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Учебно-методические Учебно-методические 
сборысборы

Цели мероприятия: доведение тре-
бований директора ФСИН; начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти к организации служебной деятель-
ности учреждений по недопущению по-
бегов; совершенствование навыков ра-
боты по руководству подразделениями 
охраны; выработка единых рекоменда-
ций и подходов к организации опера-
тивно-служебной деятельности и обо-
рудованию объектов инженерно-техни-
ческих средств охраны.

А.Н. Даниленко, заместитель началь-
ника управления охраны, инженерно-
технического обеспечения, связи и во-
оружения ГУФСИН, подвел итоги слу-
жебной деятельности подразделений 
охраны учреждений за 2011 год.

Программа сборов была насыщен-
ной и включала практические занятия 
по специальной подготовке по следую-
щим темам: «Методика организации 
работы заместителя начальника уч-
реждения по охране по контролю за 
несением службы караулами, служеб-
ными нарядами и дежурными смена-
ми», «Методика проведения проверки 
вооружения в комнате для хранения 
оружия и боевого запаса караула заме-
стителем начальника учреждения по 
охране», «Методика подготовки к служ-
бе встречного и временного караулов», 
«Организация службы оператора си-
стемы видеонаблюдения», «Порядок 
проведения комиссионного обследо-
вания состояния инженерно-техниче-

ских средств охраны и надзора», «Так-
тика применения служебных собак 
в охране объектов УИС». 

Были проведены групповые упраж-
нения по темам: «Методика проведения 
экспресс-диагностики психологическо-
го состояния личного состава перед за-
ступлением на службу», «Методика при-
нятия решения по охране объекта заме-
стителем начальника учреждения по ох-
ране на месяц и сутки».

Д.А. Тарасов, заместитель начальни-
ка ГУФСИН, при подведении итогов сбо-
ров поблагодарил участников за проде-
ланную работу и обозначил приоритет-
ные направления в служебной деятель-
ности службы охраны в 2012 году.

Служба охраны ГУФСИН 

НА БАЗЕ ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 42 (Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ) ПРОШЛИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАЧАЛЬНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОХРАНЕ 
ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОД РУКОВОДСТВОМ Д.А. ТАРАСОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН, ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ. 
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Коллегия – 2012
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА КОЛЛЕГИЯ, НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ НАЧАЛЬНИК 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ЕВГЕНИЙ 
ВАЛЕРИЕВИЧ ГНЕДОВ, НАЧАЛЬНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА ГУФСИН, 
НАЧАЛЬНИКИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ. 

На мероприятие были приглаше-
ны руководители органов зако-
нодательной и исполнительной 
власти, представители обще-

ственных организаций.
С докладом «Об итогах оперативно-слу-

жебной, производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности УИС области за 
2011 год и определении приоритетных задач 
на 2012 год» выступил начальник ГУФСИН 
Константин Геннадьевич Антонкин, пол-
ковник внутренней службы.

Основные усилия руководства ГУФСИН 
и подчинённых учреждений были направ-
лены на соблюдение законности в местах 
лишения свободы, на реализацию задач, 
определённых положениями Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы до 
2020 года, на принятие мер по выполнению 
решений коллегий ФСИН России, совещаний 
при директоре ФСИН России.

Продолжалась работа, направленная на 
профилактику преступлений и правонару-
шений среди спецконтингента, повышение 
эффективности изоляции и надзора, на укре-
пление установленного законом порядка ис-
полнения и отбывания лишения свободы.

В 2011 году в области не было допущено 
побегов из-под охраны.

Сотрудниками подразделений Кеме-
ровской области в 2011году предотвращено 
797 преступлений, в том числе 35 побегов.

В целях создания справедливой и эф-
фективной системы стимулов осуждённых 
к законопослушному поведению, предусмо-
тренных Концепцией развития УИС, с 1 апре-
ля 2011 года началось внедрение системы 
социальных лифтов.

На сегодняшний день во всех исправи-
тельных учреждениях предусмотрено от-
дельное проживание осуждённых, положи-
тельно характеризующихся, находящихся в 
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облегчённых условиях отбывания наказания, 
от основной массы осуждённых. 

В Мариинской воспитательной колонии 
активно реализуются «Программа взаимо-
действия с государственными, обществен-
ными и религиозными организациями» и 
«Программа летней занятости осуждённых».

За 2011 год в учреждении проведено 
667 спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий. 

С целью осуществления общественно-
го контроля за деятельностью УИС Кузбасса 
в 2011 году представители Общественной 
наблюдательной комиссии десять раз вы-
езжали в учреждения области, шесть из них 
– совместно с Общественным советом.

В июле прошлого года в ГУФСИН было 
подписано «Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии» между начальником 
ГУФСИН Константином Геннадьевичем Ан-
тонкиным и уполномоченным по правам 
ребёнка в Кемеровской области Дмитрием 
Владимировичем Кислицыным. 

В 2011 году улучшились основные по-
казатели деятельности производственного 
сектора.

Выполнен план производства товарной 
продукции, увеличился вывод осуждённых 
на оплачиваемые работы, не допущено убыт-
ков от производственной деятельности.

Одной из задач, поставленных ФСИН 
России, является выполнение программы 
самообеспечения УИС. За прошедший год 
заключено и выполнено государственных 
контрактов на поставку продукции вну-
трисистемного назначения на сумму более 
250 млн рублей.

Исправительные учреждения на 100 % 
обеспечены овощами, мукой и молоком, 
произведёнными в сельскохозяйственных 
колониях-поселениях области.

За прошедший период освоено 43419,1 
тыс. рублей на капитальном строительстве. 
В колонии-поселении № 2 (пос. Орлово-Розо-
во) сданы в эксплуатацию два общежития по 
200 мест каждое. 

Медицинской службой продолжалась 
работа по контролю за качеством оказания 
медицинской помощи и соблюдением сани-
тарно-эпидемического режима в учрежде-
ниях УИС.

Особое внимание уделялось выявлению 
страдающих социально значимыми заболе-
ваниями и оказанию им помощи. 

Питание в учреждениях организовано в 
соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. Калорийность 
питания соответствует нормативной и со-
ставляет 3102,2 ккал.

Вспышек инфекционных заболеваний и 
массовых пищевых отравлений среди осуж-
дённых не допущено.

Заместитель начальника ГУФСИН 
Борис Михайлович Никифорцев, полков-
ник внутренней службы, сделал доклад 
«О состоянии воспитательной работы 
с  личным составом уголовно-исполни-
тельной системы Кемеровской области».

Одна из задач управления кадров и ра-
боты с личным составом – это повышение 
эффективности организации и проведения 
воспитательной работы в УИС. 

В каждом учреждении осуществляется 
наставническая деятельность. 

Проводится работа по нравственно-
эстетическому и культурному воспитанию 
личного состава. В 2011 году аппаратом 
ГУФСИН организовано и проведено 30 спор-
тивно-массовых и 24 торжественных меро-
приятия.

В подразделениях УИС области и ап-
парата Главного управления в течение 
2011 года проводилась работа по сохране-
нию положительных тенденций, наметив-
шихся в последние годы в комплектовании 
кадрами, однако за последние четыре ме-
сяца (с сентября по декабрь) наблюдается 
резкий рост незамещенных должностей.

В 2012 году перед коллективом уго-
ловно-исполнительной системы Кеме-
ровской области стоят непростые задачи, 
приоритетными из которых являются: 

– реализация положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации;

– принятие мер по укреплению режим-
ных требований в исправительных колониях;

– создание дополнительных рабочих 
мест в производственном секторе, с уделе-
нием приоритета лицам, имеющим иски;

– совершенствование воспитательной 
работы с осуждёнными, обеспечение кон-
структивного взаимодействия с органами 
государственной власти по социальной ре-
абилитации лиц, отбывших уголовное нака-
зание.

Е. Аронова, фото С. Двойнишниковой
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Рабочий визит 
премьер-министра 
Владимира Путина

24 ЯНВАРЯ В КУЗБАССЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН. ЗА ВСЁ ВРЕМЯ СВОЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ ВЛАДИМИР ПУТИН

УЖЕ В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ ПОСЕТИЛ НАШУ ОБЛАСТЬ (В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОН ПРИЕЗЖАЛ В КУЗБАСС 
В 2009 ГОДУ). ВМЕСТЕ С НИМ ПРИБЫЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИГОРЬ СЕЧИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ СЕРГЕЙ ШМАТКО, ГУБЕРНАТОРЫ РЯДА РЕГИОНОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
И ИНЫХ КОМПАНИЙ. 

Поездка премьера носила рабочий 
характер, а программа была до-
вольно насыщенной. Владимир 
Путин провёл совещание в адми-

нистрации области, пообщался с рабочими, 
вдовами погибших шахтёров и посетил реги-
ональный центр по дзюдо.

На совещании были затронуты вопросы 
освоения новой техники, повышения произ-
водительности труда и решения социальных 
проблем горняков. Особое внимание уделили 

развитию транспортной инфраструктуры. Это 
связано с развитием новых месторождений в 
Кузбассе, освоению Азиатско-Тихоокеанского 
рынка сбыта и модернизации уже существую-
щих угледобывающих предприятий.  

По итогам совещания принят стратегиче-
ски важный для страны документ о развитии 
угольной отрасли до 2030 года. Такие про-
граммы уже приняты в газовой и нефтедобы-
вающей отраслях. Общий объем инвестиций, 
который планируют вложить в эту сферу, со-

                СОБЫТИЕ 
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ставляет 3 трлн 700 млрд рублей. Задача, ко-
торую премьер поставил, – к 2030 году выйти 
на уровень добычи угля 430 млн тонн по стра-
не. В прошлом году в стране добыли 336 млн. 
В Кузбассе, где действует 117 шахт и разрезов, 
в 2011 году добыча составила 192 млн тонн.

Владимир Путин встретился с вдова-
ми шахтеров и горноспасателей, погибших 
при взрыве на шахте «Распадская» в мае 
2010 года.  «Хотелось бы получить реаль-
ную информацию, – подчеркнул глава пра-
вительства, – все ли сделано государством, 
регионом, собственниками шахты по выплате 
компенсаций, обучению детей, погашению 
кредитов». 

В свою очередь В. В. Путин отметил, что 
за время, прошедшее после трагедии, при-
нято очень много решений и по заработным 
платам, и по безопасности шахты, значитель-
ная часть ответственности перенесена на 
собственников, урегулированы вопросы по 
семьям горноспасателей и пропавших без 
вести горняков. В. В. Путин отметил, что на 
днях Правительство РФ приняло решение о 
повышении статуса горноспасателей, прирав-
няв их к сотрудникам МЧС. По словам пре-
мьер-министра, в частности, горноспасатели 
теперь получают право досрочного выхода на 
пенсию. «Целый пакет мер принят. Надеюсь, 

что это позволит привлечь нам достойных 
людей», – сказал премьер. 

Помимо тем рабочего совещания, Вла-
димир Путин и Аман Тулеев обсудили ряд 
вопросов, среди которых продолжение стро-
ительства скоростного автобана Кемерово–
Ленинск-Кузнецкий и финансирование сноса 
ветхого и аварийного жилья. Последний во-
прос является одним из актуальнейших на се-
годняшний день, так как до сих пор в регионе 
еще высока доля аварийного жилья в общем 
жилом фонде.

Премьер-министр РФ Владимир Путин 
по окончании своего визита в Кемерово по-
сетил региональный центр дзюдо, где пока-
зал детям 7–10 лет несколько своих приёмов. 
По случаю открытия нового зала в Кемерово 
съехались борцы национальной сборной. 
Региональный центр дзюдо Кузбасса постро-
ен «Сибирским деловым союзом». Компания 
вложила в проект 141 млн рублей. В центре 
площадью около 3 тыс. кв. метров ежедневно 
смогут заниматься около 500 спортсменов. 
В 2012 году здесь предполагается провести 
чемпионат России по дзюдо среди взрослых, 
а также региональные турниры по спортив-
ным единоборствам.

С. Двойнишникова

 СОБЫТИЕ                 .
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                АКТУАЛЬНО 

Семинар-совещание
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА В ГУФСИН ПРОШЁЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
С СОТРУДНИКАМИ ГРУПП СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОСУЖДЁННЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ. 

На него были приглашены представители фе-
деральных ведомств и служб Кемеровской об-
ласти: В. С. Должанцев, начальник Департамента 
по взаимодействию с УИС Кемеровской области; 
Д. Н. Мелешкин, начальник отдела организации 
трудоустройства и оказания услуг работодателя 
Департамента труда и занятости населения Кеме-
ровской области; главные специалисты управле-
ния социальной защиты населения города Кеме-
рово Е. В. Филиппова и Е. Ф. Лысова.

В ходе работы семинара рассмотрены сле-
дующие вопросы: порядок составления уведом-
лений, запросов, сообщений, направляемых в 
ОМС, ОВД, СЗН; новая форма отчётности группы 
социальной защиты осуждённых; работа по под-
готовке осуждённых к освобождению, не имев-
ших до осуждения постоянного места жительства 
и работы. 

Итоги работы групп социальной защиты 
осуждённых в 2011 году подвёл начальник ОВРО 
ГУФСИН майор внутренней службы В. В. Корбань. 

Одной из задач, определённой Концепцией 
развития УИС до 2020 года, является сокращение 
рецидива преступлений, совершённых лицами, 
отбывшими наказание в виде лишения свободы, 
за счёт повышения эффективности социальной и 
психологической работы в местах лишения сво-
боды и развития системы постпенитенциарной 
помощи таким лицам.

Подготовка к освобождению не может быть 
успешной без эффективного взаимодействия со-
циальной службы исправительных учреждений 
и гражданских служб и ведомств.

С июля 2011 года на сотрудников групп со-
циальной защиты возложена обязанность на-
правления решения суда в органы внутренних 

дел по избранному месту жительства или пре-
бывания лиц, в отношении которых установлен 
административный надзор. С 1 июля 2011 года 
из учреждений области освободилось 256 таких 
осуждённых. 

Неотъемлемой частью социальной реаби-
литации осуждённых является реализация их 
права на пенсионное обеспечение и получение 
льгот, установленных действующим законода-
тельством.

В 2011 году в исправительных учреждениях 
области содержалось 1270 осуждённых, име-
ющих право на получение социальных посо-
бий, – оформлены необходимые документы на 
910 человек.

Основной задачей перед освобождением 
осуждённых является информирование органов 
местного самоуправления о наличии у осуждён-
ных проблем в бытовом и трудовом устройстве, 
проверка органами внутренних дел возможности 
проживания по указанному адресу, информиро-
вание о степени криминальной заражённости.

Ежегодно из исправительных учреждений 
Кемеровской области освобождается более 
8,5 тыс. осуждённых. Из них остаются проживать 
на территории Кемеровской области более 7 тыс. 
человек. В трудовом устройстве после освобож-
дения нуждались более 700 человек, в бытовом 
– более 400.

В 2011 году получили помощь в трудовом и 
бытовом устройстве 917 осуждённых, или 85 % 
от числа нуждавшихся. Сотрудникам групп со-
циальной защиты удалось помочь 110 человекам 
восстановить ранее утраченные социально по-
лезные связи.

Информация с сайта ГУФСИН
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Рождественский аукцион 
«Кузбасс – территория добра»

20 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОМ БЫЛИ 
ВЫСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ СО ВСЕГО КУЗБАССА. 
В НЕМ ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ ПУ № 270 Г. ЮРГИ (ИК-41, -50).

В этот день до начала аукци-
она всем приглашённым и гостям  
можно было поучаствовать в бес-
проигрышной  лотерее, посетить 
выставку-продажу изделий про-
фессионального и декоратив-
ного прикладного творчества 
образовательных учреждений 
НПО, приобрести кондитерские 
и кулинарные изделия и самое 
главное – принять участие в тор-
гах. С молотка аукциона ушли по-
дарочные наборы, комплекты ку-
хонной мебели, шахматы, нарды, 
журнальные столики, новогодние 
костюмы, металлические подстав-
ки, рождественский поросёнок и 
еще более 35 наименований про-
дукции.  Так что рождественский 
аукцион удался на славу.  

Директор ПУ №270 Алек-
сандр Александрович Стручков: 

– В ноябре училищу № 270 
от областного Дома техники НПО 
г. Кемерово поступило предложе-
ние принять участие в благотво-
рительной выставке-аукционе.

Коллектив откликнулся на 
предложение, ведь за три года 

осуждённых многому научили. 
И под творческим руководством 
мастеров производственного 
обучения Юрия Александрови-
ча Белова, Игоря Григорьевича 
Жукевич, Галины Гавриловны Ко-
ролевской, Ирины Николаевны 
Крючковой были изготовлены и 
отобраны на условиях конкурса 
столярные и швейные изделия, су-
венирная продукция, которые в 
начале декабря были доставлены 
организаторам выставки.

Мероприятие прошло празд-
нично, очень интересно. На нём 
были представлены изделия про-
фессионального и декоративно-
прикладного творчества обра-
зовательных учреждений НПО 
Кемеровской области, проведён 
розыгрыш беспроигрышной 
лотереи.

Я считаю, что изделия обуча-
ющихся в нашем училище выгля-
дели хорошо, заслуживали внима-
ния, что нас, конечно, порадовало.

Это наши первые шаги уча-
стия в конкурсах, выставках, и на 
этом мы не собираемся останав-
ливаться.

Организаторы аукциона вы-
соко оценили качество и ассорти-
мент представленной продукции 
и пригласили ПУ № 270 принять 
участие в областном конкурсе ра-
бот мастеров производственного 
обучения, который состоится вес-
ной 2012 года. Будем готовиться! 

Наш девиз: «С мастерством 
люди не родятся, а добытым ре-
меслом гордятся!»

Гл а в н ы й  с п е ц и а л и с т 
ГОНПОиППО ГУФСИН Лариса 
Геннадьевна Битук, майор вну-
тренней службы:

– Неудивительно, что орга-
низаторы пригласили именно это 
училище. Данное учреждение по-
стоянно сотрудничает с предста-
вителями областных СМИ, прово-
дит в течение года тематические 
мероприятия, которые освещают-
ся на региональном уровне. Так-
же имеется свой сайт в Интернете, 
где можно увидеть информацию о 
деятельности училища. Благодаря 
такой информационно-просвети-
тельской работе это училище и 
было замечено.

Е. Аронова, фото автора
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                DF                ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

Заседание 
Общественного совета

26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА В ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 12 ЧЛЕНОВ СОВЕТА: 
СОТРУДНИКИ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И ЮРИСТЫ, 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ МОИСЕЕНКО.

На заседании подвели итоги де-
ятельности Общественного совета 
за 2011 год, который был достаточно 
насыщенным. Было отмечено, что все 
задачи на 2011 год, стоявшие перед 
советом, выполнены в полном объ-
ёме. 

В 2011 году представители Об-
щественного совета шесть раз выез-
жали в учреждения ГУФСИН России 
по Кемеровской области совместно 
с членами Общественной наблюда-
тельной комиссии и провели три за-
седания. 

В ходе этих заседаний были 
рассмотрены вопросы по ресоци-
ализации осуждённых, получению 
образования, по начальной профес-
сиональной подготовке, по пере-
квалификации осуждённых и вовле-
чению их в трудовую деятельность, 
по адаптации бывших осуждённых 
в обществе после освобождения 
(работа наблюдательных комиссий, 
созданных при администрациях го-
родов и районов области), по прак-
тике внедрения системы социаль-
ных лифтов.

Благодаря членам Обществен-
ного совета с воспитанниками Ле-
нинск-Кузнецкой воспитательной 
колонии был проведён урок, по-
свящённый символике Российской 
Федерации. В Мариинской воспита-
тельной колонии прошла акция «За-
рядка с чемпионом» – В. Ю. Ильин, 
главный тренер сборной Кузбасса, 
привёз в колонию свою звёздную 
команду по тайскому боксу. А в ходе 
акции «Помоги собраться в школу!» 
воспитанники МВК получили в пода-
рок канцелярские принадлежности. 

Для детей сотрудников, отдыха-
ющих в детском оздоровительном 
лагере «Звёздный», представители 
Союза молодёжи Кузбасса Россий-
ского союза молодёжи провели 
«Интеллектуальное шоу». Также в 
«Звёздном» побывала выставка кар-
тин Кемеровского областного музея 
изобразительных искусств.

В последнее время участились 
жалобы от родственников осуждён-
ных, что одежда, которая выдаётся в 
учреждениях, холодная и осуждён-
ные в ней мёрзнут. Поэтому члены 

Общественного совета в ходе за-
седания уделили особое внимание 
этому вопросу. 

Специально для участников 
встречи сотрудники тыловых и 
производственных служб ГУФСИН 
подготовили демонстрацию всех 
предметов вещевого довольствия 
спецконтингента: нательное бельё, 
брюки, рубашка, зимние куртка и 
шапка, варежки и обувь. Одежда из-
готовлена из качественных материа-
лов и соответствует всем утверждён-
ным требованиям и нормам.

И всё-таки члены Обществен-
ного совета решили, что в услови-
ях сибирской зимы в этот комплект 
одежды необходимо внести некото-
рые коррективы, тем более что в нём 
не предусмотрена сезонность. Было 
принято решение направить обра-
щения по рассмотрению данного во-
проса в вышестоящие организации. 

Также участники заседания ут-
вердили состав Общественного со-
вета на 2012 год и очередные годо-
вые планы работы. 

А. Павлова, фото автора
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 СПОРТ                 .

Ежегодно, с января по декабрь, 
сотрудники меряются силами как в 
единоборствах, так и в командных ви-
дах спорта. Программа Спартакиады 
составлена таким образом, чтобы ох-
ватить наиболее массовые и популяр-
ные виды спорта – волейбол, настоль-
ный теннис, стрельбу из ПМ, лыжные 
гонки, шахматы, гиревой спорт, мини-
футбол, легкоатлетический кросс, пла-
вание, баскетбол.

Чтобы выйти на старт и показать 
достойный результат, надо регулярно 
тренироваться – эта истина известна 
и непрофессиональным спортсменам. 
Когда же оттачивают своё мастерство 
наши сотрудники? Ежегодно на заня-
тия по служебной подготовке отво-

дится не менее 188 часов, из них на 
физическую отведено 100 часов. Это 
время – тот самый фундамент спор-
тивных побед, когда есть возможность 
не просто поддерживать хорошую 
физическую форму, но и добиться 
сыгранности команды, чтобы каждый 
чувствовал и понимал действия това-
рища по игре.

В Спартакиаде-2011 свою без-
оговорочную сыгранность показала 
команда ОСН – она выиграла все ко-
мандные виды соревнований: баскет-
бол, волейбол, мини-футбол. К этому 
участники команды добавили победы 
в гиревом спорте, плавании и шахма-
тах, став победителями Спартакиады. 

На втором месте с отставанием 

от лидеров в 10 очков и с победой в 
лыжных гонках и настольном теннисе 
– сборная команда управления тыло-
вого обеспечения и жилищно-комму-
нального управления. 

Замыкает тройку лидеров с луч-
шим результатом в легкоатлетиче-
ском кроссе сборная команда управ-
ления кадров и работы с личным 
составом, управления психолого-пе-
дагогической и социальной работы с 
осуждёнными.

Начался новый спортивный год. 
Уже стартовали первые соревнования 
– Спартакиада-2012 ждёт новых по-
бедителей!

Н. Орлова, фото автора

На старт! Внимание! Марш!

Результаты Спартакиады-2011 

В ПОСЛЕДНИХ ЧИСЛАХ ДЕКАБРЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ СПАРТАКИАДА-2011 СРЕДИ УПРАВЛЕНИЙ И 
СЛУЖБ АППАРАТА ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Виды спорта, очки 

№ 
п/п 

Команда Гире-
вой 

спорт 

Лыж-
ные 

гонки 

Легко-
атлети-
ческий 
кросс 

Стрель-
ба 

Плава-
ние 

Волей-
бол 

Баскет-
бол 

Наст. 
теннис 

Шахма-
ты 

Мини-
футбол 

Коли-
чество 
очков 

Итого-
вое 

место 

1 

Управление по 
организации трудовой 
занятости 
спецконтингента 

3 7 11 1 6 2 3 3 8 2 46 4 

2 

Управление кадров и 
работы с личным составом, 
управление психолого-
педагогической и 
социальной работы с 
осуждёнными 

6 3 1 3 2 3 5 6 5 7 41 3 

3 
Управление охраны, ИТО, 
связи и вооружения 

2 2 8 4 4 4 2 5 6 11 48 5 

4 
Организационно-
аналитическое управление 

5 4 3 7 11 11 11 11 2 4 69 7 

5 
Управление безопасности, 
оперативное управление 

11 7 7 8 5 11 11 11 3 6 80 8 

6 
Управление тылового 
обеспечения, жилищно-
коммунальное управление 

4 1 2 5 3 6 4 1 4 3 33 2 

7 
Учебный 
центр 

7 6 4 6 7 5 11 2 7 8 63 6 

8 Центр инженерно-
технического обеспечения 

8 11 5 11 11 7 11 11 11 5 91 9 

9 
Отдел специального 
назначения 

1 5 6 2 1 1 1 4 1 1 23 1 
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Желаем успехов в трудовой 
деятельности!

Крещенские купания в ЛИУ-21 

Спасибо за доброе сердце!

16 января 2012 года в актовом зале ИК-40 торжественно проводили 
на пенсию Виталия Григорьевича Зимина, начальника отдела интен-
дантского и хозяйственного обеспечения, подполковника внутренней 
службы. С 1996 года служит он в уголовно-исполнительной системе. 

За это время зарекомендовал себя требовательным, инициативным руко-
водителем, обладающим творческим подходом к делу. Всегда старался прини-
мать активное участие в общественной жизни учреждения и в мероприятиях 
территориального управления Заводского района г. Кемерово.

В этот день сотрудниками ИК-40 было сказано ему много добрых и 
тёплых слов. Константин Викторович Молоканов, заместитель начальни-
ка колонии по тылу, подполковник внутренней службы, отметил заслуги 
В. Г. Зимина, пожелал ему успехов, новых творческих побед в трудовой 
деятельности и заручился его помощью в деле воспитания  молодых со-
трудников УИС Кузбасса. 

О. Петрова, ИК-40

19 января православные христиане отмечали один из великих празд-
ников – Крещение Господне. По древней традиции, распространившейся на 
Руси с принятием христианства, в этот день многие верующие, несмотря 
на мороз, купаются в прорубях.  

В этом году администрация ЛИУ-21 решила последовать доброй традиции 
и организовать купель на пруду.  Празднование Крещения прошло по традици-
онному сценарию – с крепкими морозами, купанием в купели и православными 
молебнами. 

Специально для совершения обряда освящения воды из города Тайги 
прибыл отец Антоний. Крещенские купания, несмотря на тридцатиградусный 
мороз, открыло руководство учреждения во главе с начальником, после чего 
все желающие смогли окунуться в прорубь.

Надеемся, что крещенская вода принесет всем здоровье.

Е. Кулакова, ЛИУ-21 

Благодарим за яркое выступление на новогоднем 
празднике для детей-инвалидов Олесю Морозову, со-
трудницу ИК-5 г. Кемерово. 

Олеся выступала на празднике в качестве волонтёра, 
бесплатно, просто из желания помочь. Танец Олеси – кра-
сочный, радостный, талантливый – привёл ребятишек  в 
восторг. Улыбки, подаренные ею каждому ребёнку, – бесцен-
ны! Мы говорим спасибо за радость, доставленную нашим 
ребятишкам, за сострадание и стремление дарить радость 
тем, кто ею обделён! 

Общественные организации родителей детей-
инвалидов «Служба лечебной педагогики»  родите-
лей детей с ограниченными возможностями (пред-

седатель М. В. Головина)  и Кемеровская городская 
общественная организация «Интеграция» родителей 

детей  с аутизмом (председатель А. А. Тагиева)
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Юбилейные свадьбы

«Праздники души»

Татьянино царствоС юбилеем!

Две супружеские пары отметили юбилейные свадь-
бы: Любовь Андреевна и Виталий Иванович Тимохины 
отпраздновали золотую свадьбу (50 лет вместе), а На-
дежда Андреевна и Николай Прохорович Денисовы – 
жемчужную (30 лет вместе). Супруги были приглашены 
в ЗАГС г. Мариинска, где в торжественной обстановке в 

присутствии близких и друзей прошла церемония по-
здравления. Обе пары были внесены в Книгу почётных 
гостей города Мариинска. Им вручили поздравительные 
письма от губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева 
и подарки от ИК-35. 

Коллектив ИК-35

На протяжении нескольких лет у пенсионеров 
ИК-35 существует хорошая традиция – праздно-
вать Новый год вместе. 

Организаторами торжества являются председа-
тель cовета ветеранов Софья Никитична Жидкова и 
Галина Васильевна Перцева. В течение всего празд-
ничного вечера проводятся различные конкурсы, 
игры, викторины. В этот раз была шуточная лотерея, 
и все получили самые неожиданные призы. 

Приятно, что мы встречаемся не только под Но-
вый год, но и 8 Марта, и в День пожилого человека. 
Все пенсионеры рады таким «праздникам души». 

Т. Почикай, пенсионер ИК-35 

Как известно, 25 января в России празднуется 
Татьянин день. 

А в нашем учреждении трудятся аж девять Та-
тьян: Татьяна Александровна Бачулис, Татьяна Влади-
мировна Дорохова, Татьяна Алексеевна Коротченко, 
Татьяна Валерьевна Коровкина, Татьяна Евгеньевна 
Семененко, Татьяна Владимировна Ташкина, Татьяна 
Геннадьевна Лосицкая, Татьяна Анатольевна Макси-
мова и Татьяна Евгеньевна Цыпленкова. 

От всей души коллектив поздравляет Татьян с 
именинами! Желаем здоровья, процветания и удачи 
в делах, счастья и мира в душе! 

Е. Костылева, ИК-22

7 февраля 2012 года исполнилось 50 лет Валенти-
не Андреевне Астаниной, бухгалтеру ИК-5.

30 лет назад, 20-летней, совсем юной девушкой при-
шла Валентина Андреевна на работу в бухгалтерию ИК-5. 
Здесь набиралась знаний и опыта, осваивала новые для 
себя вопросы бухгалтерской работы. В 1995 году была на-
значена заместителем главного бухгалтера, в этой должно-
сти успешно проработала 6 лет. Время пролетело незамет-
но. В 2001 году ушла на пенсию, но продолжила трудиться 
в родном коллективе. Валентина Андреевна у коллег поль-
зуется уважением, она всегда готова поделиться своим 
богатым профессиональным и жизненным опытом.

Эта обаятельная женщина обладает большим запасом 
жизнелюбия и энергии, заряжая позитивом окружающих 
ее людей. В свои 50 она предпочитает только активный 
отдых на природе - ездит на велосипеде и катается на 
лыжах, плавает и водит машину. А еще обожает своего 
внука Степу.

От всей души желаем юбиляру здоровья, счастья, 
радости, любви и еще долгие годы оставаться такой же 
молодой и красивой. 

Коллектив ИК-5

2011 ГОД ДЛЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИК-35 БЫЛ БОГАТ НА ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ: 
37 ВЕТЕРАНОВ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕИ, ВСЕМ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА, 
А ПЕНСИОНЕРЫ СТАРШЕ 70 ЛЕТ ОТМЕЧЕНЫ ПОДАРКАМИ (ШВЕЙНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ) ОТ ИК-35.
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                МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 

Отдых с пользой для здоровья
ЗАЧАСТУЮ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА НАМ НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА: ПЕРЕКЛЕИТЬ ОБОИ, 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГАРАЖ, ОФОРМИТЬ КАКИЕ-ТО ДОКУМЕНТЫ, ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, 
НАКОНЕЦ. И ВДОБАВОК НАДО УСПЕТЬ ОТДОХНУТЬ И ПОДЛЕЧИТЬСЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТИТЬ 
ОТДЫХ С ПОДДЕРЖАНИЕМ ЗДОРОВЬЯ У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЕСТЬ 
– ЭТО ВЕДОМСТВЕННЫЕ ДОМА ОТДЫХА И САНАТОРИИ, РАБОТАЮЩИЕ КРУГЛЫЙ ГОД. О ТОМ, КАК 
ОРГАНИЗОВАНО САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, И ПОЙДЁТ РЕЧЬ.

Кто поедет отдыхать
На санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в ведомствен-
ных здравницах имеют право:

– сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы;

– сотрудники, вышедшие на пенсию; 
– члены семей сотрудников УИС – 

супруга (супруг), дети с 4 до 18 лет; дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по очной 
форме обучения;

– члены семей пенсионеров УИС – 
супруга (супруг);

– нетрудоспособные члены семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, сотрудника, погибшего при 
исполнении служебных обязанностей, 
состоявшие на его иждивении и полу-
чающие пенсию по случаю потери кор-
мильца (имеющие право на получение) 
по линии УИС в соответствии с пенси-
онным законодательством Российской 
Федерации.

Правом на первоочередное еже-
годное получение путевок в здравницы 
пользуются сотрудники, выполняющие 
задачи по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопасности на 
территории Северо-Кавказского реги-
она, а также сотрудники, получившие 
ранение при исполнении служебных 
обязанностей, направленные в лечеб-
но-оздоровительное учреждение после 
госпитального лечения.

Как получить путёвку
Если у вас есть медицинские по-

казания к санаторно-курортному ле-
чению, то лечащий врач выдаст вам 
справку для получения путёвки по 
форме № 070/У-04 «Справка на полу-
чение путёвки», которую необходимо 
представить в санаторно-отборочную 
комиссию ГУФСИН России по Кемеров-
ской области. Кроме этого, сотрудни-
ки УИС подают рапорт с ходатайством 
на имя руководителя подразделения, 
пенсионеры УИС – личное заявление. 
Документы представляются за месяц до 
начала квартала, в котором вы планиру-
ете получить лечение.

В состав санаторно-отборочной ко-
миссии входят:

– начальник медицинской службы – 
председатель комиссии;

– начальник отдела организации 
медицинского обеспечения личного 
состава – заместитель председателя 
комиссии;

– старший инспектор врач отдела 
организации медицинского обеспече-
ния личного состава – секретарь ко-
миссии;

– начальник военно-врачебной ко-
миссии; 

– врачи-специалисты;
– представители кадрового аппа-

рата, финансово-экономических под-
разделений, совета ветеранов, отдела 
пенсионного обеспечения.

Заседания комиссии проходят раз 
в квартал – в марте, июне, сентябре, де-
кабре. При положительном решении 
о выделении путёвки сотрудник полу-
чает её в кассе ГУФСИН, обязательно 
предъявив при этом служебное удосто-
верение и паспорт. В поликлинике у ле-
чащего врача оформляет санаторно-ку-
рортную карту – если едет в санаторий, 
для поездки в дом отдыха – справку о 
состоянии здоровья.

Цена отдыха
В настоящий момент себестоимость 

путёвки в санатории ФСИН и МВД 12000 
рублей. Аттестованные сотрудники 
оплачивают 25 % полной себестоимо-
сти – 3000 рублей, члены семей сотруд-
ников УИС – 50 % себестоимости, то есть 
6000 рублей, пенсионеры УИС и члены 
их семей оплачивают 100 % себестоимо-
сти путёвки – 12000 рублей.

Себестоимость путёвки в дома от-
дыха составляет 9000 рублей. Аттесто-
ванные сотрудники оплачивают 25%  
полной себестоимости – 2250 рублей, 
члены семей сотрудников УИС – 50%  
себестоимости, то есть 4500 рублей, 
пенсионеры УИС и члены их семей 
оплачивают 100% себестоимости пу-
тёвки – 9000 рублей.

Путевки оплачиваются в здравни-
цах. Оплата дополнительных услуг, к 
примеру размещение в палатах повы-
шенной комфортности, производится 
в здравницах по установленным рас-
ценкам из личных средств.

Кроме путёвки, надо взять:
• санаторно-курортную карту (при 

направлении в оздоровительное учреж-
дение – справку лечебного учреждения 
об отсутствии противопоказаний);

• сотрудники – служебное удосто-
верение, паспорт, отпускное удостове-
рение;

• члены семей сотрудников УИС 
– паспорт (удостоверение), свидетель-
ство о браке (для членов семьи, имею-
щих другую фамилию), полис ОМС. На 
детей представляется копия свидетель-
ства о рождении (паспорт), санаторно-
курортная карта или выписка из исто-
рии болезни, справка об отсутствии 
контакта с больным с инфекционным 
заболеванием за последние три недели 
по месту жительства или в детском уч-
реждении (школа, детский сад).  

• пенсионеры УИС – паспорт, пен-
сионное удостоверение, полис ОМС.
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2009 год 2010 год 2011 год 

 Всего МВД ФСИН Всего МВД ФСИН Всего МВД ФСИН 

Поступило 
рапортов 613   425   404   

Поступило 
путевок  241 124 117 246 134 112 245 133 112 

Распределено 238 123 115 246 134 112 244 132 112 

% от потребности 39,3%   57,8 %   60,6%   

Возврат в 
Медуправление 3 1 2 - - - 1 1 - 

Распределено 
сотрудникам УИС   176 91 85 141 88 53 143 76 67 

В том числе 
участникам БД 12   21 15 6 13 8 5 

Членам семей 
сотрудников УИС 43 24 19 52 25 27 57 30 27 

Пенсионерам УИС 12 5 7 39 17 22 29 19 10 

Членам семей 
пенсионеров УИС 7 3 4 14 4 10 15 7 8 

Где поправить здоровье
Санаторно-курортное лечение ат-

тестованные сотрудники УИС, пенси-
онеры, члены их семей получают на 
базе ведомственных санаториев МВД 
и ФСИН России. 

По Северо-Кавказской линии: 
– санатории  МВД «Железноводск» 

(г. Железноводск), «Дон» (г. Ессентуки); 
профиль санаториев – болезни органов 
пищеварения, мочеполовой системы, 
эндокринные заболевания и наруше-
ния обмена веществ;

– «Россия», «Эльбрус» (г. Кисло-
водск); профиль санаториев – болезни 
системы кровообращения, перифери-
ческой и центральной нервной систем, 
органов дыхания, эндокринные забо-
левания и нарушения обмена веществ.

– санаторий ФСИН им. С. М. Киро-
ва (г. Нальчик); профиль санатория – 
болезни костно-мышечной системы, 
женских половых органов, перифери-
ческой и центральной нервной систем, 
кожи, органов пищеварения, мочепо-
ловой системы, эндокринные заболева-
ния и нарушения обмена веществ. 

По Сочинской линии: 
– санатории МВД «Искра», «Салют», 

«Хоста»; профиль здравниц – болезни 
системы кровообращения, костно-мы-
шечной системы, женских половых ор-
ганов, периферической и центральной 
нервной систем, кожи.

По средней полосе России: 
– санаторий ФСИН «Аксаково» (Мо-

сковская область); профиль санатория 
– болезни системы кровообращения, 
периферической и центральной нерв-
ной систем;

В Приморском крае: 
– санаторий МВД «Приморье» 

(г. Владивосток); профиль санатория 
– болезни системы кровообращения, 
костно-мышечной системы, женских 
половых органов, периферической и 
центральной нервной систем, органов 
пищеварения, мочеполовой системы.

На Урале: 
– санаторий МВД  «Лесное озеро» 

(Челябинская область); профиль сана-
тория – болезни системы кровообра-
щения, костно-мышечной системы, жен-
ских половых органов, периферической 
и центральной нервной систем, органов 
пищеварения, мочеполовой системы.

В Калининградской области: 
– санаторий ФСИН «Тройка» (г. Свет-

логорск); профиль санатория – болез-
ни системы кровообращения, органов 
дыхания.  

В Смоленской области:
– санаторий «Борок», специализи-

рующийся на лечении туберкулёза.
На юге России:
дома отдыха МВД «Сосновый» (г. Ту-

апсе), «Юность» (г. Анапа). 

Впечатления отдохнувших
С вопросом, как отдыхается со-

трудникам УИС Кузбасса в ведомствен-
ных здравницах, мы обратились к тем, 
кто провёл свой отпуск в санатории 
или доме отдыха.

Евгения со своей семьёй отдыхала 
в санатории им. С. М. Кирова, располо-
женном в Нальчике, в ноябре 2009 года. 
За 10 лет службы она впервые подала 
рапорт на получение путёвки, и об этом 
отпуске у неё остались самые тёплые 
воспоминания. Массаж, минеральные 
ванны, грязелечение, безусловно, укре-
пили здоровье. Помимо лечебных про-
цедур, они всей семьёй съездили на 
несколько экскурсий – насладились ви-
дами Эльбруса, погуляли в Пятигорске 
и Кисловодске, были приятно удивле-
ны доброжелательностью кабардинцев. 
Красивая природа и интересная архи-
тектура Нальчика сделали прогулки по 
городу незабываемыми.

Ольга свой прошлогодний летний 
отпуск провела с сыном в доме отдыха 
«Юность», который уютно расположил-
ся на берегу Чёрного моря в Анапе. «Я 
очень рада, что по счастливой случай-
ности мне дали две путёвки летом. О 

таком отдыхе можно только мечтать: 
корпус после евроремонта, в номере 
есть кондиционер, холодильник, теле-
визор. Питание представлено в виде 
шведского стола и на любой выбор 
– морепродукты, мясо, фрукты. За до-
полнительную плату можно получить 
лечебные процедуры. Территория дома 
отдыха большая, по словам моего сына 
– как маленький город, оно и понятно, 
ведь там есть два футбольных поля, ба-
скетбольная площадка, бассейн. Скуч-
но не было – вечером можно посетить 
бесплатный кинотеатр или сходить на 
дискотеку, а для детей работает детская 
комната и проводят различные празд-
ники. Мне очень понравилось!»

Елена за 20 лет работы впервые 
решилась подать рапорт и в феврале 
2011 года отправилась в самую запад-
ную точку нашей страны – в Калинин-
град, а оттуда в Светлогорск, где на 
берегу холодной Балтики стоит санато-
рий «Тройка». Даже морозы, стоявшие 
в то время в Светлогорске, не лишили 
тёплых воспоминаний об отдыхе. Ей 
больше всего запомнились занятия 
лечебной физкультурой, бассейн, сау-
на, фитобар. Хорошее диетпитание, не 
однообразное, постоянно были фрук-
ты, очень вкусная выпечка.  Кроме по-
сещения процедур, в санатории можно 
сыграть партию в настольный теннис 
или бильярд, почитать в библиотеке, 
а вечером потанцевать или посетить 
творческие встречи. На выбор пред-
лагается множество различных экскур-
сий по Калининграду и музеям города. 
При наличии у вас заграничного па-
спорта можно совершить экскурсию в 
страны Европы.

Если у вас возникли вопросы, то по 
телефону 8 (3842) 58-55-47 («Анкета» 
– 5255) вы получите самые исчерпыва-
ющие ответы от секретаря санатор-
но-отборочной комиссии Олега Евгенье-
вича Недельчева.

Подготовили 
О. Недельчев,  Н. Орлова

Поступление и распределение путёвок за три года
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В арсенале специалистов отде-
ла транспорта, главного механика и 
энергетика ГУФСИН России по Кеме-
ровской области тепловизор появил-
ся сравнительно недавно – в конце 
2010 года. Необходимость приобрете-
ния этого высокотехнологичного аппа-
рата состояла в том, что с его помощью 
можно решить многие остро стоящие 
вопросы энергосбережения, проверки 
качества ремонтов, работоспособно-
сти тепловых сетей и оборудования. 

Наиболее подходящее время для 
использования тепловизора – зимние 
морозы, и поэтому плановые провер-
ки в большинстве учреждений УИС 
Кемеровской области были проведе-
ны в конце 2011 года, перед началом 
длительных праздников. Надо отме-
тить, что сотрудники тыловых служб, 
отвечающие за жизнеобеспечение 
учреждения, зачастую сами обраща-
ются с предложением провести об-
следование различных инженерных 
сетей. По таким запросам специали-
сты ОТГМиЭ выезжали в ИК-29, ИК-43, 
СИЗО-3, СИЗО-4.

Как на практике происходит 
обследование, мы увидели в ИК-40, 
куда с плановой проверкой выезжал 
главный специалист отдела транспор-
та, главного механика и энергетика 
ГУФСИН по Кемеровской области 
Евгений Викторович Янченко, майор 
внутренней службы. 

Погода в тот день стояла самая 
подходящая – минус 24°С. Проверка 
заняла два часа. В сопровождении 
начальника энергомеханического от-
дела ИК-40 Дениса Владимировича 
Косарева, старшего лейтенанта вну-
тренней службы, мы обошли все на-
меченные объекты.

Для начала осмотрели батареи 
отопления в здании штаба учрежде-
ния. Евгений Викторович включил 
тепловизор, на дисплее которого 
отобразилась ярко-жёлтая батарея 
на тёмно-синем фоне. «Принцип ра-

боты этого аппарата построен на кон-
трастах, – объяснил проверяющий, 
– к примеру, бак (температурой плюс 
120°С) высвечивается красным цветом, 
а труба, проходящая рядом (темпера-
турой плюс 85°С), – синим цветом. Так 
на контрасте цветов показана разница 
температур между баком и трубой, то 
есть шкала экрана в цветовой гамме 
показывает перепад температур на 
поверхности. Кроме цветового кон-
траста, в центре экрана отображает-
ся точка, которая показывает точную 
температуру на месте её фокусировки. 
При компьютерном анализе снимков 
можно определить температуру в лю-
бой точке снимка, что очень удобно 
при покадровом анализе проблемы».

В данном случае зафиксировали 
температуру на подающем и обратном 
трубопроводах – всё работает исправ-
но. «Часто бывает так, что по зданиям, 
где давно не проводились ремонтные 
работы и система отопления несколь-
ко раз переваривалась, – продолжил 
Евгений Викторович, – никто не знает, 
по какой трубе идёт подача, а по ка-
кой – обратка, то есть где вход, а где 
выход. Используя тепловизор, можно 
разобраться во всех путаницах и не-
правильно сделанных теплоузлах. К 
примеру, найти самую горячую трубу, 
у которой постепенно снижается тем-
пература, – она и будет входом, или 
найти заторы потока – повышенное 
сопротивление, образованное не-
правильно вваренной трубой. А когда 
точно установлена причина, ремонт и 
исправление ошибок будут более эф-
фективны».

Следующим объектом проверки 
стал распределительный щит, где, ис-
пользуя тепловизор, можно опреде-
лить перекос по фазам, который ото-
бражается нагревом проводников, 
контактов. Если нагрузка по фазам рас-
пределена неравномерно и к одной 
подключено больше потребителей, 
чем она может принять, то, соответ-

ственно, фаза перегревается. Опира-
ясь на полученные данные, не составит 
большого труда провести перераспре-
деление электроэнергии, чтобы не до-
пустить аварийной ситуации.

Евгений Викторович прошёл с 
проверкой общежитие для осуждён-
ных, кабинеты профессионального 
училища, объекты, находящиеся в про-
мышленной зоне учреждения. 

Последним пунктом проверки 
стал высоковольтный трансформа-
тор, через который осуществляется 
электроснабжение всего учреждения. 
Он вызывал наибольшую тревогу у на-
чальника энергомеханического отдела 
ИК-40 Д. В. Косарева. Трансформатор 
вблизи, без отключения, проверить 
нельзя. Дениса Владимировича волно-
вали вопросы: как соединены контак-
ты? не началось ли выгорание шин? И 
не зря! На экране тепловизора высве-
тился перегрев одного из креплений 
контактов. 

На следующий день после про-
верки Д. В. Косарев отчитался о во-
время проведённом ремонте транс-
форматора. Сотрудники учреждения 
переключились на резервный транс-
форматор и в спокойной, безаварий-
ной обстановке провели ревизию. В 
результате обнаружили, что выгорела 
шпилька крепления шины. Её замени-
ли, почистили контакты, протянули – в 
общем, провели профилактические 
работы, что позволило не только сэко-
номить деньги, но и предотвратить ЧП.

К настоящему моменту плано-
вые проверки закончены, и в каждом 
учреждении сотрудники уже точно 
знают, что, как и в каком месте ремон-
тировать при подготовке уже к буду-
щей зиме – где необходимо крышу 
утеплить, где систему отопления пе-
реварить, а где заделать щели между 
окнами и стенами.

Н. Орлова, фото автора

Проблемы видно на контрастах

В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА НА СТРАНИЦАХ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О 
ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВИЗОРА TESTO. 
СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ УЗНАТЬ, 
КАК НА ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЭТО НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.

                НАША СЛУЖБА 
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 НАША СЛУЖБА                 .

Тепловизор «Testo» в рабочем режиме

В распределительном щите нас интересовала 
температура предохранителей – плавких вставок. 

В данном случае температура вставок была комнатной – 
значит, система работает нормально, без перегрузок

При входе в общежитие для осуждённых проверили 
целостность наружной тепловой изоляции теплотрассы

Обследование высоковольтного трансформатора 
показало нагрев одной шпильки крепления шины

В камере ШИЗО сняли показания температурного режима
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В гостях у сказкиВ гостях у сказки……
                ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

…побывали дети сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской 
области. 26 декабря для них был организован детский новогодний 
праздник. Приглашались малыши всех возрастов и их папы и мамы. Я ре-
шила не отставать и взяла своего сына, ему всего три года. Поэтому можно 
сказать, что эта заметка написана нами в соавторстве. Вот как описал мой 
сын свои новогодние приключения вечером отцу:

– Папа, а у мамы на работе сказки рассказывают. Здорово! Там были 
дед и баба, это актёры – так мама сказала. Они рассказали сказку «Коло-
бок». Но не так, как ты читаешь. Было много зверей – Волк, Заяц, Лиса, 
Медведь, даже Змей Горыныч и Баба-Яга. Но они были нестрашные. Все они 
хотели Колобка съесть, но он умный был и не попался. А потом Колобок 
вернулся к бабе с дедом, и стали они жить-поживать. Весёлая сказка, я с 
другими ребятами так смеялся! 

А потом мы пошли к ёлке – и прискакал Заяц. Нет, не настоящий, это 
тоже актёр был. Он загадки загадывал и игрушки дарил вместе с Лисой. 
Потом убежал, в лес, наверное, и пришли Дед Мороз со Снегурочкой. У 
Деда Мороза была большая белая борода и красный халат. Он с нами в 
игры играл, мы от него так бегали, так бегали! А еще ёлку зажигали. Чтобы 
она загорелась, надо ей эти, как это, «каплименты» сказать. А так она за-
гораться не хотела. Капризная ёлка! Мне Снегурочка подарок подарила 
– игрушечного человека-паука. А потом мы сфотографировались с Дедом 
Морозом и пошли домой. Я сказал всем «спасибо», хочу, чтобы был снова 
Новый год, я ещё приду.

Что ж, устами младенца глаголет истина. Присоединяюсь. Большое 
спасибо организаторам и актёрам за заряд положительных эмоций и ново-
годнее настроение!

Г. Каськова и Д. Каськов, фото Н. Орловой
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 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ                 .

В преддверии Нового 2012 года Сне-
гурочка – Н. Родионова, психолог психо-
логической лаборатории, лейтенант 
внутренней службы, и Дедушка Мороз – 
В. Н. Матус, психолог отдела охраны, 
старший лейтенант внутренней службы, 
поздравили и вручили ребятишкам работ-
ников и сотрудников ИК-40 подарки.

29 декабря 2011 года было проведено 
новогоднее представление с участием ска-
зочных персонажей: Снегурочки, Метелицы, 
снежных баб,  Дракона, Бабы-Яги, Султана – из 
числа сотрудников учреждения с розыгрыша-
ми, песнями, стихами, танцами и пожелания-
ми в новом году.

О. Петрова, ИК-40

На предновогодней неделе прошли соревнования 
между отделами и службами по мини-футболу и волей-
болу. По итогам соревнований лучшими стали воспита-
тельный отдел и отдел режима.

В СИЗО-3 традиционно Новый год встречают заранее.  
Для детей сотрудников проведено праздничное новогоднее 
представление. Веселый клоун, старушка Шапокляк в модном 
наряде и с экстравагантной прической, симпатичный дракон 
и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой устроили ребятне 
настоящую новогоднюю сказку с конкурсами, веселыми хоро-
водами, стихами, песнями и подарками.

Для сотрудников учреждения новогодний вечер прошёл 
25 декабря в одном из уютных кафе города Мариинска.

В. Киров, СИЗО-3

Счастья, удачи в наступившем 2012 году!Счастья, удачи в наступившем 2012 году!

Новый год в СИЗО-3Новый год в СИЗО-3

Традиционно в канун Нового года в ИК-1 проходит кон-
курс на лучшее новогоднее оформление служебного кабине-
та, основной целью которого является стимулирование 
лучшей подготовки и проведения новогоднего праздника, 
развитие и поощрение художественного творчества со-
трудников.

При подведении конкурса учитывается уникальность и 
оригинальность новогоднего оформления, соблюдение ново-
годней тематики, театрализованное представление.

Уже несколько лет подряд первое место жюри присужда-

ет коллективу бухгалтерии: они всегда с особым настроением 
подходят не только к оформлению кабинета, но и к пред-
ставлению своей работы. В этом году символ года – Дракон 
встретил членов жюри с новогодними пожеланиями.

Победители конкурса и активные участники награждены 
ценными подарками.

28 декабря проведён детский утренник, на котором ска-
зочные герои поздравили малышей. Каждому ребёнку вручен 
сладкий подарок и небольшая игрушка.

С. Тихонова, ИК-1

Хорошая традицияХорошая традиция
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Каникулы в лесуКаникулы в лесу
Новогодние каникулы ребята из военно-патриоти-

ческого клуба «Рысь» решили посвятить воспитанию 
воинского духа. С 3-го по 8 января они отправились в зим-
ний поход на своё излюбленное место – скалодром близ 
дачного посёлка Журавли. Разместились все 20 человек в 
одной палатке, установили две печки – никто не замёрз, 
даже жарко было. 

Этим ребятам скучно не бывает никогда, а тем более в 
походах. Они учились делать схроны и лёжки, а также отра-
батывали психологическую подготовку – учились терпению. 
Ведь, по словам руководителя клуба Марата Аликовича Аб-
дуллина, это главное качество воина, и именно его оттачи-
вали ученики. Они решили снять кино и терпеливо, кадр за 
кадром, делая по нескольку дублей и репетируя, претворяли 
в жизнь свои творческие замыслы. Не забыли новоявленные 
кинематографисты и про рекламу. К своему фильму сделали 
рекламный ролик о вреде сладкого. 

Кстати, о сладком. Одним из несъедобных сюрпризов 
были конфеты с горчицей – они никому не пришлись по 
вкусу, а вот настоящий большой, вкусный, сладкий ананас с 
удовольствием попробовали все. Это уже стало традицией: 
в каждый новогодний поход, а этот уже пятый по счёту, роди-
тели одного из ребят дарят свежий ананас.

Никто и не заметил, как пролетели пять дней похода, 
оставив в памяти весёлые и тёплые воспоминания. Ребята 
вернулись к тренировкам, но мечты о будущих походах бу-
доражат их воображение. 

Спортивных успехов и новых походов!
Н. Орлова, фото ВПК «Рысь»

                ВПК «РЫСЬ» 
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Дружно, весело, задорно

Новогодние и рождественские празд-
ники в СИЗО-1 начались с детского 
утренника. 24 декабря главная гостья 
– наряженная ёлка – собрала вокруг 

себя хоровод маленьких снежинок, принцесс, фей 
и лисичек, мушкетёров и самураев. Не забыли и 
про Деда Мороза с его спутницей Снегурочкой. 
Они никому не давали скучать – то танцевали вме-
сте с ребятами, то играли и, конечно, слушали сти-
хи. Помогал всем веселиться озорной двоечник 
Вовочка. По доброй и, наверное, самой любимой 
традиции в конце утренника все дети получили 
долгожданные подарки. Таким сладким и весёлым 
получился детский Новый год!

Продолжились праздники гуляниями на све-
жем воздухе. В сочельник, 6 января, собрались 
сотрудники следственного изолятора № 1 в со-
сновом бору, чтобы встретить Рождество весёлы-
ми играми и с хорошим настроением. Приехали 
со своими семьями, ведь Рождество – семейный 
праздник, поэтому в конкурсах участвовали 
и дети, и взрослые.

Замёрзнуть ни у кого не получилось: участие 
в эстафетах требовало от участников быть ловки-
ми, быстрыми и смекалистыми, а зрители полу-
чали такой положительный заряд энергии, что 
лица всех озаряли улыбки и далеко был слышен 
весёлый смех. Да и разве можно удержаться от 
смеха после катания на мешках, когда ты сидишь, 
а два участника команды тащат тебя изо всех сил, 
чтобы обыграть соперников. 

Очень интересным стал конкурс «Сибирское 
сумо», в котором надо было вытолкнуть противни-
ка за очерченный круг без помощи рук. 

Всех позабавил конкурс «Страна дураков», по 
правилам которого все участники разделились 
на две команды. От каждой на старт выходили по 
два игрока – Кот Базилио с завязанными глаза-
ми и Лиса Алиса, прыгающая на одной ноге, они 
должны были добраться до финиша, обогнав кон-
курентов. Во время преодоления пути от старта к 
финишу каких только казусов не было: дистанции 
команд почему-то переплетались, участники стал-
кивались между собой – и все вокруг смеялись. 

По результатам десяти конкурсов побе-
дителем стал единый дружный, сплочённый, 
весёлый коллектив, а все шоколадные призы 
выиграли дети.

Н. Орлова, 
фото коллектива СИЗО-1

 ТРАДИЦИИ                 .
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Дорогами 
первооткрывателей

Хождение 
за три моря

Афанасий Никитин (?–1474
(1475?)), тверской купец, был первым 
европейцем, побывавшим в Индии и 
Персии. Морской путь в Индию был 
открыт португальцем Васко да Гама 
только через двадцать лет после того, 
как на индийских берегах побывал 
русский «торговый гость». 

Но Афанасий Никитин оставил 
свой след не только в географии и 
истории. Его путевые записки «Хож-
дение за три моря» – ценнейший лите-
ратурный памятник, в котором автор 
сам рассказал о своих странствиях, об 
обычаях и традициях тех мест, где он 
побывал. 

Его путешествие началось летом 
1466 года, когда тверские купцы от-
правились вниз по Волге к Каспий-
скому морю «посмотреть товаров 
на Русскую землю». Главой каравана 
стал Афанасий Никитин, человек бы-
валый, опытный мореход. Он взял с 
собой рукописные книги и начал ве-
сти дневник. 

Плавание по Волге в то время 
было небезопасным – часто нападали 

татары, поэтому караван шел «сторож-
ко и с опаской». Но это тверских куп-
цов не уберегло – недалеко от Казани 
корабли были атакованы татарами и 
разграблены. Никитин уцелел, но ли-
шился товаров. А так как они были 
взяты им в долг, возвращение на роди-
ну грозило купцу позором и долговой 
тюрьмой. Поэтому Никитину ничего не 
оставалось, как двинуться дальше на 
юг в надежде заработать и отдать долг.  

В пути Афанасий узнал, что в 
Индии очень ценятся лошади, кото-
рые «там не родятся», и поэтому они 
очень дороги. Он купил за 100 рублей 
хорошего коня, сел на судно и при-
был в индийский город Чаул. Индия 
поразила русского купца. Даже не 
сама земля, так не похожая на его 
родные места, а люди – темнокожие, 
нагие, босые. Лишь у тех, кто побога-
че, на голове и бёдрах фата – кусок 
материи. Но у всех, и богатых и бед-
ных, в ушах золотые серьги, на ру-
ках драгоценные браслеты и вокруг 
шеи – украшение из золота. Никитин 
недоумевал: если есть золото, что 
же они не купят хоть какую-нибудь 
одежду, чтобы прикрыть наготу? 

Впечатлил купца и выезд султана. 
Никитин пишет обо всём, не упуская 
ни малейшей детали: он видел триста 
слонов, наряжённых в булатные до-
спехи, а сверху на слоне «небольшой 
городок» с воинами, вооружёнными 
пиками и пищалями. Отметил он и 
богатство местных «бояр», соседству-
ющее со страшной нищетой: «…сель-
ские люди очень бедны, а бояр носят 
на серебряных носилках». 

Описывал русский купец и наци-
ональные обычаи: новорождённому 
сыну имя дает отец, а дочери – мать, 
при встрече люди кланяются до зем-
ли. А в описаниях местной пищи от-
мечал «хороший обычай» мыть руки 
перед едой. 

Несколько лет странствовал Ни-
китин по Индии, но «истосковался по 
Русской земле» и отправился в обрат-
ный путь. Однако добраться домой, 

в родную Тверь, ему не удалось: не 
дойдя до Смоленска он умер зимой 
1474 года. А его рукописные тетради 
купцы передали дьяку московского 
великого князя. Тот сразу же понял, 
какую ценность они представляют – 
ведь до Никитина русские люди не 
были в Индии. Он сохранил и пере-
писал рукописи, благодаря чему они 
дошли до наших дней.

Рубежи 
Сибирского царства
Ермак Тимофеевич (1532(1542?)–

1585) был казачьим атаманом. Своим 
походом в 1582–1585 годах он поло-
жил начало освоению Сибири Рус-
ским государством. 

Фамилия Ермака точно не уста-
новлена, однако в те времена многие 
именовались по отцу. Его величали 
либо Ермаком Тимофеевым, либо 
Ермолаем Тимофеевичем Токмаком. 
Голод в родных краях вынудил его, 
крестьянского сына, человека не-
дюжинной физической силы, бежать 
на Волгу, чтобы наняться к старому 
казаку в оруженосцы. Вскоре в бою 
он добыл себе оружие и примерно 

Афанасий Никитин Путевые записки «Хождение за три моря»

                DF                 ИСТОРИЯ РОССИИ 

С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН ЛЮДЕЙ МАНИЛИ ДАЛЬНИЕ И ЗАГАДОЧНЫЕ СТРАНЫ, ЛЕГЕНДЫ О СКАЗОЧНЫХ 
СОКРОВИЩАХ, ИСТОРИИ О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ «ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ». ЕЩЁ В ДРЕВНОСТИ ПРАВИТЕЛИ 
И ПОЛКОВОДЦЫ СНАРЯЖАЛИ ЭКСПЕДИЦИИ НА ПОИСКИ «ЗЕМЕЛЬ НЕЗНАЕМЫХ». ОНИ ХОТЕЛИ РАЗДВИНУТЬ 
ГРАНИЦЫ ИЗВЕСТНОГО МИРА, ОТКРЫТЬ И ПОКОРИТЬ НОВЫЕ ЗЕМЛИ. НО ЕСТЬ СРЕДИ ВЕЛИКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ «ПОНЕВОЛЕ». ОНИ НЕ СТРЕМИЛИСЬ К ВСЕМИРНОЙ СЛАВЕ, НЕ 
ИСКАЛИ ИЗВЕСТНОСТИ, НО ИХ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СТАЛ ЧАСТЬЮ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.  И О ТАКИХ РУССКИХ 
ПЕРВОПРОХОДЦАХ МЫ ХОТИМ ВАМ РАССКАЗАТЬ.
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с 1562 года начал «полевать» – по-
стигать ратное дело. Отважный и 
разумный, он участвовал во многих 
боях, изъездив южную степь между 
низовьями Днепра и Яика, побывал, 
вероятно, на Дону и Тереке, сражался 
в Ливонской войне.

По велению Ивана Грозного 
дружина Ермака прибыла в Соль-
Камскую (на Каме) для укрепления 
восточной границы купцов Строгано-
вых, владевших богатыми солевыми 
рудниками в Приуралье. Вероятно, 
летом 1582 года Строгановы заклю-
чили с атаманом соглашение о похо-
де на «сибирского султана» Кучума, 
снабдив припасами и оружием. Воз-
главив отряд из 600 человек, Ермак 
1 сентября начал поход в глубь Сиби-
ри. Ермак спешил: лишь внезапное 
нападение гарантировало успех. 

Главное сражение разыгралось 
26 октября на Иртыше: Ермак разбил 
войско племянника Кучума, вступил 
в столицу Сибирского ханства, в 17 км 
от Тобольска, и нашёл там много цен-
ных товаров и пушнины. Через четыре 
дня явились ханты и местные татары с 
дарами. Ермак встречал всех «лаской 
и приветом» и, обложив податью (яса-
ком), обещал защиту от врагов. 

Вскоре после победы Ермак на-
правил в Москву с отчётом 25 каза-
ков. Иван Грозный принял казаков 
очень ласково, богато одарил участ-
ников Сибирского похода, простил 
государственных преступников, 
примкнувших к Ермаку ранее.

Но стычки с татарами хана Кучу-
ма продолжались. Первая зимовка в 

завоёванном городе стала суровым 
испытанием – не прекращались бои 
с конными отрядами татар, наносив-
шими быстрые, коварные и весьма 
болезненные удары.  

В 1585 году Ермак предпринял 
поход к рубежам Сибирского цар-
ства. Поводом к походу послужило 
известие о том, что татары задержали 
на Иртыше торговый караван из Бу-
хары. Бухарские купцы играли боль-
шую роль в торговой жизни Сибир-
ского царства. Бухарские караваны 
доставляли в Сибирь ткани, сушёные 
фрукты и другие товары. Поэтому за-
щитить караван было делом чести 
для казаков. Но известия о караване 
оказались ложными – именно так хан 
Кучум пытался заманить Ермака в за-
падню. 

Свой последний бой Ермак 
принял  в ночь с 5-го на 6 августа 
1585 года. Дождливой ночью татары 
Кучума неожиданно напали на стан 
казаков. Силы были неравны, и каза-
ки начали отступать и пробиваться к 
стругам. Видимо, атаман шёл одним 
из последних, задерживая татар и 
прикрывая своих товарищей. По ле-
генде, израненный Ермак погиб у са-
мой реки. Смерть атамана, который 
был душой всех походов, сломила 
дух казаков, и они решили вернуться 
на Русь.

Прошло ещё несколько лет, пре-
жде чем Москва снарядила экспеди-
цию на Урал. За перевалы двинулись 
отряды казаков, ратных людей, рус-
ские крестьяне-переселенцы.

Казаки Ермака проложили путь в 
Западную Сибирь. На их долю выпа-
ла честь блестящих географических 
открытий в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

Интерес к экспедиции Ермака ни-
когда не иссякал. Её история обросла 
множеством легенд. Предводитель 
казаков стал одним из излюбленных 
героев народных песен и сказаний, 
позднее его образ вдохновлял писа-
телей и художников. В 1904-м в Ново-
черкасске ему поставлен памятник; 
его фигура выделяется на монументе 
1000-летия России, установленном в 
Новгороде.

Подготовили 
А. Павлова, Г. Каськова

Ермак Тимофеевич

 ИСТОРИЯ РОССИИ                 .
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Листая памяти страницы

Пролог

Так началась война 

Это письмо адресовано председателю совета ветеранов ЛИУ-16 Татьяне Николаевне 
Щаповой, которая поддерживает переписку с Георгием Климентьевичем, ветераном УИС 
Кузбасса, более 20 лет проработавшим в ЛИУ-16, а ныне живущим в Пятигорске. Татьяна 
Николаевна с разрешения автора передала к нам в редакцию его рукопись – живые сви-
детельства очевидца, участника Великой Отечественной войны. Это страницы памяти о 
событиях нашей истории, без осознания которой невозможно представить ни жизнь Оте-
чества сегодня, ни – тем более – его будущее. Предлагаем вашему вниманию отрывки из 
рукописи Георгия Климентьевича «Воспоминания, факты, размышления». 

Милая Танечка, огромное тебе спасибо за поздравительную открытку и тёплое, 
хорошее письмо. Моя дочь зачитала его гостям на моём дне рождения. Все были 
удивлены тем, что, по прошествии стольких лет и такой территориальной 
отдалённости, люди помнят о своих ветеранах, отдают им почести и уделяют 
внимание. Сообща решили, что сибиряки – народ особый: добрый, отзывчивый и 
участливый.  Узнав из твоего письма, что ты решила оставить мои письма для 
архива, я подумал: а не выслать ли тебе воспоминания военных лет? В них много 
места занимают фронт, жизнь и быт народа в период войны. Может быть, когда 
и сгодятся. Правда, они написаны в форме письма к внучке, которая уже много лет 
живёт за границей. Еще раз благодарю руководство ЛИУ-16 и тебя, Танечка, за 
память обо мне.

Георгий Климентьевич Сидоров
Георгий Климентьевич имеет 

множество боевых наград и ме-
далей. В их числе орден Красной 
Звезды, которым награждали 
за большие заслуги в боях с фа-
шистскими захватчиками, и ор-
ден Отечественной войны I сте-
пени  (высшая степень ордена), 
которым награждали на войне 
лиц рядового и начальствующего 
состава за храбрость, стойкость 
и мужество. 

Милая моя внученька Мариночка! Мне бесконечно 
радостно, что ты помнишь меня и, как я понял из 
твоего письма, чтишь наше прошлое. С высоты 
своего возраста я впервые задумался об этом. И мне 
кажется, что оно если и не яркое, не героическое, то 
всё же укладывается в мораль того времени. В нём 
были радости и ненастья, любовь и горе, прегрешения 
и поступки, о которых я не только сожалею, но и 
стыжусь. Но одно меня утешает – я не потерял 
уважения близких и своей семьи.

Моя молодость пришлась на военную пору. 
Это далёкое прошлое было тяжёлым, горьким, 
сопровождалось потерей близких и родных, своего 
будущего. Последующая полувековая гражданская 
жизнь своими новыми задачами, требованиями  
вытеснила из памяти ту пору. Поэтому я могу 
только эпизодно вспомнить и рассказать о военной 
поре. Конечно, эмоциональная окраска со временем 
поблёкла или стёрлась, а острота или яркость могли 
исчезнуть. 

В войну я вошёл довольно мирно. 
В Пятигорске находилось эвакуиро-
ванное из Полтавы танковое училище, 
которое в феврале 1942 года стало на-
бирать курсантов. Я, как и многие де-
сятиклассники, подал в него докумен-

ты и был зачислен курсантом. Однако 
в августе 1942 года немцы вошли в 
Пятигорск. К этому времени училище 
уже успело эвакуировать материаль-
ную часть и курсантов. В городе оста-
лось около роты – 80–100 человек для 
несения караульной и гарнизонной 
службы в городах Кавказской Мине-
ральной группы. Приказа на оборо-
ну этих городов от командования не 
было. Все серьёзные предприятия, 
организации, вплоть до местных Со-
ветов и парторганов с банком, были 
эвакуированы ещё в июле. Оставалась 
наша рота и немного милиционеров 
для недопущения массового маро-
дёрства.

Немцы в городе появились не-
ожиданно. Был выходной день – вос-
кресенье. Офицеры находились по 
домам. Курсанты – кто в городе в на-
ряде, у кого – банный день. У меня в 

тот день было увольнение, из которо-
го я и возвращался. На КПП училища 
раздавался стук домино. Во дворах 
казармы тихо и пусто: ни курсантов, 
ни офицеров. Вдруг я увидел бегущих 
мне навстречу, с ящиками патронов 
и грудой винтовок, курсантов, кото-
рые они тащили со склада Верхнего 
городка училища. В эту минуту у ка-
зармы раздались взрывы снарядов. 
Секунды спустя во дворе появились 
выбегающие из помещений курсанты. 
Увидев нас с винтовками и ящиками с 
патронами, стали разбирать оружие 
и боеприпасы. Снова последовала 
серия взрывов. Появились раненые 
и убитые. Мы спрятались за кирпич-
ной оградой. Немцев вблизи видно не 
было, но явно была слышна стрельба 
в центре города, у штаба училища, ко-
торая с небольшими затишьями про-
должалась до вечера. 

                КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
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Победа ковалась и в тылу

Дорога к фронту

…Танковое училище я окончил 
в июле 1943 года уже в г. Мары, что в 
Туркмении. Получив звание младшего 
лейтенанта, я, в числе других ново-
испечённых командиров танков Т-34, 
отправился на завод в Нижний Тагил 

за получением боевых машин.
Здесь мы получили ещё и экипа-

жи (механик, стрелок-радист, заря-
жающий), но не танки, так как нужно 
было пройти ещё и обучение, или, как 
у нас называлось, сколачивание эки-
пажа. В первой половине дня у нас 
была учёба, а во второй – мы помога-
ли рабочим на сборке танков. 

В цехе работали в основном жен-
щины и подростки 14–16 лет. Вот где 
мне открылась нищета, убогость и 
народное горе военных лет! Рабочий 
день 12 часов. Дополнительно к это-
му времени нужно отработать в Фонд 
обороны ещё два часа. Довольствие 
– 500 г хлеба, два столовских обеда, 
но какие скудные! В котёл заклады-
валось всё, что могло развариться в 

воде и разжеваться во рту, даже ботва 
помидоров и картофеля. 

Многие пареньки жили прямо в 
цехе. Они сооружали палатки на тру-
бах, обогревающих цех, и там отсыпа-
лись от конца смены до начала другой. 
И это при грохоте и дыме, стоящих в 
цехе. Я их как-то спросил: «А дома вы 
бываете?» – «А что там делать? – от-
ветил мне вопросом на вопрос один 
паренёк. – Холодная хата, голодные 
братья, сестра. Вечно злая мать. А тут 
тепло, можно помыться, постирать. Да 
и кино каждый выходной»…

Нас, танкистов, кормили в той же 
столовой, что и рабочих, но уже три 
раза в день. Да ещё в обед давали по 
кружке мусса: брюква, разваренная 
до густоты сливок. Вкуснотища!..

Стемнело… Все, кто уцелел, ста-
рались выбраться из города на до-
рогу, ведущую к Нальчику (Кабарди-
но-Балкария). В 12 км от города нас 
остановил заградотряд. Так как мы 
шли группой – петлицы у всех кур-
сантские, одного училища, – с нами 
сильно не разбирались. Отвели уча-
сток и сказали окапываться. У меня 
не было лопаты, поэтому я выбрал 
удобное место и уснул. Даже утрен-

няя роса меня не разбудила. Когда 
проснулся, было солнце. Невдалеке 
располагалась группа курсантов, вни-
мательно слушавшая рассказ старше-
го лейтенанта Костромина – нашего 
командира 8-й учебной роты. Он 
поведал, что все курсанты Верхнего 
городка погибли. Рассказал он и о 
судьбе лейтенанта Пестова, который 
в тот день был на патрулировании в 
Кисловодске. 

Возвращаясь в Пятигорск и не 
зная, что немцы в городе, он с восе-
мью курсантами на своём быстроход-
ном тягаче уже подъезжал к штабу 
училища. Но за полквартала понял 
обстановку и, яростно отстреливаясь 
из пулемёта и винтовок, свернул в 
переулок к Нижнему городку. У авто-
вокзала тягач подбили, а весь экипаж 
перебили.

Подошло время отправки на 
фронт. Наш эшелон состоял из 
20 платформ с танками и теплушками, 
с установленными в них печками. До-
брались до места формирования на-
шего танкового корпуса под Тулу. Это 
оказался довольно хорошо оборудо-
ванный в лесу лагерь. Нас встретил 
представитель 5-го танкового корпу-
са, воевавшего под Курском. Весь лич-
ный состав и техника были потеряны в 
боях. Уцелели только штабисты корпу-
са. Наш батальон стал первым его по-
полнением. Продолжилось сколачива-

ние экипажей батальона: тактические 
занятия проводились на местности 
теперь уже на своих боевых машинах. 

Через три недели – погрузка на 
платформы и – к фронту… В середине 
пятого дня последовала очередная 
остановка в пути. Но пауза затянулась. 
Раскрыли дверь теплушки – пустырь. 
Раскрыли противоположную – желез-
нодорожные пути со стоящими на них 
вагонами. Последовала команда: «С 
вещами, выходи!» Паровоз сманеври-
ровал к разгрузочной площадке. Раз-
гружались около часа. Последовало 

построение. На середину, немного 
прихрамывая после Курска, вышел 
наш комбат Соловьёв и зычным го-
лосом объявил: «Мы прибыли к месту 
сосредоточения 5-го танкового кор-
пуса. Это место – город Новоржев. Не 
удивляйтесь, видя этот пустырь. Здесь 
шли бои, не менее ожесточённые, чем 
в Сталинграде». Новоржев немцы за-
хватили в октябре 41-го, и с тех пор 
несколько раз он переходил из рук в 
руки, унося тысячи жизней, перема-
лывая тонны металла в виде снарядов 
и техники.

Прорыв
Как потом выяснилось, наш корпус 

в составе 4-й ударной армии Западно-
го фронта должен был войти в про-
рыв, который для этой цели образуют 
обороняющие данный участок части. 
А дальше, развивая успех прорыва, 
с боями выйти к г. Витебску, который 
располагался в 150 км от места про-
рыва. С юго-востока, параллельно с 
нами, к Витебску двигалась 11-я армия. 
Таким образом, замкнув котёл под Ви-
тебском, мы должны были повторить 
Сталинградскую операцию…

Прорыв начался на рассвете. 
Одновременные залпы артиллерии, 
миномётов вперемешку с «Катюша-
ми», атаки штурмовиков создавали 
такую какофонию, что даже нам, над 
головами которых всё это проноси-
лось, гремело, горело, было страшно. 
Человеческую речь не было слышно. 
Голова трещала, уши ломило. И так на 
протяжении нескольких часов. Всё это 
время мы находились в танках – готов-
ность № 1. От часового сидения ломи-
ло спины, а «обработка» переднего 
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Фронтовые будни
Горючего у нас оставалось на 1,5–

2 часа работы двигателя, а обозы были 
нерегулярны и с большими потерями, 
так как нашу стрелу прорыва без конца 
в разных местах перерезали немцы.  

Последовал приказ: используя за-
щитные сооружения противника, соз-
дать оборонительный узел, держать 
связь с соседними подразделениями. 
Разведданных никаких. Всю обстановку 
приходилось выяснять  самим. Через 
местное население пытались связаться 
с партизанами. В ответ над нами толь-
ко посмеялись: какие, мол, партизаны? 
Если вы называете так бандитов, кото-
рые попрятались в лесу от немцев и 
грабили своих же, чтобы пропитаться, 
то они и от вас сейчас прячутся, чтобы 
избежать кары за грабежи.

Чувствовалось, что мы задержи-
вались здесь надолго: стали поступать 
грузы, техника, прибывать люди. Кор-

мёжка улучшилась. Казалось, что наш 
корпус растянулся вдоль стрелы про-
рыва более чем на пять километров. 
Сама стрела держалась на таких опор-
ных пунктах, как наш «Михневический».

Шло пополнение боеприпасами, 
горючим. Экипажи были доведены до 
штатного расписания. Возобновились 
политзанятия, тактические занятия, по 
работе с картой. На занятиях по тактике 
всё чаще упоминался районный центр 
Городок. Появилась и карта района. Мы 
стали понимать, что готовится новая 
операция.

Обустраивался фронтовой быт. По-
явилась и банька – в палатке у озера. 
Нижнее бельё не всем попалось новое. 
Кому досталось стираное-перестира-
ное – с гнидами. Зато ватники – фуфай-
ки, ватные брюки, ушанки – даже изящ-
ные. Нас даже посетил фронтовой ан-
самбль: три солистки и четверо музы-

кантов. Спели нам песни, призывали 
быть храбрыми в бою. Прочитал свои 
стихи и наш батальонный стихотворец. 
Одно из его сочинений я помню и по-
ныне. Оно о солдатском счастье.

Сейчас бы закурить одну на экипаж 
                               цигарку.
По очереди дым тянуть, чтоб обжигало 
                               пальцы жарко.
Потом усесться у костра и просушить 
                               портянки.
Затем забраться до утра и дрыхнуть 
                               на сиденье в танке.
А утром с кашей из полка из дома
                               получить открытку…
Для счастья полного пока – довольно 
                               этого с избытком. 

Как видите, для солдатского сча-
стья всего-то и надо с детскую горстку 
радостей.

(Продолжение 
в следующем номере)

пятикилометрового края противника 
продолжалась. Немцы хорошо успе-
ли укрепиться. Весь участок был на-
пичкан дзотами, дотами, ловушками, 
минами. Противник успел врыться в 
глубину земли и тыл. Окопы обору-
довали (для отвода живой силы в мо-
менты артобстрела переднего края) 
бетонными укрытиями.

Наконец команда: «Заводи!»  За-
дача ясна: уничтожение любой техники 
противника и коммуникаций (кроме 
мостов), жилых бункеров, штабов. 
И… Вперёд! За два-три часа мы про-
утюжили километра четыре в глубину 
и три – в ширину. Разбили входы не-
скольких бункеров. Они были пусты. 
Солдат противника, вероятно, вернули 

на передовую. Но, увидев наши танки, 
они кинулись врассыпную. Под горя-
чую руку сожгли заправочный пункт 
ГСМ, за что получили от командования 
нагоняй…

К вечеру наш батальон, не встре-
чая сопротивления, вошёл в деревню. 
Жители, прятавшиеся по погребам, с 
радостью на лицах высыпали на улицу, 
прямо под гусеницы танков. Располо-
жились на ночёвку. Ночью через люк в 
один из танков влетела граната – убила 
часового, искорёжила приборы. 

От населения получили кое-ка-
кие сведения о нахождении немцев: 
в 20 км у деревни Михневичи роются 
окопы, много солдат, есть пушки. До-
ложили в корпус. Последовал приказ 

немедленно выступить и уничтожить 
противника.

К утру мы были на месте. Мест-
ность позволяла развернуться ротой, 
но обошлись и двумя взводами. Не-
мецкие пушки, а их было всего две, да 
и то малокалиберные, встретили нас в 
200 метрах от деревни. Тут же их пода-
вили. Через полчаса выстрелы прекра-
тились. В плен было захвачено около 
50 немецких солдат. Это были сапёры. 
К вечеру за ними прислали конвой – 
кавалеристов. Но, прежде чем принять 
пленных, они содрали с пустующих до-
мов две соломенные крыши – накор-
мить лошадей. Крыши и лошади всю 
зиму были головной болью местного 
населения и кавалеристов.

                КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
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Встреча вылилась в нескончае-
мые воспоминания о сослуживцах и 
руководителях колонии, о совмест-
ных делах и отдыхе. До сих пор мно-
гие из пришедших на встречу вете-
ранов проживают в посёлке Первом 
(ранее – посёлок Орлово-Розово), у 
многих дети и даже внуки работают в 
колонии. Все эти люди навсегда оста-
лись верны суровой сельской жизни, 
её большим трудностям и огромным 
радостям. Они живут делами коло-
нии, переживают её победы и пора-
жения, как свои собственные.

Римма Ивановна Ульянцева 
более 35 лет отработала бухгалте-
ром в колонии, из них около 10 – на 
участке «Раздольный», а это значит, 
что часто приходилось до работы 
добираться пешком, в любое вре-
мя года – будь на улице дождь, снег, 
ветер, зной. Все участники встречи 
единодушно говорили, что Римма 
Ивановна и до сих пор в душе бухгал-
тер – честна, точна, исполнительна, 
уважительна к людям и всегда придёт 
на помощь. Эти качества воспитала в 
ней профессия. И сейчас она среди 
людей – является членом совета ве-
теранов колонии.

Нина Александровна Тороши-
на, известная юмористка и жизне-

любивый человек, вспоминала раз-
личные интересные случаи из своей 
большой трудовой жизни – она ра-
ботала и продавцом, и бухгалтером, 
и экономистом. Всегда была требо-
вательной, говорила людям правду в 
глаза. Она до сих пор трудится – по-
могает сыну в семейном бизнесе.

Валентина Максимовна Арна-
ут всю свою жизнь прожила на участ-
ке Дальний колонии, там же работала 
в бухгалтерии. Троих сыновей воспи-
тала, мужу – работнику службы охра-
ны – всегда помогала в делах. Жалеет 
только, что не смогла получить в своё 
время высшего образования. Боль-
ше всего в этой женщине люди ценят 
душевность, умение преодолевать 
трудности, терпение и задорный ого-
нёк в глазах.

До сих пор трудится заведующая 
складом Светлана Ивановна Маляр-
чук. Начинала она тоже в бухгалте-
рии, затем работала экономистом. 
На встрече рассказывала о своём 
наставнике – Раисе Андреевне Щу-
ровой, бывшем главном экономисте.

На встрече побывала и Нина 
Ильинична Карпова, в 70–80-е годы 
работавшая заместителем главного 
бухгалтера. В настоящее время она 
проживает с детьми в посёлке Верх-

Чебула, но, несмотря на слабое здо-
ровье, нашла в себе силы встретиться 
со старыми подругами и коллегами.

С большой теплотой и уважени-
ем вспоминали ветераны о руково-
дителях колонии, под чьим руковод-
ством довелось трудиться, – среди 
них начальники колонии Иван Петро-
вич Грубачёв, Владимир Григорьевич 
Лазик, главные бухгалтеры Василий 
Филиппович Горелов, Владимир Васи-
льевич Калинин, главный экономист 
Николай Антонович Козловский.

Вспоминали, как считали в своё 
время на обычных деревянных счё-
тах, некоторые были просто асами в 
этом деле, как участвовали в пере-
весках скота, заготовке кормов для 
животноводства колонии – была в 
прошлые годы традиция выходить 
всем коллективом на воскресни-
ки. Ещё о том, как сажали клубный 
яблоневый сад, а потом в этом саду 
устраивали коллективные праздники, 
как участвовали в смотрах художе-
ственной самодеятельности. Теплом 
и радостью веяло от этих слов – люди 
вспоминали свою молодость! И было 
в ней всё хорошо – не было зависти, 
вражды, если жили в бараках – жили 
дружно и весело. А трудности и разо-
чарования ушли в небытие, будто их 
и не было.

Такой праздник – встреча вете-
ранов – стал возможен в КП-2 по двум 
причинам: в конце года День бух-
галтера отмечается по всей России, 
так что праздновать имели полное 
право. Вторая в том, что ветеранская 
организация КП-2 в 2011 году в кон-
курсе по социальной защите вете-
ранов, проводимом ГУФСИН, заняла 
первое место и получила премию. Со-
вет ветеранов решил использовать 
эти деньги на такие вечера для своих 
ветеранов. На следующую встречу 
добрых друзей соберутся ветераны 
отдела безопасности колонии.

Н. Чуплакова, председатель 
совета ветеранов КП-2 

Про деревянные счёты, 
яблоневый сад и премию

ПРАЗДНИК ДЛЯ БЫВШИХ РАБОТНИКОВ БУХГАЛТЕРИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КП-2 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ВСТРЕЧА ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ» СОБРАЛ ОКОЛО 20 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ НАЧИНАЛИ 
СВОЮ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЩЁ В 50–70-Е ГОДЫ XX ВЕКА. 

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .
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– Тема моей диссертации не свя-
зана с моей работой в уголовно-ис-
полнительной системе, – начал свой 
рассказ Рустам. – В 2006 году я окон-
чил факультет многоуровневой подго-
товки Кемеровского технологического 
института пищевой промышленности 
(КемТИПП) по специальности «Про-
цессы и аппараты пищевых произ-
водств», получил диплом степени 
бакалавра техники и технологии. В 
том же году поступил в магистратуру. 
В 2008 году защитил диссертацион-
ную работу по своей специальности 
и получил диплом степени магистра. 
Успешно сдал вступительные экзаме-
ны и осенью 2008 года был зачислен 
в аспирантуру очной формы обуче-
ния на бюджетной основе. Основой 
для моей кандидатской диссертации 
явилась диссертационная работа, вы-
полненная в магистратуре, однако 
уровень этой работы был, конечно, 
намного выше и соответствовал всем 
требованиям ВАК (Высшая аттеста-
ционная комиссия), предъявляемым 
к кандидатским диссертациям. Была 
изменена формулировка темы диссер-
тации. Обоснована актуальность ра-
боты. Сформулированы цели и задачи 
исследований, представлена научная 
новизна работы, что является главным 
для любого научного труда.

Очень хочется поблагодарить 
своего научного руководителя – док-
тора технических наук, профессора 

кафедры «Процессы и аппараты пище-
вых производств» Бориса Анатольеви-
ча Лобасенко, который мне помогал 
всё время обучения в аспирантуре, 
поддерживал морально.

Тема моей диссертации звучит 
следующим образом – «Разработка и 
исследование мембранного аппара-
та с отводом диффузионного слоя и 
очисткой за счет турбулизации пото-
ка». Если сказать проще – моя работа 
посвящена разработке нового мем-
бранного аппарата для переработки 
жидких вторичных продуктов произ-
водства в пищевой промышленности, 
в частности творожной сыворотки, ко-
торая остаётся на молочных комбина-
тах в большом количестве без исполь-
зования. Были проведены испытания 
опытно-промышленной мембранной 
установки на основе разработанного 
аппарата на ООО МПО «Скоморош-
ка» г. Кемерово. Техническая новизна 
конструкции мембранного аппарата 
защищена патентом Российской Фе-
дерации на изобретение № 2429053. 
Кроме того, этот аппарат возможно 
использовать и в других отраслях 
промышленности – в химической, в 
фармакологии при производстве ле-
карств, для очистки воды и т.д.

– Сколько времени ушло на на-
писание диссертации?

– Нормативный срок – три года. 
Конечно, можно было и быстрее. В 
первый год обучения я занимался 
оформлением заявки на изобретение, 
литературно-патентным обзором, из-
готовлением лабораторной установ-
ки, на которой производил свои ис-
следования. Потом из-за отсутствия 
времени немного «запустил» работу 
над диссертацией. В то время я рабо-
тал начальником отряда, времени на 
учебу катастрофически не хватало, 
поэтому я был вынужден перевестись 
в отдел безопасности, где работал сут-
ки через трое. Проводил исследова-
ния в лаборатории института, писал 
саму диссертацию в любое свободное 

время, и по ночам тоже. В последнее 
время перед защитой особенно было 
трудно. Кто знает, тот поймёт. Однако 
всё наверстал и в отведённый период 
времени уложился. Защитился в срок. 
Сама защита проходила в спокойной 
атмосфере. Но всё равно волновал-
ся. Зачитал доклад, затем мне члены 
диссертационного совета задавали во-
просы по теме диссертации, я на них 
отвечал. В общем, всё как обычно бы-
вает. Потом дискуссия, обсуждение ра-
боты и наконец – тайное голосование. 
Решение об защите моей диссертации 
комиссия приняла единогласно. 

Но лично я пойму, что «дело сде-
лано», и почувствую себя кандидатом 
технических наук только тогда, когда 
получу подтверждающий документ и 
диплом кандидата технических наук от 
Высшей аттестационной комиссии, ко-
торая находится в Москве, а это про-
изойдёт не раньше чем через шесть 
месяцев. Буду ждать и надеяться!

– Как вы лично для себя отве-
чаете на вопрос: «Зачем мне дис-
сертация?» 

– Я и сам не раз задавал себе этот 
вопрос. На втором курсе аспирантуры, 
когда не хватало времени, были мыс-
ли всё бросить, думал: «Зачем мне всё 
это? Я служу в другом месте…», но по-
том собрался, решил довести начатое 
дело до конца. Кандидатская никому 
просто не даётся, это очень большой 
труд. Вообще, я надеюсь дальше слу-
жить, а ещё хотел бы заниматься пре-
подавательской деятельностью. По-
том можно подумать и о докторской. 
Работать ещё есть над чем. Время 
покажет. Самое главное – не падать 
духом и верить в успех.

По окончании разговора я ещё раз 
поздравила Рустама с успешной за-
щитой и пожелала ему только удачи, 
поскольку целеустремлённости, на-
стойчивости и желания идти к наме-
ченной цели ему не занимать. 

Г. Каськова, фото автора

Главное – упорство 
и целеустремлённость

22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА РУСТАМ ШАМСУЛЛОВИЧ ГАРИФУЛИН, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ, ПОМОЩНИК ДЕЖУРНОГО ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ИК-22, ЗАЩИТИЛ 
КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ. РАЗУМЕЕТСЯ, ТАКОЕ СОБЫТИЕ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА» 
НЕ МОГ ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ. ПОЭТОМУ Я ОТПРАВИЛАСЬ ПОЗДРАВИТЬ РУСТАМА С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ 
И УЗНАТЬ, КАК ОН ШЁЛ К ЗВАНИЮ «КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК».

                DF                ЗНАЙ НАШИХ! 
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Я хорошо помню день рождения 
нашего профсоюза:  общее собрание 
вольнонаёмных работников учреж-
дения, на котором присутствовал 
41 человек, из которых вступили в  
профсоюз сразу 39 человек. На со-
брании выбрали председателя (сро-
ком действия полномочий на 5 лет) и 
членов профкома. В настоящее время 
членами профкома являются Н. В. Ва-
ганова, В. Г. Филиппов, О. С. Сухарев-
ская, Н. А. Федорова. 

На сегодняшний день числен-
ность нашей профсоюзной органи-
зации составляет 53 человека. Из них 
12 человек аттестованные сотрудни-
ки, которые вступили в профсоюз в 
прошедшем году и в начале нынеш-
него года, том числе и начальник уч-
реждения В. Д. Варанкин.

Из 56 вольнонаемных работни-
ков нашего учреждения в профсо-
юзе числится 41 человек, половина 
из которых вступила в организацию 
по предложению членов профкома в 
течение последних двух лет: недавно 
принятые вольнонаемные работники 
вступают в профсоюз спустя какой-то 
промежуток времени – после того как 
узнают от своих коллег или от членов 
профкома о существовании профсо-
юзной организации. 

Многие, и вступающие в профсо-
юз, и уже являющиеся его членами, 
нередко задаются вопросом: «А что 
это такое? Зачем нужен профсоюз? 
Какие преимущества он мне даст?» 
Большая часть людей считает, что 
профсоюз должен требовать от ад-
министрации повышения заработной 
платы, выплаты премий. Да, профсо-
юз стоит на стороне работников, но 
действует в рамках принятого кол-
лективного договора и Трудового 
кодекса.

Основными целями  профсоюза 
является представительство и защита 
индивидуальных и коллективных со-
циально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза по вопросам за-

нятости, прохождения службы, тру-
довых отношений, условий и оплаты 
труда, охраны здоровья и соблюде-
ния социальных гарантий. Выявляет 
факты нарушения и невыполнения 
коллективного договора, реагирует 
на неправомерные действия админи-
страции в отношении членов проф-
союза и всего коллектива (только по 
письменным заявлениям сотрудни-
ков). Например, когда в нашем уч-
реждении было сокращение в бух-
галтерии, то по просьбе работников 
мы выяснили всю его правомерность, 
вплоть до разъяснения прокурором 
законности сокращения сотрудникам 
бухгалтерии.   

У всех членов профсоюза из всех 
видов заработной платы (денежного 
содержания, доплат, премий и над-
бавок, включаемых в фонд оплаты 
труда по месту работы) ежемесячно 
в безналичном порядке через бух-
галтерию на основании письменного 
заявления работника высчитывается 
1% от начисления. 

Эти средства расходуются на 
нужды профсоюза. Утверждена смета 
расходов на проведение мероприя-
тий, проводимых профкомом:

– приобретение подарков чле-
нам профкома к знаменательным да-
там (юбилеям, выходу на заслужен-
ный отдых, к рождению ребёнка, к 
свадьбе);

– материальная помощь на по-
хороны, на лечение в стационаре, на 
сборы ребёнка в детский лагерь отды-
ха, на подготовку к школе (1-й класс), 
на выпускной (9-й и 11-й классы);

– поощрение детей за отличную 
учёбу по итогам года.

Только по итогам прошлого года 
за счёт профкома были приобретены 
подарки шести юбилярам, один по-
дарок по уходу на пенсию. Выделены 
деньги на приобретение подарков 
ко Дню защитника Отечества, на 8-е 
Марта, на детский праздник, ко Дню 
автомобилиста, на новогодние по-

дарки для детей членов профсоюза. 
Были премированы дети, успешно 
окончившие учебный год (пять детей 
получили по 300 рублей). Выделена 
помощь трём родителям первокласс-
ников (по 1000 рублей каждому). 
Оказана помощь на рождение детей 
(подарки в пределах 500 рублей каж-
дому), материальная помощь по за-
явлению члена профкома. 

Первоначальной задачей проф-
кома ИК-37 в первом квартале явля-
ется заключение коллективного до-
говора.

Второй задачей является кон-
троль за заключением договора с 
Яйской районной поликлиникой на 
оказание медицинских услуг по про-
хождению плановых медосмотров 
работникам нашего учреждения, ко-
торые в силу своих функциональных 
обязанностей и занимаемых должно-
стей должны проходить медицинские 
осмотры за счёт работодателя соглас-
но ст. 212 (обязанности работодателя 
по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда) и 213 Трудового ко-
декса (медицинские осмотры некото-
рых категорий работников).

В-третьих, организация летнего 
отдыха детей. Совместно с отделом 
кадров нужно составить список детей 
сотрудников учреждения, которые 
желают отдохнуть в оздоровитель-
ных лагерях, в том числе и в нашем 
лагере «Звёздный», и подать заявку 
в отдел образования администрации 
Яйского района о включении нас в 
список на выплату компенсации на 
детский отдых.

Отмечу, что когда обществен-
ность видит конкретные, осязаемые 
результаты, например, удачно про-
ведённой акции, помощь в решении 
проблем, то престиж профсоюзов по-
вышается, а значит, и членство в нём 
становится значимым, появляются 
гарантии социальной защищённости.

В. Иванова, 
председатель профкома ИК-37

Профсоюз – дело нужное
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИК-37 В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ 
ГОДА. И ПУСТЬ ЭТО СРОК НЕБОЛЬШОЙ, НО С КАЖДЫМ ГОДОМ НАШ ПРОФСОЮЗ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ. НАША ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДИТ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ. 

 DF                 . ОПЫТ РАБОТЫ                 .
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Празднику всех студентов 
посвящается…

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ПРАЗДНУЕТСЯ ЛЮБИМЫЙ МНОГИМИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА. 
ВСЕ МЫ КОГДА-ТО БЫЛИ СТУДЕНТАМИ, СДАВАЛИ СЕССИИ, РАДОВАЛИСЬ СВОИМ УЧЕБНЫМ 
УСПЕХАМ, ВЕРИЛИ, ЧТО ВСЕ ГОРЫ НАМ ПО ПЛЕЧУ, А ВСЕ МОРЯ ПО КОЛЕНО!
В 2011 ГОДУ МОЯ ДОЧЬ ИРИНА КОСТЫЛЕВА СТАЛА СТУДЕНТКОЙ КЕМЕРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА – ФАКУЛЬТЕТА РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
(ФРАНЦУЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ). СЕЙЧАС У НЕЁ ПЕРВАЯ СЕССИЯ, МЫ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ПЕРЕЖИВАЕМ 
ЗА НЕЁ, РАДУЕМСЯ ПЯТЁРКАМ.
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ВСЕХ СТУДЕНТОВ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ НЕСКОЛЬКИМИ 
СТИХОТВОРЕНИЯМИ ИЗ ЕЁ ТВОРЧЕСТВА:

РГФ
Работы у нас никто не боится, 
Смело шагает студент вперёд. 
Гордый вожак лишь к победе стремится,
Новые истины он познаёт. 
Фортуна ему улыбнётся задорно, 
Тихо мотивы свои напоёт. 
Студенты сдают все зачёты проворно –
Знать, первый курс до диплома дойдёт! 

ФИЛОЛОГАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
(по мотивам стихотворения Маяковского «Послушайте!») 
Послушайте! Филолог – это звучит гордо! 
Если кто-то, зная один язык, полагает, что может дойти до Киева,
То перед тем, кто знает множество языков, – открыт весь мир! 
Если тот, кто владеет словом, управляет миром,
То представьте себе масштабы владений того, 
Кто обладает множеством слов! 
Филологи, наше призвание – «Жечь глаголом сердца людей!»* 
Слово – вот наше оружие! 
Ведь если кто-то разжигает войну, проливая реки невинной крови, 
То должны быть люди, которые могут найти слова для мирного

договора… 
Послушайте! Филолог – это звучит гордо! 
Если кто-то, зная один язык, полагает, что может дойти до Киева,
То перед тем, кто знает множество языков, – открыт весь мир! 

ОСЕНЬ 
Деревья в золото одеты, 
Земля прохладой дышит, 
И журавли уходят в небо, 
Душа же рвётся выше...
Не нужно ей земных оков 
И не нужны аббатства...
Свобода – в памяти веков, 
В любви и в мудрости умов, 
Вот в чем её богатство! 

СУЕТА 
Мой друг, замри же на мгновенье!
Куда спешишь ты в этой суете? 
Идеей одержимый, как в затмение,
Бежишь вперёд наперекор судьбе! 
Ну, оглянись вокруг! Смотри! 
Прекрасен мир без суеты. 
Как много нежной красоты 
Не замечаешь в жизни ты?!
Мелькают мимо облака 
В лазурном, ясном небе, 
Журчит и шепчет нам река 
О всех на белом свете. 
Но слов её не слышишь ты, 
Ты ж занят важным делом!
Когда вокруг цветут сады 
И птицы внемлют Богу, 
Как проклятый, вновь смотришь ты

на дальнюю дорогу!

*А. С. Пушкин «Пророк»
Е. Костылева, ИК-22

                ТВОРЧЕСТВО 
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  Переохлаждение – 
ещё не простуда!

ТРАДИЦИОННО В ЯНВАРЕ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ СМЕНЯЮТСЯ АФАНАСЬЕВСКИМИ. ХОТЬ И ОДЕВАЕМСЯ МЫ 
КАК МОЖНО ТЕПЛЕЕ, НО ВСЁ РАВНО, ПОКА ДО РАБОТЫ ДОБЕРЁМСЯ, УСПЕВАЕМ ИЗРЯДНО ПРОДРОГНУТЬ. 
ОБЫЧНО СУЩЕСТВУЕТ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ НАШИМ ОРГАНИЗМОМ И МИЛЛИОНАМИ В НЁМ ОБИТАЮЩИХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ. НО ЛЮБОЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ СНИЖАЕТ ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ, И ИНФЕКЦИЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ, ВЫЗЫВАЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ. ОБШИРНАЯ ГРУППА ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЭТОМ БОЛЕЗНЕЙ НОСИТ 
НАЗВАНИЕ ОРЗ (ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ). ЧТО ЖЕ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ИХ ИЗБЕЖАТЬ?

Сибиряк – не тот, кто не 
мёрзнет, а тот – кто тепло одет

Больше всего шансов простудить-
ся у нас в 8–9 утра. В это время в кро-
ви самый низкий суточный уровень 
лейкоцитов и макрофагов – кровяных 
телец-защитников. Потому средства 
для стимуляции иммунитета лучше 
использовать с утра, перед выходом 
на улицу. А для повышения защитных 
сил организма можно приготовить по-
лезную смесь: 200 г чернослива, 200 г 
изюма, 200 г кураги, 200 г грецких оре-
хов, 250 г мёда, 200 г лимона с цедрой. 
Все хорошенько перекрутите на мя-
сорубке, перемешайте и принимайте 
по столовой ложке два раза в день за 
полчаса до еды три недели.

На теле человека есть два места, 
которые нужно особо беречь от воды 
и холода: подошвы ног и основание 
шеи (область выступающего шейного 
позвонка). Обувь не должна быть уз-
кой, дабы не сдавливать сосуды и не 
ухудшать кровообращения, а на шее 
должен иметься шарф. 

По собственному опыту мы все 
знаем связь также между мокрыми но-
гами и простудой. В результате такого 
переохлаждения может развиться ми-
окардит – воспаление мышцы сердца, 
а также гайморит, ангина, бронхит. 

Если замерзает нижняя часть ту-
ловища, то возможны серьёзные ос-
ложнения. Особенно легкомысленно, 
как ни странно, относятся к своему 

здоровью молодые женщины. Они не 
носят тёплых вещей, из-за чего вынуж-
дены лечиться от воспалений, поража-
ющих мочеполовую систему (цистит, 
пиелонефрит). Мужчины рискуют стол-
кнуться с простатитом, поэтому ноше-
ние тёплой одежды обязательно не 
только для женщин, но и для мужчин. 

 Прячете ли вы от холода свои 
руки? Некоторые не могут выйти без 
перчаток на улицу и при температу-
ре +2 градуса, а некоторые спокойно 
обходятся без рукавиц на протяже-
нии всего зимнего периода. Но вра-
чи утверждают, что руки тоже нужно 
беречь от холода и по возможности 
всегда носить тёплые перчатки. Дело 
в том, что на кистях рук и на ладонях 
расположены точки, воздействуя на 
которые можно влиять на головной 
мозг и органы дыхания. Поэтому если 
руки сильно замерзли, то появление 
головной боли не должно вас удив-
лять. Насморк и бронхит, как ни не-
привычно это звучит, тоже считаются 
осложнениями перемерзания кистей 
рук. Ну а наиболее традиционным 
осложнением является полиартрит, 
сопровождающийся воспалительным 
процессом в суставах пальцев.

Не заболеть после 
переохлаждения помогут чай, 

лимон и мёд
Предположим, что, несмотря на 

все усилия по профилактике, в силь-
ный мороз вы очень замёрзли. Какие 
меры предпринять, чтобы не допу-
стить заболевания?

Если вы переохладились и это со-
стояние застало на работе – несколько 
стаканов горячего зелёного чая спасут 
ситуацию, если доведут вас до обиль-
ного пота. Если вы не гипертоник – до-
бавьте в чай ломтик лимона: кислая 
среда неблагоприятна для большин-
ства патогенных бактерий и вирусов. 

Отвар плодов шиповника, раз-
ведённое в воде варенье облепихи, 
чёрной смородины помогут в профи-
лактике и лечении простуды. Большое 

количество аскорбиновой кислоты, 
содержащейся в них, быстро оборвёт 
начинающиеся проявления простуды. 

По вкусу к чаю во время заварива-
ния (а не в готовый чай!) добавить мёд 
либо сахар. Мёд в комбинации с дру-
гими лечебными средствами во вре-
мя простуды оказывает существенное 
лечебное воздействие. Один лишь его 
приём с горячей водой помогает уси-
лить потоотделение и естественным 
путём несколько снизить температуру. 

Если вы продрогли по дороге до-
мой, то обязательно нужно хорошо 
прогреться в бане или тёплой ванне 
(если вы не гипертоник). А можно про-
греть ноги в тазике с горячей водой, 
добавив столовую ложку горчицы. 
Потом следует выпить чай с лимо-
ном, малиной и/или мёдом, можно 
добавить 2–3 чайные ложки коньяка, 
любого аптечного бальзама или элик-
сира. Можно на ночь выпить таблетку 
аспирина, даже если нет температуры.

В любом случае конечный ре-
зультат зависит от того, как влияли 
лечебные средства на состояние им-
мунитета. Если ему не мешать, если 
поддерживать организм горячими 
напитками, всё будет более прогнози-
рованно. Если же на следующий день 
вы всё же разболелись, то обязатель-
но обратитесь к врачу.

Подготовила 
С. Двойнишникова

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!                 .
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                СПОРТ 

Бильярдные баталии

Праздник – детям

Уже в пятый раз в ЛВК прошёл ежегодный предновогодний турнир по бильярду. Участниками 
турнира, как и в прошлом году, стали представители четырёх учреждений: ЛВК, ЛИУ-42, ИК-43, 
ИК-44. В соревнованиях принимали участие по два сотрудника от каждого учреждения, руково-
дители ЛВК и ЛИУ-42 и победитель прошлогоднего турнира. 

В результате двухдневных баталий опре-
делились призёры турнира. В финале сошлись 
представители ЛВК и ИК-44. Переходящий ку-
бок остался в руках А. В. Косовича, младше-
го инспектора отдела охраны ЛВК. Если и в 
2012 году он снова победит, кубок перейдёт 
в его личное пользование. Второе место за-
нял А. С. Поляков, сотрудник  из отдела без-
опасности ИК-44. Третьим стал В. П. Ермолин, 
начальник ЛИУ-42, который пять лет назад 
организовал первый турнир и является по-
стоянным его призёром. Все победители по-
лучили ценные подарки.  

Поздравляем призёров с заслуженной 
победой! А сотрудников и членов их семей – 
с прошедшими праздниками!

В. Курбаков, инструктор по БСП ЛВК

6 января в Ленинске-Кузнецком, на базе 
СК «Юность» (шахта «Комсомолец»), состо-
ялась спартакиада среди детей сотрудни-
ков УИС, в которой приняли участие коман-
ды ЛВК и ЛИУ-42. 

Для детей это стало поводом продол-
жить празднование Нового года, для взрос-
лых – поводом от души порадоваться за сво-
их неугомонных чад. Во время проведения 
соревнований было непонятно, кто больше 
переживает, кто громче болеет, кто сильнее 
стремится к победе – родители или дети… 
Ребятам представилась возможность посо-
ревноваться в точности, скорости, выносли-
вости, силе и ловкости.

Как в любых соревнованиях, нужно было 
выбирать победителя. И лучшими стали: в ко-
манде ЛВК – Маша Беляева, в команде ЛИУ-42 
– Софья Резникова. В командном зачёте первое 
место заслуженно заняла команда ЛИУ-42. На-
граждённые призами от Деда Мороза ребя-
тишки оживлённо делились впечатлениями 
за сладким столом, их объединило не только 
участие в спартакиаде, но и задор, детская не-
посредственность, умение увлекать за собой. А 
нам, взрослым, остаётся надеяться, что радость 
переживания за своих детей на спартакиаде 
станет ежегодной, а значит, традиционной.

А. Прасалова,
ст. психолог отдела охраны ЛВК
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Фортуна улыбается тем, у кого есть стремление и характер.
Масутацу Ояма, основатель кёкусинкай

 ЗНАЙ НАШИХ!                 .

Спорт – это моя жизнь

СЕГОДНЯ ГОСТЬ РУБРИКИ «ЗНАЙ НАШИХ!» – ФАРИД КАСУМОВ,  СТАРШИЙ 
ИНСТРУКТОР ПО БОЕВОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИК-5 (Г. КЕМЕРОВО). 
В «ВЕСТНИКЕ» МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ О СПОРТИВНЫХ УСПЕХАХ ФАРИДА, КОТОРЫЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ И ПЯТИКРАТНЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
КУБКА РОССИИ  ПО КЁКУСИНКАЙ-КАРАТЕ.

Поводом для новой встречи стал про-
шедший 17 декабря 2011 г. в Ново-
сибирске Кубок России по  кёкусин-
кай-карате. География Кубка была 

обширной – в нём приняли участие команды из 
Новосибирска, Кемерова, Томска, Барнаула, Че-
лябинска, Екатеринбурга, Нижневартовска, Крас-
ноярска и других городов. И тем значительнее 
выглядят результаты наших спортсменов. В обще-
командном зачёте кемеровчане первые! Фарид 
Касумов стал победителем в весовой категории 
до 70 кг и получил специальный приз в номина-
ции «За самый короткий бой». 11 секунд хватило 
для победы! Но это ещё не всё. Фарид занял тре-
тье место в соревновании тамэсивари (разбива-
ние деревянных дощечек рукой) – на его счету 
14 разбитых досок.

Я попросила Фарида поделиться своими впе-
чатлениями о прошедшем турнире и планами на 
будущее.

– Фарид, какие у тебя остались впечатле-
ния от организации турнира в Новосибирске?

– Организация турнира мне понравилась. 
Соперники подобрались достойные, претензий к 
судейству у меня нет.  Кубки, призы, медали – всё 
на хорошем уровне. Например, одной участнице 
из Новосибирска спонсор подарил обучение в 
автошколе.

– Тяжёлые были поединки? 
– Каждый поединок по-своему тяжёлый, нуж-

но настраиваться. Соперников своих я знаю, мы 
общаемся. Конечно, приходят новые, «тёмные 
лошадки», к ним присматриваешься, относишься 
с опаской. 

– Каково бороться с тем, с кем дружишь?
– На татами всё по-другому, надо выявить 

сильнейшего. В душе, может, обидно, но зла 
никто не держит. Спорт есть спорт. Сегодня ты  
одержал победу – завтра он.

– Получается, сильные и слабые стороны 
противников ты знаешь заранее. Как и они 
– твои?

– Конечно. Поэтому надо готовить к каждым 
соревнованиям «сюрпризы» – новые тактические 
приёмы, совершенствовать технику. Если будешь 
стоять на месте, проиграешь. 

– Расскажи про самый короткий бой, кото-
рый занял всего 11 секунд.

– Если честно, я и сам не ожидал. Это был фи-
нальный бой, и у моего соперника Артура Кры-
мова перед финалом были трудные поединки, 
он получил травмы. Но противник он сильный, 
я настраивался на долгий и тяжёлый бой. Но на-
нёс удар – и всё. Он больше не смог продолжать 
борьбу, отказался.

– Сколько поединков нужно выиграть в 
одном соревновании?

– Это зависит от количества участников. В 
этом турнире у меня было четыре боя. Всё прохо-
дит за один день. Бывает, к концу соревнований 
чувствуешь себя выжатым как лимон. Иногда на 
финальный поединок соперник вообще не вы-
ходит: физическое истощение очень сильное или 
травмы дают о себе знать.

– Какие твои самые сильные боевые ка-
чества?

– Трудно сказать. Техника моего боя закла-
дывалась ещё в Дагестане. У меня тактика пере-
мещения, я не могу просто стоять и «рубиться». 

№ 1  Январь  2012  31



                DF

Я больше двигаюсь, стараясь меньше 
ударов принимать на себя, подлавли-
ваю на контратаках.

– Фарид, а почему именно ка-
рате? Когда ты начал заниматься?

– Заниматься я начал с пяти лет. 
Пришли вместе с другом в секцию. 
(Улыбается.) Наверное, боевиков на-
смотрелись, захотели стать такими же 
и пошли на карате. 

– Родные тебя поддерживали 
или отговаривали?

– Родители меня только поддер-
живали. Был момент, когда я хотел 
всё бросить, но они настояли: «Начал 
– иди до конца». Я им за это благо-
дарен.

– А сейчас близкие приезжают 
на турниры поболеть за тебя?

– Мои родители живут в Дагеста-
не. Когда соревнуюсь на родине, отец 
приходит поболеть. Но мне спокой-
нее, когда их нет в зале: мама очень 
за меня переживает, волнуется. 

– А другими видами спорта 
пробовал заниматься?

– Ну, футболом, как все. Сейчас 
выступаю за уголовно-исполни-
тельную систему по рукопашным 
боям, комплексным единоборствам. 
В 2011 году ездили в Москву, взяли 
первое командное место. 

– Как ты думаешь, какие каче-
ства нужны, чтобы стать чемпио-
ном?

– Я считаю, должны сочетаться и 
талант, и желание побеждать, и тер-
пение. Ведь тренироваться нужно 
каждый день, оттачивать технику, 
сравнивать, что умеют другие ребята. 
Спортом нужно жить.

– Какую победу ты считаешь 
самой значимой?

– Каждая победа важна, как сту-
пенька в спортивной карьере. Каж-

дая приносит новый опыт, умение. У 
соперников можно многому научить-
ся.  Есть победа, к которой я долго 
шёл, – это чемпионат России. В этом 
году я стал первым. На Кубке России 
свои эмоции. Один раз был при-
зёром. И четырежды первым. Одно 
из самых приятных и волнительных 
ощущений – когда стоишь на верхней 
ступеньке пьедестала почёта и пони-
маешь: «Ты сделал это!»

– Есть ли спортивные верши-
ны, которые ты планируешь поко-
рить?

– Конечно есть! Я был вторым на 
чемпионате Европы, хочется стать 
первым. И ещё я не участвовал в чем-
пионате мира. Выиграю его – и можно 
на пенсию уходить. (Смеётся.)

– Известно, что карате – не 
только борьба, но ещё и филосо-
фия. Как ты думаешь, что из фило-
софии кёкусинкай стоит позаим-
ствовать всем?

–  Философия кёкусинкай начи-
нается уже в спортивном зале. Войдя, 
нужно почтительно приветствовать 
учителя, на занятиях внимательно 

слушать старших, если опоздал, по-
просить прощения.  Кёкусинкай при-
вивает уважение к старшим, родите-
лям, учит быть терпеливым, стойко 
идти к поставленной цели, развивает 
самообладание. Постепенно эти пра-
вила входят в обычную жизнь. Думаю, 
для моих ровесников они были бы не 
лишними.  

– В тамэсивари, когда нужно 
разбить деревянные дощечки, 
важна больше физическая подго-
товка или сила духа?

– Я уверен, физическая сила на-
чинается с силы мысли. Нужно вну-
тренне настроиться, нельзя бояться 
удара. Если боишься получить трав-
му, боишься боли, лучше вообще на 
тамэсивари не выходить.

– Что ты хотел бы пожелать 
коллегам в новом 2012 году?

– Я всем желаю успехов в рабо-
те и спорте, здоровья, понимания 
со стороны руководства. И чтобы 
2012 год принёс больше побед и но-
вых свершений, чем предыдущий!

Г. Каськова, 
фото из архива Ф. Касумова

                ЗНАЙ НАШИХ! 

НАША СПРАВКА:
Кёкусинкай – контактный стиль карате, основанный Масутацу Оямой 

в 1950-х годах. Кёкусинкай считается одной из самых трудных и жёстких 
разновидностей карате. Стиль был создан в противовес множеству 
бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта». 

Название «кёкусинкай» состоит из трёх иероглифов: «Кёку» — 
окончательный, абсолютный предел, «Син» — правда, действительность, 
реальность, истина, «Кай» — организация, общество, союз. Союз 
абсолютной истины – так чаще всего переводят  символ кёкусинкай. Карате 
кёкусинкай — чрезвычайно зрелищный вид спорта. Спортивные поединки 
(кумитэ) проводятся в полный контакт без защитного снаряжения (шлемов, 
перчаток). Единственное ограничение — запрет ударов в голову руками. 

Полноконтактные бои, насыщенные высокими ударами ногами 
и мощными ударами руками, неизменно привлекают на соревнования 
большое число зрителей.
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НЕОДНОКРАТНО НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА НЕОДНОКРАТНО НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА» ВЫХОДИЛИ «ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА» ВЫХОДИЛИ 
МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ 
ЗДОРОВЬЯ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗДОРОВЬЯ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. УЧРЕЖДЕНИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
И КАЖДЫЙ РАЗ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ, И КАЖДЫЙ РАЗ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ, 
РАССМАТРИВАЯ ФОТОГРАФИИ С ДОВОЛЬНЫМИ, РАССМАТРИВАЯ ФОТОГРАФИИ С ДОВОЛЬНЫМИ, 
УЛЫБАЮЩИМИСЯ ЛИЦАМИ, ПЫШУЩИМИ УЛЫБАЮЩИМИСЯ ЛИЦАМИ, ПЫШУЩИМИ 
ЗДОРОВЬЕМ И СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ, ЗДОРОВЬЕМ И СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ, 
ЗАВИДОВАЛИ: «ВОТ БЫ И НАМ ТАК ЖЕ! ЗАВИДОВАЛИ: «ВОТ БЫ И НАМ ТАК ЖЕ! 
МАХНУТЬ БЫ ВСЕМ ВМЕСТЕ ОТДОХНУТЬ, МАХНУТЬ БЫ ВСЕМ ВМЕСТЕ ОТДОХНУТЬ, 
ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ!». НАКОНЕЦ И МЫ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ!». НАКОНЕЦ И МЫ 
СООБЩА РЕШИЛИ УСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ СООБЩА РЕШИЛИ УСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ 
ДЕНЬ, ТОЧНЕЕ «ВЕЧЕР», ЗДОРОВЬЯ НА КАТКЕ. ДЕНЬ, ТОЧНЕЕ «ВЕЧЕР», ЗДОРОВЬЯ НА КАТКЕ. 

На ледовый модуль стадиона «Хи-
мик» прибыли в полном составе, со 
спортивными сумками наперевес. Пе-
реоделись – и вот первые несмелые 
шаги от спасительного бортика. Мно-
гие из нас действительно впервые 
вышли на лёд, поэтому поначалу он 
вызывал серьёзные опасения. Коньки 
упорно отказывались ехать в нужную 
сторону. Но никого первые трудности 
не смутили. Хорошо, что катающихся 
было немного, никто не толкался, 
можно было неспешно путешество-
вать от одного бортика к другому. 
Честно говоря, сразу вспоминаются 
ледовые шоу на телевидении. Хочется 
поставить участникам-нефигуристам 
памятник: даже простейший «фона-
рик» на льду выполнить не так-то лег-
ко. Да что там «фонарик»! Просто за-
тормозить поначалу было сложно, по-
этому мы просто врезались в бортики, 
хорошо, что они объёмные и мягкие. 
Не обошлось и без падений, но, слава 
богу, ничего серьёзного. И если вна-
чале наше катание было больше похо-
же на валяние на льду, то к концу мы 
уже почувствовали себя уверенно, на-
чали догонять и обгонять друг друга. 
И ещё даже позировали для фотока-
меры. 

Приятная усталость и проснув-
шийся аппетит – достойный финал 
дня здоровья. 

«Надо повторить!» – единодушно 
решил коллектив редакции. 

Г. Каськова, 
фото Е. Ароновой, Н. Орловой  

Ледниковый Ледниковый 
день здоровьядень здоровья




