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20 – 21 января 2011 года на базе спор-
тивного комплекса «Олимпиец»  пгт. Верх-
Чебула прошли учебно-методические сборы 
старших инструкторов по боевой и служеб-
ной подготовке исправительных учрежде-
ний Кузбасса. 

Первым запланированным мероприятием 
был строевой смотр, затем подведение итогов 
работы инструкторов БСП за 2010 год. Были 
заслушаны инспекторы, показавшие худшие 
результаты, и инспекторы с  высокими резуль-
татами в организации служебной и физической 
подготовки.

Во второй половине дня были проведены 
занятия по физической подготовке (разделы: 
«Спортивные игры», «Прикладная гимна-
стика»), по рукопашному бою (тема «Освобож-
дение от захватов и обхватов»). После чего 
состоялись товарищеские встречи по волей-
болу и баскетболу.

В течение двух дней проведено несколько 
семинаров, на которых сотрудники отдела 
профессиональной подготовки ГУФСИН 
дали методические указания по основным 
направлениям деятельности групп БСП. 
Также на учебно-методических сборах перед 
старшими инструкторами БСП выступил 
М.Ю. Чарухин, заместитель начальника УЦ 
ГУФСИН России по Кемеровской области, 
полковник внутренней службы. Он указал на 
основные проблемы профессиональной под-
готовки сотрудников.

Были приняты зачеты по огневой подготовке, 
в которой лучший результат показал В.Г. Беспа-
лов, ст. инструктор БСП ИУ-43, капитан внутрен-
ней службы. В физической подготовке не было 
равных   О.А. Бубнову, ст. инструктору БСП  ЛИУ-
42, капитану внутренней службы. После чего 
была проведена жеребьевка команд по видам 
соревнований спартакиады 2011. 

Заключительным этапом стало награжде-
ние лучших инструкторов БСП. Денежными пре-
миями награждены инструкторы ИУ-1, ИУ-40, 
ИУ-41, ИУ-50, почетной грамотой награждена 
О.В. Каликина, инструктор по БСП  УпК, лейте-
нант внутренней службы. 

По мнению участников сборов, очень важно, 
что при проведении таких мероприятий получа-
ешь большой опыт.  Многие сотрудники более 
пяти лет работают в должности, и именно они 
помогают советами, вносят коррективы в работу 
групп БСП, предлагают интересные формы про-
ведения спортивно-массовых мероприятий в 
учреждении.                  

С.А. Тихонова, 
ст. инструктор по БСП ИУ-1,
капитан внутренней службы

Через спорт к успехам в труде 
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В 2010 году деятельность под-
разделений УИС Кузбасса была 
направлена на решение задач, 
определенных положениями Кон-
цепции развития УИС РФ до 2020 
года, планирующими документами 
Министерства юстиции России и 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, а также выполнение 

решений, принятых на научно-
практической конференции по 
вопросам реформирования УИС.

Вопросы реформирова-
ния уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса в течение прош-
лого года рассматривались на 
Совете старейшин при губерна-
торе Кемеровской области, на 

заседании областного Совета 
народных депутатов и на колле-
гии администрации Кемеровской 
области.

По сравнению с прошлым годом 
наметилась тенденция по умень-
шению численности спецконтин-
гента в исправительных, воспи-
тательных учреждениях и след-
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Стабильность – залог успеха

26 января в ГУФСИН по Кемеровской области прошла коллегия. 
Основными темами которой стали:
• итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности УИС области за 2010 год и задачи на 2011 
год по совершенствованию организации работы и повышению ее 
эффективности.

• обеспечение законности при исполнении наказаний в карантинном 
отделении, применении физической силы и специальных средств. 

Для участия в коллегии были приглашены руководители органов 
законодательной и исполнительной власти, представители 
общественных организаций.
Основным докладчиком выступил начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий 
Сергеевич Должанцев. Предлагаем вашему вниманию его выступление.
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ственных изоляторах. По сравне-
нию с прошлым годом на 1 января 
2011 года она уменьшилась на 
1500 человек и в настоящее 
время составляет 23128 осужден-
ных и подследственных. Несмо-
тря на эту тенденцию, перелимит 
наполнения сохраняется в коло-
ниях строгого режима (на 18,5%) и 
лечебных исправительных учреж-
дениях (на 5%).

Численность лиц, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, осталась на прежнем 
уровне и составляет чуть более 16 
тысяч.

В следственных изоляторах чис-
ленность лиц, содержащихся под 
стражей, снизилась на 10% и в 
настоящее время составляет 3024 
человека при общем лимите напол-
нения 3735 мест. Перелимита на 
конец отчетного периода нет.

Основное внимание 
оперативно-режимные службы 
уделяют поддержанию право-
порядка в подразделениях УИС 
области. Однако в течение 2010 
года оперативная обстановка 
оставалась сложной и напряжён-
ной. Особую тревогу вызывала 
обстановка в колониях строгого 
режима, где произошли более 
половины зарегистрированных 
преступлений.

За отчетный период сотрудни-
ками оперативных служб предпри-
нимался комплекс мер, направ-

ленных на нейтрализацию влия-
ния лидеров уголовно-преступной 
среды на основную массу спецкон-
тингента. В результате этой работы 
было переведено в ПКТ и ЕПКТ 48 
осуждённых данной категории и ещё 
52 водворены в карцер и штрафные 
изоляторы, переведены на тюрем-
ный вид режима. В 2010 году предот-
вращено 1600 преступлений. 

По-прежнему одним из направле-
ний работы оперативных аппаратов 
остаётся оказание помощи правоо-
хранительным органам в раскрытии 
преступлений прошлых лет. В тече-
ние 2010 года в территориальные 
органы внутренних дел направили 
свыше 14 тысяч инициативных сооб-
щений, что способствовало раскры-
тию более 1300 преступлений, из 
которых 634 относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. 

Одной из приоритетных задач 

службы безопасности исправи-
тельных учреждений и отдела 
организации режима и надзора 
ГУФСИН является внедрение в 
систему надзора за осужденными 
современных технических средств. 
В прошлом году в учреждениях Куз-
басса установили более 90 камер 
видеонаблюдения, и на сегодняш-
ний день используется 588 единиц, 
с помощью которых выявлено 683 
нарушения. Наиболее результатив-
ная работа в 2010 году операторов 
видеонаблюдения проводилась в 
ИУ-4, -21, -43. 
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26 января с рабочим визитом в Куз-
басс прибыл начальник Управления 
организации медико-санитарного обе-
спечения ФСИН России, полковник 
внутренней службы  С.Н. Барышев.

Рабочий день Сергея Николае-
вича начался с участия в коллегии 
ГУФСИН, на которой подводили итоги 
производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности УИС области 
за 2010 год и ставили задачи на 2011.

После этого полковник Бары-
шев отправился с ознакомительным 
визитом в больницы и медицинские 
части исправительных учреждений г. 
Кемерова (СИЗО-1, ИУ-5) и был при-
ятно удивлён оснащением учрежде-
ний медицинским оборудованием. Но 
самое большое впечатление, по сло-
вам столичного гостя, на него про-
извели люди: «Приятно смотреть на 
блеск в глазах ваших сотрудников, 
их отзывчивость, готовность к любой, 
даже самой сложной работе».

С должным вниманием Сергей 
Барышев отнёсся к экскурсии в кли-
ническую больницу  для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса. На сегодняшний день в Рос-
сии таких всего пять. Сергей Николае-
вич познакомился с работой практиче-
ски всех специалистов (хирурги, тера-
певты, стоматологи, рентгенологи и 
др.) и оценил высокий уровень их про-
фессиональной подготовки. 

Также начальник Управления орга-
низации медико-санитарного обеспече-
ния ФСИН  отметил, что Кузбасс явля-
ется одним из лучших регионов России 
в вопросах пенитенциарной медицины. 
Не обошел вниманием проблемы и 
перспективы развития медицины УИС 
и в целом, остался доволен посеще-
нием нашего края.

Люди – главное
 достояние
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В ходе проведения обысковой 
работы в 2010 году было изъято: 
55,6 тыс. рублей, из которых 53,6 
тыс. рублей при доставке; спирт-
ных напитков промышленного про-
изводства – 257,8 литров из них 
при доставке 202,7 литра; средств 
мобильной связи – 426 единиц, из 
них при доставке 328 единиц. Наи-
более распространенный способ 
доставки – переброс через охран-
ные сооружения. В течение 2010 
года при попытке перебросов задер-
жано 160 человек.

Караулами службы охраны за 
прошедший период выполнено более 
14 тысяч задач по охране объектов и 
конвоированию спецконтингента.

Совместными 
действиями карау-
лов и дежурных смен 
пресечено 26 попы-
ток проносов (про-
возов) на террито-
рию охраняемых 
объектов запрещен-
ных к использованию 
осужденными пред-
метов, а также пре-
дотвращено более 
200 перебросов. 
Всего изъято около 
60 литров спиртных 
напитков, 240 еди-
ниц средств мобиль-
ной связи, около 300 
граммов наркотиче-
ских веществ, из них 
в трех случаях с помощью специ-
альных собак по поиску наркотиче-
ских веществ. 

В течение года проведены учебно-
методические сборы с должност-
ными лицами караулов и отделов 
охраны. Обучение прошли более 
800 человек. Лучшие результаты 
показали сотрудники ИУ-29, -43, 
СИЗО-4. Организована подготовка 
специалистов-кинологов с нарко-
розыскными собаками. В учреж-
дениях подготовлены к службе 13 
нарко-розыскных собак. 

В 2010 году в учреждениях уста-
новлено 82 единицы новых техни-
ческих средств охраны и надзора. В 
ИУ-12, -40, СИЗО-1, -3 установлены 

и запущены в эксплуатацию инте-
грированные системы безопасности 
«Микрос-02» и «Рубеж-09», установ-
лено 178 единиц средств видеона-
блюдения. На сегодняшний день в 
учреждениях эксплуатируется 1139 
видеокамер, оборудовано 16 еди-
ных постов операторов видеонаблю-
дения. 

Продолжалась работа по пере-
воду системы связи на цифровые 
высокоскоростные каналы. При-
менение цифровых средств связи 
в 2010 году позволило сэкономить 
два миллиона рублей. Благодаря 
комплексному подходу, поставлен-
ные перед службой охраны задачи в 
2010 году выполнены.

Среди основных направле-
ний развития УИС является совер-
шенствование воспитательной 
работы с осужденными. В 2010 
году большое внимание уделялось 
повышению уровня профессиональ-
ного мастерства начальников отря-
дов, воспитателей и социальных 
работников. 

На базе Главного управления и 
исправительных учреждений про-
ведено 4 заседания в «Школе под-
готовки начальников отрядов», где 
изучались последние изменения 
законодательства и ведомственных 
правовых актов. 

В 2010 году продолжалась работа 
по оборудованию автоматизирован-

ных рабочих мест начальников отря-
дов. В результате на 220 сотрудни-
ков отделов воспитательной работы 
с осужденными сегодня приходится 
144 персональных компьютера. 
Таким образом, в среднем обеспе-
ченность составляет 69%. 

Учитывая все большее приме-
нение в обществе современной 
информационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, начата 
работа по установке в исправитель-
ных учреждениях области информа-
ционных терминалов для осужден-
ных. На сегодняшний день информа-
ционные терминалы установлены в 
12 учреждениях. Программное обе-
спечение для терминалов работает 

в тестовом режиме в 
ИУ-22, ИУ-37, ИУ-40.

Согласно требова-
ниям ст. 112 Уголовно-
исполнительного 
кодекса РФ право 
осужденных на полу-
чение общего образо-
вания реализуется во 
всех 28 учреждениях (в 
9 школах и 19 учебно-
консультационных пун-
ктах). Всего обучается 
3569 человек.

С целью полного 
охвата нуждающихся 
в получении общего 
образования организо-
вано взаимодействие с 
органами управления 

образованием городов и районов, 
департаментом образования и науки 
Кемеровской области. В результате, 
в новом учебном 2010-2011 году в 8 
структурных подразделениях вечер-
них (сменных) общеобразователь-
ных школ, действующих при КП-2, 
КП-3, КП-11, ЛИУ-21, ЛИУ-33, ИУ-35, 
ИУ-41, СИЗО-4, организовано обуче-
ние осужденных в форме экстернат.

Одним из действенных инстру-
ментов обеспечения правопослуш-
ного поведения осужденных в испра-
вительных учреждениях является их 
условно-досрочное освобождение. 
Начиная с 2008 года, учреждениями 
области проводилась целенаправ-
ленная разъяснительная работа о 
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порядке обращения в суд с ходатай-
ством об условно-досрочном осво-
бождении, особенно с лицами, осуж-
денными за преступления неболь-
шой и средней тяжести. В резуль-
тате, к 2010 году по сравнению с 
2008 годом, количество условно-
досрочно освобожденных осуж-
денных увеличилось на 14%. Так, в 
течение 2010 года из подразделе-
ний ГУФСИН освобождено более 8 
тысяч осужденных, из которых 4830 
(более 50%) освобождены условно-
досрочно.

На протяжении года продолжа-
лась работа ГУФСИН в рамках «Про-
граммы взаимодействия с государ-
ственными, общественными и рели-
гиозными организациями», включа-
ющей более 50 организаций, с кото-
рыми заключено более 200 догово-
ров о сотрудничестве. С привлече-
нием этих организаций проведено 
1182 мероприятия. Всего же за про-
шедший период с осужденными про-
ведено свыше 10 тысяч культурно-
массовых, спортивных мероприятий 
и мероприятий религиозной направ-
ленности.

С целью профилактики правона-
рушений несовершеннолетних на 
протяжении пяти лет совместно с 
департаментами областной адми-
нистрации в воспитательных коло-
ниях реализуется «Программа лет-
ней занятости несовершеннолетних 
осужденных». В 2010 году проведено 
12 мероприятий с выездом осужден-
ных за пределы учреждения.

Во взаимодействии с Управле-
нием Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков орга-
низованы регулярные акции, направ-
ленные на профилактику употребле-
ния наркотиков.

Неотъемлемая часть деятель-
ности уголовно-исполнительной 
системы по обеспечению гласности, 
подконтрольности институтам граж-
данского общества – это взаимодей-
ствие с общественными организаци-
ями. На протяжении 2010 года пред-
ставители Общественной наблюда-
тельной комиссии 18 раз посещали 
исправительные учреждения, в том 
числе 8 раз – совместно с предста-

вителями Общественного совета 
при ГУФСИН. Председатели данных 
«институтов» регулярно принимают 
участие в работе «Горячей линии», 
проводимой начальником ГУФСИН.

В целях правового просвещения в 
области соблюдения прав человека 
в УИС, формирования у сотрудни-
ков, обвиняемых, подследственных 
и осужденных системы правовых 
знаний, в каждом подразделении 
в августе 2010 года была создана 
информационная группа по соблю-
дению прав человека в УИС.

В течение отчетного периода в 
Общественную приемную для граж-
дан ГУФСИН по различным вопро-
сам обратилось 344 человека. На 
«телефон доверия» поступило 88 
обращений.

В рамках правового просвеще-
ния, совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Кемеров-
ской области Н.А. Волковым издана 
серия выпусков «Правового спра-
вочника для осужденных». В тече-
ние 2010 года Н.А. Волков 13 раз 
выезжал в учреждения исполнения 
наказаний Кемеровской области.

Приведена в соответствии с нор-
мативными документами штатная 
численность психологов по работе 
с осужденными, и на сегодняшний 
день она составляет 129 единиц.

С начала прошлого года почти на 
17% увеличилось количество пси-
ходиагностических обследований 
спецконтингента, на 48% - индиви-
дуальных мероприятий, на 16% - 
групповых. Во всех подразделениях 
установлено автоматизированное 
рабочее место психолога «Психо-
метрик Эксперт-7».

В соответствии с методиче-
скими рекомендациями ФСИН Рос-
сии была организована работа с 
лицами, осужденными за участие в 
террористической и экстремистской 
деятельности, осужденными за пре-
ступления против половой непри-
косновенности и половой свободы 
личности.

Активизирована диагностическая 
и консультационная работа с осуж-
денными отрицательной направлен-
ности, содержащимися в помеще-

ниях камерного типа, штрафных изо-
ляторах, строгих условиях отбыва-
ния наказания. С различной целью 
в данных помещениях обследовано 
548 осужденных, что почти в 2,5 раза 
больше уровня прошлого года.

На протяжении ряда лет одной 
из основных задач, стоящих перед 
уголовно-исполнительными 
инспекциями, являлось созда-
ние надлежащих условий для их 
функционирования и укрепления 
материально-технической базы. 

Благодаря пониманию и под-
держке Администрации Кемеров-
ской области и руководителей орга-
нов местного самоуправления, на 
сегодняшний день 42 из 45 уголовно-
исполнительных инспекций области 
располагаются в отдельных поме-
щениях вне органов внутренних дел.

На постоянной основе органи-
зовано проведение совместных 
совещаний начальников уголовно-
исполнительных инспекций с руко-
водителями органов местного само-
управления, суда и прокуратуры по 
вопросам трудоустройства осуждён-
ных к исправительным и обязатель-
ным работам.

В рамках усиления контроля за 
образом жизни осуждённых без изо-
ляции от общества в 2010 году по 
инициативе ОВД и УФСКН прове-
дено 9 и по инициативе ГУФСИН 4 
спецоперации. 

С мая по сентябрь 2010 года 
уголовно-исполнительные инспек-
ции приняли активное участие в 
межкомплексной операции «Под-
росток». Охват профилактическими 
мероприятиями составил более 
90% от числа несовершеннолетних, 
состоящих на учёте. 

В рамках организации летней 
занятости осуждённых подрост-
ков в июле совместно с муници-
пальным учреждением «Клубы по 
месту жительства» при участии 
клуба туристов-водников «Горизонт» 
уголовно-исполнительными инспек-
циями г. Кемерово организован и 
проведен сплав по реке Томь. В 
августе при поддержке отдела моло-
дежной политики администрации      
г. Кемерово в Мариинской воспита-
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тельной колонии состоялось сорев-
нование по мини - футболу, в кото-
ром приняли участие несовершен-
нолетние, осуждённые без лишения 
свободы.

В целях создания единой област-
ной базы данных осуждённых без 
лишения свободы во всех уголовно-
исполнительных инспекциях обла-
сти установлена новая версия про-
граммного комплекса автоматизи-
рованного картотечного учёта спец-
контингента. Для обеспечения воз-
можности одновременной работы 
нескольких сотрудников с указанной 
базой в инспекциях созданы локаль-
ные сети.

В рамках решения задач развития 
альтернативных лишению свободы 
наказаний, определенных Концеп-
цией развития УИС РФ, инспекции 
приступили к исполнению наказания 
в виде ограничения свободы. В 2010 
году по учёту прошло 49 осуждён-
ных к данному виду наказания.

Основным направлением работы 
подразделений тылового обеспе-
чения в 2010 году было укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений и создание необходи-
мых социально-бытовых условий.

Обеспеченность учреждений 
продуктами питания, как и в про-
шлом году, составляет 100 % от 
норм довольствия. В учреждениях 
созданы 30-ти дневные переходя-
щие запасы продуктов по основным 
наименованиям: крупа, мука, мясо, 
рыба, растительное масло и т.д.

Обеспеченность вещевым 
довольствием увеличилась почти 
вдвое и составила 95%. Лимит 
выделенных бюджетных средств 
на закупку вещевого имущества 
для спецконтингента увеличился на 
24,5% (более 48,5 млн. руб.), для 
сотрудников – более чем в два раза 
(свыше 71,5 млн. руб.).

Для обеспечения котельно-
печным топливом на зимний период 
в учреждения области поставлено 
более 23 тысяч тонн угля, объем 
поставок выполнен полностью.

На начало текущего года в учреж-
дениях УИС Кузбасса имеется 90 
земельных участков и 806 объек-
тов недвижимости. На сегодняшний 

день паспорта БТИ разработаны на 
все объекты, свидетельства о госу-
дарственной регистрации права – 
на 569 объектов недвижимости и 56 
земельных участка. 

С марта прошлого года на базе 
ИУ-35 начал работу Интернет-магазин 
для осужденных и их родственни-
ков. Позже подобные магазины были 
открыты в следственных изоляторах и 
ряде других учреждений.

Сельскохозяйственные колонии 
КП-2 и КП-3 осуществляют 100%-ое 
обеспечение учреждений УИС обла-
сти картофелем, морковью, свек-
лой и капустой. Независимо от пло-
хих погодных условий, сложившихся 
летом прошлого года, сельскохо-
зяйственным учреждениям удалось 
первыми в районе и одними из пер-
вых в области завершить уборочную 
кампанию. Средняя урожайность в 
учреждениях составила 19,7 ц/га, 
при этом по области средняя уро-
жайность составила 18,6 ц/га.

По итогам года получено 13463 
тн зерна, 5968 тн картофеля, 1225 
тн овощей, 1092 тн мяса, 4811 тн 
молока.

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 16,5% и составило 
241 млн. руб.

В 2010 году медицинской служ-
бой продолжалась работа по кон-
тролю качества оказания меди-
цинской помощи и соблюдения 
санитарно-эпидемического режима 
в учреждениях УИС. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 

года общая заболеваемость осуж-
денных увеличилась на 3,87% пре-
имущественно за счет инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний. 
Заболеваемость туберкулезом сни-
зилась на 17,4%. 

Показатель уровня смертности 
спецконтингента остается на протя-
жении ряда лет достаточно стабиль-
ным (в 2010 г. - 4,75 на 1000 сред-
несписочных). Данный показатель 
практически в два раза ниже ана-
логичного показателя смертности 
населения по Кемеровской обла-
сти. За отчетный период количество 
умерших от заболеваний снизилось, 
в то время как число умерших от 
внешних причин, напротив, увели-
чилось. Случаев смерти по причине 
неоказания медицинской помощи 
или ненадлежащего лечения за этот 
период не было. 

В 2010 году отмечается незна-
чительное снижение числа содер-
жащихся ВИЧ–инфицированных 
на 6,4 % по сравнению с 2009 г. 
Однако эти цифры в связи с прекра-
щением обследования не являются 
достоверными. В настоящее время 
в обследовании нуждаются 1800 
следственно арестованных и осуж-
денных. 

В связи с принятием в последнее 
время нормативных актов, опреде-
ляющих перечень тяжких заболева-
ний, препятствующих содержанию 
под стражей, в ближайшее время 
будет создана врачебная комиссия 
для освидетельствования подозре-
ваемых и обвиняемых. 

Все учреждения, имеющие право 
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на осуществление фармацевтиче-
ской деятельности, прошли лицен-
зирование. Разработаны про-
граммы по профилактике и лечению 
социально-значимых заболеваний в 
учреждениях УИС на 2011 г.

В прошедшем году завершен 
ремонт медицинских частей ИУ-43, 
-44, СИЗО-2, ремонт аптек в ИУ-1, 
-5, -12, -41, -50, ЛИУ-21.

В результате выездных профи-
лактических осмотров, проводимых 
врачами-специалистами Кемеров-
ской областной клинической боль-
ницы, охвачено более 90% сотруд-
ников удаленных учреждений.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье» больни-
цами для личного состава ГУФСИН 
осуществлялась работа по допол-
нительному лекарственному обес-
печению льготных категорий граж-
дан (инвалиды, участники боевых 
действий, Чернобыльцы и др. кате-
гории), выдача родовых сертифика-
тов беременным женщинам, работа 
с контингентом особого внимания, 
дополнительная диспансеризация 
населения. 

На базе Центра медицинской и 
социальной реабилитации в 2010 
году оздоровлено 842 человек. Реа-
лизовано 246 путевок в дома отдыха 
и санатории.

Основной задачей, стоящей 
перед центрами трудовой адапта-
ции осужденных, в прошедшем году 
являлось увеличение вывода осуж-
денных на оплачиваемые работы. 
Численность осужденных, содержа-
щихся в учреждениях нашей обла-
сти, составила 20395 человек. На 
оплачиваемые работы привлечены 
3161 человек.

Товарной продукции выпустили 
на 736,7 млн. руб., объем производ-
ства по сравнению с 2009 годом уве-
личился на 28%. Наиболее значи-
тельный рост объемов производ-
ства достигнут в ИУ-29 – 60%, ИУ-41 
– 60%, ИУ-44 – 66%, ИУ-50 – 252%. 
Вместе с тем, в семи учреждениях 
области допущено падение объе-
мов производства. 

Затраты на один рубль произве-
денной продукции составили 91,6 
коп. Прибыль от производственной 

деятельности превысила 60 млн. 
рублей.

В течение отчетного периода 
вдвое сократились запасы готовой 
продукции и по состоянию на начало 
текущего года составили чуть более 
12 миллионов рублей. 

За прошедший год для государ-
ственных нужд и нужд УИС произ-
ведено продукции более чем на 520 
миллионов рублей.

Освоено 50 наименований новых 
изделий, к изготовлению которых 
привлечено 557 осужденных. Новые 
виды производства организованы в 
ИУ-1 – современная линия по сушке 
овощей, в ИУ-43 – типография, в 
ИУ-44 – переработка каменного 
угля, КП-2 - пакетирование молока.

Работа кадрово-воспитательного 
аппарата в отчетном периоде была 
направлена на реализацию соци-
альных гарантий сотрудников, их 
профессиональную подготовку.

В 2010 году в Учебном центре 
прошли обучение 1515 сотрудников 
учреждений области, в том числе:

• «Профессиональная подго-
товка» (первоначальная подго-
товка) 682 сотрудника.

• «Повышение квалификации» 
215 сотрудников. 

• «Учебно-методические сборы» 
618 сотрудников. 

Для повышения общеобразо-
вательного и профессионального 

уровня личного состава продолжа-
лось тесное взаимодействие с Куз-
басским институтом ФСИН России. 
Ежегодно около 50 подготовленных 
специалистов приходят на службу 
в подразделения области. В 2010 
году принято 36 молодых специали-
стов. В этом году ожидается 35 чело-
век. С 17 января они уже проходят 
преддипломную практику в исправи-
тельных учреждениях Кемеровской 
области.

В результате взаимодействия с 
администрацией Кемеровской области 
11 сотрудников УИС получили льгот-
ные ссуды на приобретение жилья.

Кроме того, детям сотрудников-
ветеранов локальных войн выде-
лено 12 бесплатных путевок в оздо-
ровительные центры.

Участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла ока-
зана материальная помощь на 
общую сумму почти 3 миллиона 900 
тысяч руб.

Подводя итоги коллегии 2010 
года, В.С.  Должанцев отметил, 
что, несмотря на недостатки, 
в подразделениях уголовно-
исполнительной системы Кеме-
ровской области сохраняется 
стабильная обстановка, и 
задачи, стоящие перед УИС Куз-
басса, будут выполнены в полном 
объеме.
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22 декабря в шесть вечера на 
бывшей котельной Мариинского 
спирткомбината (ныне филиал 
«СДС-Тепло») загорелась конвейер-
ная лента, подающая уголь в котлы. 
Пожар быстро удалось потушить, но 
два конвейера, осуществляющие 
подачу топлива в загрузочные бун-
керы котлов, вышли из строя.

Эта котельная обеспечивает 
теплом целый микрорайон Мариин-
ска - 31 жилой дом, где проживают 
более 3 000 человек, общежитие 
спиртового комбината, детский сад 
и школу. В условиях низких темпера-
тур - а морозы стояли перед Новым 
годом нешуточные, столбик термо-
метра опускался ниже минус 40 °С 
мороза – авария могла иметь серьез-

ные последствия в обеспечении 
теплом жилых домов и объектов соц-
культбыта города. Поэтому в самые 
короткие сроки необходимо было 
принять все меры, чтобы не остано-
вить котельную, сохранить подачу 
тепла в жилые здания.

Срочно была создана комис-
сия и привлечены все возможные 
силы на устранение аварии. Вос-
становительные работы начались 
в ночь с 22 на 23 декабря. Были 
созданы аварийно-спасательные 
бригады из сотрудников МЧС, вра-
чей медицины катастроф, работ-
ников «СДС-Энерго», пожар-
ных, рабочих угольных разрезов 
области. По тревоге были под-
няты 21 сотрудник КП-2, ЛИУ-33, 

ИУ-1: начальники подразделе-
ний, заместители, оперуполномо-
ченные, инспекторы отделов без-
опасности, начальники отрядов. 
В короткий срок нужно было под-
готовить бригады из осужденных-
поселенцев, которые могли бы 
работать на месте аварии.

Каждый делал свое дело: 
пожарные локализовали пожар, 
специалисты «СДС-Энерго» и 
сварщики вели монтаж нового 
оборудования, которое предоста-
вила одна из кузбасских шахт. На 
время восстановительных работ, 
вышедший из строя транспор-
тер котельной, который подавал 
уголь в автоматическом режиме, 
заменили ручным трудом людей, 
чтобы работа котельной не оста-
новилась. В этом были задейство-
ваны 63 осужденных. Уголь вруч-
ную загружали в контейнер, кото-
рый с помощью подъемного крана 
поднимали на крышу котельной, 
а это уровень четвертого этажа 
многоквартирного дома: здесь его 
разгружали, насыпали в мешки, 
которые осужденным приходи-
лось таскать на себе до топки. В 
час нужно было подавать почти 15 
тонн. Всего было загружено около 
300 тонн угля. Бригады осужден-
ных работали посменно. Шкваль-
ный ветер, запах гари и темпера-
тура минус 40 °С – осложняли и 
так тяжелые условия труда.

Конечно, на месте ЧП было 
организовано горячее питание и 
обогрев аварийно-спасательных 
бригад. Администрация ИУ-35 
предоставила теплые комплекты 
одежды осужденным. Но все 
равно условия работы были труд-
ными.

25 декабря, в канун Нового года, сотрудники и осужденные двух 
исправительных учреждений Кемеровской области за добросовестный 
труд и оперативные действия при ликвидации ЧП на котельной 
г. Мариинска получили от губернатора Кузбасса А. Г. Тулеева 
благодарности, денежные премии и подарки.

Помощь подоспела вовремя 



ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

 Сергей Владимирович Пушкин, 
старший инспектор отдела безо-
пасности КП-2, майор внутренней 
службы, был на месте аварии и 
принимал непосредственное уча-
стие в ее ликвидации, руководя 
бригадой осужденных.

– Ночью 23 декабря мне позвонил 
оперативный дежурный и сообщил, 
что к 7 утра нужно прибыть на кон-
трольный пункт. При себе иметь 
теплые вещи и продукты питания 
на одни сутки. Все сотрудники, кто 
был поднят по тревоге, прибыли 
вовремя. Нам сообщили, что в г. 
Мариинске вышла из строя котель-
ная и нужна помощь. За корот-
кое время мы собрали 21 осужден-
ного, выдали всем теплую одежду, 
валенки, теплые рукавицы. Когда я 
выходил из дома, еще специально 
посмотрел на уличный термо-
метр - на нем было  минус 42 °С. В 
начале девятого утра мы уже вые-
хали в Мариинск. По дороге наша 
группа связалась по телефону с 
Владимиром Васильевичем Банни-
ковым - начальником ЛИУ-33, кото-
рый ввел нас в курс дела и сказал 
нам выдвигаться в район спирт-
завода. Когда прибыли на место, 
нам объяснили обстановку, поста-
вили задачу, объяснили, что нужно 
делать. Там реально требовался 
физический труд по доставке угля 
в котлы. Осужденных разделили на 
две группы: одна загружала уголь 
внизу в поддоны, вторая - наверху 
доставляла его в топку. Я со своей 
группой осужденных находился 

внизу. Ст. инспектор отдела безо-
пасности О.А. Буданаев с 15 осуж-
денными работал наверху. Рабо-
тали мы с 11 до 16 часов. Конечно, 
так как было холодно, работали 
посменно - поочередно с брига-
дой из ИУ-1. Нам было предостав-
лено питание и возможность обо-
греться.

Была заметна хорошая организа-
ция, грамотное руководство штаба 
по ликвидации аварии, совместные 
и сплоченные действия различных 
служб. Все действовали сообща 
и помогали друг другу. Не возни-
кало никаких разногласий. Поэтому 
с аварией удалось справиться в 
столь короткие сроки.

25 декабря в Мариинске на базе 
ЛИУ-33 состоялось награждение 
сотрудников и осужденных, уча-
ствовавших в ликвидации ава-
рии в котельной города Мариинска. 
Начальник департамента админи-
стративных органов Администра-
ции Кемеровской области В.Н. Кня-
зев вручил им от лица губернатора 
денежные премии, благодарствен-
ные письма и новогодние подарки:

– Возгорание галереи подачи 
угля в котельной — большое ЧП 
для города, особенно в наши сибир-
ские морозы. Но благодаря орга-
низованным действиям различ-
ных служб, работающим четко и 
слаженно, авария ликвидирована. 
Губернатор А.Г. Тулеев распоря-

дился наградить всех, кто спасал 
жителей от грозящего замерза-
ния.

Когда случается беда, и кто-то 
приходит на помощь, то для 
губернатора нет разницы в том, 
кто совершил этот героический 
поступок: шахтер, работник ЖКХ, 
сотрудник ГУФСИН или осужден-
ный. Для него все они - кузбассовцы, 
которые совершили подвиг - сохра-
нили в домах тепло. Благодаря 
вашему трудолюбию вы спасли в 
этой суровой ситуации от замер-
зания около трех тысяч человек. 
От имени губернатора передаю 
вам слова благодарности за ваше 
мужество, героизм и ответствен-
ность.

Выражая слова благодарно-
сти участникам ликвидации ава-
рии, начальник ГУФСИН генерал-
лейтенант внутренней службы          
В.С. Должанцев отметил: «Лучшей 
оценкой этой работы является тот 
факт, что большинство горожан даже 
не подозревали о сложившейся 
чрезвычайной ситуации. Отрадно, 
что в нашей системе есть люди, на 
которых можно положиться. Уверен, 
что в случае беды всегда можно рас-
считывать на помощь сотрудников 
УИС Кузбасса. Огромное спасибо 
всем, кто принимал участие в ликви-
дации этой аварии».

С. Двойнишникова, 
фото автора
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Звёздный матч
В январе 2011 г. в Кемерове состоялось открытие нового 
современного спортивного комплекса для игровых видов 
спорта «Арена».

На сегодняшний день это един-
ственное подобного рода специ-
ализированное спортсооружение 
за Уралом.  Здесь будет прово-
дить свои домашние встречи про-
фессиональный волейбольный 
клуб «Кузбасс». Команда за три 
года своего существования доби-
лась значительных результатов и 
сегодня выступает в Суперлиге 
чемпионата России. 

22 января в новом спортив-
ном комплексе состоялся юби-
лейный V «Матч звезд – 2011» 
Суперлиги мужского чемпионата 
России по волейболу «Запад» - 
«Восток». На матче звезд двух-
тысячный стадион «Арена» был 
заполнен полностью. На игре 
присутствовал губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев. 
Поддержать волейболистов 
новосибирского «Локомотива» 
приехал губернатор Новосибир-
ской области Василий Юрченко.

Это одно из крупнейших собы-
тий в спортивном календаре 
России, которое прошло уже 
в пятый раз. Ранее матч звезд 
дважды проводился в Москве, 
в Екатеринбурге и Сургуте. Эта 
игра посвящена памяти Влади-
мира Ивановича Саввина (1919 
- 1975) –  прославленного совет-
ского волейболиста, чемпи-
она мира и Европы, заслужен-
ного мастера спорта, участника 
Великой Отечественной войны, 
идеолога олимпийского движе-
ния СССР. 

Добавлю, что в этом году 
звёздные состязания прохо-
дили в новом формате: если 
раньше против русских масте-
ров мяча играла команда ино-
странных легионеров, то в этом 

году играет сборная «Запада» и 
«Востока». Состав команд фор-
мировали сами болельщики, 
отдавая свой голос за любимого 
игрока на интернет-сайте газеты 
«Спорт-экспресс». В голосова-
нии участвовало почти 5 тыс. 
человек. По итогам опроса в 
сборную «Востока» попали три 
игрока команды «Кузбасс»: Кон-
стантин Порошин, Андрe Бьёрн, 
Дэвид Ли. 

Матч начался с бурных апло-
дисментов болельщиков. В пер-
вой партии победу одержали 
волейболисты «Запада» (25:20): 
по ходу сета разрыв в счете дости-
гал десяти очков. Игрок «Запада» 
Семен Полтавский побил рекорд 
по скорости подачи. Днем ранее 
на показательных выступлениях 
лучшим был Клейтон Стенли с 
результатом 118 километров в 
час, во время матча звезд Пол-
тавский улучшил рекорд до 119 

километров в час.
Во втором сете кузбассо-

вец Андре Бьёрн открыл счет, 
команда «Востока» повела, и 
партия осталась за нашими 
волейболистами — 26:24.

Интересно, что многие волейбо-
листы в матче звезд действовали 
интересней и результативней, чем 
в регулярном чемпионате.

В третьей и четвертой партиях 
волейболисты с «Запада» не 
оставили никаких шансов «Вос-
току» (25:16, 25:22). В итоге в 
пятом юбилейном матче звезд 
российской суперлиги победу 
одержала команда «Запада» со 
счетом 3:1.

По традиции были награж-
дены лучшие игроки матча. В 
сборной «Запада» организаторы 
отметили Дмитрия Мусэрского и 
Максима Михайлова, в команде 
«Востока» – Бьёрна Андре и 
Александра Бутько.



Центр «Арена» был построен всего 
за семь месяцев. Общая стоимость 
объекта составила 250 млн. рублей, 
из них 30 млн. было направлено из 
областного бюджета, 220 млн. – сред-
ства «Сибирского Делового Союза». 

Общая площадь нового, суперсов-
ременного спорткомплекса - 4 тысячи 
387 квадратных метров. В нем распо-
лагаются современное игровое поле 
с отличным паркетом и покрытием 
«торофлекс», которое обеспечивает 
необходимую амортизацию, высо-
кий уровень безопасности и качества 
игры. Здесь можно проводить трени-
ровки и соревнования не только по 
игровым видам спорта, но и по худо-
жественной гимнастике, по дзюдо, 
проводить любые спортивные меро-
приятия. Зрительный зал рассчи-
тан на 2 тысячи мест. Стены и пото-
лок зала покрыты шумоизоляцион-
ным покрытием. В спортивном цен-
тре установлены современная све-
товая и звуковая аппаратура, необ-
ходимая для проведения матчей на 
достойном уровне и прямой трансля-
ции их на федеральные телеканалы. 
Ещё одно достоинство центра в том, 
что здесь созданы первоклассные 
бытовые условия для спортсменов и 
тренеров. Оборудован тренировочно-
восстановительный центр  тренажер-
ным залом, сауной, бассейном, меди-
цинским и массажным кабинетами, 
раздевалками и душевыми (4 разде-
валки и 4 душевые). Для болельщиков 
есть большой гардероб, буфет, билет-
ные кассы. Организован просторный 
пресс-центр, гостевая ложа. 

Важно, что новая «Арена» доступна 
и для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Входы осна-
щены пандусами, в санузлах уста-
новлено специальное оборудование. 
Спортивный комплекс отвечает меж-
дународным требованиям безопасно-
сти. Здесь установлена система авто-
матической вентиляции и кондицио-
нирования, что позволяет при любой 
погоде поддерживать комфортную 
температуру для занятий спортом.

Примечательно, что при строитель-
стве спортивного центра в парке не 
вырубили ни одного здорового дерева 
– сосны и берёзы, которые растут в 
непосредственной близости от строй-
площадки, были защищены специаль-
ными ограждениями. У главного входа 
в спорткомплекс предусмотрена пар-
ковка на 100 мест. 

Е. Аронова, фото автора

СОБЫТИЯ
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МЕДИЦИНА

Начало работы было положено 
ещё в 2004 году совместно с учё-
ными Томского научного центра 
Сибирского отделения. За это 
время было проведено сплош-
ное обследование осужденных, 
содержащихся в воспитатель-
ной колонии и колонии особого 
режима (с выявлением лиц, стра-
дающих наркотической зависимо-
стью). В соответствии с целями 
и задачами исследования  было 
выделено 470 человек, зависи-
мых от наркотиков. Из них 150 
подростков мужского пола с нар-
котической зависимостью, отбы-
вающих наказание в воспитатель-
ной колонии для несовершенно-
летних правонарушителей, и 320 
взрослых мужчин, отбывающих 
срок наказания в исправительной 
колонии особого режима.

Задачи исследования - опреде-
лить прогностические критерии дли-
тельности ремиссии при нарко-
тической зависимости и создать 
клинико-математическую модель про-
гноза у несовершеннолетних и взрос-
лых осужденных в воспитательной 

колонии и колонии осо-
бого режима, и разработка 
комплексных лечебно-
реабилитационных про-
грамм для осужденных с 
наркотической зависимо-
стью с учетом условий пени-
тенциарных учреждений. 

В ходе исследований 
были сделаны следую-
щие выводы: заболева-
емость и распростра-
ненность наркомании у 
осужденных многократно 

превышает аналогичные  показа-
тели среди населения Кемеров-
ской области и России, у осуж-
денных выявлена связь наркоти-
ческой зависимости с видом пре-
ступной деятельности, ведущими 
социально-психологическими 
факторами формирования нар-
котической зависимости у осуж-
денных являются: неполная роди-
тельская семья (72%), нарушен-
ные межличностные отношения, 
воспитание по типу гипоопеки или 
безнадзорности (44,7%).

Особенностями ремис-
сии наркотической зави-
симости в пенитенциар-
ных условиях является её 
вынужденный характер на 
начальных этапах отбы-
вания срока наказания, 
связанный с отсутствием 
доступа к наркотикам. 

Специфика условий 
пенитенциарных учреж-
дений позволяет одновре-
менно проводить тера-
певтические и реабили-

тационные мероприятия в полном 
объеме и на протяжении длитель-
ного периода. Применение раз-
работанных программ позволило 
сформировать стойкую ремис-
сию  у осужденных подростков  в 
89,5%; у взрослых осужденных с 
учетом тяжести и длительности 
течения наркотической зависи-
мости стойкая ремиссия сформи-
рована в 55,8% случаев. За весь 
период отбывания срока наказа-
ния срывы и рецидивы у подрост-
ков не наблюдались, у взрослых - 
имели место в 1,6% случаев. Для  
завершающего этапа реабилита-
ции необходимо создание специ-
ализированных центров постпе-
нитенциарной реабилитации для 
лиц, освобождающихся из коло-
ний. Документы по защите направ-
лены в Высшую аттестационную 
комиссию г. Москвы, где будет при-
нято решение о присвоении док-
торской степени С.И. Гусеву.

Информация с сайта 
ГУФСИН по КО

Наука на службе УИС
На днях Сергей Иванович Гусев, заместитель начальника по 
лечебно-профилактической работе ИУ-29, подполковник 
внутренней службы защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук на тему: «Клинико-
патодинамические, социально-психологические закономерности 
формирования ремиссий и реабилитация больных наркоманией в 
условиях пенитенциарной изоляции». 



Новогодний хоровод

В зале появилась Снегурочка, и 
представление началось. Весёлая 
и задорная внучка Деда Мороза 
закружила ребятишек в вихре 
новогодних игр и хороводов. Был 
на этом празднике и самый глав-
ный заводила всех смешариков 
– Крош, который устроил весё-
лую забаву – танец под веревочку. 
Инопланетная гостья Лулу нау-
чила детей лунным танцам. И вот 
появился Дед Мороз. Он дотро-
нулся своим волшебным посо-
хом до ёлки, и в тот же миг на ней 
зажглись гирлянды разноцвет-
ными огнями. Каждый хотел рас-
сказать Дедушке Морозу стихот-
ворение, или потрогать за бороду, 
или просто рядом постоять. Всем 
ребятам он дарил игрушки или 
сувенирчики. 

Главными героями этой ново-
годней сказки стали маленькие 
снежные королевы, феи, зайчики, 
снежинки, Буратино и все дети, 
пришедшие на праздник. Их  глаза 
светились радостью и счастьем. 
Новый год на работе у родителей 
они встретили весело!

Н. Орлова,  фото автора

Предновогодние дни – время чудес и оживших 
сказок. И в ГУФСИН пришла сказка со своими 
героями, приключениями и чудесами.  Она 
началась в зале, где детей сотрудников 
встречала празднично наряженная ёлка. 
Сверкающие шары, мишура и серебристый 
дождик так и манили непоседливых гостей 
внимательно её рассмотреть и потрогать. 
Заботливые родители тем временем старались 
запечатлеть своё чадо на фоне новогодней 
красавицы.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ



Уже не первый год в учреждении 
проводится конкурс стенгазет среди 
сотрудников отделов и служб, посвя-
щенный Новому году. В 2010 году в 
этом мероприятии приняли участие 
все отделы и службы ИУ-4. Одно из 
условий конкурса -  работы должны 

быть сделаны своими руками. Все 
стенгазеты отличались  оригиналь-
ностью. В ходе бурного обсуждения 
комиссия определила призеров этого 
творческого конкурса: первое место 
заняли сотрудники отдела охраны, 
второе место разделили спецотдел 

и отдел по воспитательной 
работе с осужденными, тре-
тье место организационно-
аналитическая группа. Все 
финалисты были награж-
дены денежными призами.

Каждый год, по уже 
сложившейся традиции,
прямо в ИУ-4 наряжают 
елку, и для дошколят и 
младших школьников 
сотрудники учреждения 
устраивают театрализо-
ванный праздник, всегда 
по новому и интересному 
сценарию. Вот и в этом 

году получился большой праздник с 
музыкой и танцами, с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, веселым Зайкой, 
смешным Волком и зажигательными 
Ведьмочками. Ребятишки с удоволь-
ствием водили хоровод, участво-
вали в играх. В конце представле-
ния Дед Мороз совершил «волшеб-
ство», превратив игрушечных зай-
чат в настоящего живого кролика. 
Праздник, устроенный сотрудни-
ками учреждения детям и их родите-
лям, очень понравился.

Коллектив ИУ-4

ВЕСТИ С МЕСТ
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Новогодние праздники, пожалуй, 
единственные в году, к которым гото-
вятся заранее и очень тщательно, 
особенно это касается мамочек, 
ведь карнавальный костюм  для 
ребенка – это задача не из простых. 
Сегодня очень большое изобилие 
всевозможных костюмов, но мно-
гие мамы придумывают и шьют их 
своими руками, чтобы продемон-

стрировать на Новогоднем карна-
вале. В ИУ-1 это волшебное меро-
приятие прошло 27 декабря. Около 
40 ребятишек, многие из кото-
рых были в оригинальных костю-
мах, сотворенных  руками мамочек, 
собрались вокруг нарядной елки, 
чтобы удивить Деда Мороза пес-
нями, танцами, стихотворениями. 
Мероприятие проводили совместно 

с коллективом «Весе-
лые нотки», в течение 
часа дети старательно 
исполняли все поруче-
ния помощников Деда 
Мороза и Снегурочки, 
и за старания каждый 
ребенок получил боль-
шую горсть сладостей 
и игрушку. 

29 декабря состо-
ялся «утренник» для 
сотрудников ИУ-1. 
Отпраздновать этот 
долгожданный празд-
ник в кругу коллек-

тива собралось более 30 чело-
век. Основные символы Нового 
года: Дед Мороз, елка, фейерверк, 
подарки были представлены в пол-
ном объеме, а вот Снегурочку заме-
нили  экзотической танцовщицей, 
которая для сильной половины кол-
лектива исполнила танец живота, 
чем необыкновенно порадовала 
мужчин. В течение всего вечера зву-
чала живая музыка, проводились 
веселые конкурсы, шуточные лоте-
реи, в общем, вечер прошел в при-
ятной обстановке, сотрудники оста-
лись довольны.

 С.А. Тихонова, ИУ-1

Новогодний карнавал 

Традициям верны



В канун нового года в ЛВК про-
шёл предпраздничный турнир по 
бильярду. Число команд-участников 
соревнований растёт с каждым 
годом. На этот раз участие приняли 
представители четырёх учрежде-
ний: ЛВК, ЛИУ-42, ИУ-43, ИУ-44.

После продолжительной бес-
компромиссной борьбы, призовые 
места распределились следующим 
образом. Третье место – у постоян-
ного участника турнира  А.В. Митя-

ева  из ИУ-43. Второе место заво-
евал учредитель первого тур-
нира, ежегодный призёр В.П. Ермо-
лин, начальник ЛИУ-42. Победи-
телем новогоднего турнира стал                      
А.В. Косович, молодой сотрудник 
отдела охраны ЛВК. Он впервые 
принимал  участие в турнире по 
бильярду.  

Хочется ещё раз поздравить призё-
ров турнира с заслуженной победой.

В.В. Курбаков, ЛВК

ВЕСТИ С МЕСТ

В этом году к детям сотрудников 
из ИУ-40 для поздравления отправи-
лись Снегурочка  и Дедушка Мороз. 

Они поздравили ребят и  вручили им 
долгожданные подарки. В роли Сне-
гурочки выступала О.А. Кензина, 
инспектор отдела кадров и работы 
с личным составом, лейтенант вну-
тренней службы, а  в роли Дедушки 
Мороза – Е.С. Скобельцин, старший 
инструктор по БСП, старший лейте-
нант внутренней службы. 

29   декабря 2010 года в ИУ-40 
провели праздничное  шоу с пес-
нями, танцами, в котором принял 
участие  почти весь личный состав 
учреждения. 

Коллектив ИУ-40

Долгожданные подарки

Турнир по бильярду
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Праздник удался!
Коллектив ЛИУ-33 встретил 

Новый год в столовой учрежде-
ния. Собравшиеся за празднич-
ным столом сотрудники участво-
вали в веселых конкурсах, тан-
цевали, общались и просто отды-
хали! Праздник получился весе-
лым, добрым, замечательным и 
радушным, о чем и свидетель-
ствует эта фотография.

Продолжается пилотный про-
ект по использованию системы 
ГЛОНАСС (глобальная навигаци-
онная спутниковая система) на 
автомобилях, принадлежащих 
различным службам УИС, нача-
тый в 17 регионах России, в том 
числе и Кемеровской области.  

На 45 автомобилях – авто-
заках УпК и 11 машинах аппа-
рата ГУФСИН – уже установлено 
новое оборудование, позволя-
ющее отслеживать в реальном 
времени движение автомобиля. 
На сервер, находящийся в УпК (и 
параллельно на московский сер-
вер), приходит сигнал о том, где 
именно находится автомобиль, 
движется он или стоит, заглушен 
двигатель в данный момент или 
работает. Это позволяет точно 
высчитать, какой километраж про-
шла машина и сколько топлива 
израсходовано. ГЛОНАСС также 
призвана обеспечить безопас-
ность пути водителю и пассажи-
рам: в салоне автомобиля уста-
навливается тревожная кнопка 
и микрофон, и в случае экстрен-
ной ситуации можно быстро 
вызвать помощь, сообщить о про-
исшествии. ГЛОНАСС – дорого-
стоящее оборудование, которое 
призвано обеспечить экономию 
топлива, и, следовательно, бюд-
жетных средств. Подтвердится 
ли эта гипотеза, покажет время и 
результаты проекта.
 Т. Долгопол

Мне сверху видно 
всё, ты так и знай!
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Ура! У нас мастер-класс!
В январе вся редакция встречала дорогого гостя – Юрия 
Васильевича Дьяконова.  Ко Дню печати Юрий Васильевич 
сделал корреспондентам подарок – провёл мастер-класс 
по печатному дизайну.

Юрий Васильевич – Заслу-
женный деятель культуры Рос-
сийской Федерации, фотограф,  
признанный мэтр газетного дела, 
и … – рассказывая о нём, начина-
ешь говорить взахлёб: слишком 
уж многое надо хотя бы не забыть 
упомянуть!  Юрий Василье-
вич Дьяконов многие-многие годы 
работал ответственным секрета-
рём областной газеты «Кузбасс»,  
и во многом именно благодаря 
ему «Кузбасс» стал таким, каким 
мы его видим сегодня, и зарабо-
тал многочисленные премии и 
награды на всероссийских кон-
курсах прессы. Дьяконов - посто-
янный член жюри областного 
журналистского конкурса «Золо-
тое перо». 

Кроме того, что Юрий Василье-
вич досконально знает ВСЁ  - дей-
ствительно всё – о вёрстке, печат-
ном дизайне и собственно печати 
(говорят, что у нас в области вёр-

стке нельзя научиться, если ты не 
учился у Дьяконова), – он профи в 
искусстве фотографии. С 1977 по 
1997 год  руководил кемеровским  
фотоклубом «Томь». Он фотогра-
фирует сам и учит этому других, 
знает всех фотографов Кемерова, 
организует фотовыставки  и фото-
семинары. Ах, да: семинары эти 
единственные в своём роде – это 
фотосеминары-походы, ведь Юрий 
Васильевич заядлый турист! Каж-
дую весну, лето и осень он ходит в 
походы на Поднебесные Зубья. Не 
один, конечно, с друзьями, «прове-
ренными товарищами», – улыба-
ясь, отмечает Юрий Васильевич. 
Помимо всего,  Юрий Василье-
вич преподаёт курс по газетному 
дизайну на факультете филоло-
гии и журналистики Кемеровского 
государственного университета, 
и можно побиться об заклад, что, 
побывав на его лекциях, каждый 
студент запоминает надолго и лек-

ции, и самого Юрия Васильевича: 
свой предмет  Дьяконов преподно-
сит очень ёмко и ярко. 

Для корреспондентов редак-
ции ГУФСИН Юрий Васильевич 
провёл мастер-класс по фотогра-
фии и вёрстке. В самом начале 
встречи Юрий Васильевич заме-
тил: «Сразу скажу, что я никого 
никогда не ругаю. Потому что это 
самое простое. Гораздо сложнее 
что-то сделать самому». И живо 
начал интересоваться работой 
самой редакции – расспрашивал, 
как часто корреспонденты бывают 
в командировках, какие фотоап-
параты у нас в распоряжении, что 
чаще всего нужно фотографиро-
вать. Анализировал газетные и 
журнальные полосы, дизайн обло-
жек, фотоснимки. 

«Надежда» его порадовала 
– он отметил правильную рас-
становку материалов, колонок, 
особенно удачные номера. Дал 
несколько советов по улучшению 
дизайна. Охотно отвечал на все 
вопросы – а их у нас было очень 
много! – и давал дельные советы. 
Сотрудницы редакции напеча-
тали несколько фотографий для 
детального анализа, Юрий Васи-
льевич все их просмотрел, про-
комментировал, дал советы по 
поводу сюжетов, кадрирования, и 
одну фотоработу Светланы Двой-
нишниковой предложил выста-
вить на городской выставке юмо-
ристических фотографий. Мы 
надеемся, что эта встреча поло-
жит начало нашей дружбе с этим 
удивительно талантливым и обая-
тельным человеком.

Т. Долгопол
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Преподаватели  заранее изу-
чили несколько номеров жур-
нала «Вестник УИС Кузбасса» 
и провели анализ нашей жур-
налистской работы, поэтому  
мы смогли получить эксперт-
ную оценку нашего труда. Нина 
Георгиевна и Ирина Марковна 
указали несколько направлений, 
работу по которым можно орга-
низовать более продуктивно и 
качественно. Нина Георгиевна 
помогла нам подробно разо-
брать существующую систему 
рубрик, выявить менее удач-
ные и более удачные заголовки, 

указала на слабые и сильные 
места в статьях и подсказала, 
как избежать ошибок в даль-
нейшем. Ирина Марковна про-
комментировала несколько 

материалов  очень подробно, 
предложила стараться чаще 
использовать жанры интервью 
и репортажа. 

В целом все указания и советы 
были посвящены способам соз-
дания живых и нестандартных 
материалов: легко читающихся, 
актуальных, запоминающихся. 
Преподаватели давали советы 
с учётом особенностей ведом-
ственного журнала, подробно 
расспрашивали, как постро-
ена работа по выпуску номера. 
Искренне поздравили нас с 
победой во всероссийском кон-
курсе печати «Патриот России». 
Пожелали редакции ГУФСИН не 
останавливаться на достигну-
том, верить в себя и продолжать 
совершенствоваться! Мы дого-
ворились встретиться через год 
и ещё раз оценить результаты 
работы.

Т. Долгопол, фото Н. Орловой

25 января в редакции прошла творческая встреча с преподавателями 
кафедры журналистики Кемеровского государственного университета. 
С корреспондентами встретились опытнейшие педагоги, у которых 
учились почти все журналисты Кузбасса: Нина Георгиевна Гордеева, 
доцент кафедры журналистики, постоянный член жюри областного 
конкурса профессионального мастерства  «Золотое перо», автор 
спецкурса «Заголовок в современной газете»;  и Ирина Марковна Клишина, 
старший преподаватель кафедры журналистики, преподаватель  курса  
«Литературное редактирование». 

На один день мы снова 
стали студентами

Известные  выпускники кафедры журналистики КемГУ:
• Вадим Такменёв – специальный корреспондент НТВ, 
лауреат премии «Тэфи»; 
• Ася Гойзман - специальный корреспондент РенТВ; 
• Андрей Григорьев - специальный корреспондент НТВ; 
• Ольга Фролова – главный редактор телеканала 
«СТС-Кузбасс»; 
• Мария Байдина – спортивный обозреватель; 
• Юлия Смолякова - телеведущая канала РБК; 
• Алексей Стоянов – тележурналист ГТРК «Кузбасс»
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Лауреат премии Кузбасса
Сегодня ветерану труда 
Валерию Федоровичу Павлову, 
председателю Общественного 
совета при ГУФСИН по 
Кемеровской области, а также 
председателю комиссии по 
вопросам помилования на 
территории Кемеровской 
области, присвоено почетное 
звание «Лауреат премии 
Кузбасса».

Вся трудовая деятельность Вале-
рия Федоровича связана с родным 
краем. Он прошел трудовой путь от 
слесаря-наладчика завода «Кузбасс-
радио» в городе Белово до замести-
теля главы города Кемерово – предсе-
дателя городского комитета по эколо-
гии и природным ресурсам, где прора-
ботал более девяти лет. 

В феврале 2002 года он назначен 
председателем комиссии по вопро-
сам помилования на территории 
Кемеровской области на обществен-
ных началах. За девять лет работы 
комиссией рассмотрено 2938 хода-
тайств о помиловании, в том числе 
более 36% с личным участием осуж-
денных на 67 выездных заседаниях 
непосредственно в исправительных 
учреждениях, находящихся на терри-
тории Кемеровской области. 

Положительные результаты 
работы комиссии неоднократно 
отмечались структурными подраз-
делениями Администрации Пре-
зидента России. Опыт её работы 
рекомендован к изучению и внедре-
нию в практическую деятельность 
комиссиям субъектов Российской 
Федерации. По его личной инициа-
тиве и при непосредственном уча-
стии в 2003 году был издан буклет 
«Помилование в Кемеровской обла-
сти», а в феврале 2007 году в связи 
с 5-летием образования комиссии 
-  книга «Чужая боль» (Т. Шатской). 

Информация с сайта АКО
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Первый рабочий день после 
новогодних праздников. Более 
200 сотрудников Управления 
по конвоированию построи-
лись на плацу. Зазвучал гимн 
Российской Федерации – нача-
лось мероприятие, посвящён-
ное открытию нового учебного 
года. Традиция – отмечать пер-
вый рабочий день нового года, 
как начало нового учебного 
года – зародилась в вооружен-
ных силах. Затем она перешла 
и в уголовно-исполнительную 
систему. Впервые в этом году 
такое мероприятие прошло в 
Управлении по конвоированию.

По регламенту провели стро-
евой смотр с обязательной про-
веркой формы одежды, удосто-
верений и жетонов. На учеб-
ных местах провели занятия по 
нескольким темам:

• меры безопасности при 
обращении с боеприпасами 
и взрывчатыми веществами;

• меры безопасности и поря-
док обращения со специаль-
ными средствами;

• меры безопасности и дей-
ствия личного состава при 
возникновении пожара.

Местом их проведения стал 
служебный городок и плац 
учреждения. Двадцатиградусный 
мороз не мешал выполнению 
запланированных мероприятий. 
Сотрудники с интересом слу-
шали и смотрели, как правильно 
пользоваться огнетушителем, 
спецсредствами и как действо-
вать при возникновении нештат-
ной ситуации.

Далее, после перерыва, меро-
приятия переместились в зда-
ние Управления по конвоирова-
нию, где продолжились занятия. 
Особое внимание уделили теме: 
«Ответственность за утрату 
огнестрельного оружия, бое-
припасов и спецсредств». Ещё 

раз акцентировали внимание на 
соблюдении порядка хранения 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов и спецсредств. Для закре-
пления знаний начальники кара-
улов сдали зачет.

Так закончился первый рабо-
чий день 2011 года для сотруд-
ников Управления по конвоиро-
ванию. Он дал хороший старт 
новому учебному году, старт 
новым достижениям в службе, 
новым успехам.

Н. Орлова, фото А.Л. Науменко

Новый учебный год
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Страшные годы Великой Отечественной войны до сих пор откликаются 
в судьбах многих  людей. Так случилось и  с Марией Ивановной Савенко, 
ветераном уголовно-исполнительной системы Кузбасса. Накануне 
65-летней годовщины Победы она получила известие о судьбе своего 
родного брата Ивана Ивановича Карпова, который пропал без вести 
в 1942 году.

Мы ковали Победу в тылу

Без вести пропавший
Родилась и выросла Мария Ива-

новна в селе Дмитриевка Оренбург-
ской области. Отец ушел из жизни 
очень рано, в 1932 году, тогда Марии 
было всего пять лет. Мать одна рас-
тила четверых детей. В Дмитриевке  
Мария окончила семь классов сель-
ской школы.

Старший брат Иван до войны 
служил милиционером на желез-
ной дороге в Львовской области в 
городе Броде, а  Мария с сестрами 
и мамой жили в Оренбургской 
области. Жили очень бедно, и брат 
позвал их к себе в 1940 году.  

- 22 июня 1941 года, когда брат 
был на дежурстве, мы спали, – 
вспоминает Мария Ивановна. В 
четыре часа весь дом наш захо-
дил, все загромыхало. Мы повска-
кивали, выбежали на улицу, неда-
леко от нас был аэродром. Люди 
выбегали с криками: «Война, 
война!». Вокруг ревели самолеты, 
падали бомбы. Прибежал домой 
брат и сообщил, что его отправ-
ляют на казарменное положение и 
что свидимся мы теперь не скоро. 
По железной дороге постоянно 
везли танки, пушки, солдат. 

Как-то раз в затишье между 
бомбежками мама отправила 
меня за хлебом. Стали опять бом-
бить, самолеты летят, рынок бом-
бят, я спряталась в подвале и даже 
не помню: купила хлеб или нет. 
Под обстрелами мы находились 
до 9-го июля, пока нас не эвакуиро-
вали. Вернулись мы к себе домой. А 
брат там остался. Больше я его 
не видела. 

Брата Ивана Мария Ивановна 

искала всю жизнь. Куда только не 
писала. Получала известия и от 
«Красных следопытов», в котором 
они писали, что И.И. Карпов захоро-
нен «там-то», но, изучив их данные, 
она понимала, что они ошиблись, 
это был не ее брат. Несколько лет 
писала в программу «Жди меня». Но 
также не получала никакого ответа. 

- И вот однажды накануне 
Дня Победы звонит мне внучка: 
«Бабушка, не волнуйся, мы твоего 
брата нашли». И оказалось, что в 
Севастополе он попал в плен, его 
отправили во Францию, где нахо-
дились германские лагеря. В лагере 
он работал медбратом в госпи-
тале, пробыл  там недолго - около 
восьми месяцев, а затем умер. 

Похоронен был в общей могиле. 
Мария Ивановна показала мне 

ксерокопию документа, так называ-
емую информацию о военноплен-
ном, где записаны разные данные 
на немецком языке. Дата и место 
рождения пленного, воинское зва-
ние, должность – санитарный фель-
дшер, дата пленения 4 июля 1942 

года, место пленения г. Севасто-
поль, судьба – погиб в плену, и 
дата смерти: 18 марта 1943 год. 
Эта информация из центрального 
архива Министерства обороны.  

Тяжелые годы войны
- Начинали учиться мы всегда 

позже, чем дети в городских 
школах, так как до этого рабо-
тали: заготавливали лес, торф, 
овощи, дежурили в госпиталях. 
Мне тогда было лет шестнад-
цать, совсем еще девчонка. Нас 
отправляли в соседнюю деревню 
на заготовку леса. Мы дере-
вья по два кубометра напили-
вали, обрубали ветки, а бревна 
таскали на поляну и там склады-
вали. Это была очень тяжелая 
работа: с утра уходили и труди-
лись до самого вечера. Жили на 
квартирах у колхозников. Кругом 
была беднота, кушать хотелось 

постоянно.  Я отчетливо  помню, 
как мы заготавливали торф - наши 
детские руки резали его на огром-
ные кирпичи, складывали их в тачку 
и вывозили, а когда он высыхал, 
складывали его в штабеля. Руки 
болели от мозолей, которые долго 
не заживали. Торф был очень колю-
чий, а если на руках еще и раны, вы 
представляете, что это такое? 
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Но мы все терпели. (Мария Ива-
новна с трудом сдерживает слезы – 
прим. автора)   

Послевоенное время
- После войны в наше село Дми-

триевка приехал майор агитиро-
вать молодое поколение на работу 
в органы МВД. Молодежь слушала, 
затаив дыхание, и из тридцати 
человек восемь, в том числе была 
и я, согласились поехать в СИБЛАГ 
г. Мариинска. После распределения 
я попала в КП-3 п. Новоивановский, 
где стала работать фельдшером. 
Тогда это была самая отдаленная 
колония, там не было ни света, ни 
газа. 

В то время в нашей колонии 
еще находились каторжане, но 
они работали на сельскохозяй-
ственных работах. Медработни-
ков не хватало и у нас: до пятиде-
сятого года на участках работали 
заключенные-врачи и фельдшеры. 

Мария Ивановна состояла в пар-
тии и часто выезжала на различные 
конференции, принимала активное 
участие в самодеятельности, в  смо-
трах и олимпиадах, читала стихи и 
была всегда ведущей на меропри-
ятиях. На одной из таких конферен-
ций она и познакомилась со своим 
будущим мужем. Григорий Евсее-
вич Копытов – так звали молодого 
человека. Он был инспектором 
по культурно-массовой работе в 
колонии-поселении № 2 (п. Орлово-
Розово). В годы Великой Отече-
ственной войны он служил развед-
чиком. В 1957 году молодые люди 
решили пожениться. Мария Ива-
новна перебралась к мужу в посе-
лок и там же устроилась работать 
в медчасть фельдшером. Немного 
позже у них родились две дочери.

 - Часто я выезжала с началь-
ником колонии на участки комис-
совать заключенных, которым 
можно работать на лесоповале. 
Они зимой заготавливали лес, а с 
приходом весны сплавляли его по 
Кии до Мариинского лесозавода. 
Каждый день всю неделю я выез-
жала на участки принимать боль-
ных, в день приходили до трид-

цати человек. Заключенные ко мне 
всегда обращались «гражданка 
начальница», чтобы по имени, 
никогда. В моем распоряжении 
был кучер и лошадь, поэтому было 
немного полегче. 

У меня ведь тоже двое детей: 
я, утром уходя на развод, погляжу 
на них, они еще спят, вечером при-
хожу, они уже спят, так и выросли. 
Хорошо, что мы жили с родите-
лями мужа, которые и воспитали 
детей.  В Орлово-Розово мне было 
легче работать, ведь там рабо-
тали еще два вольнонаемных 
врача.

Спустя некоторое время супру-
гов перевели служить в Кемерово. 
Григорий Евсеевич поступил на 
службу в ИУ-40, а Мария Ивановна 
-  инспектором в медицинскую 
службу. Но проработала она там 
совсем недолго, два месяца, после 
чего ее перевели в ИУ-29, где про-
работала три года и вышла на пен-
сию по выслуге лет.

Не за страх, а за совесть
В 1976 году супруг Марии Ива-

новны умер. И она осталась одна 
с двумя несовершеннолетними 
детьми. Деваться было некуда, 
ведь дочерей нужно было еще 
поставить на ноги, дать образова-
ние, и она устроилась на работу в 
костно-туберкулезный санаторий 
постовой сестрой. Везде и всегда 

трудилась честно и не могла мол-
чать, если видела несправедли-
вость: когда повара-раздатчицы 
воровали у детей последнее, везде 
находила их уловки, спрятанные в 
снег консервы и молоко и многое 
другое.  После недолгих разбира-
тельств было уволено несколько 
работниц кухни. А Марию Ивановну 
после этого перевели на долж-
ность диетсестры: у нее был опыт в 
составлении меню на день, раньше 
она его составляла для солдат и 
заключенных. 

- Долго я там все равно не 
смогла оставаться, – рассказы-
вает Мария Ивановна, - и когда 
пришло время водиться с внуками, 
я ушла на пенсию.  Но и сидя с ними, 
я не прекращала работать. После 
того, как малышей забирали роди-
тели, я бежала в седьмую поликли-
нику и весь вечер работала там 
статистом.

За плечами этой замечатель-
ной женщины яркая насыщен-
ная жизнь, в которой было всякое: 
тяжелые годы войны, интерес-
ная работа, счастливая семейная 
жизнь. Мария Ивановна – опти-
мист, чтобы ни случалось в ее 
жизни, она всегда верила только 
в хорошее. Это веселый и свет-
лый человек с открытой душой. 
Сегодня она окружена любящими 
детьми и внуками.

Беседовала А. Павлова
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 Тайна сибирского старца 
Уже 185 лет сибирский город Томск хранит одну из тайн царской семьи, 
связанную с именем российского императора Александра I. Именно  
в этом городе в 1864 году скончался старец Фёдор Кузьмич, который, 
согласно предположениям некоторых историков, на самом деле являлся 
отошедшим от престола российским императором Александром I, 
инсценировавшим свою смерть.
В 1825 году в Таганроге от страш-

ной и неизвестной болезни в возрасте 
48 лет царь неожиданно скончался. 
Погребение императора прошло в 
закрытом гробу в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга. На престол 
вступил его младший брат Николай I. 
Если предположить, что царь инсце-
нировал свою смерть, то напрашива-
ется вопрос: зачем он это сделал - все 
бросил и ушел? 

Всю жизнь над Александром I тяго-
тел укор совести за участие в заговоре 
против собственного отца - Павла I. 
Однако грех цареубийства не отпу-
скал даже и четверть века спустя. В 
последние годы жизни его все чаще 
видели стоящим на коленях. Царь 
подолгу молился. И стоит ли удив-
ляться легенде, что однажды душа его 
и вся судьба перевернулись - импера-
тор стал нищим странником?! Как это 
ни удивительно, но такое подтверж-
дение, хотя и косвенное, существует. 
После взятия Наполеоном Москвы, 
когда встал вопрос о подписании мира, 
царь Александр воскликнул: 

– Я отращу себе бороду и лучше 
соглашусь питаться хлебом в недрах 
Сибири, нежели подпишу стыд моего 
Отечества!

Откуда взялась эта борода, идея о 
пропитании одним хлебом, и, наконец, 
с какой стати именно Сибирь, как иско-
мое место для самовысылки, была 
указана государем в минуту силь-
ного волнения?  Может быть, этими 
словами сам царь и заложил первый 
камень в легенду? 

Есть версия, что после своей мни-
мой смерти государь отправился в 
Саровскую пустынь, где окормлялся 
преподобным Серафимом под име-
нем послушника Федора. Поэтому  имя 
Федора Кузьмича всплывает спустя 11 
лет после смерти Александра. Ранней 

осенью 1836 г. близ города Красноуфим-
ска Пермской губернии был задержан 
проезжавший на лошади, запряженной 
в телегу, неизвестный человек. Стран-
ник привлек к себе внимание своей нео-
бычной внешностью и необъяснимым 
поведением. Поразило несоответствие 
облачавшей его грубой крестьянской 
одежды и изысканности манер, выда-
вавшей в  нем знатное происхождение. 
На все вопросы он отвечал неохотно и 
уклончиво, чем вызвал еще большее 
подозрение у крестьян, остановивших 
его. Ими он и был доставлен без всякого 
с его стороны сопротивления в город. 10 
сентября дело бродяги было разобрано 
в суде, присудившем его к 20 ударам 
плетей и высылке в Сибирь. В Томск в 
толпе арестантов он прибыл в 1837 году.

Федор Кузьмич ходил по селениям и 
учил детей грамоте, но поучать, лезть с 
советами ни к детям, ни к взрослым не 
пытался. Быть может, поэтому к нему 
шли за советами отовсюду, шли тыся-
чами. Денег никогда не принимал и не 
имел. Что поражало местных жителей: 
со знатными и образованными людьми 
разговаривал на иностранном языке,  
скорее всего, на французском. Вла-
стям всегда говорил, что неграмотен 
и всегда просил кого-нибудь расписы-
ваться за него в казенных бумагах. Уди-
вительны были рассказы Федора Кузь-
мича о последних десятилетиях рус-
ской истории, которую он знал едва 
ли не досконально. Чаще всего старец 
Федор любил говорить о военных похо-
дах и сражениях, причем незаметно 
для себя самого вдавался иногда в 
такие мелкие подробности, например, 
в эпизодах войны 1812 года, что этим 
вызывал недоумение даже у лиц обра-
зованных: духовенства, интеллигент-
ных ссыльных.

Императора Александра опознал в 
старце местный священник отец Иоанн 

Александровский, высланный за 
какую-то провинность из Петербурга. 
Он неоднократно и открыто заявлял, 
что не мог ошибиться, так как видел 
императора много раз. Все это заста-
вило Федора Кузьмича вести затворни-
ческий образ жизни. 

Последние годы Федор Кузьмич 
жил в доме купца Семена Хромова. 
Перед смертью старца купец, упав 
на колени, спросил, не Александр ли 
Благословенный тот? Федор Кузьмич 
будто бы ответил: «Чудны дела твои, 
Господи... нет тайны, которая не откро-
ется». Фёдор Кузьмич скончался в Том-
ске в 1864 году в возрасте 87 лет.  В 
1984 году он был канонизирован как 
праведный Феодор Томский. Его мощи 
были обретены в 1995 году и поме-
щены в Казанскую церковь Томского 
Богородице-Алексеевского монастыря. 
Над его могилой в 2001 году возведена 
часовня. 

А как же могила Александра I? В 
царствование Александра III она была 
вскрыта, но саркофаг был пустым. А 
в 1919 году подвергавшие все и вся 
ревизии большевики также вскры-
вали гроб в поисках сокровищ царской 
семьи, но тела самодержца там не 
было. Однако тождество Федора Кузь-
мича и Александра I до сих пор одно-
значно не установлено. Окончательно 
ответить на вопрос, имел ли старец 
Феодор какое-либо отношение к импе-
ратору, могла бы только генетическая 
экспертиза. Возможность проведения 
исследования не исключают специа-
листы Российского центра судебной 
экспертизы, в поддержку этой идеи 
высказывается и Томская епархия, 
где хранятся мощи сибирского старца. 
Пока этого не произошло, невероят-
ная историческая загадка и по сей 
день будоражит умы.

Подготовила С. Двойнишникова



Царь Александр I

Портрет старца, написанный 
по заказу купца Хромова

Икона Святого старца 
Феодора Томского

Часовня над могилой Фёдора Кузьмича. 
2005 год Церковь Казанской иконы Божьей Матери (г. Томск)

 № 1     январь   2010 г.          23

ИСТОРИЯ УИС РОССИИ



В 13 лет она пришла в спорт, ещё не зная, что надолго и всерьёз. 
Попробовала свои силы в нескольких видах спорта: занималась 
самбо, в лыжных гонках заработала первый взрослый разряд, а потом 
пришла на тренировки по рукопашному бою и поняла – это её. Теперь 
любители единоборств всё чаще слышат имя  Екатерины Балько как 
победительницы турниров различных рангов.

Главное – настроиться на победу
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ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпионат Министерства юстиции Российской Федерации по 
комплексному единоборству. Женская команда ФСИН России. 
Звенигород, декабрь, 2010 год.

На Чемпионате Министерства юстиции 
России по комплексному единоборству 
Екатерина получила специальный приз «За 
волю к победе» из рук Василия Павловича 
Большакова, заместителя директора ФСИН 
России, генерал-майора внутренней службы. 
Звенигород, декабрь, 2010 год.

Награды за победы в соревнованиях в 2010 г. 
(слева направо):
• Чемпионат Министерства юстиции России по 

комплексному единоборству;
•  Чемпионат России по рукопашному бою;
•  Чемпионат Европы.



ЗНАЙ НАШИХ!

Мы уже знакомили читате-
лей «Вестника» с Екатериной и её 
первыми успехами. Эта молодая 
девушка, совсем хрупкая на вид, при-
влекает внимание настоящим спор-
тивным характером - стремлением к 
победе, твёрдой волей и внутренней 
дисциплинированностью. Всё свое 
свободное время она посвящает 
спорту, а несвободное – работе. Ека-
терина Балько – младший инспектор 
отдела безопасности ИУ-41, сержант 
внутренней службы.

Катя вспоминает: «На свои пер-
вые соревнования я поехала после 
недели тренировок. До этого ходила 
в клуб, занималась для себя, и мне 
посоветовали обратиться к тренеру 
Владимиру Леонидовичу Качуре. 
Мы познакомились, поговорили, и он 
на первой же тренировке поставил 
меня в спарринг. После этого решил: 
«На соревнованиях выступить смо-
жешь». Это был чемпионат Кузбасса 
по спортивному рукопашному бою. 
По круговой системе я провела пять 
боёв и взяла «серебро». Первый раз 
выступать на соревнованиях было 
больше непривычно, чем страшно 
- потому что ещё ничего не умеешь, 
знаешь только азы».

После первых соревнований, в 
2006 году, она провела столько боёв, 
что и не сосчитать. У Кати были не 
только победы, но и поражения, кото-
рые стали стимулом для дальней-
ших тренировок, шлифования тех-
ники и отработки приёмов борьбы. 

В каждом виде спорта самое слож-
ное – настроиться не на соревнова-
ния и не на игру, а на победу. Если 
посмотреть на стопку грамот и кол-
лекцию медалей, то сомневаться в 
Катином победном настрое не при-
ходится. Победой она считает только 
высшую ступень пьедестала, может, 
потому эта вершина ей покоряется. 
Золотыми стали её выступления на 
соревнованиях разного уровня:

- Чемпионат Европы по ушу-
саньда в марте 2010 года, который 
прошёл в Анталии (Турция);

- Чемпионат России по рукопашному 
бою в декабре 2010 года в Курске;

- Чемпионат Сибирского феде-
рального округа по ушу-саньда в 

январе этого, 2011 года. Эта победа 
в Красноярске обеспечила Екате-
рине участие на Чемпионате России 
в марте нынешнего года в Москве.

В декабре 2010 года в Звенигороде 
прошёл Чемпионат Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
комплексному единоборству. Сорев-
нования проводятся между коман-
дами  Федеральной службы испол-
нения наказаний и Федеральной 
службы судебных приставов. Впер-
вые в состав команды ФСИН России 
вошли сотрудники ГУФСИН по Кеме-
ровской области - Екатерина Балько 
(ИУ-41) и Фарид Касумов (ИУ-5). По 
итогам соревнований команда ФСИН 
России заняла третье место, уступив 
первые места командам  ФССП Рос-
сии. В личном зачете Балько подня-
лась на вторую ступень пьедестала.

В двух боях наша спортсменка, 
мастер спорта по ушу-саньда, обо-
шла мастеров спорта по кикбок-
сингу и дзюдо, уступив победу лишь 
Фатиме Боковой, заслуженному 
мастеру спорта по кикбоксингу, дву-
кратной чемпионке мира, двукрат-
ной чемпионке Европы, шестикрат-
ной чемпионке России. «Участие в 
таких соревнованиях даёт мне боль-
шой опыт, - делится своими впечат-
лениями Екатерина. – С удоволь-
ствием приеду на следующий чем-
пионат. Конечно, есть большое жела-

ние обойти Фатиму».
Чтобы это стало возможным, надо 

постоянно тренироваться, 5-6 раз 
в неделю и желательно дважды в 
день. В реальной жизни получается 
так: два дня на службе, два выход-
ных – в зале, несмотря на дождь, 
снег, выходной, праздник или пло-
хое настроение. У неё нет слов: «не 
хочу и не буду», только «надо». И 
даже когда Катя мечтает об отдыхе, 
она мечтает о небольшой трениро-
вочке для себя и… возможности ото-
спаться. Пока же свои отпуска она 
проводит на соревнованиях. 

Честь своего учреждения Екате-
рина отстаивает в составе команды 
ИУ-41 на спортивном фестивале 
сотрудников УИС Кузбасса. И хоть 
легкая атлетика не ее вид спорта, а 
1000 м она пробежала за 3 минуты 
20 секунд. По нормативам физи-
ческой подготовки в ее возрастной 
группе это лучший мужской резуль-
тат, женский – 4 минуты.

У Кати впереди ещё много пла-
нов. Например, окончить спортив-
ный факультет Кемеровского госу-
дарственного университета, создать 
семью, может быть, открыть свою 
спортшколу. Не пришло ещё время 
босоножкам и платьям, милым жен-
ским слабостям. Но всё это будет 
потом. Сейчас её ждут победы.

Н. Орлова
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Комплексное единоборство является ведомственным видом спорта. Это один 
из самых эффективных видов спортивной подготовки. Он включает в себя весь арсе-
нал способов воздействия на противника: ударную и бросковую технику, болевые при-
ёмы, нейтрализацию, сопровождение, работу с оружием и против него, технику работы 
в ограниченном пространстве. При этом он один из наименее травмоопасных видов 
спортивных единоборств, что делает его привлекательным для правоохранительных 
структур.

Ушу-саньда (Саньшоу) как вид спорта родился на основе многовековых тради-
ций китайских боевых искусств и за короткое время получил признание в более чем 70 
странах мира. Он отличается от других спортивных видов тем, что это единоборство 
в системе полного контакта, объединяющее в себе бросковую и ударную технику, а 
также защитные действия. Разрешается использовать приемы и удары любой школы 
и любого стиля, нельзя только бить в места, запрещенные правилами. В таких поедин-
ках не только оттачивается техника и совершенствуется мастерство, но и укрепляется 
здоровье, а также вырабатываются такие замечательные качества, как смекалка, лов-
кость, решительность.

Рукопашный бой включает в себя наиболее эффективные приемы различных 
видов единоборств (самбо, дзюдо, бокса, каратэ). Вопросами его развития, как раз-
дела физической подготовки военнослужащих, в нашей стране всегда занимались 
Вооруженные Силы, органы безопасности и правопорядка.  Теоретические основы 
разрабатывались на специальных кафедрах военно-учебных заведений и в специали-
зированных научно-исследовательских институтах. В результате обобщения теорети-
ческого и практического опыта был создан качественно новый прикладной вид спорта.



В январе отметили свои юби-
леи три сотрудника ИУ-37.

Немного с опозданием в связи 
с затяжными новогодними выход-
ными коллектив учреждения 
поздравил с юбилеем настоя-
щего полковника Владимира 
Демьяновича Варанкина. 1 
января ему исполнилось 50 лет. 
Пора подводить итоги, считать 
достижения. А считать есть что. С 
1991 года В.Д. Варанкин служит в  
УИС на руководящих должностях. 
В настоящее время В.Д. Варанкин  
является заместителем началь-

ника – начальником центра тру-
довой адаптации осужденных. В 
актовом зале коллектив вверен-
ного ему отдела горячо поздравил 
юбиляр с небольшой концертной 
программой. Прозвучало много 
добрых и теплых пожеланий, шуток 
и  стихов. Коллеги дарили цветы и 
подарки, а в заключение сфотогра-
фировались на память.

11 января свой Юбилей отме-
тил водитель автогаража  Алек-
сандр Иванович Адамов. Ему 
исполнилось 55 лет. В нашем 
учреждении Александр Иванович 

водителем работает сравнительно 
недавно, но его общий трудовой 
стаж за баранкой более 30 лет. Он 
зарекомендовал себя как опытный 
водитель большегрузных автомо-
билей. В честь юбилея начальни-
ком учреждения подписан приказ 
о поощрении, от профкома вручен 
ценный подарок. 

17 января золотой юбилей 
отметила старший инспектор 
отдела специального учета, 
капитан внутренней службы 
Нина Ивановна Сидорова. В 
нашем учреждении Нина Иванова 
трудится с 1996 года. Из них вот 
уже 10 лет служит в должности 
старшего инспектора ОСУ. Ответ-
ственный, исполнительный сотруд-
ник, заботливая жена и мама, пре-
красная женщина.  Только самые 
лучшие слова и песни звучали в 
этот день. Только самые красивые 
цветы вручали друзья и коллеги.

Коллектив учреждения ИУ-37  
поздравляет своих юбиляров и 
желает уверенности в будущем, 
внимательных  и любящих  род-
ных, коллег, друзей. Здоровья, 
процветания на много лет вперед.

В.А. Иванова
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ВЕСТИ С МЕСТ

12 лет прошло с момента соз-
дания Управления по конвоирова-
нию. За эти годы было назначено 
свыше 26 тысяч караулов, переве-
зено 1  117 898 осуждённых и лиц, 
заключённых под стражу. Надёжная 
охрана спецконтингента обеспечена 
благодаря  высокому профессиона-
лизму сотрудников. Современное 
техническое оснащение: мобильные 
радиостанции, системы видеона-

блюдения, система Глонасс – позво-
ляет нести службу на уровне, отве-
чающем требованиям времени. К 
своему профессиональному празд-
нику сотрудники Управления по кон-
воированию подошли с высокими 
показателями в работе.

К праздничной дате -  21 декабря 
– готовились заранее: все службы 
и отделы подготовили концертные 
номера. С песнями, стихами и сцен-
ками сотрудники выходили на сцену, 
чтобы поздравить своих коллег. 
Дети сотрудников пришли, чтобы 
тоже поздравить родителей. Всех 
артистов благодарили аплодисмен-
тами. Получился настоящий боль-
шой праздник с поздравлениями, 
подарками и хорошим настроением.

С 18 по 21 января 2011 года 
на базе СИЗО-2 (г. Новокузнецк) 
прошли практические занятия для 
курсантов (100 человек) Кузбасского 
института ФСИН. На занятиях слу-
шателям были  объяснены цели и 
задачи, выполняемые службами и 
отделами следственного изолятора, 
проведена экскурсия по режимному 
корпусу. Студенты  ознакомились 
с повседневной деятельностью  
учреждения, присутствовали на 
проведении некоторых мероприя-
тий. Видя искренний интерес со сто-
роны молодых ребят, которым было 
интересно, как выглядит на прак-
тике то, чему их учили теоретиче-
ски, не приходится сомневаться, что 
будущая смена растёт достойной.

Наша смена С праздником!

Дорогие юбиляры



В декабре 2010 года в профессио-
нальном училище (при ИУ-41, ИУ-50 
г. Юрга) специалистами Государ-
ственной службы по надзору и кон-
тролю в сфере образования Кеме-
ровской области проведена аккреди-
тационная экспертиза соответствия 
содержания качества подготовки 
выпускников федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам по профессиям: сварщик, 
повар, мастер отделочных строи-
тельных работ, мастер столярно-
плотничных и паркетных  работ.

Комиссия, проверив учебно-
программную документацию, при-
ступила к проверке выполнения кон-
трольных и практических заданий.

При проверке членами комиссии 
и наблюдателями учитывалось все: 

и инструктаж по технике 
безопасности, и расхо-
дный материал, и время 
выполнения задания,  и, 
конечно же, качество 
выполненных работ.

Все учащиеся ПУ № 
270 успешно выполнили 
контрольные практиче-
ские задания. Члены 
комиссии и наблюдатели 
дали положительную 
оценку ПУ № 270, с выво-
дом ходатайствовать 
перед коллегией Кузбасс-

обрнадзора о выдаче свидетельства 
государственной аккредитации дан-
ному училищу.

А уже 16 декабря мастера обуче-
ния и преподаватели училища при-
няли участие в проводимой тема-
тической консультации по теме 
«Особенности реализации модульно-
компетентностного подхода как 
основы перехода на ФГОС нового 
поколения в учреждениях НПО, 
СПО», проведенной на базе Юргин-
ского технологического колледжа.

Большая помощь для успешной 
аккредитации оказана начальни-
ками колоний ИУ-41, ИУ-50 – О.В. 
Фоминых и Н.А. Кочетковым.  

А.А.Стручков, 
директор ПУ № 270

В конце прошлого года в жур-
нале «Преступление и нака-
зание» №12 была опублико-
вана статья «Крик о помощи». В 
ней рассказывалось о трагедии 
четырёхгодовалого ребёнка из 
Хакасии. У малышки – тяжелей-
ший лейкоз. Родители, сотруд-
ники уголовно-исполнительной 
системы, продали машину и 
квартиру, но денег на лечение, 
всё равно не хватило. 

Прочитав эту заметку, и.о. 
начальника ЛИУ-21 (пос. Таёж-

ный) А.В. Дудко предложил своим 
сотрудникам помочь этой семье. 
Откликнулись все. Стали прино-
сить деньги, кто сколько мог от 
100 до 500 рублей. Всего набрали 
порядка 20 000. Эта сумма и 
была направлена по указанным в 
журнале реквизитам. 

Сотрудники лечебно-исправи-
тельного учреждения №21 очень 
надеются, что эти деньги, а 
главное поддержка их добрых 
сердец, непременно помогут 
маленькой Сонечке. В декабре в спортивном зале 

ГУФСИН прошли соревнования 
по баскетболу среди сотрудни-
ков отделов и служб аппарата 
Главного управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний России по Кемеров-
ской области. Каждая из команд 
провела по семь игр. Победите-
лей определяли по количеству 
очков за каждую победу. Пер-
вое место занял Отряд специ-
ального назначения «Кедр», 
2-е место - Организационно-
аналитическое управление, 3-е 
-  Управление по организации 
трудовой занятости спецкон-
тингента. По итогам года самые 
активные и результативные 
участники спартакиады будут 
награждены.

ВЕСТИ С МЕСТ

С юбилеем!

Открытые сердца Соревнования 
по баскетболу

Поздравляем коллективы!
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Прошедший год был щедр на 
юбилеи. Ветераны исправитель-
ного учреждения № 40 Н.М. Исха-
кова, Л.В. Большакова, О.А. Паве-
льев,  И.Г. Корчуганов,  А.В. Дани-
люк, Л.А. Малтыкешева, Е.С. Пур-
тов, М.А. Старикова, Ю.А. Сысо-
лов,  С.В. Фомченко, Ю.М. Шел-
ковников отпраздновали свои 
юбилеи. Эти сотрудники на про-
тяжении многих лет верой и прав-
дой прослужили в учреждении. 
Администрация колонии от всего 
сердца поздравляет их и желает 
всего самого хорошего.

Коллектив ИУ-40
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Женщина-легенда
Живет и трудится в поселке Новоивановский необыкновенная женщина 
– Галина Федоровна Конюшенко. Про таких людей, как она, говорят: 
«Человек-феномен». Свою трудовую деятельность она начала совсем 
молоденькой девчушкой на Украине еще в годы Великой Отечественной 
войны. После Победы судьба забросила Галину Федоровну в далекую 
суровую Сибирь, где она осталась и живет до сих пор. Старший лейтенант 
внутренней службы МВД СССР Конюшенко давно уже на пенсии. При 
этом Галина Федоровна ни на год не прекращала работу фельдшера, 
которую очень любит. Ее общий трудовой стаж – более 65 лет! В январе 
Галина Федоровна отмечает день рождения. Ей исполнилось 84 года. Она и 
сегодня в хорошей физической форме, прекрасно выглядит и продолжает 
трудиться фельдшером на участке «Восход» п. Новоивановский. От всей 
души поздравляю этого замечательного человека с днем рождения и хочу 
пожелать всего самого хорошего в жизни.

   Женщина-легенда

Легенда – фельдшер-акушерка 
В посёлке трудится Восход. 
А в стаж Галины Конюшенко 
Пошёл шестьдесят пятый год!

Девчонкой юной с Украины 
В Сибирь приехала она. 
Освоив тайны медицины, 
Навек осталась им верна.

Всегда внимательна, тактична, 
Послушает и даст совет. 
В суждениях – категорична, 
На всё имеет свой ответ.

Ведёт здоровый образ жизни. 
Рыбалку любит и ходьбу, 
Без дела не сидит, не киснет –
На лень наложено табу.

Живёт средь трав благоуханных -
И им готова гимны петь
За вкус напитков ароматных, 
За жизнь с девизом: «Не стареть!»

Сибирь всем сердцем полюбила
За эти долгие года.
Но песни об Украине милой
Тревожат душу иногда.

Л.В. Астахова, 
п. Новоивановский, 2011 г.



В подавляющем большинстве слу-
чаев причину установить не удается. 
При этом говорят об эссенциаль-
ной гипертензии, или гипертониче-
ской болезни. АД может повышаться 
при заболеваниях почек, щитовид-
ной железы, опухолях надпочечников 
и др. Это так называемая симптома-
тическая артериальная гипертензия. 
Каждое из заболеваний нуждается в 
специальном  лечении,   вот  почему 
любое повышение АД требует кон-
сультации врача.

Чувствует ли человек 
повышение АД?
Самые распространенные сим-

птомы – головная боль, часто при 
пробуждении и, как правило, в заты-
лочной области, головокружение, 
нарушение зрения, учащенное серд-
цебиение, боль в области сердца, 
одышка. Но люди не всегда связы-
вают их с повышенным давлением, 
объясняя недомогание переутомле-
нием и стрессом. К тому же гипертен-
зия годами может протекать бессим-
птомно, причем человек ничего не 
подозревает, а в организме уже проис-
ходят изменения со стороны сердца, 
головного мозга, почек.

Что такое гипертониче-
ский криз?
Это состояние, при котором отме-

чается резкое повышение АД, чаще 

всего   в   сочета-
нии    с  неврологи-
ческими проявле-
ниями в виде силь-
ной головной боли, 
головокружения, 
двоения в глазах, 
бывает тошнота и 
даже рвота. Спро-
воцировать криз 
могут стресс, физическая нагрузка, а 
также отмена постоянно принимае-
мых гипотензивных лекарств. В неко-
торых случаях гипертонический криз 
становится самым первым проявле-
нием артериальной гипертензии.

Как диагностируют 
гипертонию?
Диагноз ставится, если при визитах 

к врачу фиксируется повышенное АД 
более двух раз.

Кроме того, необходима проверка 
состояния важнейших органов и 
систем:
• Биохимическое исследование 

крови для определения концентра-
ции ионов калия, креатинина, глю-

козы, холестерина, гормонов щито-
видной железы;

• ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ почек, щитовидной 
железы, надпочечников, почечных 
артерий, периферических сосудов;

• Исследования глазного дна.
На основании результатов обсле-

дования и после оценки индивиду-
альных факторов риска (курение, 
повышенный уровень холестерина 
и/или глюкозы в крови) врач подби-
рает медикаментозное лечение и 
дает рекомендации. Возможно, при-
дется потратить много сил и карди-
нально изменить свой образ жизни, 
но всегда помните: речь идет о 
вашем здоровье! 

Медицинская служба ГУФСИН

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Что такое артериальная гипертензия? 
Эту болезнь не зря называют 
«тихим» убийцей. Человек порой 
и не подозревает, что у него 
артериальная гипертензия, 
и узнает о ней, только когда 
перенесет инфаркт миокарда.
Артериальная гипертензия 
характеризуется стойким 
повышением артериального 
давления выше границ 
физиологической нормы 
(140/90 мм рт. ст.).

Наша справка:
Артериальное давление (АД) регулируется сложными нервными и гормо-

нальными механизмами и может значительно меняться в течение дня в зави-
симости от физической нагрузки, потребления кофе, воздействия никотина. 
Измеряйте АД в разное время, с промежутком в пять минут.

Если врач прописал гипотензивный препарат, не нарушайте режим его при-
ема, не меняйте дозировку. О любых нежелательных эффектах сообщайте 
доктору и, не посоветовавшись с ним, не прекращайте прием лекарств. 
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Иначе работать не могу

Человечность 
человечности рознь
В работе начальнику отряда мно-

гое приходится пропускать через 
себя, – рассказывает Елена Анато-
льевна. – Это бывает тяжело. Осуж-
денные идут ко мне с проблемами, 
чтобы поделиться радостью, разве-
ять сомнения, излить душу, ощутить 
поддержку. В каком качестве пред-
стоит мне побывать в течение рабо-
чего дня: психолога, воспитателя, 
юриста, советчика или даже чьей-то 
мамы? Всего и не перечислить.

Заходит недавно ко мне в кабинет 
осужденная. В руках держит дол-
гожданное письмо из дома и пачку 
фотографий. В глазах – желание на 
расстоянии ощутить себя частичкой 
своей семьи, от которой она далеко. 
А у меня в голове только одна мысль 
– времени нет совсем - мне еще и 
доклад готовить. Но я не могу ска-
зать этому человеку: «Наташа, ты 
иди, мне некогда». Поэтому говорю: 
«Давай, Наталья, показывай, что 
там у тебя». Именно этих слов она и 
ждала.  И с такой теплотой стала рас-
сказывать о каждом внуке, показы-
вать их фотографии. А стопка фото 
у нее большущая, так что прощай, 
доклад и время. Именно его ката-
строфически не хватает в работе 
начальника отряда для живого 
общения - слишком  много уходит на 

заполнение документации.
Был в моем отряде осужденный 

Сережа Прокопенко - совсем моло-
денький парнишка. К нам пришел 
из МВК. Тихий, спокойный. Ходил 
за мною, как хвостик. Я могу сидеть 
в кабинете и работать. Откроется 
потихоньку дверь, и войдет Сережа: 
«Можно, Елена Анатольевна?». 
Сядет в углу на стул. 

– Что случилось, Сережа? 
– Ничего, я просто тут у вас 

посижу. 
– Посиди. Что-то произошло? Ты 

расскажи.
– Нет, все хорошо. Мне просто 

хочется здесь посидеть.
Сначала я пыталась выяснить у 

осужденных, не обидел ли его кто, 
может проблемы какие имеются? 
Оказалось, что нет. И за полгода, 
что он был в отряде, я привыкла к 
его таким приходам. Иногда зарабо-
таешься, даже его присутствия не 
замечаешь. Перед освобождением 
он зашел ко мне попрощаться, и я 
ему сказала: «Кто же теперь у меня 
в уголке сидеть будет?» На что он 
мне ответил: «Знаете, Елена Анато-
льевна, сколько раз мне хотелось на 
себя руки наложить, так я по дому 
тосковал. А к вам приду, посижу – 
сразу на душе легче становилось. Так 
вы мне маму мою напоминаете. Спа-
сибо, вам за все». И расплакался, а 

меня в этот момент как водой холод-
ной окатило. А ответь я ему в один из 
его приходов: «Уходи. Ты мне меша-
ешь», то могла и трагедия случиться. 
Я бы этого себе никогда не простила. 
Тяжело постоянно ощущать на себе 
ответственность за слово и даже 
взгляд. За всех своих подопечных 
переживаю. Меня частенько спраши-
вают: «А тебе это надо?» Надо. Я не 
могу иначе.

Трудно  порою доброжелательно 
разговаривать с теми, кто осужден за 
тяжкие преступления, особенно наси-
лие в отношении детей. И такие осуж-
денные чувствуют отношение: «Вы, 

С Еленой Анатольевной Разиной – начальником отряда КП-3 – я 
познакомилась в одной из командировок. Есть люди, о которых 
говорят – человек на своем месте. Эти слова по праву можно 
отнести к Елене  Анатольевне Разиной. В КП-3 она  одна из самых 
опытных начальников отряда с 15-летним стажем. Ее отличает 
любовь к своей профессии. Ее знают как замечательного человека, 
лучшие качества которого забота о людях, умение понять человека и 
прийти на помощь, ответственность и кипучая энергия.
Наш разговор с Еленой Анатольевной проходил в ее кабинете.  То и 
дело дверь открывалась, заходили осужденные с хозяйственными, 
административными и личными вопросами. Поэтому в те недолгие 
паузы, что выпадали, мы говорили о работе начальника  отряда.
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Елена Анатольевна, с кем-то и пошу-
тить можете, а со мной всегда офи-
циально». Я ни в коей мере не гру-
блю, руководствуюсь в общении с 
ними должностной инструкцией. Ну 
не могу через себя переступить и не 
читать личное дело тоже не могу, ведь 
я должна о них все знать.

Авторитет 
зарабатывается годами
Никогда не позволяю осужден-

ному решать моими руками свои про-
блемы. А такие встречаются часто: 
придут и начинают докладывать, 
кто из осужденных что говорит, что 
делает, стараясь этим добиться рас-
положения к себе. А затем все свои 
сообщения сводят к рассказу о том, 
кто и как их обидел, ожидая от меня 
немедленного наказания виновных. 
Я таких жалобщиков сразу пресекаю: 
«Если ты мне рассказал неправду, 
желая себя выгородить, а другого ого-
ворить, значит, ты лжешь. В этом слу-
чае я тебя накажу». Такие слова дей-
ствуют всегда отрезвляюще. Все мои 
подопечные знают: кого, а Елену Ана-
тольевну обманывать бесполезно. 

Я и сама никогда не обманываю 
осужденных, не лукавлю перед ними. 
В работе начальника отряда важен 
авторитет. Зарабатывается он годами, 
а разрушиться может в один момент. 
Стоит раз не сдержать слово, не 
выполнить данное обещание, обма-
нуть, как это быстро подорвет твою 
репутацию. Осужденные просто пере-
станут тебя воспринимать. Так что на 
авторитет нужно работать.

Я постоянно повторяю подопеч-
ным: вы не всегда были осужден-
ными. Старайтесь, стремитесь к нор-
мальной жизни. У кого-то получается, 
а у кого свое понятие о морали и жиз-
ненные ориентиры. Но меня всегда 
радует то, если человек меняет свою 
жизнь и больше не попадает в места 
лишения свободы. 

Посмотрите, вот семья Соловье-
вых.  (Елена Анатольевна протя-
гивает мне фото счастливой пары 
– прим. автора).  Светлана очень 
тяжело переносила пребывание в 
колонии, да и видно по ней было, что 
человек неиспорченный. Герман был 
сначала очень замкнутым и ерши-

стым. Они познакомились здесь в 
колонии, поженились. Сегодня у них 
все хорошо,  большой дом, креп-
кая семья, ребенок, своя ветери-
нарная лечебница.  Частенько зво-
нят, рассказывают новости, интере-
суются делами. Или вот Андрей и 
Татьяна Баданины (передо мной на 
стол ложатся несколько фотографий 
улыбающихся мужчины и женщины - 
прим. автора). У них тоже все сложи-
лось в жизни хорошо. С ними иногда 
вижусь – заезжают в гости. 

Учим жить на свободе
Часто осужденные в первые 

месяцы нахождения в колонии-
поселении жалуются, что им тяжело: 
не нравится доить коров, работать 
в свинарнике, полоть грядки, оку-
чивать картошку. Стоит пред тобою 
детинушка под два метра ростом, и 
какую работу ему ни предложишь – 
ответы одни и те же: «Ой, не могу - 
руки болят. Я коров в глаза не видел. 
В свинарнике плохо пахнет». Или: «А 
зачем вы коров приучили доиться в 
6 утра? Давайте их доить в 9 – хоть 
выспаться можно будет». На это я 
всегда отвечаю: «Как тебе не стыдно. 
Посмотри, рядом с тобой девчонка 
работает и справляется, а ты ноешь. 
Или ты думаешь - огурцы и поми-
доры на прилавке растут? За ними 
походить нужно. Мы учим тебя жить 
на свободе. В обычной колонии как? 
Есть у тебя деньги на счету или нет, 
все равно накормят. Когда освобо-
дишься – нужно самому себя содер-
жать. Вот и учись работать». 

С другой стороны, я прекрасно 
понимаю, что сельский труд – тяж-
кий труд. Если вижу, что человеку 
действительно тяжело работать доя-
ром или скотником, конечно, ходатай-
ствую о переводе на другую работу. 
Если вижу, что передо мною халтур-
щик, принимаю другие меры. 

Иногда осужденные ведут себя 
как малые, капризные дети: психуют, 
плачут. Им по пять раз одно и то же 
приходится объяснять. (В подтверж-
дение этих слов в кабинет заходит 
осужденная Семенихина – прим. 
автора).

– Елена Анатольевна, я по поводу 
отработки, – с порога заявляет 

девушка лет 20. – Меня комендант 
заставляет траву около отряда выпа-
лывать. А мне это не надо. Я не хочу, 
чтобы надо мною все смеялись.

– Спокойно, Наталья. Тише. По 
закону ты должна два часа в неделю 
отрабатывать?

– Должна.
– Тогда в чем дело? В прополке 

нет ничего унизительного, и никто 
над тобой не будет смеяться.

– Я не знаю, как полоть.
- Я сейчас освобожусь и вместе 

пополем.
- Не могу, у меня голова болит.
- Я тебе таблетку дам.
– А какую? Мне только цитрамон 

помогает.
– Хорошо, дам цитрамон. 
Елена Анатольевна произносит 

все фразы доброжелательно, но со 
стальными нотками в голосе.

Осужденная поняв, что все ее 
отговорки хорошо известны началь-
нику отряда, меняет свое решение:

– Ладно, пойду я отрабатывать.
– Ну, вот и молодец.
– Вот, пожалуйста. Эта Семени-

хина – яркий пример того, о чем мы 
с вами говорили. Росла без родите-
лей – они были лишены родитель-
ских прав. Училась в коррекционной 
школе. Рано стала употреблять нар-
котики и как итог – колония.  С ней 
трудно – взрывная, резкая. Поэтому 
я с ней только таким методом: спо-
койно и убедительно.

На часах 21-00 и рабочий день 
начальника отряда Разиной окон-
чен. А завтра? Завтра будет новый 
день, не похожий ни на один из преды-
дущих. Снова будут решаться 
вопросы, проводиться беседы, кон-
тролироваться  ремонтные работы 
в помещении отряда и  осужденные 
на рабочих местах. Кто-то из осуж-
денных будет ждать от Елены Ана-
тольевны слова поддержки, дру-
гой получит нагоняй от гражданки 
начальницы. И кто-то зайдет попро-
щаться и сказать ей спасибо. И ее 
добрая улыбка и искренние слова: 
«Постарайся больше сюда не воз-
вращаться» - послужат осужден-
ному  напутствием в новую жизнь. 

С. Двойнишникова, фото автора
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Зимний вечер, дорога домой. Из 
динамиков несется песня Шнура, пол-
ная нецензурной лексики. Запевает 
Noize MC, в каждой строчке – навер-
ное, должны быть точки, но в каждой 
– маты… Еще бы, ведь песня-то про 
телевидение… На котором, кстати, 
давно уже не стесняются  ненор-
мативной лексики. Даже на канале 
«Культура» Михаил Швыдкой с моло-
дежью ведет беседу – уж если мы 
знаем эти слова, то не ханжество ли 
запрещать их использовать на ТВ, в 
сценических выступлениях, в филь-
мах? Молодежь дружно приходит к 
выводу: сами использовать не будем, 
а кто-то – пусть использует, чего там. 
Матерная речь давно перестала 
шокировать, скорее, большое изум-
ление вызывает человек, обладаю-
щий хорошей, грамотной, красивой, 
богатой, выразительной речью, спо-
собный выразиться емко, четко и кра-
сиво. Но, наверное, это уже вопрос 
экологии языка, проблемы береж-
ного к нему отношения, воспитания,  
мне же интересно другое, а именно – 
насколько мы примирились – и прими-
рились ли? – с матерщиной? А может, 
без нее и правда не обойтись?

В 2009 году портал SuperJob.ru 
провел опрос: «Используете ли вы 
нецензурную лексику?». В опросе 
участвовали более 1800 рос-
сиян, которые указывали свой воз-
раст, пол, уровень дохода, обра-
зование и наличие детей. Резуль-
таты опроса оказались таковы: 
более половины россиян исполь-
зуют нецензурную лексику. Про-
цент матерящихся женщин чуть 
меньше, чем мужчин, правда, 
всего лишь на 8%. Кроме того, 

оказалось, что остальные фак-
торы – высокий или низкий уровень 
дохода, высшее или среднее обра-
зование, есть ли дети, нет ли их – 
абсолютно не отразились на сте-
пени использования матов. Во всех 
этих группах количество использу-
ющих нецензурную лексику оказа-
лось примерно одинаковым. Кате-
горически не приемлют мат 38% 
россиян. Кстати, большинство из 
них – это женщины старше 55 лет 
(79%). Респондентов, являющихся 
противниками использования мата 
в каких бы то ни было жизнен-
ных ситуациях, объединяет уве-
ренность в том, что «русский язык 
довольно богат, и всегда можно 
выразить свои эмоции без мата». 
Подавляющее большинство рос-
сиян (80 %) негативно относится к 
использованию обсценной лексики 

в публичных выступлениях звёзд 
шоу-бизнеса, в программах и мате-
риалах, рассчитанных на массо-
вую аудиторию. 

Занимая все больше места в 
нашей жизни, ненормативная лек-
сика становится объектом изуче-
ния самых разных специалистов 
– не только филологов, но и юри-
стов, социологов, психологов и 
даже врачей и физиологов. Суще-
ствует теория, кстати, не новая,  
еще известный лексикограф Вла-
димир Даль писал: «С языком, с 
человеческим словом, с речью 
безнаказанно шутить нельзя; сло-
весная речь человека – это види-
мая, осязаемая связь, союзное 
звено между телом и духом»,  что 
каждое слово, в том числе и бран-
ное, определенным образом воз-
действует на все окружающее, и в 
первую очередь, на самого говоря-
щего, и, конечно, на слушающего. 
И если есть слова созидающие, 
исцеляющие, дарящие надежду, 
точно так же  есть слова убива-
ющие и разрушающие. «Словом 
можно убить, словом можно спа-
сти…» ― а что выбираете вы?

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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Мат…  или не мат?
Матом кроют прокуроры, матом кроют продавцы, 

матом кроют генералы и родные отцы…
И подкалывать не надо, мне на это наплевать, 

матерщинные слова не буду я употреблять!

Нецензурная брань в обще-
ственных местах влечет за собой 
административную ответствен-
ность — штраф или администра-
тивный арест на срок до пятнад-
цати суток, это предусмотрено 
статьей 20.1 Административного 
кодекса «Мелкое хулиганство».

«Заговори, чтобы я увидел тебя» 
Сократ



ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

А. А. Суходаев, инструктор по 
БСП ОСН «Кедр»: К нецензурной лек-
сике отношусь отрицательно, но 
сам ее иногда использую, в минуты 
душевной слабости. Когда, напри-
мер, смотрю соревнования по биат-
лону, прямо-таки против воли начи-
наю ругаться! Но это только наедине 
с телевизором!

В.Н. Мазур, гл. бухгалтер ЖКУ 
ГУФСИН: Очень плохо! Это очень 
некрасиво, человек, употребляю-
щий бранные слова, выглядит очень 
жестким и грубым. Мне это про-
сто ухо режет! Для наших сотруд-
ников это вообще недопустимо, не 
зря же существует кодекс сотруд-
ника УИС, мы должны соблюдать 
все законы, в том числе и законы 
русского языка. Сейчас выпуска-
ются новые словари, все больше 
недопустимого становится допу-
стимым, но я против этого. У нас 
в отделе, конечно, никто не руга-

ется матом, а если кто-то, при-
ходя к нам, использует такие слова, 
мы сразу делаем замечание: «Что 
вы сказали? Нам, наверное, показа-
лось?» 

В.В. Цапкин, бывший зам. 
начальника ГУФСИН:  Лучше пусть 
человек матом ругается, чем 
интеллигентно ничего не делает. 
Есть категория людей, которые 
добросовестно выходят на работу, 
не опаздывают, не пьют, не курят, 
но при этом ничего не делают… 
Я таких не люблю. Есть разные 
маты – если  это для пользы дела, 
то пусть маты будут! Ну, если 
человек не понимает русского нор-
мального языка! Если маты без 
злобы, для связки слов – меня это 
тоже не очень трогает. Но злобы 
и агрессии не должно быть в обще-
нии. Ну и, конечно, все это в любом 
виде абсолютно исключено в при-
сутствии женщин или детей. Они, 

может, больше нашего знают, но 
пусть от нас они этого не слышат, 
зачем?

А.Ф. Кожевников, зам. по кадрам 
ИУ-16: Есть ситуации, в которых 
это уместно. Например, если раз-
говаривает сугубо мужская компа-
ния, в которой все равны по возра-
сту и статусу, в своем тесном кругу 
можно и позволить некоторые воль-
ности в речи. Именно поэтому недо-
пустимо, чтобы разговаривали, упо-
требляя ненормативную лексику, 
сотрудники с осужденными. Это 
стирает дистанцию между сотруд-
ником и осужденным, которая должна 
соблюдаться в любом случае. Если 
же рядом дети или женщины – нельзя 
ни в коем случае распускаться! Да и 
другим нельзя позволять сквернос-
ловить. И я, например, всегда делаю 
замечания тем, кто матерится в 
общественных местах, да еще при 
детях. 
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• В медицинской практике известно сле-
дующее явление: парализованный 
человек, у которого полностью отсут-
ствует речь, порой не в силах выгово-
рить ни «да», ни «нет», но может, тем 
не менее, совершенно свободно про-
износить целые выражения, состо-
ящие из непечатной брани. Специа-
листы, встречающиеся с таким явле-
нием, предполагают, что это означает, 
что бранные слова «хранятся» в ином, 
отличном от обычного словарного 
запаса, отделе головного мозга. 

• В тех странах, в национальных язы-
ках которых отсутствуют ругатель-
ства, указывающие на детородные 
органы, не рождаются дети с синдро-
мом Дауна и дети, страдающие ДЦП.

• Как при социализме в СССР, так и в 
постсоветской России использование 
русского мата в литературе и СМИ не 
допускалось и подвергалось цензуре. 
Первый шокировавший страну слу-
чай, когда мат был употреблён на ТВ, 
произошёл в разгар эпохи гласности, 
когда в прямом эфире центрального 
телевидения министр угольной про-
мышленности СССР Щадов «послал» 
бастовавших кузбасских шахтёров.

Т. Долгопол

Если у ребенка появилось в 
речи бранное словцо, психологи 
советуют родителям своим пове-
дением ни в коем случае не под-
креплять плохое слово: «Иначе 
ребенок станет именно таким 
образом привлекать к себе вни-
мание в дальнейшем. Напри-
мер, приходит ребенок из школы 
и пытается рассказать матерный 
анекдот. При этом не надо на него 
накидываться, нужно просто про-
игнорировать, не засмеявшись». 
О штрафных санкциях подроб-
нее рассказал Вячеслав Лагут-
кин, имеющий опыт работы с 
трудными детьми и подростками: 
«Можно открыть детям тайну, что 
каждое слово имеет свой цвет, 
вкус и даже запах, предложить им 
определить, как выглядят слова 
“мама”, “конфета”. А потом доста-
точно бывает попросить малень-
ких сквернословов назвать запах 
и вкус ругательств. Это особенно 
хорошо действует на детей до 
десяти лет. Детям предлагают 
объединиться в Союз, свобод-
ный от сквернословия. Вступают 

в него добровольно. В правила 
Союза входит, что ребенок, кото-
рый ругнулся, получает наказа-
ние в виде физических упражне-
ний. Штрафник-мальчик должен 
сделать 10–20 отжиманий от пола 
или 5–10 подтягиваний на тур-
нике».

Как вы относитесь к использованию 
ненормативной лексики?

Над этим стоит подумать: Если ребенок матерится… 
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ОТДЫХАЕМ ХОРОШО!

   «Там под тамтамы 
                   желтых лун...»

Планируя свой очередной отпуск, 
мы задаемся вопросом: куда же 
отправиться на этот раз? И наш 
потертый дорожный чемодан в 
нетерпении клацает замками, стре-
мительно подгоняя нас к выбору.

Мне стыдно признаться, но я при-
знаюсь - до того как принять реше-
ние поехать в Тунис, я абсолютно 
ничего не знала об этой североафри-
канской стране: ни географического 
положения, ни истории, ни обычаев, 
ни нравов, ни особенностей наци-
ональной охоты (шучу)… Я даже с 
трудом нашла это место на карте. И, 
конечно, я не стану утверждать, что 
мечтала побывать в этом древнем 
государстве всю свою сознательную 
жизнь. Тогда почему Тунис, удиви-
тесь вы? Отвечаю. 

Просто добрый знакомый предло-
жил мне посетить эту гостеприимную 
землю, уверив в том, что для отдыха 
ради отдыха лучшего места, пожа-
луй, не найти. 

Пилот с ювелирной точностью 
посадил огромный комфортабель-
ный боинг на крошечную взлетную 
полосу. На таможне нас встретили 
служащие с такими лучезарными 
улыбками, словно мы являлись их 
любимыми кинозвездами. Кстати, 
к этому стоило быстро привыкнуть, 

подобное отношение сопровождало 
нас повсюду. Даже каждый работник 
отеля смотрел на тебя с обожанием, 
что очень поднимало настроение. В 
здешних отелях оказалось все, что 
нужно для отличного отдыха: доброт-
ные уютные номера, рестораны, в 
меню которых входят блюда любой 
кухни мира. Шведский стол соответ-
ствовал по формату и качеству: боль-
шой выбор овощей, мясных и рыб-
ных блюд. А через несколько дней 
тебя уже окружает множество при-
ятелей, потому что на отдыхе зна-
комства завязываются сами собой. 
И ничто так не сближает, как общие 
ужины, вечеринки, поездки на экскур-
сии или сафари на джипе по бескрай-
ней саванне. 

Все отели в Тунисе европей-
ского класса, уровень обслужива-
ния считается выше, чем в Турции и 
Египте. И к слову сказать, тунисцы 
очень обижаются, когда их сер-
вис сравнивают с выше обозначен-
ными государствами. «А вот в Тур-
ции…» - частенько слышали мы…
Не стоит смешивать Тунис ни с чем, 
это совершенно особенная страна со 
своими незыблемыми традициями 
и самобытной культурой. Не скрою, 
что существует две категории людей: 
одним Тунис откровенно не нравится, 
других он просто очаровывает. Не 
трудно догадаться, к какой из сторон 
примкнула я. До сих пор стоит только 
произнести вслух его ласковое имя, и 
сразу представляются узкие улочки, 
причудливые дома, приветливо гля-
дящие на прохожих своим неповто-
римым декором и архитектурой, 
вычурные башни и купола старин-
ных медин. Каждое здание передает 
очарование и самобытность города. 
Запах свежей выпечки и чуть горько-

ватый аромат зеленого чая с кедро-
выми орешками. И толпа прохожих 
разных кож, и вер, и стран…

Кстати, помимо непохожести на 
остальных представителей араб-
ского мира, тунисцы, в процессе сво-
его исторического развития, выра-
ботали свое весьма своеобразное 
отношение к религии. Поэтому, уве-
ряю вас, ислам в этой стране исклю-
чительно демократичен. Что это зна-
чит? А это значит – «веселится и 
ликует весь народ». И первый сюр-
приз – это производство вина в 
исламской стране. Второй – старые 
традиции виноделия. И третий – то, 
что вино действительно хорошее. 
Где вы увидите подобное?

Сусс – третий город в стране 
после Туниса и Сфакса. Некоторые 
историки утверждают, что он древ-
нее Карфагена. Однако сегодня 
Сусс знаменит своими отелями, 
дискотеками, ресторанами и про-
чими атрибутами индустрии отдыха. 
Именно его мы и выбрали с Але-
ной для отдыха. Наш 4-х звездоч-
ный отель назывался совсем не 
по-африкански «Самара», что в 
переводе означает «смуглянка», и 
его произношение грело наше рус-
ское сердце. Раскидистый город с 
новыми зданиями, построенными на 
развалинах старых и вперемешку с 
ними. Особенно запомнились цвет-
ные вывески кока-колы на мечетях, 
реклама бензина на арабском, жен-
щины в светлых покрывалах, раз-
валившиеся на задних сидениях 
изящных «шевроле» и «мерседес-
бенцев», вечерние неспешные про-
гулки семейных тунисцев с вывод-
ком детей вдоль городской набереж-
ной. Местами сильно замусоренные 
проспекты и, конечно же, фон из 

Справочно: 
Правила въезда. Виза в Тунис не 

нужна. Прививок никаких не требу-
ется. От Москвы лета около 4 часов. 
Официальный язык – арабский.  
Французский является вторым язы-
ком страны, и его знают почти все 
тунисцы. Денежная единица – динар. 
Один доллар США примерно равен 
1,2 динара. Ввоз и вывоз динаров 
строго запрещены.
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непередаваемой арабской музыки. 
Казалось, что здесь встретились 
Запад и Восток с пленяющим душу 
единством. 

Холмы и просторы Туниса напоми-
нают залы музея, где все замешано 
на античности, мифологии, легендах 
и славных тунисских традициях. Это 
совсем не пыльный учебник истории. 
Он, напротив, полон жизни, солнца, 
полынного ветра и открыт всем, кто 
хочет его увидеть. Дорожные ука-
затели буднично сообщают: «Рим-
ский амфитеатр», «Развалины Кар-
фагена», «Бани Антония», «Пещеры 
троглодитов», «Пустыня Сахара»…, 
и именно о ней-то сейчас и пойдет 
мой сбивчивый и волнительный рас-
сказ. Потому что попасть в Тунис и не 
увидеть Сахару – оплошность, про-
стить которую не может себе ни один 
турист. Без всякого сомнения, Сахара 
– одно из самых красивых мест на 
земле. 

И вот однажды ранним утром мы 
отправились в 2-х дневную экспеди-
цию по знаменитой пустыне. Призна-
юсь откровенно, что из всех экскур-
сий по Тунису эта была самая экзо-
тическая. Мы объехали почти весь юг 
страны (это около 1000 км). Наш гид 
сказал, что нам повезло: темпера-
тура воздуха была всего 40 градусов, 
обычно в Сахаре слегка за 50. Впе-
чатляющие пейзажи тунисских ланд-
шафтов за окном автобуса обнов-
лялись каждые 15 минут: мы проез-
жали какие-то деревушки, одна из 
которых полностью была населена 

неграми (кстати, больше в Тунисе 
они нам нигде не встречались). Затем 
зеленая придорожная полоса, пол-
ная пышной растительности, посте-
пенно сменилась сухой колючей, 
как щетина травой. Земля отступала 
перед камнем. По обеим сторонам 
дороги потянулись бесконечные мас-
сивы из гигантских кактусов и сухого 
чертополоха. Казалось, мы взбира-
емся на вершину мира. В жизни не 
встречала более волнующего зре-
лища. Камни и скалы. Песок и горы. 
Тощие овцы с колокольчиками на шее 
щипали редкую травку. Стада одно-
горбых верблюдов что-то находили 
съестного на песчаных полях с ред-
кими колючками. Выжженная солн-
цем земля вызывала сочувствие и 
одновременно восхищение перед ее 
жизнестойкостью. Дороги переплета-
лись с песком и тянулись на многие-
многие мили. Бескрайние оливко-
вые рощи, долины кактусов, сахар-
ские степи, местами до боли напо-
минавшие родные сибирские про-
сторы. Сахара каменистая, Сахара 
соляная, Сахара песчаная, барханы, 
солончаки, горные оазисы, каньоны. 
Казалось, этому не будет конца. Во 
все стороны тянулись бесконечные 
пустоши и исчезали в далеком сине-
рыжем мареве. Временами казалось 
даже, что окружающие ландшафты 
источали недружелюбие. 

Когда мы сделали первую оста-
новку в районе Сахары и вышли на 
улицу из прохладного автобуса, снаб-
женного мощными кондиционерами, 
жара стояла такой плотной завесой, 
что просто оглушала, словно с раз-
маху ты врезаешься в стену или захо-
дишь с мороза в раскаленную сауну. 
Было  настолько жарко, что собствен-
ная кожа казалась не по размеру.

В городе Матмата нам открылись 
необыкновенные пещеры под землей 
(так называемые оффшорные зоны) 
и их обитатели – троглодиты привет-
ливо встречали у входа (племена, 
образовавшиеся в 16-17 вв. до н.э.). 
Они успели пожить какое-то время в 
городах, но покинули их, когда турки 
попытались заставить платить непо-
сильные налоги. В одной из подобных 
пещер мы останавливались на обед. 

Скромно, но сытно подкрепившись, 
мы двинулись дальше на юг, посте-
пенно оставляя позади Сахару каме-
нистую и с устрашающей целеустрем-
ленностью приближаясь к песчаной.

И вот к 6 вечера мы оказались у 
гостеприимного современного отеля 
«САХАРА-Дуз». Здесь нам пред-
стояло совершить еще один марш-
бросок - поездку на верблюдах. К 
чему, мы, собственно, и стремились 
изначально больше всего.

Перед «воротами» в Сахару нам 
выдали (за дополнительную плату) 
специальные костюмы. Одева-
ются через голову. А на чело повя-
зали голубые тюрбаны. В этих осле-
пительных нарядах мы подтруни-
вали друг над другом, путаясь в 
полах длинных халатов, мы пости-
гали искусство взгромождаться на 
этих важных животных, стоящих на 
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Справочно: 
Вообще-то Тунис предназначен 

для отдыха и рассматривать эту 
страну как место для шопинга не 
рекомендую. Обычно можно при-
везти сувениры, финики, оливко-
вое масло и восточные сладости. 
А торг в Медине – это неотъемле-
мый атрибут покупки, просто театр 
двух актеров. Не стоит забывать, что 
первая цена, которую называют за 
товар, может быть в 3-5, а то и в 10 
раз больше реальной. Торговаться 
нужно до последнего. А если этого 
не делать, тунисцы могут даже оби-
деться. 

Справочно: 
Для людей, живущих в пустыне, 

дромедар (одногорбый верблюд) 
– основное средство к существо-
ванию: это молоко, кожа, шерсть и 
мясо, используется для верховой 
езды, в качестве тягловой силы и 
является признаком неоспоримого 
богатства. Это животное может про-
жить 2 недели без пищи и воды. 
За раз выпить 130 литров. Короче, 
для тунисцев верблюды прибли-
зительно то же самое, что для нас 
– водка, матрешка, балалайка и про-
филь Пушкина. 
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коленях. Главное было не упасть и 
удержаться в седле, когда они резко 
вставали на выпрямленные ноги под 
наши пронзительные визги: «Мама!» 
(кто-то машинально выкрикивал и 
другое …). Кто сумел подняться вме-
сте с дромедарами, гордо выстраи-
вались в караван, и под чутким руко-
водством приветливых и очень вни-
мательных погонщиков начинали 
свое чинное шествие по бескрайней 
Сахаре. Мне было оказано доверие 
вести «свой караван» за веревочку, 
соединяющую всех последующих 
верблюдов, которая у меня почему-то 
постоянно выпадала из рук. А тер-
пеливый Ахмед, весь светясь обо-
жанием, подавал мне ее снова и 
снова. Вволю накатавшись, встре-
тив закат, набрав песка и пустынных 
роз (камешки в виде цветка), мы, раз-
моренные и приятно-возбужденные, 
вернулись в отель. Где нас ждали 
сказочный ужин, услужливые офици-
анты, которые смешно называли нас 
«красивичками», прохладный бас-
сейн, а самое приятное и желанное 
– мягкие кровати, которым мы были 
особенно рады в конце долгого насы-
щенного дня.

А на рассвете следующего мы 
на автобусах двинулись дальше. 
Теперь наш путь лежал к солончаку 
Шотт Эль Джерит - сухому соленому 
морю. Еще его называют «Мертвое 
озеро смерти», издавна славяще-
еся своими миражами. По древним 
преданиям, многие караваны, поте-
рявшись, погибли здесь. Его поверх-
ность составляют мириады кристал-
лов, а когда температура воздуха 
превышает 30 градусов, по поверх-
ности озера начинают танцевать при-
чудливые тени. Завороженно полю-
бовавшись потрясающим пейза-
жем, поежившись от увиденного и 
еще больше от представленного, 
мы устремились к стоянке джипов, 
чтобы продолжить дальнейшее путе-
шествие уже на них. Должна вам 
признаться, что мне приходилось в 
своей жизни не раз любоваться рас-
светами, но встреча восхода солнца 
в пустыне - зрелище поистине впе-
чатляющее: огненно-красный диск 
медленно и величаво поднимается 

прямо из песка в небо, увеличива-
ется на глазах и затем стремительно 
превращается в жаркое африканское 
солнце. 

Итак, нас ждала пересадка на 
джипы и вперед по рыжим барха-
нам. Со скоростью 100 км/ч, то вверх, 
то вниз, резкие повороты и влево, и 
вправо, немыслимые виражи в клу-
бах песка под наши пронзительные 
крики… Чего только не вытворял с 
«Крузером» и нами ухмыляющийся 
тунисский водитель. Вволю натешив-
шись испуганным восторгом своих 
пассажиров, с ироническим прищу-
ром он, наконец, выехал на трассу.

От калейдоскопа впечатлений мы 
немного отдохнули в Тозере, сто-
лице пальмовых деревьев и оазисов 
с горными водопадами. Посетили 
Сахарские каньоны, где происходит 
добыча пищевой соли. В Тамерзе 
созерцали покинутую деревню, засы-
панную песком.

И это еще не все. Закончилась 
наша 2-х дневная экспедиция оста-
новкой в Кайруане, там мы побывали 
на демонстрации тунисских ковров, 
слегка прибалдев от их цен; с восхи-
щением сфотографировали во всех 
проекциях старинную мечеть, где в 
это время шла служба по громкого-
ворителям; с удивлением полюбо-
вались на белое кладбище, распо-
ложенное прямо в центре города, 
откуда души умерших отправляются 
сразу в рай (в чем, собственно, мы ни 
на минуту не сомневались), в мест-
ном магазине с жадностью понахва-
тали довольно дешевых сувениров 
из керамики и глины…

И, абсолютно балдея от увиден-
ного, сохранив в своем сердце неза-
бываемые ощущения и массу впе-
чатлений о тунисской экзотике, все 
преисполненные туристического бла-
гоговения, мы, наконец-то, вернулись 
в родной отель, усталые, но весьма 
довольные поездкой.

И все же прошу простить мне 
излишнюю сентиментальность, но 
для того, чтобы узнать и полюбить 
настоящий Тунис, мало осмотреть 
его туристические достопримеча-
тельности. Для этого надо истоптать 
семь пар башмаков на его пыль-

ных дорогах, Нагуляться по мно-
голюдным оживленным проспек-
там, надышаться до одури пьяня-
щим ароматом вечернего жасмина. 
А, выходя из тропических парков на 
«парижские бульвары» с каштанами, 
вдруг на секунду перестать пони-
мать, где вообще находишься. Но 
стоит только оказаться на колорит-
ных рынках Медины, как все встанет 
на свои места. Резные маски, глиня-
ные идолы, фигурки верблюдов, цве-
тастые ткани, тапочки и сумочки из 
верблюжьей кожи, барабаны и мара-
касы… Африка – она и в современ-
ном европейском костюме Африка. 
Мы были бы счастливы с Аленкой 
провести в таком состоянии поло-
вину своей жизни, навеки застрять в 
Тунисе, чтобы играла сентименталь-
ная арабско-французская музыка, 
солнце жгло кожу, а небо сияло 
яркой, неестественно яркой синевой, 
гармонично сливаясь с белоснежным 
песком и зеленоватыми волнами 
Средиземного моря. 

Но отдых закончился. И «малень-
кой искоркой в ночной дали рас-
таял самолет». Родной город встре-
тил набухшими тучами, промоз-
глым дождем и порывистым ветром. 
Невольно вспомнились слова из 
песни: «…и душа, захлюпав,  вдруг 
размокла у меня, и назад рванула в 
полюбившиеся жаркие края». Все, о 
чем я вам рассказала, лишь малая 
часть того, что можно увидеть в 
Тунисе. Об этой стране можно писать 
многотомные книги, но лучше уви-
деть ее воочию. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех с наступившим Новым годом 
и напоследок еще раз хочу угостить 
вас высокопарной фразой: «Чтобы 
увидеть рай, не обязательно уми-
рать». Поездки в Тайланд или ЮАР 
сегодня уже почти не экзотика, а Тур-
ция и Сочи вообще стали банальнее 
пригородной дачи. Изучив юг России, 
вы совсем забыли про Тунис – луч-
шее место на северном побережье 
Африки. Дикий, нет, уже полудикий 
север. Покорите его и вы! 

Ольга Васильева, 
главный специалист 

ГОШР ГУФСИН





 

Осенняя акварель
В фойе ГУФСИН открыта экспозиция фоторабот, присланных на конкурс. Пейзажи, домашние 

любимцы и ещё много разных сюжетов нашли отражение в фотографиях сотрудников. В основ-
ном они посвящены осени. Наибольшее количество работ прислали из СИЗО-2, КП-2, Управления 
по конвоированию, ГУФСИН.

«Осенний мурлыка» С. Двойнишникова, ЖКУ ГУФСИН

«Золотая осень», О. Омельченко, 
Управление по конвоированию

«Золотая осень», А. Гельф, 
Управление по конвоированию

«В пожаре осени сгораю я дотла», 
Н. Орлова, ЖКУ ГУФСИН


