжей че-
репицей. И совсем недалеко урба-
низированная Варна – индустри-
альный портовый центр страны. 
Это всё восточное побережье… 
А взгляните западнее – элегантная 
София, Пловдив с нашим Алёшей, 
долина роз Казанлык, величествен-
ный Велико Тырново, Шипка, увен-
чанная русской славой…

В этой стране много любопытно-
го. Здесь есть что посмотреть и че-
му удивиться. Наверное, потому, 
что болгары бережно хранили свою 
историю. По сей день болгарский 
народ считается крепким в своей 
вере. Они гораздо раньше нашего 
приняли православие из Византии 
и тщательно оберегали его. Даже 
турецкое иго, веками господство-
вавшее на этой земле, не сломило 
их веры. Болгары берегли свою 

культуру, свои храмы, и туркам при-
ходилось с  этим считаться, хотя 
они и не допускали великолепия 
православия в побеждённой ими 
стране. Так, завоеватели придумали 
закон, который предписывал болга-
рам строить православные храмы 
такой высоты, чтобы до его крыши 
мог дотянуться конный всадник… 
Тут уж не до великолепия, величия 
и позолоты. И таких «низкорослых» 
церквей в Болгарии множество…

И в то же время православная 
вера здесь очень уютно сочетается 
с совсем не христианским верова-
нием в ясновидящих и в предсказа-
ния. Пример тому – известная все-
му миру слепая бабушка Ванга. Поч-
ти полвека к ней шли люди со всего 
мира – узнать своё будущее, за ис-
целениями, чудесами. Сегодня име-
нем ясновидящей Ванги, умершей 
в  1996  году, сюда привлекают 
многих.

Затерянный в скалах

Неподалёку от города Дряново 
навис над скалой монастырь Свято-
го Архангела Михаила, основанный 
аж в ХII веке. Он будто застыл над 
обрывом, на дне которого шумит 
река. Насельников в этом монасты-
ре сегодня нет, только несколько 
монахов совершают службу в мест-
ной церкви. Два раза монастырь 
разрушали и  восстанавливали. 
В его каменных стенах и сегодня зи-
яют дыры от снарядов. Как напоми-
нание.

На территории монастырского 
комплекса в 1890 году была обна-
ружена пещера Бачо Киро, она из-
вестна еще как Дряновская пещера. 

На протяжении километра перед 
вами будет открываться удивитель-
ный подземный мир. В пещере об-
наружены останки людей, живших 
ещё в эпоху палеолита. К сожале-
нию, этой пещеры мы отыскать 
не смогли, хотя и бродили более ча-
са, пока не застряли в непролазной 
чаще и наш путь не преградил ши-
рокий горный ручей. К тому же нео-
быкновенно быстро темнело. Поэ-
тому советую: решившись на само-
стоятельную экскурсию, хорошень-
ко подготовьтесь – загляните в Ин-
тернет, определитесь с маршрутом, 
выберите наиболее заманчивые ме-
ста. Мы, например, знакомясь 
с Болгарией, ни разу не воспользо-
вались услугами экскурсоводов. 
Просто купили подробную карту 
страны, взяли напрокат автомобиль 
и проехались по интересным горо-
дам. В  пути ориентировались 
по указателям и сбивчивым сове-
там местных жителей. Конечно, 
многое мы не увидели и не услыша-
ли, зато были вольны в своём вре-
мени – ходили где хотелось и сколь-
ко хотелось.

И совет самый главный: решай-
тесь на самостоятельные вылазки, 
только если вам повезло так же, как 
и нам, – в вашей компании есть ум-
ный, уверенный, спокойный чело-
век, который не  побоится взять 
на себя ответственность колесить 
по  незнакомым дорогам чужой 
страны за рулём непривычного ав-
то и день и ночь. И дело не только 
в том, что дороги Болгарии совсем 
н е   е в р о п е й с к и х  с та н д а р -
тов: небольшая ширина, выбоины, 
заплатки, серпантин… Ещё и ночь 
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спускается на этот край очень бы-
стро. Однажды, возвращаясь 
за полночь, мы долго поднимались 
и спускались по серпантину, кото-
рый на карте был обозначен как ав-
тострада первой (самой лучшей!) 
категории. Но чем дальше, тем уве-
реннее эта «автострада» станови-
лась горной тропой. То вдруг со-
всем разбита горным ручьём, 
то неимоверно узка, слева скала, 
справа обрыв, и никаких вам фона-
рей… И вдруг самое страшное – от-
куда ни возьмись в ночном свете 
фар прямо перед машиной оказа-
лось стадо коров, а  чуть погодя 
на пути вдруг появилась «припар-
кованная» цыганская телега.

Белоснежная сказка

Так поздно мы возвращались 
из Балчика – удивительного городка 
на северо-востоке Болгарии. Балчик 
считается одним из самых лучших 
черноморских заливов. Вверх, от мо-
ря в город, ведут каменные лестни-
цы из ракушечника, увитые зелёным 
плющом, дальше – белоснежные го-
ры и синее небо. Маленький, уют-
ный, по-провинциальному тихий, 
утопающий в зелени, с черепичными 
красными крышами. Много-много 
сотен лет назад здесь было море. От-
ступая, оно подарило людям бело-
снежные горы, которые раньше бы-
ли кораллами и ракушками. Балчику 
более 2600 лет – возраст, достойный 
уважения. Сначала он был известен 
как древнегреческая колония Круни, 
потом – византийская крепость Дио-
ниссополис, в Средние века Балчик 
был городом Курвана и  только 
в ХХ веке стал Балчиком.

На обрывистом берегу моря беле-
ет замок. Это летняя резиденция ру-
мынской королевы Марии – бело-
снежная, увитая зеленью, со стары-
ми греческими вазами, водопадами, 
розарием, аллеей кактусов, скуль-
птурами. Ей так полюбился Балчик, 
что в 1924 году она выкупила эти 
земли и приказала построить здесь 
дворец. Трогательна история о без-
граничной любви этой королевы 
к  турчанину, которого она денно 
и нощно ожидала на своём камен-
ном троне, вглядываясь в морскую 
даль. Нелепая, трагичная смерть 

от рук собственного сына… Говорят, 
королева Мария до  такой сте-
пени привязалась к этому месту, что 
пожелала остаться здесь и  после 
своей смерти. Помещённое в специ-
альный стеклянный сосуд, её сердце 
было замуровано в парковых часах 
и охранялось специальным карау-
лом 24 часа в сутки. Но сегодня её 
сердце в Румынии – там, где она ро-
дилась, а не здесь, где жила, любила, 
тосковала и умерла.

Знать историю – 
ценить Родину

Очень жаль, что мы видели Вар-
ну походя – по пути в Балчик и об-
ратно, уже в  глубоких сумерках. 
Но даже такая – в свете луны, звёзд 
и фонарей – она оставляет незабы-
ваемое впечатление. Кафедраль-
ный собор Варны – потрясающий 
памятник архитектуры, самая боль-
шая ценность которого – старин-
ные фрески, а  патриарший трон 
и иконостас – подлинные шедевры 
резьбы по дереву. В этот день мона-
хи привезли сюда чудотворную 
икону из Украины. Народ шёл к ней 
бесконечной очередью – прикла-
дывался к святому образу, молился, 
в то время как за дверьми этого ве-
ликолепного храма уже давно сто-
яла ночь…

И ещё один момент оставляет 
об этой стране приятное впечатле-
ние – болгары с завидным постоян-
ством «напоминают» о своих героях. 
Турецкое владычество господство-
вало здесь веками – в какие-то вре-
мена жёстче, когда-то жилось полег-
че. Но восстания борцов за свободу 
вспыхивали в стране во все време-
на. Болгарам-освободителям, будь 
их подвигам хоть триста, хоть четы-
реста лет, повсюду стоят памятники, 
обелиски. Взять хотя бы Петрову Ни-
ву. Разбираемые любопытством, мы 
полдня ехали до этого историческо-
го памятника, указанного на  всех 
картах страны, и  гадали, что это 
за архитектурное чудо такое? Оказа-
лось, обыкновенная кирпичная сте-
на, выстроенная на краю обрыва. 
На ней доска с разъяснением на бол-
гарском языке о том, что на этом ме-
сте 11  июля 1903  года собрались 
болгарские революционеры и в оче-

редной раз приняли решение орга-
низовать восстание. Но 19 августа 
«героическая борьба восставших 
была жестоко подавлена».

Конечно, мы огорчились. И неу-
спеху восстания, и тому, что так дол-
го ехали, а ничего интересного уви-
деть не пришлось. Подумаешь, ме-
сто какого-то собрания – ровным 
счётом ничего примечательного. 
А для болгарского народа это слав-
ная история, напоминание, что 
они – нация свободолюбивая, хра-
брая, которая может сохранить 
свою страну, может положить 
за неё жизнь.

В советское время эта страна 
дружественного социалистическо-
го лагеря была очень популярна 
у наших сограждан. Сегодня рус-
ских привлекает в Болгарии чистое 
море, недорогой туристический 
сервис, любопытные достоприме-
чательности. На побережье мест-
ная молодёжь русский зна-
ет неплохо, а  в  глубине страны, 
чтобы узнать дорогу, нужно искать 
человека повзрослее: они помнят 
русский ещё с тех времен, когда 
его преподавали во всех болгар-
ских школах.

Болгария входит в  Евросоюз, 
но в этом году их в очередной раз 
отказались впустить в Шенгенскую 
зону. Сюда удобнее всего ехать с ев-
ро, но вы всё равно будете обмени-
вать их на местные левы. Из отдыха-
ющих здесь абсолютное большин-
ство немцев, украинцев и русских.

Здесь возделан каждый клочок 
земли – зерновые, подсолнухи, ово-
щи… Частенько на этих полях вид-
неются шалаши, в которых пережи-
дают полуденный зной трудолюби-
вые крестьяне. Любимая королева 
этой страны – роза, которую выра-
щивают здесь сотнями гектаров. 
Из этой душистой красавицы гото-
вят самые разные парфюмерные 
композиции – масло, мыло, духи, 
кремы… Именно их увозят туристы 
на память о Болгарии – стране кон-
трастов, самобытной, очень многим 
родственной нам и всё равно нео-
быкновенно интересной.

М. Бутырина, 
фото автора
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            ОТДЫХАЕМ ХОРОШО 



Церковь Пресвятой Богородицы в Созополе, 
ей более пятисот лет 

Храм Рождества Христова 
воздвигнут на Шипке 

в честь победы русского оружия 
во время освободительной войны 

болгар против турок 

Дряновский монастырь 

Кремль Велико Тырново 

Кафедральный собор Варны

Петрова Нива 

Дворец королевы Марии – 
тихое гнездо в Балчике



Через тернии к звёздам
Очередная экспозиция фоторабот, на этот раз по-

свящённая Дню космонавтики, была представлена 
вниманию сотрудников ГУФСИН. Надежда Васильев-
на Токарева, младший инспектор ОКБ СИЗО-2, стар-
ший прапорщик внутренней службы, показала в сво-
их работах символы Космоса на Земле.

Конкурс фотографий продолжается. Ждём новых 
авторов и интересных работ!

Культурный центр ГУФСИН

У нас  ещё  до старта У нас  ещё  до старта 
одиннадцать  минутодиннадцать  минут

Основоположник Основоположник 
космонавтики космонавтики 

 К. Э. Циолковский К. Э. Циолковский

Есть  только  миг Есть  только  миг 
между  прошлым между  прошлым 
и будущим…и будущим…

Летят  космонавты Летят  космонавты 
– салют  Кузбассу!– салют  Кузбассу!

Всё выше,  и  выше,  и  выше…Всё выше,  и  выше,  и  выше…


