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С Днём защитника 
Отечества!



День защитника День защитника 
ОтечестваОтечества

В этот день мы не только чествуем наших защитников, но и вспо-
минаем ратные подвиги нашего народа. Поэтому на праздник бы-
ли приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветера-
ны уголовно-исполнительной системы Кузбасса и труженики тыла.

Начальник ГУФСИН по Кемеровской области К. Г. Антонкин, 
полковник внутренней службы, поздравил личный состав и вете-
ранов уголовно-исполнительной системы с праздником и пожелал 
всем здоровья, семейного благополучия, успехов в прохождении 
службы.

В этот предпраздничный день сотрудникам были вручены за-
служенные награды. 

Награждены медалью «За отличие в службе» I степени: 
О. А. Бахаревский, В. Г. Хижнов.

Медалью «За отличие в службе» II степени: А. А. Громовский, 
И. Г. Долгов, В. О. Федотов, Е. Н. Чалов.

Медалью «За отличие в службе» III степени: В. М. Богушевич, 
П. В. Кухорев, В. Н. Ульянов, Д. Н. Костарев.

Также в этот день состоялся праздничный концерт с участием 
маленьких артистов из детской школы искусств, сотрудников ап-
парата и членов их семей, создав всем прекрасное настроение в 
канун Дня защитника Отечества.

С. Двойнишникова, 
фото автора

В преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в 
актовом зале ГУФСИН по Кемеровской области состоялся 
праздничный концерт. 23 февраля – важный праздник для 
каждого гражданина России. Праздник настоящих мужчин, 
обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих 
Родину, уважающих ее историю.
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Выборы президента 
состоялись

По данным облизбиркома в Кемеровской области уверенную 
победу на выборах президента Российской Федерации одержал 
Владимир Путин, которого поддержали 77,19 % кузбассовцев.

В целом по области в выборах 
президента приняли участие 79,16 % 
избирателей, имеющих право голо-
са. Это на 9,16 % выше, чем на вы-
борах депутатов Госдумы 4 декабря 
2011 года, тогда явка избирателей в 
Кузбассе была 70 %. 

Наиболее активно голосовали 
избиратели Таштагольского (95,36 %) 
и Прокопьевского (89,99  %) райо-
нов. Более 85  % избирателей про-
голосовали в Тяжинском (89,38  %), 
Юргинском (88,95 %), Крапивинском 
(87,01  %), Беловском (86,38  %), Ле-
нинск-Кузнецком и Кемеровском (по 
86,36 %) районах.

В целом по России, по данным 
Центризбиркома, после обработки 
98,09 % протоколов участковых из-
биркомов, за Владимира Путина про-
голосовало 63,97 % россиян. Лидер 
российских коммунистов Геннадий 
Зюганов набрал 17,17 % голосов, Ми-
хаил Прохоров – 7,65 %, Владимир 
Жириновский – 6,24 % и Сергей Ми-
ронов – 3,83 %. Явка избирателей в 
среднем по стране составила 64 %.  

Одной из особенностей нынеш-
них выборов президента России ста-
ла онлайн-трансляция происходяще-
го на каждом избирательном участке 
страны. Чтобы все желающие смогли 

следить за голосованием в Интерне-
те на каждом избирательном участке 
(кроме участков, расположенных в 
больницах, местах содержания под 
стражей, воинских частях и за рубе-
жом) с момента открытия и до под-
писания протоколов о результатах 
голосования непрерывно работали 
видеокамеры. Чтобы наблюдать за 
ходом голосования, нужно было за-
регистрироваться на интернет-пор-
тале webvybory2012.ru.

В местах лишения свободы: 
СИЗО-1 (г. Кемерово), в СИЗО-2 
(г. Новокузнецка), в СИЗО-4 (г. Анже-
ро-Судженска) 4 марта в процедуре 
голосования приняли участие 2259 

человек, обладающих избирательным 
правом:  подследственные, подозре-
ваемые и обвиняемые. 

Помимо этого, на базе шести 
исправительных учреждений: ИК-35, 
СИЗО-3, ЛИУ-33 (г. Мариинск), ИК-12 
и  ЛИУ-16 (п. Абагур-Лесной), ИК-5 
(г.  Кемерово), были организованы 
территориальные избирательные 
участки, на которых голосовали граж-
дане. В п. Таежный (г. Тайга) в ЛИУ-21 
специально был образован избира-
тельный участок № 992.

На протяжении дня выборов на 
избирательных участках в следствен-
ных изоляторах присутствовали на-
блюдатели от политических партий: 
«Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», 
«Справедливая Россия»; представи-
тели Общественной наблюдательной 
комиссии, Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков и ведущий специалист 
аппарата уполномоченного по пра-
вам человека М. В. Катунина.

Замечаний в адрес администра-
ции и членов избирательных комис-
сий данных участков со стороны на-
блюдателей не высказывалось. Ход 
голосования в местах содержания 
под стражей освещали представите-
ли областных средств массовой ин-
формации.

Подготовила 
С. Двойнишникова

Результаты предыдущих президентских выборов в России

                АКТУАЛЬНО 

1991 1996 2000 2004 2008 2012 

Б. Ельцин  
– 57, 30 

Б. Ельцин  
– 35,28 

В. Путин  
– 52,94 

В. Путин  
– 71,31 

Д. Медведев  
– 70,28 

В. Путин  
– 64,14 

Н. Рыжков  
– 16,85 

Г. Зюганов  Г. Зюганов  
– 29,21 

Н. Харитонов  
– 13,69 

Г. Зюганов  
– 17,72 

Г. Зюганов  
– 17,7 

В. Жириновский 
– 7,81 

А. Лебедь  
– 14,52 

Г. Явлинский  
– 5,80 

И. Хакамада  
– 3,48 

В. Жириновский 
– 9,35 

М. Прохоров  
– 7,65 

А. Тулеев  
– 6,81 

Г. Явлинский  
– 7,34 

А. Тулеев  
– 2, 95 

С. Глазьев  
– 4,10 

А. Богданов  
– 1,30 

В. Жириновский 
– 6,24 

А. Макашов  
– 3,74 

В. Жириновский 
– 5, 70 

В. Жириновский 
– 2,70 

С. Миронов  
– 0,75 

Из избирательных 
бюллетеней 

исчезла графа 
«против всех» 

С. Миронов  
– 3,83 

Явка – 76,7 % Явка – 69,8 % Явка – 68,6 % Явка – 64,4 % Явка – 69,8 % Явка – 64,4 % 

 – 32,03 
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Расширенное заседание 
коллегии ФСИН России

Выступление А. А. Реймера, директора ФСИН России, 
генерал-полковника внутренней службы.

Для Федеральной службы ис-
полнения наказаний, органов и уч-
реждений службы, главным направ-
лением деятельности в прошедшем 
году было выполнение задач, опре-
деленных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, 
утвердившим Концепцию развития 
уголовно-исполнительной системы 
до 2020 года, а также решение неот-
ложных проблем деятельности УИС.

В первую очередь – это измене-
ние условий содержания осуждён-
ных к лишению свободы, создание 
исправительных учреждений новых 
видов и новой системы охраны, вне-
дрение новых форм и методов ис-
правительного воздействия на осуж-
денных, применение электронных 
средств контроля, создание адекват-
ной системы мотиваций осужденных 
к законопослушному поведению.

Реализация этих задач невоз-
можна без внесения соответствую-
щих изменений в законодательные 
и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, что дало 
прогнозируемые нами результаты по 
снижению численности лиц, содер-
жащихся в местах лишения свободы.

Количество осуждённых в ис-
правительных учреждениях с начала 
прошлого года снизилось на 54168 
человек (-7,6 %) и составило 639626 
человек.

Изменение судебной практики 
избрания меры пресечения за счёт 
расширения применения мер, не свя-
занных с изоляцией от общества, а 
также работа, проводимая ФСИН Рос-
сии и её территориальными органами 
в целях разгрузки учреждений, при-
вели также к сокращению количества 
лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах, по сравнению с 2010 го-
дом на 6,1 тысяч человек или на 5,4 %.

Общая численность лиц, содер-
жащихся под стражей, на начало 2012 
года составила 107000 человек. (Сни-
зилось количество лиц, в отношении 
которых судами в качестве меры пре-
сечения было избрано заключение 
под стражу на 21,3 тыс. человек или 
на 7,3 %. Всего в 2011 году в СИЗО 
поступило 271,2 тыс. человек (в 2010 
году – 292,6 тыс. человек).

Лимиты всех следственных изо-
ляторов (230) приведены в соответ-
ствие с фактическим наличием жи-
лых площадей для размещения лиц, 
заключённых под стражу. Результаты 
этой работы позволили обеспечить 
размер санитарной площади, прихо-
дящейся в среднем на одного содер-
жащегося под стражей в следствен-
ных изоляторах, в 4,5 кв. метра (что 
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выше нормы, установленной законо-
дательством Российской Федерации).

Одним из ключевых направ-
лений развития уголовно-ис-
полнительной системы является 
выполнение мероприятий по пере-
профилированию исправительных 
колоний в тюрьмы нового поколе-
ния, с обеспечением условий содер-
жания осужденных, соответствующих 
международным требованиям, а так-
же в колонии-поселения нового типа.

Разработаны модели учрежде-
ний нового вида с различными ре-
жимами содержания осуждённых. 
Планируется создать 721 учрежде-
ние нового вида с общим лимитом 
638155 мест.

В том числе: 58 тюрем особого 
режима (на 36600 мест); 180 тюрем 
усиленного режима (на 222000 мест); 
210 тюрем общего режима для со-
держания мужчин (с лимитом 243000 
мест) и 55 тюрем общего режима 
для осужденных женщин (на 35000 
мест); 218 колоний-поселений с уси-
ленным и обычным наблюдением (с 
общим лимитом 101000 мест).

Достигнутые результаты обе-
спечения исполнения норм раз-
дельного содержания осужденных, 
обвиняемых и подозреваемых, при-
ведение режимных условий в испра-
вительных учреждениях в строгое 
соответствие требованиям закона, 
повышение эффективности работы 
оперативных служб во взаимодей-
ствии с воспитательными службами, 

внедрение новых форм и методов 
воспитательной работы с осуждён-
ными, всё это позитивно сказалось 
на обстановке в исправительных уч-
реждениях страны в части обеспе-
чения личной безопасности осуж-
дённых и персонала, соблюдения 
установленного законом порядка 
отбывания наказаний. Число зареги-
стрированных преступлений умень-
шилось на 15,4 % (с 944 до 799). Уро-
вень преступности в ИК в расчете 
на 1 тысячу осужденных снизился 
на 8,3 %.

На начало 2011 года состояние 
правопорядка в учреждениях 10 тер-
риториальных органов ФСИН харак-
теризовалось как наиболее сложное. 
Уровень правонарушений и престу-
плений в исправительных колониях 
этих территорий кратно превышал 
среднестатистическую ситуацию в 
стране.

Опыт показал, что безуслов-
ное выполнение требований норм 
уголовно-исполнительного зако-
нодательства в части обеспечения 
раздельного содержания разных 
категорий осужденных и подозре-
ваемых, при условии грамотного и 
эффективного решения воспитатель-
но-психологических задач и задач 
обеспечения режима содержания, 
позволяет устранить саму причину 
криминальной напряжённости в 
среде осуждённых и, как следствие, 
снизить уровень преступной и про-
тестной активности.

Реализация перечисленных 
мною мер в исправительных коло-
ниях республик Коми и Саха (Яку-
тия), Пермского края, Амурской, 
Астраханской, Нижегородской, Ро-
стовской, Свердловской и Ульянов-
ской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов, в которых по итогам 2010 года 
отмечался самый высокий уровень 
противоправных проявлений, позво-
лил добиться снижения до миниму-
ма количества зарегистрированных 
правонарушений, а в большей части 
учреждений – не допустить соверше-
ния преступлений.

Перечисленные мной результаты 
достигнуты на фоне ухудшения кри-
миногенного состава осужденных.

На начало 2012 года 38,5  % 
осужденных, содержащихся в испра-
вительных колониях, отбывают на-
казание за совершение умышленных 
тяжких преступлений, 46 % – умыш-
ленных особо тяжких преступлений, 
29,5 % осуждены второй раз, 32 % – 
третий раз и более.

В воспитательных колониях 
59 % воспитанников отбывают нака-
зание за совершение умышленных 
тяжких преступлений, 36 % – умыш-
ленных особо тяжких преступлений, 
29 % осуждены второй раз, 22 % – 
третий раз и более.

Увеличивается число осуждён-
ных, склонных к различным формам 
деструктивного поведения, которые 
постоянно нарушают установленный 
порядок отбывания наказания, во-
влекают в противоправную деятель-
ность других осужденных.

По состоянию на 1 января 2012 
года в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы содержалось 85 
так называемых «воров в законе» (44 
из них находятся в исправительных 
колониях, 14 в тюрьмах), 523 лидера 
уголовно-преступной среды, 1743 ли-
дера и активных участника группиро-
вок отрицательной направленности. 
В результате проводимой работы 
развенчано 146 лидеров, в том чис-
ле 3 так называемых «вора в законе», 
разобщено 239 группировок отрица-
тельной направленности.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности ФСИН России 
оставалось обеспечение надежной 
изоляции осуждённых и лиц, содер-
жащихся под стражей. Принятые 
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меры позволили, несмотря на не-
снижающуюся побеговую активность 
осуждённых и лиц, содержащихся 
под стражей, сократить побеги из-
под охраны на 36,4 % (с 11 до 7 случа-
ев). Не допущено побегов из тюрем, 
исправительных колоний особого 
режима, лечебно-исправительных и 
лечебно-профилактических учрежде-
ний, воспитательных колоний.

В полном объёме выполнены 
задачи конвоирования осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей. 
По установленным маршрутам за 
год перемещено около 2 миллионов 
(1877397) осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей.

В соответствии с Концепцией 
развития уголовно-исполнительной 
системы разработана и с 1 апреля 
2011 года внедрена в деятельность 
исправительных учреждений систе-
ма стимулов осужденных к законо-
послушному поведению, так назы-
ваемых «социальных лифтов». В этих 
целях при исправительных учреж-
дениях сформированы комиссии по 
оценке поведения осужденных.

Эта система направлена на то, 
чтобы сформировать у осужденно-
го осознанное желание и стремле-
ние вернуться к нормальной жизни 
и стать законопослушным членом 
общества. Такое стремление должно 
быть поощряемо, и механизм этого 
поощрения заключается в измене-
нии условий отбывания наказания, 
вида исправительного учреждения, 
замены неотбытой части наказания 
более мягким, условно-досрочным 
освобождением на основе оценок с 
помощью определённых критериев. 
То есть “лифты” работают не только 
вверх по социальной лестнице, но и 
заставляют задуматься тех, кто упор-
но не желает встать на путь исправ-
ления.

С целью повышения качества, 
устранения возможного субъектив-
ного подхода к оценке исправления 
осуждённого, эффективного подбо-
ра методов воспитания индивиду-
ально к каждому человеку, в работу 
начальников отрядов и психологов 
внедрена инновационная разработ-
ка, получившая условное рабочее 
наименование «электронный днев-
ник осуждённого».

Результатом её внедрения в ис-
правительных учреждениях, прежде 

всего, стало прекращение ведения 
дневников индивидуальной воспи-
тательной работы с осуждёнными в 
ручном контуре, допускающее вне-
сение изменений, поправок и иных 
проявлений субъективизма. Про-
граммное решение ведения учета 
воспитательной работы с осуждён-
ным эту возможность технически ис-
ключило.

В 2012 году планируется даль-
нейшее развитие использования 
программных продуктов, обеспечи-
вающих автоматизацию процессов 
ведения учетных документов работы 
с осуждёнными и подозреваемыми, 
создание локальных сетей в исправи-
тельных учреждениях, на федераль-
ном и местном уровне для обеспе-
чения эффективного использования 
электронных картотечных учетов 
специалистами всех служб учрежде-
ний и органов управления.

Для содержания лиц, совер-
шивших преступления в несовер-
шеннолетнем возрасте, разработана 
модель воспитательного центра – уч-
реждения нового вида для отбыва-
ния наказания несовершеннолетни-
ми осужденными.

Апробация модели воспитатель-
ного центра проводилась в Брян-
ской, Белореченской (Краснодар-
ский край), Алексинской (Тульская 
область), Канской (Красноярский 
край) и Можайской (Московская об-
ласть) воспитательных колониях. В 
2012 году начата апробация модели 
воспитательного центра еще в пяти 
воспитательных колониях: Архан-
гельской, Бобровской (Воронежская 
область), Новооскольской (Белгород-
ская область), Камышинской (Волго-
градская область), Новосибирской.

Реализуется курс на расшире-
ние видов наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы. Введено в 
действие и исполняется наказание 
в виде ограничения свободы. По 
учетам уголовно-исполнительных 
инспекций прошло более 20 тысяч 
осужденных данной категории.

По поручению Правительства 
Российской Федерации нами, во 
взаимодействии с Министерством 
юстиции и Министерством вну-
тренних дел, подготовлены проек-
ты нормативных правовых актов, 
предусматривающих возложение на 
ФСИН России функции контроля за 

поведением лиц, условно-досрочно 
освобожденных из мест лишения 
свободы.

Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 года № 420-ФЗ на уголов-
но-исполнительные инспекции с 1 
января 2012 года возложено испол-
нение меры пресечения в виде до-
машнего ареста, а также контроль за 
поведением и прохождением курса 
лечения осужденными с отсрочкой 
отбывания наказания, признанными 
больными наркоманией.

Проведены мероприятия по 
созданию в 60 субъектах Российской 
Федерации системы электронного 
мониторинга поднадзорных лиц, раз-
вертывание которой позволит зна-
чительно повысить эффективность 
контроля за поведением осужденных 
к наказаниям, альтернативным лише-
нию свободы.

По состоянию на 1 января 2012 
года на учетах инспекций состояло 
13799 осужденных к ограничению 
свободы. В отношении 1429 из них 
применены электронные средства 
контроля, которые уже позволили 
выявить 136 нарушений режима от-
бывания наказания.

В целях оптимизации структуры 
управления уголовно-исполнитель-
ными инспекциями инициирована 
подготовка распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 
24.05.2011 № 894-р о реорганизации 
межрайонных УИИ, реализация ко-
торого позволила высвободить 436 
штатных единиц административного 
персонала и снизить нагрузку на ин-
спекторский состав до 56 осужден-
ных на 1 сотрудника (в 2010 году – 60 
осужденных).

С целью обеспечения прозрач-
ности деятельности уголовно-испол-
нительной системы расширяется со-
трудничество органов и учреждений 
ФСИН России с институтами граждан-
ского общества и средствами массо-
вой информации. Регулярно про-
водятся заседания Общественного 
совета при ФСИН России по пробле-
мам деятельности уголовно-испол-
нительной системы. Продолжается 
конструктивное сотрудничество с 
общественными наблюдательными 
комиссиями.

Подписано Соглашение о со-
трудничестве ФСИН России с Фе-
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деральной службой по труду и 
занятости. В 274 исправительных 
учреждениях в 62 субъектах Рос-
сийской Федерации для осужден-
ных установлены мультимедийные 
терминалы с электронной базой об 
имеющихся вакансиях на рынке тру-
да. В Республике Мордовия, Нижего-
родской, Кемеровской и Ивановской 
областях терминалы установлены в 
90 % учреждений.

В рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации 
от 11.08.2010 г. № ПР-2358, в уголов-
но-исполнительной системе прово-
дится эксперимент по формированию 
новой организационной модели ме-
дицинской службы. Новая структура 
по своей организационно-правовой 
форме приближена к общественно-
му здравоохранению и обеспечива-
ет повышение уровня медицинского 
обслуживания подведомственного 
контингента за счёт обеспечения не-
зависимости медицинских работни-
ков в принятии врачебных решений, 
перехода к целевому одноканальному 
финансированию медико-санитарно-
го обеспечения, повышения профес-
сиональной ответственности меди-
цинского персонала.

Принятые меры позволили до-
биться снижения общей заболевае-
мости среди содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы на 21 тысячу человек или 
5,3 %, в том числе: больных туберку-
лезом – на 10 %. Численность боль-
ных, состоящих на диспансерном 
учете, сократилась на 57 с лишним 
тысяч. В текущем году ФСИН России 
продолжит работу по переходу на 
новую модель всей медицинской 
службы УИС.

В последние два года на острие 
проблемных вопросов, требующих 
незамедлительного решения, выхо-
дит ситуация с текучестью кадров и 
замены кадрового ядра, обусловлен-
ная не только уходом на заслужен-
ный отдых сотрудников, достигших 
предельного срока службы, но и ос-
вобождением службы от руководите-
лей и сотрудников, препятствующих, 
в силу непонимания или осознанного 
противодействия, реформированию 
системы.

Освобождены от занимаемых 
должностей 16 руководителей тер-

риториальных органов ФСИН и 4 
руководителя образовательных 
учреждений. Вновь назначены 26 
руководителей. 14 руководителей 
назначены Указами Президента Рос-
сийской Федерации.

В 2011 году при росте числен-
ности сотрудников, принятых на 
службу, на 6 % (принято 25277 про-
тив 23603 в 2010 г.) численность уво-
ленных со службы возросла на 20 % 
(32142 против 26878). При этом на 
29 % возросло число сотрудников, 
уволенных по отрицательным моти-
вам (351 против 272), на 18 % – по 
собственному желанию (10005 про-
тив 8516). Положительно я оцениваю 
сегодня ситуацию с сокращением 
ежегодно на 25 % числа сотрудников, 
увольняющихся в первые годы служ-
бы (1379 против 1605).

Руководством Федеральной 
службы исполнения наказаний во-
просы обеспечения социальных га-
рантий сотрудников УИС постоянно 
рассматриваются как наиважнейшие. 
Прежде всего, это обеспечение со-
трудников жильём и достойной за-
работной платой.

В 2011 году построено 5 жи-
лых домов и сдано в эксплуатацию 
238 квартир. Выдано 346 жилищных 
сертификатов на сумму 602,14 млн 
рублей. Также для сотрудников тер-
риториальных органов ФСИН России 
приобретено 18 квартир. Введены в 
эксплуатацию: общежитие для со-
трудников УФСИН России по Мо-
сковской области в г. Пушкино на 38 
квартир; общежитие на 51 место для 
сотрудников 14-й колонии УФСИН 
России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу; переоборудовано 
здание бывшей поликлиники под 
общежитие на 12 квартир в пос. Явас 
республики Мордовия.

Завершается оформление пере-
дачи здания общежития для его пере-
оборудования в жилой дом для раз-
мещения сотрудников УФСИН России 
по Курганской области.

По инициативе ФСИН России в 
2011 году принято 3 Федеральных 
закона по вопросам обеспечения 
социальных гарантий сотрудников, 
проходящих службу в уголовно-ис-
полнительной системе. Этими за-
конами регламентировано установ-
ление с 1 января 2013 года новых 
размеров оплаты труда сотрудников, 

определены новые размеры начис-
ления пенсий с 1 января 2012 года, 
размеры страховых выплат и гаран-
тий при необходимости возмещения 
вреда здоровью, а также в иных стра-
ховых случаях, установленных зако-
нами Российской Федерации.

Проведена значительная работа 
по выполнению государственной за-
дачи обязательного страхования со-
трудников. Общий объём выплат по 
страховым случаям 2701 сотруднику 
составил 327 миллионов рублей.

Я понимаю, что этого пока недо-
статочно для решения всех социаль-
ных проблем наших подчинённых, но 
оправдывать социальной необустро-
енностью совершение противоправ-
ных деяний не могу, да и не имею 
права.

Совершение преступлений со-
трудниками представляет серьёз-
ную угрозу не только для авторитета 
службы, как элемента государствен-
ности, это создаёт серьёзную угрозу 
эффективности её функционирова-
ния, подрывает сам смысл решаемых 
нами государственных задач. В 2011 
году сотрудниками подразделений 
собственной безопасности выявле-
но 584 факта неслужебных связей 
(2010 г. – 475). В отношении 425 со-
трудников УИС (2010 год – 372) воз-
буждено 416 уголовных дел (2010 год 
– 356), из них 261 – коррупционной 
направленности (2010 год – 192).

Это далеко не полный перечень 
проблемных вопросов, которые мы 
обсудим на заседании коллегии. В те-
кущем году нам предстоит завершить 
первый этап реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы. Анализ показывает, что 
сделано немало. Более того, создан 
определенный задел для реализации 
второго этапа.

Тем не менее, для выполнения 
всех задач, предусмотренных первым 
этапом, потребуется выполнить в ко-
роткие сроки огромный объём работ 
в каждом территориальном органе. 
Кроме вышеупомянутых, в 2012 году 
перед нами стоят также и задачи те-
кущего характера, возложенные на 
систему, реализация которых требует 
каждодневного ответственного вы-
полнения государственных функций.

Информация с сайта
ФСИН России
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 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ                 .

Итоги за 2011 год 
подведены

В 2011 году представители Общественного совета шесть раз выезжали 
в учреждения ГУФСИН России по Кемеровской области, каждый выезд 
– совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии.

В 2011 году состоялось три за-
седания Общественного совета при 
ГУФСИН по Кемеровской области, 
в одном из них принял участие на-
чальник ГУФСИН России по Кемеров-
ской области.

31 января 2011 г. состоялось за-
седание Общественного совета, на ко-
тором были подведены итоги деятель-
ности Общественного совета за 2010 
год, утвержден план работы Совета на 
2011 год.

31 марта 2011 г. на базе ИК-41, 
– 50 (г. Юрга) состоялось выездное 
заседание Общественного совета по 
изучению вопросов ресоциализации 
осуждённых в УИС Кузбасса. Были рас-
смотрены вопросы:

– работа «Школы подготовки к 
освобождению», паспортизация осуж-
дённых;

– получение образования, на-
чальное профессиональное обучение, 
профессиональная подготовка, пере-
квалификация осуждённых;

– вовлечение осуждённых в тру-
довую деятельность, организация но-
вых рабочих мест в исправительных 
учреждениях УИС Кузбасса.

По результатам работы Обще-
ственный совет вышел с предложени-
ями к администрации области и гла-
вам городов и районов об оказании 
помощи ГУФСИН в решении наиболее 
острых вопросов, стоящих перед УИС 
области при подготовке осуждённых 
к освобождению. Получен ответ из 
Главного следственного управления 
при ГУВД по Кемеровской области от-
носительно проводимой работы по 
изъятию и приобщению паспортов к 
личным делам арестованных, вопрос 
взят на особый контроль.

7 июля 2011 г. состоялось засе-
дание Совета, где были рассмотрены 
вопросы социальной адаптации быв-
ших осуждённых в обществе после ос-
вобождения: работа наблюдательных 
советов (комиссий), созданных при 
администрациях городов и районов 
области; практика внедрения системы 
«социальных лифтов».

По результатам работы Обще-
ственный совет вышел с предложе-
ниями в Общественную палату Кеме-
ровской области о необходимости 
внесения изменений в уголовное 
и уголовно-исполнительное законода-
тельство относительно внедрения сти-
мулирующих факторов для осуждён-
ных на различных условиях отбывания 
наказания, а также в части изменения 
формальных сроков обращения осуж-
дённых с ходатайствами об условно-
досрочном освобождении и заявлени-
ями о переводе в колонию-поселение.

Из Департамента нормативно-
правового регулирования, анализа 
и контроля в сфере исполнения уго-
ловных наказаний и судебных актов 
Министерства юстиции Российской 
Федерации получен ответ: «Ведётся 
работа над проектом Федерального 
закона «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ, Уголовно-испол-
нительный кодекс РФ и иные законо-
дательные акты РФ». Законопроектом 
предусматривается изменение под-
хода к стимулированию осуждённых 
к законопослушному поведению пу-
тём совершенствования действующей 
системы «социальных лифтов». Также 
прорабатывается вопрос об измене-
нии порядка применения института 
условно-досрочного освобождения. 
Предложения Общественного совета 
будут учтены в рамках указанного за-
конопроекта».

В 2011 году члены Общественного 
совета явились инициаторами следую-
щих мероприятий:

– 24 марта 2011 года предста-
вители Союза Молодёжи Кузбасса Рос-
сийского Союза молодёжи (РСМ) при 
поддержке Общественного Совета 
при ГУФСИН по Кемеровской области 
провели в Ленинск-Кузнецкой воспи-
тательной колонии информационный 
урок, посвящённый символике Россий-
ской Федерации.

– апрель 2011 года – для осуж-
дённых ИК-5 специалисты Кемеровско-
го областного музея изобразительных 
искусств провели просветительскую 
лекцию с показом икон из коллекции 
музея «Икона в живописи», а препо-
даватели Кемеровского областного 
художественного училища провели 
мастер-класс по живописи.

– 5–9 мая 2011 года предста-
вители Кемеровской региональной 
общественной организации «Детско-
юношеский экологический парламент» 
(председатель правления Е. Шарифули-
на) поздравили ветеранов и пенсионе-
ров ГУФСИН России по Кемеровской 
области с Днём Победы, организован 
показ мини-спектаклей.

– 25 мая 2011 года под эгидой 
Общественного совета при ГУФСИН 
России по Кемеровской области в Ма-
риинской воспитательной колонии 
прошла акция «Зарядка с чемпионом». 
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В гости к воспитанникам приехали 
именитые гости – кандидаты и мастера 
спорта, победители первенства России, 
чемпионы Кузбасса, победители пер-
венства Европы, призёры Чемпионата 
мира по тайскому боксу. Привёз звёзд-
ную команду не менее знаменитый – 
Виталий Юрьевич Ильин, главный тре-
нер сборной команды Кузбасса, России 
по тайскому боксу. Он воспитал уже пя-
терых чемпионов мира.

– 20 июня 2011 года под эгидой 
Общественного совета при ГУФСИН 
в детском оздоровительном лагере 
для детей сотрудников УИС Кузбасса 
«Звёздный» представители Союза мо-
лодёжи Кузбасса Российского Союза 
молодёжи провели «Интеллектуальное 
шоу». Студенты кемеровских вузов рас-
сказали о своей организации и о том, 
как строится работа с молодёжью в 
Кузбассе. Затем для детей старших от-
рядов гости провели интеллектуаль-
ную игру. Состязание включало в себя 
два тура. В первом – участники за 15 
секунд должны были отгадать слово 
или понятие, зашифрованное в слай-
де. Второй тур проходил в форме все-
ми любимой игры «Что? Где? Когда?». 
Подобные игры помогают раскрыть 
интеллектуальные и творческие спо-
собности ребят. Подростки ещё раз 
убедились в том, что в Кемеровской 
области можно жить активно, весело, 
заниматься наукой и спортом.

– 11 июня 2011 года в детском 
оздоровительном лагере «Звёздный», 
где во втором сезоне отдыхали 169 де-
тей сотрудников ГУФСИН, прошла вы-
ездная выставка картин Кемеровского 
областного музея изобразительных 
искусств. Это мероприятие было орга-
низовано по инициативе Обществен-
ного совета, в состав которого входит 
Л. И. Мызина – директор областного 

музея. Сотрудник музея ИЗО Светлана 
Кравченко приезжает с полотнами в 
«Звёздный» уже не в первый раз. Она 
показала и рассказала ребятам о рабо-
тах кузбасских художников – Николая 
Бурцева, Александра Грушева, Николая 
Шимарова, Виктора Зевакина, Алек-
сандра Кирчанова, Николая Верхова, 
на которых изображены известные 
люди и живописнейшие места родно-
го края. Дети с большим интересом и 
удовольствием разглядывали девять 
привезённых полотен, но особый ин-
терес вызвало панно «Мирный космос» 
(1980-й год создания), на котором изо-
бражены первые космонавты. По этой 
теме и был проведён «Мастер класс», 
где юные художники, поделившиеся 
на восемь команд (по количеству отря-
дов), изображали своё видение косми-
ческого пространства. В итоге, на свет 
появились шедевры с весьма ориги-
нальными названиями – «В "Звёздный" 
– с хорошим настроением», «Наша Все-
ленная», «Сова в космосе», «Звёздные 
девчата» (от 4 отряда, где отдыхают 
одни девушки), «Андромеда» и другие.

Победителя определить было 
очень сложно, так как все ребята твор-
чески, с душой и фантазией подошли к 
выполнению задания. Поэтому и была 
оглашена боевая ничья, а картины мо-
лодых живописцев стали украшением 
выставки «Звёздный вернисаж».

– 19 июля 2011 года воспитатель-
ную колонию г. Мариинска в рамках 
областной акции «Помоги собраться в 
школу» посетили студенты – предста-
вители Кемеровского благотворитель-
ного регионального общественного 
фонда «Кузбасс против наркотиков и 
СПИДА» (председатель – Ж. Н. Берг), 
председатель правления Кемеров-
ской региональной общественной 
организации «Детско-юношеский эко-

логический парламент» Е. Н. Шарифу-
лина. Воспитанникам был представлен 
фильм «Давайте выпьем!» о вредном 
влиянии алкоголя на организм челове-
ка. 40 минут просмотра вызвали боль-
шое количество эмоций и откликов. 
После фильма был проведён тренинг 
на тему «Здоровый образ жизни». Вос-
питанникам было предложено отраз-
ить своё мнение о фильме на бумаге 
– описать своё отношение к алкоголю. 
Проведение такого рода мероприятий 
способствует формированию у осуж-
денных положительных жизненных 
приоритетов и воспитанию мораль-
ных качеств.

В сентябре 2011 года Кемеров-
ским областным музеем изобрази-
тельных искусств для тиражирования 
в ИУ Кемеровской области переданы 
слайд-шоу «Космическая и земная жи-
вопись космонавта Алексея Леонова» 
для организации виртуального посе-
щения выставки музея и документаль-
ный фильм «У края бездны». Данные 
фильмы посмотрели более 6 тысяч 
осужденных.

Март, ноябрь 2011 года – ока-
зание бесплатной юридической по-
мощи осужденным женщинам ИК-35, 
-50 (Н. А. Волков, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области) в рамках рабо-
ты «Юридической клиники».

В декабре 2011 года КОМИИ пре-
доставил для ИУ Кемеровской области 
на безвозмездной основе 120 экзем-
пляров альбомов живописных работ 
члена Российской академии художеств 
Александра Шилова.

Члены Общественного Совета 
при ГУФСИН принимали участие в со-
ставе редакционного совета, отбирая 
лучшие материалы, предоставленные 
ИУ Кемеровской области для участия в 

Вестник УИС Кузбасса 8



 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ                 .

финальных этапах Всероссийских кон-
курсов «Калина красная», «Амнистия 
души», «Быть добру!».

В декабре 2011 года совместно с 
отцом Глебом Курлютой были отобра-
ны материалы о деятельности общин 
осуждённых Русской православной 
церкви ИУ Кемеровской области. Во 
ФСИН направлены материалы общины 
осуждённых РПЦ СИЗО-1.

С участием представителей тра-
диционных конфессий: Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии Русской 
православной церкви и Духовного 
управления мусульман Кемеровской 
области в ИУ Кемеровской области 
прошел ряд благотворительных ак-
ций для осуждённых православных и 
мусульманских общин, посвящённых 
большим религиозным праздникам: 
Пасха, Рождество, Курбан-байрам, в 
процессе которых осужденным была 
передана благотворительная помощь в 
виде продуктов питания, канцтоваров, 
духовной литературы. С начала года в 
ИУ Кемеровской области представи-
телями Русской православной церкви 
проведено 1371 значимое меропри-
ятие, представителями Духовного 
управления мусульман Кемеровской 

области – 16. Третий год в исправи-
тельных учреждениях Кемеровской 
области для осуждённых, членов пра-
вославных общин, функционирует по-
стоянно действующий «Православный 
лекторий» с участием священнослужи-
телей, окормляющих исправительные 
учреждения, прихожан православных 
приходов, а также выпускников и слу-
шателей богословско-катехизаторских 
курсов.

С мая 2011 года среди осуждён-
ных мусульманского вероисповеда-
ния стала распространяться газета 
«Мунира» – печатный орган Духовного 
управления мусульман Кемеровской 
области, в которой отражены события, 
касающиеся деятельности ДУМКО, не-
сущие информацию о жизни мусуль-
ман, их традициях и вероисповедании.

Отдел воспитательной работы 
с осуждёнными ГУФСИН России по 
Кемеровской области с партнером – 
Епархиальным отделом по тюремно-
му служению – принял участие в IV 
Международной Православной вы-
ставке-ярмарке «Святая Русь – Великая 
Россия», проводимой Кемеровской и 
Новокузнецкой Епархией Русской Пра-
вославной Церкви и Кузбасской выста-

вочной компанией «Экспо-Сибирь», 
открывшейся 7 декабря 2011 года 
в центре «Байконур». В экспозиции 
представлены изделия прикладного 
творчества осуждённых, выполненные 
в рамках одноимённого конкурса «Свя-
тая Русь – Великая Россия», который 
проходил в исправительных учрежде-
ниях Кемеровской области с сентября 
по ноябрь 2011 года под руководством 
священнослужителей, окормляющих 
исправительные учреждения. По ито-
гам проведения выставки совместная 
экспозиция была отмечена Памятным 
дипломом Кемеровской и Новокузнец-
кой Епархии, подписанным епископом 
Аристархом.

Деятельность Общественного 
совета при ГУФСИН по Кемеровской 
области постоянно отражается в ре-
гиональных средствах массовой ин-
формации, ведомственных изданиях:  
журнале «Права человека в Кузбассе», 
журнале для сотрудников «Вестник 
УИС Кузбасса» и газете для осуждённых 
«Надежда», а также на сайте уголовно-
исполнительной системы Кузбасса.

И. Хохлова, 
фото из архива редакции 
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Открытие сборов началось в 
актовом зале, где начальник КП-31 
О. В. Коломников, майор внутренней 
службы, рассказал об истории и рабо-
те учреждения. В докладе В. П. Путило-
ва, заместителя начальника ГУФСИН, 
полковника внутренней службы, про-
звучали итоги работы промышленно-
го сектора в 2011 году и главные за-
дачи на 2012 год. 

В течение 2011 года было завер-
шено реформирование производ-
ственного сектора УИС. Объём произ-
водства товарной продукции составил 
757,5 млн рублей, план выполнен на 
106,8 %. Вся финансово-хозяйствен-
ная деятельность осуществляется в 
рамках созданных центров трудовой 
адаптации осуждённых (лечебно-про-
изводственных мастерских). Основ-
ные задачи на 2012 год – увеличение 
объёмов производства, что в свою 
очередь увеличит количество трудо-
устроенных осуждённых, в том числе 
имеющих иски.

В. М. Сотников, начальник ТО 
ГУФСИН, полковник внутренней 
службы, зачитал доклад о создании 
рабочих мест за счёт освоения новых 
изделий и использования промыш-
ленного потенциала ИК области для 
изготовления строительных материа-
лов, необходимых для перепрофили-
рования объектов УИС в рамках реа-
лизации «Концепции развития УИС до 
2020 года». А. В. Гладышев, начальник 
ОТГМиЭ, подполковник внутренней 
службы, рассказал об особенностях 
эксплуатации электросетевого хо-
зяйства УИС. Об участии учреждений 
УИС Кемеровской области в торгах 
на поставку товаров (оказание услуг, 
выполнение работ) для нужд госу-
дарственных и муниципальных за-
казчиков и об особенностях участия 
в электронных аукционах в качестве 
поставщика продукции с присутству-
ющими поделился С. Н. Засухин, на-
чальник ОМиМТСП, полковник вну-
тренней службы. С докладами также 
выступили Т. А. Подцикина, начальник 
отдела планирования и экономиче-
ского анализа, полковник внутренней 
службы и В. В. Сумин, начальник КИТН, 
подполковник внутренней службы.

После окончания учебно-мето-
дических занятий участникам было 
предложено сдать зачёты по про-
фессиональной подготовке. Тестовый 
опросник состоял из семи блоков: 
«Концепция развития УИС»; «Теория 
Государства и права. Конституцион-
ное, гражданское и административ-
ное право»; «Управленческая дея-
тельность и организация работы с 
кадрами УИС»; «Психологическое 
обеспечение, организация социаль-
ной и воспитательной работы в УИС»; 
«Экономика, бюджетная, финансовая 
деятельность и налоги»; «Размещение 
заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг для го-
сударственных нужд»; «Медицинское 
обеспечение». Лучшие знания пока-
зали С. В. Чурин из ИК-22, А. А. Шмаков 
из ИК-43, С. М. Овчинников из ИК-50.

Дальше участники сборов пе-
решли к учебно-практическим заня-
тиям. Осмотр промышленной зоны 
КП-31 начали с погрузо-разгрузочной 
площадки, посмотрели организацию 
производства пиломатериалов с ис-
пользованием ленточнопильных рам. 
Побывали в столовой и пекарне, где 
сотрудникам рассказали о технологи-
ческом процессе производства хлеба; 
послушали небольшую лекцию о про-
изводственной мощности и техноло-

гическом процессе швейного участка. 
В колонии действует участок по ре-
монту сельскохозяйственной техники 
и цех по производству пенополисте-
рола. Основное производство КП-31 
– это лесопереработка, мясо, молоко, 
овощи, кирпич шлакоблочный.

Обход жилой зоны включал в 
себя осмотр столовой, банно-прачеч-
ного комплекса, парикмахерской, и 
общежитий для осуждённых; режим-
ного корпуса № 7 и участка линии ох-
раны СИЗО-4, перепрофилированных 
в соответствии с «Концепцией разви-
тия УИС до 2020 года».

В заключение сборов началь-
ники центров трудовой адаптации 
осуждённых сдавали зачёт по огне-
вой подготовке в тире СИЗО-4. Лучшие 
результаты показали: Е. М. Кривошап-
кин, ИК-12 (28 очков); А. В. Ивойлов, 
КП-31 (26 очков), и С. В. Чурин, ИК-22 
(25 очков).

Сборы длились всего один день, 
но этот день был очень насыщенным, 
как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане. Участники почерпнули 
для себя много полезной информа-
ции, а во время обхода по территории 
КП-31 имели возможность обменяться 
наработанным опытом.

А. Павлова, фото автора

Сборы директоров 
производства

24 февраля 2012 года на базе КП-31 (г. Анжеро-Судженск) прошли 
очередные сборы начальников центров трудовой адаптации осуждённых 
исправительных учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области.

                ПРОИЗВОДСТВО 
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ДЕНЬ НАСТОЯЩИХДЕНЬ НАСТОЯЩИХ
                ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

22 февраля 2012 года в ИК-1 
прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества. 

В торжественной обстановке был 
зачитан приказ о поощрении, вруче-
ны медали «За отличие в службе» всех 
степеней, семь сотрудников были на-
граждены почётными грамотами.

Слова поздравления и благодар-
ности прозвучали от руководства 
учреждения, особо отметили тех со-
трудников, которые несли службу в 
горячих точках.

В течение всего мероприятия на 
сцене выступали творческие коллек-
тивы г. Мариинска и Мариинского 
района.

С. Тихонова

22 февраля в ЛИУ-33 прошли традиционные «Мо-
лодецкие игры», посвящённые Дню защитника Отече-
ства. Началу спортивных состязаний предшествовала 
торжественная часть. С поздравлениями к мужской 
половине коллектива обратился В. Г. Петров, заме-
ститель начальника учреждения по кадрам и воспита-
тельной работе, подполковник внутренней службы. 
В поэтической форме с поздравлениями выступила 
Т. В. Агапова. Также был зачитан приказ о поощрении 
сотрудников.

Спортивная программа состязаний была насыщенной 
и позволила мужчинам показать свою настоящую моло-
децкую удаль. Команды выступили с приветствием. Затем 
участники от каждой команды соревновались, кто быстрее 
соберёт и разберёт ПМ, АК-74; кто за одну минуту больше 
раз поднимет гирю. После чего команды соревновались в 
эстафете и перетягивании каната на свежем воздухе. Побе-
дители в общекомандном зачёте и соревнованию по под-
нятию гири получили грамоты и призы.

С. Карпова

ЛИУ-33:ЛИУ-33:

ИК-1:ИК-1:
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МУЖЧИНМУЖЧИН

22 февраля 2012 года в актовым 
зале ИК-40 проведены мероприятия, 
посвящённые Дню защитника Отече-
ства: принятие присяги, торжественное 
собрание с вручением ведомственных 
медалей «За отличие в службе» всех 
степеней и концерт с участием женской 
половины и детей сотрудников. Всем 
коллегам желаем мира, добра, крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
удачи в службе.

Отдел кадров

 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ                 .

22 февраля в СИЗО-3 (г. Мари-
инск) прошли торжественные меро-
приятия, посвященные празднова-
нию Дня защитника Отечества. На 
построении личного состава начальник 
учреждения Андрей Фёдорович Секта-
рев, подполковник внутренней службы, 
поздравил всех с праздником настоящих 
мужчин. Три молодых сотрудника при-
няли присягу.

После зачтения поздравительной 
телеграммы А. А. Реймера, начальни-
ка ФСИН России, генерал-полковника 
внутренней службы, сотрудникам след-

ственного изолятора были вручены медали «Ветеран УИС» и «За отличие в 
службе» всех степеней. Кроме этого, были вручены очередные звания.

Далее праздник продолжился чествованием победителей спортивных 
соревнований, проходивших с 13 по 17 февраля среди отделов и служб СИЗО-
3. Состязания были также приурочены ко Дню защитника Отечества. Сотруд-
ники соревновались в поднятии гири, стрельбе из пневматической винтовки 
и игре в волейбол. В результате в гиревом спорте победу одержала дежурная 
смена № 5, лучшими стрелками стали сотрудники бухгалтерии, а в волейболе 
не было равных команде дежурной смены № 4. Победителей наградили по-
чётными грамотами и дипломами. Также были подведены итоги конкурса 
стенгазет, приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества. Побе-
дителям – отделу охраны – был вручен радиотелефон.

В. Киров

ИК-40:ИК-40:СИЗО-3:СИЗО-3:

Отстрелялись достойноСчёт победам 
открыт

В преддверии Дня защитника Отечества на базе межмуниципального 
отдела МВД России «Осинниковский» состоялся турнир по стрельбе среди 
силовых структур юга Кузбасса.

Всего в турнире приняли участие 11 команд, среди которых объединенная 
команда филиалов по городам Осинники и Калтан Уголовно-исполнительная 
инспекция. В её состав вошли представители филиала по городу Калтан – 
Л. Н. Жигульская, начальник подразделения, подполковник внутренней служ-
бы, А. В. Тудвасев, старший инспектор, майор внутренней службы; от филиала 
по городу Осинники – Е. П. Башманова, начальник, подполковник внутренней 
службы, А. А. Жигульский, инспектор, майор внутренней службы.

Турнир проходил по двум направлениям – зачётная стрельба из ПМ и АК-74. 
Все участники отстрелялись достойно, показав высокий уровень служебной под-
готовки.  По итогам турнира каждая из участвующих команд получила дипломы 
и вымпелы. А. А. Жигульский, инспектор филиала по г. Осинники, майор внутрен-
ней службы, занял 3-е место в личном зачёте по стрельбе из ПМ.

Поздравляем сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Куз-
басса с первой спортивной победой 
в наступившем году! Спартакиаду 
Кемеровского областного отделения 
«Динамо» среди силовых структур от-
крыли соревнования по настольному 
теннису, прошедшие 26-27 января.

Команду ГУФСИН представляли 
Артём Викторович Волобуев (ИК-22), 
Ольга Николаевна Селезнёва (ИК-
37), Сергей Васильевич Береговенко 
(ИК-41). Они принесли первую команд-
ную победу, а С. В. Береговенко стал 
лучшим в личном зачёте.
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                НАША СЛУЖБА 

Учебно-методические 
сборы

С 13 по 17 февраля 2012 года на базе Учебного центра 
ГУФСИН России по Кемеровской области проведены учебно-
методические сборы с сотрудниками, убывающими в составе 
сводного отряда для выполнения служебно-боевых задач на 
территории Северо-Кавказского региона.

Основные цели сборов:

1. Всесторонняя подготовка сотрудников к 
командированию в состав оперативной группы 
ФСИН России.

2. Проведение психологической подготовки 
сотрудников сводного отряда.

3. Совершенствование теоретических и прак-
тических навыков применения оружия, оказания 
первой медицинской помощи.

В соответствии с планом проведения УМС с 
участниками сбора были организованы занятия 
по специальной, огневой, физической, медицин-
ской и юридической подготовке, рассмотрены 
вопросы соблюдения законности и особенности 

поведения по отношению к местному населению 
с учётом национальных традиций и обычаев. Со-
трудниками психологической службы ГУФСИН 
проведены тренинги по сплочению подразделе-
ния, повышению психологической устойчивости 
и совместимости в коллективе.

В заключение сотрудники сводного отряда 
встретились с руководящим составом ГУФСИН 
России по КО. Начальник ГУФСИН Константин 
Геннадьевич Антонкин, полковник внутренней 
службы, подвёл итоги учебно-методических сбо-
ров, определил задачи по дальнейшей подготовке 
личного состава и материальной части, ответил на 
все возникшие вопросы.

Информация с сайта ГУФСИН
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 ОФИЦИАЛЬНО                 .

  Обращениям граждан – 
особое внимание

7 февраля в актовом зале ГУФСИН прошёл семинар-совещание, 
участниками которого стали начальники канцелярий и 
инспекторы по проверке корреспонденции исправительных 
учреждений Кемеровской области. Основной темой совещания 
стало изучение документов, регламентирующих работу с 
обращениями граждан.

Работу совещания открыла помощник началь-
ника ГУФСИН по соблюдению прав человека в 
УИС Ирина Анатольевна Хохлова, подполковник 
внутренней службы, выступившая с докладом «О со-
вершенствовании работы с обращениями граждан 
в учреждениях УИС Кузбасса». В своём выступле-
нии она указала на то, что «в ходе инспектирования 
ГУФСИН России по Кемеровской области в октя-
бре-ноябре 2011 года были выявлены недостатки, 
в частности, проверка знаний нормативных доку-
ментов, регламентирующих работу с обращениями 
граждан, подозреваемых, обвиняемых и осуждён-
ных, работниками канцелярий и инспекторами по 
проверке корреспонденции показала неудовлет-
ворительные результаты в некоторых учреждениях 
области». На основании этого предложила более 
детально изучить нормативные документы, на базе 
которых строится вся работа по обращениям граж-
дан, подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

Кроме того, И. А. Хохлова подробно останови-
лась на работе по выполнению постановлений Ев-
ропейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). В про-
шлом, 2011 году, в ГУФСИН по Кемеровской области 
из ФСИН России было получено 44 постановления 
ЕСПЧ, три из них касались нарушения статей 34 и 8 
Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод относительно индивидуальных 
жалоб и уважения частной жизни.

Учитывая обязательность выполнения реше-
ний ЕСПЧ для государств – членов Совета Европы, 
ФСИН России выдвинула требования, касающиеся 
совершенствования работы с корреспонденцией. 
Выполнение требований позволит в дальнейшем 
не допускать нарушений в области прав и основных 
свобод человека.

Начальник отдела делопроизводства и ар-
хивной работы ГУФСИН Юлия Валерьевна Миду-
ница, подполковник внутренней службы, продол-
жила тему, поднятую И. А. Хохловой, о документах, 
регламентирующих работу с обращениями граж-
дан, подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. 
Основную часть семинара она посвятила более де-
тальному изучению и обсуждению правовых актов, 
касающихся обращений граждан, это:

• Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

• Приказ Минюста России № 383 от 26.12.2006 г. 
«Об утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции по организа-

ции рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
осуждённых и лиц, содержащихся под стражей».

В ходе совещания было проведено тестиро-
вание на знание нормативных документов по де-
лопроизводству. Как правильно вести документо-
оборот в учреждении: регистрировать входящие 
и исходящие документы, оформлять всю корре-
спонденцию с учётом необходимых реквизитов, 
составлять отчётность – вопросы, актуальные для 
сегодняшнего дня. Во-первых, за последний год на 
треть сменился состав сотрудников канцелярий. Во-
вторых, работа канцелярии строится на основании 
Инструкции по делопроизводству № 463, утверж-
дённой в конце 2011 года. Она отличается от пре-
дыдущей, имеет свои нюансы, которые надо изучить 
досконально. Ведение делопроизводства по новой 
инструкции пока ещё вызывает много вопросов и 
у тех, кто только начал работать делопроизводите-
лем, и у специалистов со стажем. Сотрудницы одно-
временно изучают новые стандарты составления 
приказов, распоряжений, правила учёта, регистра-
ции и тут же используют знания в своей работе. Это 
большой и кропотливый труд, требующий концен-
трации внимания и сосредоточенности.

Большое количество спорных вопросов, об-
суждаемых на семинаре, подтверждает важность 
таких мероприятий. Согласно общему мнению со-
бравшихся, подобные совещания необходимы – они 
объединяют коллег из различных учреждений, а 
совместно принятые решения способствуют совер-
шенствованию работы.

Н. Орлова, фото автора

Ю. В. Мидуница
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                ВЕСТИ С МЕСТ 

«Лыжня России–2012»

Спортивные 
достижения

Юридическая 
клиника

Масленица

11 февраля 2012 года в г. Мариинске стартовала Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2012».

Эти соревнования являются традиционными и самыми мас-
штабными по количеству участников. Ежегодно, только в «цен-
тральном старте» принимает участие до тысячи человек.

Солнце светило очень даже по-весеннему, что придавало со-
стязаниям праздничную атмосферу.

Сотрудники исправительных учреждений ИК-1 и ЛИУ-33 при-
няли активное участие в этом спортивном празднике, проверили 
свои силы и зарядились энергией перед будущими стартами.

12 февраля 2012 г. в г. Кемерово прошли областные сорев-
нования по программе Всероссийских стартов «Лыжня России 
– 2012», на которых третье место на дистанции 10 км свободным 
стилем заняла сотрудник ИК-1 Третьякова Екатерина, оператор 
группы надзора ОБ, рядовой внутренней службы.

С. Тихонова, ИК-1

В начале недели на базе СДЮШОР № 3 и дворца спорта 
«Динамо» (г. Кемерово) прошли соревнования среди силовых 
структур Кузбасса по зимнему многоборью.

От каждой команды было заявлено по пять участников, ко-
торые соревновались в стрельбе из ПМ, подтягивании на пере-
кладине и лыжных гонках. 

ГУФСИН России по Кемеровской области представляли со-
трудники ИК-12, ЛИУ-16 (пос. Абагур-Лесной), КП-31, СИЗО-4 (г. 
Анжеро-Судженск), Управления по конвоированию (г. Кемерово). 

В личном зачёте лучшим в подтягивании (46 раз!) и лыжах (5 
км классическим стилем) стал младший инспектор отдела без-
опасности ИК-12, сержант внутренней службы Дмитрий Негрий. 

В результате упорной и зрелищной борьбы, по сумме баллов 
первое командное место заняли сотрудники ГУФСИН, второе — 
ГУМВД и третье почётное место досталось УФСБ..

И вновь «Юридическая клиника» начала 
свою работу. Впервые в наступившем году 
студенты Кузбасского института экономи-
ки и права выехали в ИК-40 (г. Кемерово) для 
оказания бесплатной юридической помощи 
осужденным. 

Напомним, что работа в таком формате была 
начата в ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти в 2011 году. За год к студентам и преподава-
телям вузов Кузбасса за помощью обратилось 
108 осужденных, каждому был дан квалифици-
рованный ответ.

В этот раз 6 осужденных обратились по во-
просам начисления алиментов; льгот участника 
боевых действий в Чеченской республике; ре-
шения жилищных проблем. Один обратившийся 
получил устную консультацию, остальные получат 
письменные ответы.

В целом работа «Юридической клиники» при-
звана помочь осужденным решить вопросы, к ко-
торым им придётся вернуться после освобожде-
ния. Дело это нужное и важное, поскольку в наше 
непростое время не каждый гражданин имеет 
возможность получить бесплатную юридическую 
консультацию. Как правило, эти услуги дорого 
стоят, и не каждому по карману.

Таким весёлым стихотворением встречала 
своих посетителей столовая «Тюремный замок» 
СИЗО-3. В дни масленичной недели была оформле-
на витрина с шуточными рисунками и рассказами 
о значении каждого дня масленицы. А встречала 
своих обычных посетителей хозяйка столовой – 
Л. В. Старкина. За отгаданную загадку о празднике 
сотрудников ждал сюрприз – добавочный румя-
ный блин!

В. Киров, СИЗО-3

Как на масляной неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару – разбирайте!
Похвалить не забывайте!
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 ВЕСТИ С МЕСТ                 .

Шахматные баталии

Поздравляем! С юбилеем, 
Григорий Иванович!

20 февраля в честь Дня защит-
ника Отечества Совет ветеранов 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти провёл серию товарищеских 
матчей по шахматам. 

В ходе дружеской борьбы пер-
вое место заняли два участника: 

В. Т. Квирам и В. А. Голиков, вторыми 
стали также двое участников, набрав 
одинаковое количество очков – это 
А. И. Зобин и В. А. Локтев.

21 февраля ветераны УИС встре-
тились в тире ГУФСИН, чтобы выя-
вить лучшего в стрельбе из пистолета 
Макарова. Самым метким оказался 

ветеран М. М. Латыпов, второе место 
занял М. Н. Чупов, на третьем месте 
С. Г. Марченко.

Все победители были награжде-
ны почётными грамотами и денежны-
ми премиями.

А. Павлова, фото автора

15 февраля Александр Сергеевич Криков-
цов, заместитель начальника ГУФСИН, полков-
ник внутренней службы, представил сотруд-
никам ЛИУ-33 нового заместителя начальника 
учреждения по лечебно-профилактической ра-
боте Михаила Александровича Зеленина, под-
полковника внутренней службы.

Михаил Александрович окончил Кемеровский 
медицинский институт по специальности «лечеб-
ное дело». На службу в уголовно-исполнительную 
систему пришёл 6 сентября 1998 года. Более 13 
лет прослужил в ИК-35. За всё время работы за-
рекомендовал себя грамотным и ответственным 
сотрудником. Коллектив ЛИУ-33 желает Михаилу 
Александровичу успехов на новом месте службы.

С. Карпова

Коллектив ИК-40 
поздравляет с 85-ле-
тием Григория Ивано-
вича Покрасса, майора 
запаса. Григорий Ива-
нович – ветеран Вели-
кой Отечественной 
войны, награждён ме-
далью «За Победу над 
Германией». 

Он начал свою тру-
довую деятельность в 
УИС в августе 1957 года, 
работал инженером по 
технике безопасности, 
старшим инженером 
производственного отдела, старшим инженером отдела трудового 
использования и профтехобучения, инженером энерго-механиче-
ского отдела, мастером цеха, начальником режимного отдела. На 
любом порученном ему участке был исполнительным, целеустрем-
ленным, ответственным сотрудником. После выхода на пенсию 
на протяжении многих лет принимал активное участие в жизни 
колонии. Являлся бессменным председателем Совета ветеранов с 
2003 по 2010 год.

Руководство, личный состав и Совет ветеранов ИК-40 выражает 
Григорию Ивановичу глубокую благодарность за личный вклад, 
который он своим трудом внёс в дело развития учреждения.

Коллектив ИК-40
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                ОБРАЗОВАНИЕ 

Тяжело в учёбе – легко на службе
29 февраля 2012 года в ГУФСИН России по Кемеровской 
области состоялась ежегодная встреча курсантов пятого курса 
Кузбасского института ФСИН России с заместителем начальника 
ГУФСИН С. А. Борзенковым, полковником внутренней службы.

На встречу прибыло 27 студентов – будущих 
специалистов служб режима, надзора и сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций, кото-
рые сейчас проходят производственную практику 
(с 20.02.12 г. по 25.03.12 г.) в подразделениях нашей 
области. Прибыли они не одни, а со своими настав-
никами – заместителями начальников по кадрам 
и воспитательной работе из 15 исправительных 
учреждений (ИК-1, -5, -12, -14, -22, -29, -35, -40, -41, 
ЛИУ-16, -21, -33, -42, СИЗО-1, -2).

С. А. Борзенков рассказал присутствующим 
об изменениях в российском законодательстве 
(домашнем аресте, электронном мониторинге и 
др.). Заметил, что в 2013 году УИС будет исполнять 
такой вид наказания как принудительные работы. 
По сути, это колонии-поселения, которые будут на-
зываться «исправительные центры».

В ходе беседы С. А. Борзенков задавал вопро-
сы курсантам, а также их кураторам из учреждений, 
о насущных проблемах, касающихся дальнейшего 
трудоустройства студентов. В свою очередь при-
сутствующие в зале также задавали волнующие их 
вопросы, рассказывали о практике.

Е. В. Нищемнов, заместитель начальника 
управления кадров и работы с личным составом 
– начальник отдела по работе с личным составом, 
майор внутренней службы, зачитал доклад, в кото-

ром говорил о структуре уголовно-исполнитель-
ной системы, о видах режима и их особенностях, 
а также о «Концепции развития УИС до 2020 года».

В ЛИУ-16 практику проходят пять курсантов, 
среди них Леонид Куликов: «За неделю работы в 
учреждении меня познакомили с деятельностью 
отдела безопасности: контролировал работу по 
выдаче посылок и передач, а также познакомился 
с программой ПТК АКУС».

Алексей Селянин проходит практику в ИК-40: 
«Моя рабочая неделя началась с представления ис-
полняющему обязанности начальника учреждения, 
а также коллективу колонии. Затем мне показали 
все объекты учреждения. Изучил нормативную базу 
и ознакомился с должностными обязанностями со-
трудников отдела безопасности. Нёс службу с ин-
спектором по жилой и производственной зоне, осу-
ществлял технический осмотр камер ШИЗО и ПКТ».

Такие встречи направлены на решение глав-
ной задачи – помощь будущим специалистам. Она 
заключается в том, что позволяет студентам пока-
зать, а главное, самим оценить свой уровень про-
фессиональных знаний и ответственности. Прове-
рить свою морально-психологическую готовность 
к трудностям предстоящей службы.

А. Павлова, фото автора
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Герои двенадцатого года…
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 
Французы двинулись, как тучи, 
И все на наш редут. 
Уланы с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед нами, 
Все побывали тут. 

М. Ю. Лермонтов, «Бородино»

Безусловно, современникам Михаила 
Юрьевича Лермонтова эти строки были 
понятны. Слова «драгун», «кирасир», 
«гусар», «улан» для них были обычными. 
Нам сегодня трудно разобраться в 
особенностях кавалерии конца XVII в. 
– начала XIX в. Многие даже не знают, 
что эти слова относятся к коннице. В 
лучшем случае мы слышали о гусарах. И 
то благодаря художественным фильмам 
и анекдотам. А ведь в этом году 
отмечается торжественная памятная 
дата – 200 лет Отечественной войне 
1812 года. Самое время вспомнить о её 
героях, о тех, кто сражался за Родину в 
те далёкие от нас года.
Итак, кто они – кавалеристы с такими 
разными именами?

ДРАГУНЫ
Слово «драгун» происходит от 

французского dragon, которое пере-
водится как «короткий мушкет». По 
другой версии «драгунами» кавале-
ристов стали называть во Франции, 
потому что в первых драгунских пол-
ках на знамени был дракон.

Драгуны могли с одинаковым 
успехом драться в конном и пешем 
строю. Поэтому, помимо кавалерий-
ского вооружения, они имели ещё 
мушкеты со штыком. Этот вид кон-
ницы был самый распространённый. 
При Петре I вся российская конница 
состояла из драгун.

В битве при Бородино участво-
вало 14 драгунских полков. Они рас-
полагались по всей линии русских по-
зиций. Потери в этом сражении были 
настолько велики, что, например, в 
Сибирском драгунском полку из 500 
человек уцелело только 120 рядовых 
и три офицера. Остальные погибли, 
защищая батарею Раевского – центр 
русских позиций. По свидетельствам 

очевидцев, вечером по Бородинско-
му полю носились табуны оседлан-
ных лошадей без всадников…

КИРАСИРЫ
Кирасиры своё название полу-

чили от слова «кираса». Кираса – это 
металлический нагрудник, защищав-
ший спину и грудь всадника от холод-
ного оружия. Зимой её надевали по-
верх шинели. А всего кирасир носил 
на себе сорок фунтов железа – шест-
надцать килограммов! И все-таки от 
пули кираса не спасала.

Кирасиры относились к тяжелой 
кавалерии и должны были наносить 
сокрушительные удары по пехоте 
противника. В России кирасиры по-
явились поздно, в середине XVIII в., 
и то скорее как дань моде, чтобы не 
отставать от Европы. Россия в то вре-
мя в основном воевала с Турцией и 
Крымским ханством, а тяжелые ки-
расиры не могли угнаться за лёгкой 
татарской конницей.

Основным орудием кирасира 

был палаш – рубяще-колющее ору-
жие с длинным клинком. Кроме хо-
лодного оружия, кирасиры имели и 
огнестрельное: два пистолета и глад-
коствольное кремниевое ружье.

ГУСАРЫ
Слово «гусар» означает «один 

из двадцати». Первоначально так 
называли в XV веке конных воинов 
венгерского дворянского ополчения, 
разделявшегося на роты по 20–25 
всадников. В России в состав регуляр-
ной армии они были включены толь-
ко во второй половине XVIII столетия.

Русский гусарский мундир заим-
ствовал много деталей из венгерской 
национальной одежды: короткую 
куртку со стоячим воротником – до-
ломан, поверх которого надевалась 
ещё одна куртка – ментик, узкие рей-
тузы – чикчиры и короткие сапожки 
– ботики, украшенные чёрной шер-
стяной кисточкой. «Если хочешь быть 
красивым – поступай в гусары», – го-
ворил Козьма Прутков.
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Парадный мундир гусарского 
офицера стоил очень дорого, по-
этому в гусарах могли служить лишь 
состоятельные люди. Например, из-
вестная кавалерист-девица Надежда 
Дурова вынуждена была перейти из 
гусарского полка в уланский, где слу-
жить было гораздо дешевле.

По одной из версий, именно 
гусарам мы обязаны появлением 
выражения «смесь французского с 
нижегородским»: после войны 1812 
года русскими гусарами был приду-
ман коктейль – смесь шампанского с 
квасом в пропорции 50–50 – именно 
отсюда, по одной из версий, и пошло 
это крылатое выражение.

УЛАНЫ
Слово «улан» имеет тюркское 

происхождение и переводится как 
«юноша». Отличительным атрибутом 
формы уланов был высокий четы-
рехугольный головной убор, напо-
минавший татарский. В таком виде 
уланы появились в некоторых армиях 
Европы. Они являлись легкой кавале-
рией, наравне с гусарами. В России 
название «уланы» появилось в 1803 
году, когда был сформирован лейб-
гвардии уланский полк.

Основным оружием улана были: 
пика с длинным древком красного 
цвета, сабля, два кремниевых писто-
лета и ружье.

В Отечественной войне 1812 
года уланы использовали древнюю 
тактику золотоордынских воинов: 
легкие и неуловимые, они наносили 
«кинжальные» удары по противнику 
и тут же откатывались назад.

КОННЫЕ ЕГЕРЯ
«В наступлении – первые, в от-

ступлении – последние!» – вот девиз 
русских егерей. Егерей не надо пу-
тать с лесниками. С появлением на-
резного оружия в армии возникают 
команды отборных стрелков, кото-
рых в первую очередь вооружают 
новыми ружьями. Так формируются 
полки егерей. Быстрые, меткие, они 
первыми стали совершать марш-
броски, маскироваться, окапываться. 
Егерей-пехотинцев очень любил ге-
нералиссимус Суворов. Егеря должны 
были в рассыпном строю вести огонь 
по противнику. В одиночную фигуру 
сложно попасть, на него жалко от-
влекать артиллерию и тратить кава-
лерию. А он своим огнём доставляет 
массу хлопот. В случае приближения 
противника егеря отступают к своим 
войскам либо собираются в строй и 
сражаются наравне с другой пехотой.

Учитывая такую тактику дей-
ствий, в России в егеря отбирали низ-
корослых солдат, и упор в обучении 
делали на огневую подготовку. Впол-
не естественно, что конный егерь 
должен был действовать точно так 
же, но уже на коне. Он вооружался 
саблей, двумя пистолетами и кара-
бином.

ГРЕНАДЕРЫ
Название «гренадеры» происхо-

дит от французского слова grenade 
– граната. Гренадеры от других пе-
хотинцев отличались тем, что имели 
в своем арсенале сумку с гранатами. 
Граната того времени представляла 
собой металлический шар с отвер-
стием, заполненный порохом. Через 
отверстие в него вставлялся фитиль, 
который нужно было поджечь, а за-
тем кинуть гранату в противника. 
Учитывая небольшую дальность по-
лёта гранаты, от бойца требовалось 
максимум физической силы, муже-
ства, сноровки и бесстрашия, чтобы 
подобраться к противнику на нужное 
расстояние. Конный гренадёр являл-
ся таким же гренадёром, но только 
на коне. Для метания гранат конные 
гренадёры должны были либо выска-
кивать из строя, а затем возвращать-
ся в него, либо мчаться во весь опор 
вдоль вражеской линии.

КАВАЛЕРГАРДЫ
Вообще, кавалергарды не явля-

ются отдельным видом кавалерии. 
Кавалергардами в России называ-
лись почетные телохранители при 
царствующей особе. Это был очень 
малочисленный корпус, состоящий 
из молодых дворян, высокого роста.

В Бородинской битве кавалер-
гардский полк отличился в критиче-
ский момент, во время третьей атаки 
французов на батарею Раевского. 
Несмотря на гибель в начале атаки 
командира, кавалергарды атаковали 
вражескую кавалерию и смяли её. В 
этом бою полк потерял 14 офицеров 
и 93 рядовых.

В кавалергардском полку слу-
жили многие известные дворя-
не-декабристы С. Г. Волконский, 
И. А. Анненков и А. М. Муравьев, а 
также генерал-майор Д. В. Давыдов, 
М. Д. Скобелев.

Примечательно, что недруг 
тоже отдал должное нашей бле-
стящей кавалерии. Так, известный 
военный писатель генерал фон По-
зек писал: «Русская конница была до-
стойным противником. Её состав 
был прекрасен. Особенно она отли-
чалась в разведке. Её дозоры и разъ-
езды появлялись повсюду и отлича-
лись умением хорошо применяться к 
местности. Русская конница никогда 
не избегала ни конного, ни пешего боя. 
Мы знали, что перед нами достойный 
и равный противник...».

Историю изучала 
Г. Каськова
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Марш-бросок.

Танк Т-34 с десантом на броне устремляется в атаку на врага. Танкисты вошли в освобождённую от врага деревню.

Пробоины в башне немецкого «Тигра», подбитого экипажем советского танка.

Листая памяти страницыЛистая памяти страницы

Цель видна, задача поставлена.
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По следу
…В конце 1943 года наша 70-я тан-

ковая бригада из-за больших потерь 
была расформирована. Танки были 
переданы в 24-ю и 41-ю бригады пя-
того танкового корпуса. Морозная по-
года позволила тыловикам в течение 
10 дней возродить корпус. Cтали гото-
виться к серьёзному наступлению. Я 
получил взвод: началось сколачивание 
экипажей, взвода, огневая подготовка, 
работа с картой.

27 января 1944 года замкомбата по 
технической части с механиком-регу-
лировщиком нагрянули с детальным 
осмотром машин: заправка, состояние 
ходовой части, подтёки масла, горюче-
го. Проверяли заводку, тормозной путь. 
Мы со своей стороны подшучивали: ни-
как маршала бронетанковых сил ждут.

Вечером комбат собрал ротных и 
командиров взводов и объявил, что с 
утра предстоит марш-бросок на 20 км, 
который нужно провести скрытно, бес-
шумно, на малых скоростях, не газуя 
даже на разворотах.

Прибыли и разместились на ис-
ходной позиции. Перед нами была по-
ставлена задача: наша бригада должна 
с юга обойти озеро Лосвида и, активно 
блокируя г. Городок, не допустить выво-
да войск противника. Основные силы 
корпуса должны развивать наступле-
ние на Витебск.

Немцы, обнаружив нас раньше 
ожидаемого, обрушили минометный 
шквал. Пришлось рассредоточиться 
и укрыть автоматчиков внутри танков 
и под ними. В небольшое затишье мы 
проскочили опасный участок и вышли в 
западный район. Предстояло изучение 
огневой системы обороны немцев.

На одиночные провокационные 
выстрелы танков со стороны противни-
ка отвечали только автоматными оче-
редями. Требовалась разведка боем. 
Операция, конечно, рискованная. Но 
другой альтернативы не было. Реше-
ние пришло само собою. На южном 
фланге в районе второй роты неожи-
данно и очень остро разгорелся бой. 

Штурмовая группа из шести немецких 
танков, бронетранспортёров, тягачей с 
пушками, подбив наш танк, прорвалась 
сквозь редкую цепочку наших автомат-
чиков. И на скоростях двинулась в сто-
рону своих основных сил.

В западном направлении был со-
вершён такой же прорыв, хотя и менее 
мощный. Этой группе не удалось выйти 
за пределы блокированного участка. О 
фактах прорыва было сообщено в штаб 
корпуса. Там было принято решение – 
снарядить отряд из состава 41-й тан-
ковой бригады, выслав его навстречу 
прорвавшемуся противнику. Из нашего 
батальона также был снаряжен взвод 
танков, отделение десантников. Не для 
уничтожения противника, а для отсле-
живания местонахождения.

Выбор пал на мой взвод. Уже че-
рез полтора часа мы напали на ре-
альный след немецкой группы, про-
рвавшейся из окружения. След был 
широким и хорошо утоптанным. Мы 
шли ходко. Обнаружили несколько 
кострищ и более десяти захоронений, 
засыпанных снегом. На одном из пере-
гонов подобрали умирающего немец-
кого солдата. Из всего, что он мог ска-
зать, а мы – понять, узнали, что немцы 
сами подстрелили его как дезертира. 
Только непонятно, почему оставили 
в живых. Радировали группе перехва-
та, чтобы они скорректировали свой 
маршрут. Двигаясь по следу противни-
ка, мы услышали звуки боя. Поторопи-
лись и подоспели вовремя.

Здесь было всё по закону встреч-
ного боя: неразбериха, никакого по-
строения линии огня и защиты. Кто-то 
наступает и тут же отступает. Только 
танкисты придерживались правил ве-
дения огня и вели бой осмысленно. Я 
даже не сразу выбрал тактику боя. Соо-
рентировавшись, приказал двум маши-
нам отсечь отступление немцев к лесу, 
а сам выбрал мишенью центр сопро-
тивления врага. Два снаряда и – центр 
распался. Танки, расстреляв технику, ог-
нём пулемётов сгоняли вражеских сол-
дат к центру. Автоматчики остановили 

бегущую к лесу толпу немцев и стали 
теснить её обратно. Стрельба стихла. 
Автоматчики окружили толпу пленных. 
Оружия в руках немцев не было. Кругом 
была искорёженная техника – догора-
ли подбитые танки и тягач – и убитые 
солдаты. Вероятно, среди них были и 
раненые. Мой взвод вышел из боя без 
потерь. В соседнем – сгорел один танк.

К толпе пленных подъехал танк. 
Высунувшийся из люка капитан авто-
матной очередью в воздух привлёк к 
себе внимание. Обращаясь к пленным, 
скомандовал: «Офицеры, ко мне!» и 
жестом указал место у танка. Без ре-
зультатов. Повторил ещё раз. Никакого 
движения. Соскочив с танка, подошёл к 
толпе пленных и – … вскинув автомат, 
дал длинную очередь над их голова-
ми… Кто-то из танкистов не выдержал 
и «повторил» приказ капитана из тан-
кового пулемёта. Дошло, и из толпы 
вышло четыре офицера. Их обыскали, 
отобрав оружие. Капитан спросил их:

– Кто командовал группой?
Помолчав, они назвали чин и фа-

милию.
– Он жив?
– Да.
– Где он?
В ответ – молчание. Капитан, гром-

ко выкрикнув чин и фамилию, сказал:
– Подойдите ко мне для капитуля-

ции.
Вышел немецкий офицер. Подошёл 

В прошлом номере журнала мы начали 
публиковать отрывки из рукописи Георгия 
Климентьевича Сидорова, ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана УИС Кузбасса 
– более 20 лет проработавшего зубным врачом 
в медчасти ЛИУ-16. В годы войны Георгий 
Климентьевич был вначале курсантом танкового 
училища, затем командиром танка, позже – 
командующим взводом. В сегодняшнем номере мы 
продолжаем знакомить читателей с воспоминаниями 
военных лет из рукописи ветерана.

Перед боем
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к капитану, вытянулся и доложил чин, 
фамилию, должность.

– Сообщите своим солдатам сле-
дующее: (несколько человек помогли 
капитану перевести на немецкий) «Сол-
даты немецкой армии, вы теперь воен-
нопленные. Вам гарантируется жизнь, 
медицинская помощь, еда. А сейчас 
сдайте оружие».

Немецкие солдаты, не торопясь, 
передавая из рук в руки, кидали на 
землю пистолеты. Тем временем капи-
тан распорядился отвести офицеров к 
костру и напоить кипятком. Это произ-
вело на немцев большое впечатление. 
Дальнейшие команды капитана стали 
исполняться охотнее. Пленных из тол-
пы стали выводить по пятёркам: обы-
скивали и отправляли к двум другим 
кострам. Появилось много желающих 
побыстрее попасть к огню. Началась 
давка. Двумя автоматными очередями 

поверх голов проблему решили.
Закончив подсчёт пленных (кото-

рых было около сотни), их отправили в 
тыл. Наши солдаты, прочесав террито-
рию, собрали целую гору трофейного 
оружия. Его искорёжили гусеницами 
танков, чтобы не подобрали сбежавшие 
в лес немцы. А, покидая поле брани, за-
бросали лом колёсами и подожгли. По-
этому нас провожал салют рвавшихся в 
костре боеприпасов.

Штурм
О завершении операции я до-

ложил в батальон, а капитан – в кор-
пус. Последовал приказ включиться в 
штурм Городка. Мне определили уча-
сток северной части города, капитану – 
провести зачистку центральной части.

Очень мне понравился этот ка-
питан. Жаль, что не запомнилась его 
фамилия. Слушая по рации его коман-
ды, я понял, что это прирождённый 
военный. Вот вам и готовый комбат 
без всякой огранки и академий (впро-
чем, он был заместителем командира 
батальона по строевой подготовке). 
Его распоряжения были четки, ясны и 
лаконичны. Решения им принимались 
быстро и категорично… Именно на та-
ких личностях держалась и держится 
наша Армия и государство. Жаль, что 
мой капитан не стал комбатом – он по-
гиб при штурме Городка.

Уже при въезде в город было по-
нятно, как нелегко батальону давался 
штурм. Прямо за первым домом стоял 
наш подбитый танк, чуть поодаль вто-
рой. Мой взвод вошёл в свой район, 
и я доложил комбату о прибытии и 
обстановке. На карте была обозначе-
на одна из центральных улиц, на ко-
торую я и свернул. И тут, чуть ли не в 
упор – пушка. Выстрел. Мимо! А мой 
– прямо в цель. За пушкой в дворике – 
пехотинцы. Пулемётами с двух танков 

их разогнали. Здесь 
взвод разделился 
на три группы, что-
бы двигаться по 
трём параллельным 
улицам. Двигаясь 
на звук боя, я вско-
ре наткнулся на 
группу отстрелива-
ющихся немецких 
солдат. Увидев танк, 
они сразу подняли 
руки вверх. Следом 
подбежали наши 
автоматчики. Вдруг 
один из них, вскинув 
автомат,  стал в упор, 
пока не кончились 
патроны, палить по 
немцам.

– Что ты наде-
лал? Они же сда-
лись?

– То, что они с нами сделали. Глянь-
те. Только в этом дворе наших четверо 
осталось лежать. А так спокойнее. Те-
перь они никого не убьют.

Картина жуткая, но это была суро-
вая правда войны.

Прочесав свой участок, я вышел 
на связь со своими машинами. Одна 
упрямо молчала. Другая радировала, 
что в бой экипаж не вступал. Послал 
танк проверить соседнюю улицу и по-
искать пропавшего. Вскоре сообщили, 
что прошёл две улицы: ни танка, ни 
танковых следов. Пришлось об этом 
докладывать комбату.

– Знаю, – отвечает тот. – Твой 26-й 
свалился в яму. А ты с экипажем 25-го 
мигом к месту второго прорыва про-
тивника: группа немцев засела в ма-
стерских. Сами ребята их никак не вы-
курят.

Радирую 25-му, сообщаю коорди-
наты, объясняю задачу. Через 15 минут 
встречаемся. Вижу кирпичный забор. 
На гул двигателей выходит младший 
лейтенант – пехотинец. Рассказал, что 
за забором около полуроты фрицев, 
две противотанковых пушки и один 
миномёт. Дело осложнялось тем, что 
пушки у противника были кочующие 
– после серии выстрелов они перета-
скивали их на новое место.

Решили, что штурмовать лучше 
через ворота. Двое ворот – два танка. 
Будем прорываться одновременно. 
Младший лейтенант пошёл формиро-
вать штурмовые группы, а мы стали 
выставлять машины на исходную… 
При штурме я решил обстрелять кир-
пичные опоры ворот, а затем корпусом 
танка свалить их. Последовал сигнал 
атаки – трассирующая очередь из ав-
томата в сторону левых ворот. Дали 
четыре выстрела по опорам.

– Держись крепче, ребята, – кри-
чит механик.

Удар получился сильнее ожидае-
мого, но обошлось. Ворота упали с пер-
вого удара. Экипаж без травм, машина 
без повреждений… Проскрежетав 
гусеницами по железу ворот, машина 
влетела на территорию. За нами сле-
дом в проём бросились автоматчики. 
И тут… В ушах – гром, треск, голову 
пронзила острая боль, словно её раз-
давливали. Оказалось, что я схлопотал 
«болванку». Она прошла рикошетом, 
только осколком, отлетевшим от вну-
тренней стенки брони, меня ранило в 
висок. Задело лицо, правый глаз, ухо и 
пальцы правой руки, лежащие на руко-
ятке прицельной установки. Её щиток и 
спас меня от ещё большей травмы.

Продолжение следует
Пленные 

немецкие солдаты

Лейтенант ставит 
задачу экипажу СУ-76
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С. Ф. Чуйков с женой Галиной

В 1984 году курсант Чуйков, учась 
на последнем курсе Одесского высше-
го военного артиллерийского училища 
Ордена Ленина им. М. В. Фрунзе, подал 
рапорт, в котором просил направить 
его в город Гвардейск. Там формиро-
вался полк для введения в Афганистан. 
После окончания училища С. Ф. Чуйков 
отправился в Гвардейск в должности 
командира взвода автоматических ми-
номётов.

Из рассказа Сергея Фёдоровича 
Чуйкова:

– Два месяца мы в Туркменистане 
усиленно занимались боевой и военно-
политической подготовкой. В ночь со 
2-го на 3-е марта 1985 года через Кушку 
(крайняя южная точка СССР) пересек-
ли границу с Демократической Респу-
бликой Афганистан на бронетехнике. 
Первое впечатление от Афганистана 
– пыль, жара за 50 градусов и всё время 
хотелось пить.

Наш полк прибыл на дислокацию 
в г. Герат. Так как не было никаких по-
строек, разбили палаточный лагерь. И 
первое, что мы начали строить, – это 
баня! Поехали за кирпичом в кишлак. 
Загрузили ЗИЛ, двинулись обратно и 
попали под обстрел. Завязался наш 
первый бой. Ползли по горячему обжи-
гающему песку. Хорошо, что, услышав 
выстрелы, с «точки» к нам вовремя по-
дошла помощь. В этот раз все оста-
лись живы, мы даже сохранили машину 
с кирпичом.

Наш батальон стоял на «точ-
ках», которые охраняли дороги, тру-
бопровод, жизненно важные объекты, 
также сопровождали колонны, кара-
ваны…

О своих боевых днях С. Ф. Чуйков 
говорит неохотно, объясняя тем, что 
вспоминаются в первую очередь това-
рищи, не вернувшиеся домой.

Пока мы беседовали с Сергеем 
Фёдоровичем, его жена Галина на-
крыла стол. За чаем она поведала об 
одном из подвигов своего мужа: «Во 
время очередного рейда нарвались на 
засаду. Приняли бой, во время которо-

го загорелся БТР, в котором находился 
Сергей со своим отделением. Первое, 
что он начал делать – это спасать эки-
паж. Задыхаясь в горящей машине, он 
из последних сил вытащил заряжающе-
го. Все солдаты остались живы. С мно-
жественными ожогами и ранением в 
руку Сергей попал в госпиталь. За этот 
подвиг Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Сергей Фёдорович был 
награждён грамотой «За мужество и 
воинскую доблесть, проявленные при 
выполнении интернационального дол-
га в Республике Афганистан».

Второе ранение Сергей Фёдоро-
вич получил при артобстреле, выходя 
с ротой из окружения. После госпиталя 
снова вернулся в строй.

Перед отправкой на Родину Сер-
гей Фёдорович был награждён меда-
лями «От благодарного афганского на-
рода», «За отличие в воинской службе» 
II степени.

Прослужил С. Ф. Чуйков в Афга-
нистане почти три года, после вывода 
войск был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в г. Юргу. Так он 
оказался в Кузбассе, о котором слышал 
только то, что есть такая футбольная 
команда «Кузбасс».

С 1993-го по 2007 год Сергей Фё-
дорович служил в ИК-50 в должности 
инспектора-дежурного, оперативного 

дежурного. За время службы был на-
граждён медалями «За службу» I, II, III 
степени, медалью «За безупречную 
службу» III степени, грамотами, ценны-
ми подарками и денежными премиями.

У Сергея Фёдоровича крепкая и 
дружная семья. Вместе с супругой Гали-
ной они живут более 23 лет и воспиты-
вают дочь Александру. Саша окончила 
школу с золотой медалью, в настоящий 
момент учится на V курсе в Кемеров-
ской государственной медицинской 
академии. В 2007 году супруги Чуйковы 
были награждены губернатором Кеме-
ровской области медалью «За достой-
ное воспитание детей».

Сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Сергей Фёдорович продолжает 
трудиться в Юргинском техникуме пре-
подавателем ОБЖ, также не забывает 
и нашу колонию. Он является настав-
ником молодых сотрудников отдела 
безопасности.

В январе этого года Сергей Фё-
дорович Чуйков отметил 50-летний 
юбилей. Коллектив ИК-50 и совет вете-
ранов поздравляют его с этой замеча-
тельной датой и желают крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия 
и удачи во всех начинаниях.

Н. В. Бондаренко, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов ИК-50

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .

Выполняя 
интернациональный долг

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана. Радостная 
и в то же время грустная дата. Многие парни и девушки прошли 
боевое крещение в мирное время, выполняя свой интернациональный 
долг. Сегодня хочется рассказать об одном из них – Сергее Фёдоровиче 
Чуйкове, бывшем воине-интернационалисте, а ныне пенсионере ИК-50.
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Судьба мне выпала – служить!
«Характер нордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами 
по работе открыт, общителен. Отличный семьянин. В работе проявил 
себя выдающимся организатором…» – эта фраза из книги «Семнадцать 
мгновений весны» как нельзя лучше характеризует Сергея Евгеньевича 
Бобылева, заместителя начальника Управления по конвоированию, 
полковника внутренней службы.
Сергей Евгеньевич – человек очень разносторонний, поэтому в 
разговоре мы успели коснуться разных тем: семья и служба, работа и 
отдых, книги и фильмы. Прежде всего, я, конечно, хотела узнать, как 
мой собеседник пришёл служить в уголовно-исполнительную систему. 
Но Сергей Евгеньевич сказал: «Отставить!» – и начал с рассказа о своей 
семье. Как оказалось, неслучайно. Но обо всём по порядку.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Дед мой был военным, служил в НКВД. В годы 

Великой отечественной воевал на немецкой терри-
тории и пропал без вести. До сих пор неизвестно, 
где он погиб. У бабушки на руках осталось трое 
детей, отец был старшим. Трудно в послевоенное 
время одной поднимать троих ребятишек, и Евге-
ний, мой отец, девятилетним мальчишкой уехал 
из дома и поступил в Ленинградское суворовское 
училище. После окончания в 1953 году продолжил 
учёбу в Махачкалинском погранучилище. Сначала 
служил на границе в Туркестане, а потом, в связи 
с массовым сокращением вооруженных сил Со-
ветского Союза, перевёлся во внутренние войска. 
Решением командования отправился служить в 
Сибирь. В Майзас. А позже в Новокузнецк на долж-
ность начальника физической подготовки полка 
войсковой части № 6609. В детстве каждое лето я 
уезжал на Малиновое озеро (п. Абагур-Лесной), в 
летний лагерь, где отец организовывал «Курс моло-
дого бойца». Помню, однажды мама настояла, что-
бы меня отправили в обычный пионерский лагерь. 
Я выдержал ровно три дня и… сбежал. В пионер-
лагере шагу нельзя было ступить – всё по режиму 
и вместе с отрядом. То ли у отца – свобода – можно 
было купаться, рыбачить, кататься на лошадях…

Но лето – единственное время, которое я про-
водил с отцом, он был постоянно занят на службе – 

командировки, учеба, переподготовка. Я скучал без 
него и твёрдо решил – никогда не буду военным.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
В Новокузнецке я окончил физико-математи-

ческую школу, поступил в Новосибирский электро-
технический институт. Учился на инженера-элек-
трика широкого профиля, о военной карьере даже 
не думал. Но на четвёртом курсе, после государ-
ственных экзаменов, нам объявляют: «Десять че-
ловек должны пойти служить в армию на два года. 
Выбирайте сами. Если не решите – выберем за вас». 
Ну а как выбрать? Мы собрались всем курсом, на-
резали бумажки, на десяти из них нарисовали кре-
стики. И тянули. Мне выпал крест. Вот так жребий 
определил, что я пойду в армию. Наверное, уже 
тогда кем-то свыше было решено, что, как ни сопро-
тивляйся, быть мне офицером.

Защитил диплом, и 22 июня 1979 года меня 
призвали в вооружённые силы. Дата запоминаю-
щаяся – 22 июня. Присвоили звание лейтенанта 
и распределили из Новосибирска в Киев – в 8-ую 
отдельную киевскую армию ПВО. Начались мои 
мытарства – из Киева меня отправили в Днепропе-
тровскую дивизию ПВО. Из Днепропетровска – в 
Ждановскую бригаду. Из Жданова – в 5-й дивизион 
на Азовском море. Совмещал я в дивизионе не-
сколько должностей. Одновременно был команди-
ром взвода, начальником площадки заправки ракет 
окислителем, начальником склада ГСМ, комсоргом 
батареи и секретчиком (вёл документацию). Столь-
ко обязанностей, понятное дело, увольнительную 
мне никто не давал, чтобы перевезти к себе семью. 
А супруга моя ждала ребёнка. Так и получилось, 
что она – в Сибири, а я – на Украине. И дочку свою 
я увидел, когда ей уже полгода исполнилось… Вот 
что значит – служба.

ДЕЛА СЛУЖЕБНЫЕ
Прошло два года, и в июне 1981 года я демо-

билизовался. Руководство предлагало остаться, но 
я своего решения не изменил: «Военным – не буду». 
Вернулся в Кемерово и начал искать работу. Под-
ходящего места не было. И отец мне предложил: «В 
войсковой части № 6607 есть должность команди-
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ра взвода ИТСО. Иди к нам». Я думал, думал, махнул 
рукой – и опять надел погоны. Во второй раз судьба 
решила, что я должен служить и продолжить семей-
ную династию военнослужащих.

В декабре 1981 года меня приняли на службу 
в войсковую часть № 6607. Служил командиром 
взвода, заместителем начальника штаба. До 9 ав-
густа 1996 года. А в августе нас перевели в службу 
исправительных дел и социальной реабилитации 
(СИД и СР). Я стал старшим инспектором по осо-
бым поручениям отдела розыска и конвоирова-
ния. А позже был назначен начальником отдела 
розыска и конвоирования. С 1998 года началось 
создание Управления по конвоированию. Технику, 
вооружение, имущество взяли из войсковой части 
№ 6607. Кадровый состав я лично отбирал из сол-
дат срочной службы и контрактников. Читал все 
личные дела, беседовал с каждым. Приняли тогда 
чуть больше 120 человек.

1 января 1999 года мы отрапортовали, что 
функции конвоирования приняты. 2 января была 
первая поездка. И за 13 лет существования Управ-
ления не было ни одного побега из-под стражи. 
О чём это говорит? О том, что преступники знают, 
что перед ними профессионально подготовленный 
караул, и пытаться бежать – бесполезно.

Вспоминаю один случай, связанный с грамот-
ными действиями начальника караула. Было это 
года четыре назад. Конвоировали осужденных по 
железной дороге, они попытались организовать 
бунт. Начальник караула сразу доложил обстановку 
нам и позвонил в тайгинский линейный отдел вну-
тренних дел на транспорте. Подъехали к станции 
«Тайга». Осужденные, которых везли в ИВС г. Тай-
ги, отказались выходить. И что сделал начальник 
караула? Открыл окна. А за окном видно, что на 
перроне бунтарей ждёт шеренга бойцов в масках 
и полном вооружении. Немая сцена. Инцидент был 
исчерпан – все осужденные подчинились приказу 
выйти из вагона.

ДЕЛА ОТПУСКНЫЕ 
И ВЫХОДНЫЕ

– Сергей Евгеньевич, как вы любите от-
дыхать?

– Так как часто не удается куда-то выехать, от-
дыхаю на своём садовом участке. Дочери помогают 
ухаживать за огородом. Вообще, у меня дома «жен-
ское царство». Супруга, две дочери и внучка, ей уже 
восемь с половиной лет. Этой зимой подарил ей 
коньки, и теперь вместе ходим на каток. Ещё ездим 
в Сосновый бор. Атмосфера там совершенно осо-
бая, отдыхаешь от всех забот. Берём в прокате лыжи 
– и вперёд. Внучка так «навострилась» ходить на 
лыжах, что меня обгоняет. Вообще, я люблю актив-
ный отдых. Не понимаю, как люди могут часами на 
пляже лежать? Меня хватает минут на пятнадцать. 
Дольше я, конечно, могу пролежать, но только если 
в руках будет газета или книга.

– А есть у вас любимая книга?
– Я считаю, для каждого возраста – свои книги. 

В детстве зачитывался Майн Ридом, Марком Тве-
ном. Когда был студентом, помню, с удовольствием 
перечитал Н. В. Гоголя «Мертвые души». Как описан-

ное в книге подходит к нашей действительности! 
Сколько прошло времени, а в России ничего не 
поменялось. Или, например, сказки Салтыкова-Ще-
дрина. Автор как будто живет в наши дни. А Чехов?.. 
О книгах я могу говорить бесконечно. Если про-
изведение мне нравится – могу запоем всю ночь 
читать. Пришлось даже лимит времени установить 
– читаю до трёх ночи, потом всё, ложусь спать. Од-
нажды ехал в поезде, купил в дорогу «Парфюмера». 
И читал до позднего вечера, в купе все уснули, свет 
выключили. Так я пошел читать в тамбур. И там всю 
ночь просидел.

– И вопрос напоследок. Что можете поже-
лать молодым сотрудникам, которые только 
поступают на службу в УИС?

– В любом коллективе ценится в первую оче-
редь порядочность. Человек со своей совестью 
должен жить в ладу. Если виноват – скажи об это 
прямо. Не надо выкручивать. Наша служба такова, 
что я должен быть уверен в том человеке, кото-
рый стоит за моей спиной. Что он прикроет меня 
и защитит. Если уверенности нет, то лучше в этом 
коллективе не служить. Говорите правду, какая 
бы она горькая ни была. Во мне порядочность и 
совестливость воспитали родители. Приведу при-
мер из детства. Мне было лет 11–12. Я с друзьями 
нашел во дворе кошелёк, а в нём значительная по 
тем временам сумма – 13 рублей 50 копеек. Надо 
было отдать кошелёк родителям, но дети есть дети. 
Решили мы деньги потратить и первым делом ку-
пили ласты. Стоили они около 5 рублей. И футболь-
ный мяч. А на оставшиеся деньги – мороженое 
«Ленинградское» по 22 копейки и конфет. Угостили 
весь двор. Прихожу домой – а мама спрашивает: 
«Где деньги?» Оказалось, кошелёк потеряла бабуш-
ка-пенсионерка, живущая в нашем же подъезде. 
Пенсия тогда была рублей тридцать… А денег-то 
не осталось. Мама взяла в руки офицерский ре-
мень. Долго я не мог сидеть, поэтому и историю 
эту помню в мельчайших деталях. Это был урок 
на всю жизнь – «не бери чужое». Так что пожелать 
новобранцам могу только одного – быть честными 
и порядочными людьми.

Г. Каськова, фото из архива 
С. Е. Бобылева
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С пользой по Интернету
21 век – век Интернета и новых технологий. Практически всё сегодня 
можно делать, не выходя из дома, через Интернет – покупать одежду, 
заказывать билеты, пополнять баланс мобильного телефона, записываться 
к врачу. Вот и я решила методом «испытано на себе» выяснить, какие сайты 
являются полезными и необходимыми в повседневной жизни.

Разумеется, в работе и службе не-
заменимы сайт ГУФСИН Кемеровской 
области www.gufsinkem.ru и сайт Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации www.fsin.su. 
Удобно, когда в одном месте можно 
найти сведения по всем направлениям 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы.

На сайте www.vrach42.ru можно 
записаться на приём к специалистам 
Клинической больницы № 1 ГУФСИН по 
Кемеровской области. Для этого нужно 
вписать свои фамилию, имя и отчество, 
в строке «тип документа» выбрать «па-
спорт» и ввести номер паспорта (без 
серии). Однако, к сожалению, иногда 
система может пациента не найти, тогда 
нужно действовать по старинке – зво-
нить в регистратуру. И уже на приёме 
попросить, чтобы вас внесли в базу па-
циентов.

Сайт www.top-ticket.ru предлага-
ет приобрести билеты на междугород-
ние автобусы по Кемеровской области. 
Удобно, если часто нужно ездить в ко-
мандировки. На сайте есть подробная 
инструкция: нужно зарегистрировать-
ся, забронировать билет, распечатать 
квитанцию на листе формата А4. При 
посадке необходимо будет предъ-
явить паспорт. Недостатки этой систе-
мы – оплатить забронированный билет 
нужно в течение 20 минут после брони-
рования. Это можно сделать через элек-
тронный кошелек, мобильный платёж 
Билайн, МТС, Мегафон или платёжную 
карту VISA, MasterCard, DCI.

На портале www.kemgortrans.ru 
содержится расписание движения об-
щественного транспорта и маршрутных 
такси г. Кемерово. В графе «Поиск рас-
писания» выбираете нужный маршрут, 
дни недели (будни или выходные) – и 
можно узнать, когда, с точностью до ми-
нут, к вашей остановке подойдет нуж-
ный транспорт. Проверяла – работает.

На www.nalog.ru можно узнать 
свою задолженность по налогам. Нужно 
найти «Личный кабинет налогоплатель-
щика» на главной странице. Затем на-
брать свои данные и ИНН в соответству-
ющей строке – и получить информацию 
о задолженности по имущественному, 
транспортному, земельному налогу и 
налогу на доходы физических лиц.

Сайт www.ufmsko.ru поможет в 
оформлении загранпаспорта. Здесь 
можно скачать и распечатать необ-
ходимые формы и анкеты и встать в 
«виртуальную» очередь. Если есть не-
обходимость оформить загранпаспорт, 
советуем поторопиться – виртуальная 
очередь уже расписана до мая.

В «Виртуальной приёмной» 
сайта администрации г. Кемерово 
www.kemerovo.ru можно задать во-
прос на интересующую вас тему, полу-
чить справку от сотрудников органов 
исполнительной власти. Нужно запол-
нить предложенную форму, оставить 
свои координаты и ждать ответа. Со-
гласно закону письменное обращение 
рассматривается в течение 30 дней, но 
на практике ответы приходят быстрее 
– чаще в течение недели.

Я постаралась выбрать из интер-
нет-пространства только полезное 
и нужное, а что во Всемирной паутине 
интересует наших читателей? Этому 
посвящён наш опрос.

Анастасия, 32 года:
– Мне нравится читать новости на 

«Яндексе». В социальных сетях бываю 
редко. Чаще всего Интернет мне нужен 
для работы. Если что-то нужно, ищу в 
поисковике и читаю. Пользуюсь офи-
циальным сайтом сотрудников ФСИН 
России – там есть приказы, связанные с 
деятельностью уголовно-исполнитель-
ной системы.

Владимир, 37 лет:
– Я думаю, среди сотрудников 

самым популярным является сайт 
gufsinkem.ru. Я часто на него захожу – 
читаю новости.

Елена, 26 лет:
– Чаще всего я, конечно, проверяю 

свою электронную почту. Скачиваю 
фильмы на torrent или смотрю онлайн. 
Покупаю книги в интернет-магазинах, 
часто там можно дёшево взять новин-
ки, которые только-только вышли в 
продажу.

Александр, 40 лет:
– Да я почти в Интернете не бываю, 

времени нет. Новости только читаю, 
чтобы быть в курсе того, что в мире 
происходит. Прогноз погоды смотрю. 
Да, вспомнил, военную технику изучаю, 
интересно.

Ольга, 30 лет:
– Я считаю, что Интернет должен 

облегчать нашу жизнь. Через Интернет 
я покупаю одежду, детские игрушки – 
выходит дешевле, чем в магазине. Чи-
таю книги в Сети. И в работе Интернет 
тоже помогает – легко найти нужную 
информацию, закон с последними из-
менениями, посмотреть комментарии. 
Люблю заходить на сайт gufsinkem.ru и 
сайты ФСИН других областей, смотреть, 
что у них нового.

Станислав, 33 года:
– Для работы пользуюсь техниче-

скими сайтами, где есть вся необходи-
мая документация. Ну и по вечерам 
дома в «Одноклассниках» общаюсь.

Интернет изучала Г. Каськова
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Вера Степановна родилась в 1932 
году в посёлке Таёжном, в семье из 
13 человек, отец работал путевым 
обходчиком. Окончила 7 классов, на 
курсах получила специальность стре-
лочника и начала работать в лесхозе 
в г. Тайге. Здесь прошли и военные 
годы. На фронт ушли две сестры и 
два брата, один из которых так и не 
вернулся с полей сражений. В 1955 
году Вера Степановна познакомилась 
со своим будущем мужем, они до сих 
пор счастливы вместе, вырастили 
двоих детей – сына Дмитрия и дочь 
Валентину.

В уголовно-исполнительную си-
стему Кузбасса Вера Степановна при-
шла в 1963 году на должность сторо-
жа на переезд при учреждении. За 
28 лет работы трудилась в разных 
должностях, но практически все они 
были связаны с производственной 

деятельностью учреждения: инженер 
снабжения, заведующая складом го-
товой продукции, товаровед. Не оста-
валась Вера Степановна и в стороне 
от общественной жизни учреждения: 
не раз принимала участие в фести-
вале сотрудников УИС, конкурсах са-
модеятельности и других творческих 
мероприятиях.

Вся её жизнь, трудовая и обще-
ственная деятельность, стиль работы 
являются хорошим примером для мо-
лодых сотрудников. Безукоризненная 
воспитанность, приветливость, поря-
дочность заслужили глубокое уваже-
ние и благодарность коллектива. Её 
добросовестный труд не раз был от-
мечен руководством почётными гра-
мотами «За самоотверженный труд», 
«За добросовестное выполнение обя-
зательств и участие в общественной 
жизни коллектива», званием «Лучший 
по профессии», а также наградами – 
медалью «Ветеран труда», медалью 
МВД России «200 лет МВД России». 
В 1991 году ушла на заслуженный от-
дых с должности контролёра ОТК. 

По стопам матери пошли дети 
Веры Степановны, сейчас в учреж-
дении работает её дочь Валентина 
Владимировна.

Администрация ЛИУ-21 искренне 
гордится своими пенсионерами и от 
имени всего коллектива желает Вере 
Степановне здоровья, бодрости, люб-
ви близких и долголетия!

С уважением, 
коллектив ЛИУ-21

По трудам и честь!
30 января 2012 года отмечает свой восьмидесятый юбилей Вера Степановна 
Киш, долгие годы проработавшая в ЛИУ-21. Жизненный путь, как и у 
многих нынешних пенсионеров, был тернистым и нелёгким.

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .
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                СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

Главное – услышать человека
Довольно быстро добравшись до сороковой колонии и объяснив 
дежурному цель визита, я поднялась на второй этаж, где меня 
уже ждала Татьяна Ивановна Бочкарникова, председатель 
Совета ветеранов ИК-40.

На службу в ИК-40 Татьяна Иванов-
на пришла молодой девятнадцатилет-
ней девчонкой, только что окончившей 
техникум пищевой промышленности. 
О работе в колонии она знала не пона-
слышке, её мама много лет проработа-
ла в уголовно-исполнительной систе-
ме. Будучи маленькой девочкой, Таня 
почти каждое лето отдыхала в лагере 
«Дзержинец» (сегодня детский оздоро-
вительный лагерь «Звёздный»).

«Устроилась я на должность нор-
мировщика в отдел оплаты труда, 
– рассказывает Татьяна Ивановна, – 
всего нас было шесть нормировщиц, 
молодые весёлые девчонки. В нашем 
учреждении тогда было сеточное про-
изводство. Все работали на выпол-
нение и перевыполнение плана. По-
степенно на моих глазах развивалась 
колония: увеличилось здание штаба и 
коллектив, была построена большая 
промышленная зона. Всё менялось, 
развивалось, менялась жизнь…» Так 
за плечами остались 16 лет службы. Вы-
йдя на пенсию в звании майора, наша 
героиня, даже не раздумывая, согласи-
лась дальше продолжить работу воль-
нонаёмной в любимом отделе. Через 
некоторое время на общем собрании 
коллектива колонии её выбрали пред-
седателем Совета ветеранов ИК-40, и 
она с радостью взялась за новую для 
себя работу. Потому что знает всех, с 
кем ей приходится работать: на какой 
должности человек трудится, его ха-
рактер, его семью.

«Когда я встречаюсь с ветеранами 
– чувствую, что частичка моей жизни 
прожита вместе с ними. В то время, 
когда я только устроилась в колонию, 
они были примерно такого же возрас-

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день на учёте в ветеранской организации ИК-40 состоит 39 

человек. Из них: один участник Великой Отечественной войны – Г. И. Покрасс, 
два труженика тыла – П. С. Кирьянов и В. П. Таранина, один участник военных 
конфликтов – Л. В. Войткевич.

В 2011 году ко Дню Победы участники войны и труженики тыла получили 
премию. С февраля по ноябрь была проделана большая работа по обеспечению 
ветеранов дровами (всего таких 11 человек). В марте того же года снабдили 
углём М. Т. Горбачевскую. На протяжении всего года обеспечивали ветеранов 
свежими овощами.

Сотрудники ИК-40 поддерживают своих ветеранов не только в трудные 
минуты, но и в минуты радости. К знаменательным событиям и датам 
пенсионерам было выплачено премий на общую сумму 14800 рублей.

та как я сейчас. Наставляли и помогали 
мне, да и всем молодым сотрудникам в 
работе. Смотрю на них сегодня – жалко, 
что годы так быстро бегут (в глазах Та-
тьяны Ивановны блеснули слёзы).

К своим ветеранам на праздники 
мы едем не с пустыми руками. Обычно 
это День Победы или День пожилого 
человека, 23 февраля или 8 марта, а 
также дни рождения – руководство 
колонии всегда помогает с подарка-
ми. Наши бывшие сотрудники могут в 
любое время прийти к начальнику и 
поговорить, а он с удовольствием вы-
слушает их.

Когда мы приезжаем к ветеранам, 
я вижу: нас ждут, нам рады, некоторые 
даже выходят на улицу встречать. Во-
обще, в нашей колонии с уважением 
относятся к ветеранам и пенсионерам, 
дорожат ими, ведь они обладают бес-
ценным опытом и знаниями. Сотруд-
ники никогда не отказывают в помощи 
своим бывшим коллегам.

Так как колония наша находится 
не так близко, мы сами выезжаем к ве-
теранам, чтобы оказать помощь, или 
просто поговорить с ними. И не обя-
зательно давать советы, можно просто 
молча послушать, как они радуются 
успехам своих внуков и рассказывают 
о наболевшем.

«Когда я бываю в гостях у Валенти-
ны Петровны Тараниной, – продолжает 
свой рассказ Татьяна Ивановна, – она 
всё время меня спрашивает: «Ты чес-
нок посадила?». А я ей в который раз 
отвечаю: «Валентина Петровна, нет у 
меня огорода» (смеётся Татьяна Ива-
новна). Раньше она работала в учреж-
дении главным бухгалтером, её опыт 
нам очень помог.

Конечно, не обходится без матери-
альной поддержки пенсионеров ИК-40. 

Уголь и дрова пенсионерам доставля-
ют домой, разгружают и складывают, 
куда им нужно. Да и как старикам от-
кажешь?

«Вот, например, Григорий Ивано-
вич Покрасс, ему 85 лет, вместе с же-
ной они пропадают на даче с ранней 
весны и до поздней осени. Каждый год 
мы ему выделяем машину, чтобы он 
мог вывезти свой урожай. Он ветеран 
Великой Отечественной войны, но, не-
смотря на свой преклонный возраст, 
очень бодрый. В прежние годы рабо-
тал начальником отдела безопасности, 
всех держал в «ежовых рукавицах», его 
все уважали».

На попечении ИК-40 практически 
нет одиноких ветеранов и пенсионе-
ров, о них заботятся их семьи, а если и 
есть те, кто остался без помощи семьи, 
то они сами ведут активный образ жиз-
ни, и можно только позавидовать их 
энергии.

Ещё Татьяна Ивановна рассказыва-
ла о семье Кирьяновых:

«Приедешь к ним, они такие ста-
ренькие, но всё равно не перестают 
шутить и подтрунивать. Они мне рас-
сказывают о свадьбах внуков, о рож-
дении правнуков, делятся своими ра-
достями. И это говорит о том, что они 
не потеряли интерес к жизни».

Помимо работы в Совете вете-
ранов, Татьяна Ивановна принимает 
активное участие в аттестационной 
комиссии ИК-40, разговаривает с со-
трудниками, которые хотят уйти со 
службы, приводит доводы, почему 
надо остаться, помогает в организации 
праздников. Часто к этой отзывчивой 
женщине приходят просто за советом, 
зная, что никогда не откажет.

А. Павлова, фото автора
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 ТВОРЧЕСТВО                 .

На бескрайних сибирских 
просторах

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУКЬЯНЧИКОВ РОДИЛСЯ 23 ЯНВАРЯ 1939 ГОДА В НЕБОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВЕНЬКЕ ЩУКЛИНО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. В 1959 Г. ОН ОКОНЧИЛ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ И БЫЛ ПРИЗВАН В РЯДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ. ПО ОКОНЧАНИИ СВОЕЙ СЛУЖБЫ 
ПРИЕХАЛ В Г. НОВОСИБИРСК. В 1965 ГОДУ ПОСТУПИЛ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА Г. КУРСКА. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТАЛ В ШКОЛЕ, ВЁЛ 
ПРЕДМЕТЫ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.
В 1978 ГОДУ ПЕРЕЕХАЛ В Г. ЮРГУ. ДВА ГОДА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРОРАБОТАЛ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ИСТОРИИ В ИТУ-41. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ИМЕННО С ЭТОГО 
МОМЕНТА И НАЧАЛАСЬ ЕГО СЛУЖБА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
КУЗБАССА. В 1980 ГОДУ ОН БЫЛ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА 
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 41. ТАК ЗА ЛЮБИМОЙ РАБОТОЙ НЕЗАМЕТНО ПРОЛЕТЕЛИ 
15 ЛЕТ СЛУЖБЫ.
НО И СЕГОДНЯ, НАХОДЯСЬ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ, ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН НЕ 
МОЖЕТ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА. ОН ПОЛОН ЭНЕРГИИ И ГОТОВ ВСЕГДА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
СВОИМ БЫВШИМ КОЛЛЕГАМ. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧЁТНЫМ ГОСТЕМ В 
УЧРЕЖДЕНИИ, НА ВСЕХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОН ВЫСТУПАЕТ, ЧИТАЕТ СТИХИ 
СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА», МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
НЕСКОЛЬКО ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ:

На бескрайних сибирских просторах,
Где шумит вековая тайга,
Отражается небо в озерах,
Как в разбросанных зеркалах.

Там склонились над озером ивы,
Потихоньку о чем-то грустят,
В камышах ветерок шаловливый
Напугал несмышлёных утят.

Вдоль сибирского пыльного тракта
Расположилась цепь деревень.
Там прошло наше детство когда-то,
И запомнился каждый наш день.

И над озером без названья
По утрам распустился туман.
К косогору приклеилась баня,
Всё до мелочи милое нам.

Чуть повыше изба на пригорке
И черемуха под окном,
Бузины куст высокий и горький
Возле дома, покрытого мхом.

Там прошло босоногое детство,
Но покинули милый мы край.
Только память осталась в наследство,
Тихо шепчет: «Не забывай!».

Сибирь

За все тебя благодарю!
О, боже мой, благодарю
За всё, что дал моим очам,
Чтоб видеть мир, твой вечный храм
И ночь, и звезды, и зарю.
За всё тебя благодарю.
Везде я чувствую тебя:
В мерцании млечного пути,
И в струйках летнего дождя,

И в глубине моей души.
Пока живу, тебе молюсь:
Люблю тебя, горжусь тобой.
Когда умру, с тобой сольюсь,
Как звёзды с утренней зарёй.
И я хочу тебе сказать – 
Пусть будет вечно на земле
Твоя Любовь и Благодать!
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                ОТДЫХАЕМ ХОРОШО 

Бирюзовая мечта
У каждого человека есть своя голубая мечта. С трепетом в душе он 
стремится к её воплощению. День за днём, ступенька за ступенькой, 
человек идёт к исполнению своей заветной, долгожданной, хрупкой 
и кажущейся нереальной мечты. Сегодня наш рассказ о сбывшейся 
мечте бирюзового цвета, потому что мечталось о бирюзовых волнах 
океана, белоснежном песке и жарком солнце – о путешествии на 
Карибские острова.

Давно мечтала пройтись по жем-
чужным пескам Карибов Мария Ана-
тольевна Кутонова, исполняющая 
обязанности начальника психологи-
ческой лаборатории ИК-35, капитан 
внутренней службы. Она побывала 
в Таиланде, Тунисе и Египте, но всё 
не решалась отправиться навстречу 
заветной мечте – несподручно од-
ной отправляться в такую даль. Вот, 
наконец, всё сложилось, и Мария со 
своим супругом Александром, со-
трудником ИК-35, отправились на 
затерянный остров в океане.

Заснеженный Мариинск, де-
кабрь, за окном около 30 градусов 
мороза, а семья Кутоновых скла-
дывает в чемодан лёгкие рубашки, 
сарафаны и шлёпанцы. Им пред-
стоит далёкий путь – сначала надо 
добраться до Москвы и оттуда пря-
мым рейсом до солнечного курорта 
Пунта-Кана – одного из городов До-
миниканской Республики, располо-
женной в восточной части острова 
Гаити, омываемого Атлантическим 
океаном.

«13 часов лёта прошли незамет-
но, – начала рассказ Мария, – пас-
сажирам раздали наушники, на об-
ратной стороне каждого откидного 
столика встроен телевизор и пульт 
управления, и по своему желанию 
можно выбрать игру или кино – ху-
дожественное либо документальное, 
так что скучать не пришлось.

Большое удивление вызвал 
аэропорт, похожий на соломенную 
шляпу. Оказывается, раньше здесь 
стояли большие современные зда-
ния воздушного вокзала, но частые 
ураганы и наводнения их сносили, 
поэтому власти в 1998 году приняли 
решение возвести этакую «шляпу». 
С тех пор природные катаклизмы об-
ходят аэропорт стороной.

Остановились в отеле «Барсела 
Пунта-Кана», по звёздной классифи-
кации 4+. Система питания в отеле 
«всё включено», на территории рас-
положены пять ресторанов, и по-
этому утолять голод и жажду можно 
было круглосуточно. Кухня настоль-
ко разнообразна, что удовлетворит 
любой, даже самый изысканный вкус. 

Все продукты очень свежие, повара 
могут приготовить блюдо на ваших 
глазах и из тех ингредиентов, что вы 
выбрали сами.

Понравились вечерние шоу, 
каждый раз это было что-то новое: 
танцы, либо цирковые номера, либо 
пародии. В один из дней показывали 
Щелкунчика – весёлое получилось 
представление. Мы там католиче-
ское Рождество встретили возле на-
ряженной ёлки, украшающей холл 
отеля.

У отеля собственный пляж, и ког-
да мы впервые увидели Атлантиче-
ский океан, волны, накатывающиеся 
на песчаный берег, то подумали, что 
начался шторм. Если такие волны 
на берегу моря – это шторм, а для 
океана спокойное состояние, как 
нам потом объяснили. Получалось, 
если хочешь поплавать – милости 
просим в бассейн, а если покувыр-
каться на волнах или покататься на 
досках для сёрфинга – океан ждёт 
своих покорителей. На пляже посто-
янно находился спасатель, и когда 
кто-нибудь позволял себе заплыть 
дальше буйка, он сразу же сигналил 
в свою дудочку, приглашая человека 
вернуться.

Погода нас тоже удивила. Прак-
тически каждый день шёл дождь ми-
нут 10, а уже через другие 10 минут 
даже признаков того, что только с 
неба лилась вода, не было – всё вы-
сыхало моментально, даже песок, и 
грязи не было нигде. Удивление и 
огорчение, напавшие на меня с пер-
выми каплями, испарились так же 
быстро, как и последствия первого 
дождя.

Знакомство с этой страной оста-
вило самые яркие и незабываемые 
впечатления. Природа поразила 
своей красотой, она несравнима ни 
с какой другой, не зря голливудские 
режиссёры выбрали эти места для 
съёмок многочисленных фильмов. 
На этой обетованной земле разво-
рачивались приключения капитана 
Джека Воробья, отсюда родом «Кинг-
Конг», герои «Голубой лагуны» нашли 
свою любовь тоже здесь, в тени ди-
ковинных деревьев и пальм. Съём-

ки этих картин разворачивались на 
острове Саон в Карибском море, где 
мы побывали во время экскурсии. 
Это кусочек рая – спокойное, про-
зрачное бирюзовое море, бело-
снежный бархатный песок и зелё-
ные пальмы, стремящиеся к воде. 
Мы устроили там целую фотосессию 
с настоящими звёздами – морскими.

Прогулка по городу художни-
ков оставила только восторженные 
воспоминания. Очень интересная, 
ни на что не похожая архитектура 
– всё сделано из камня: вымощены 
улицы, построены дома, амфитеатр. 
Если верить местным легендам, этот 
город некий американец подарил 
на день рождения своей любимой 
дочери. Очень красивый подарок! 
Не один художник нашёл здесь своё 
вдохновение.

Больше всего поразили люди. У 
них не бывает плохого настроения 
никогда! Доброжелательные, улыб-
чивые, спокойные, всегда в танце, 
что-то напевают, что бы они ни де-
лали. У доминиканцев культ белого 
цвета, любят белые одежды или, к 
примеру, белый сахар дорогой, а ко-
ричневый дешёвый. Разговаривают 
на испанском, английский язык здесь 
не в ходу, а нас выручал понятный 
всем язык жестов.

Меня, как водителя со стажем, 
удивили правила дорожного движе-
ния, вернее, их отсутствие. Все ездят 
как хотят, есть лишь одно ограниче-
ние – нельзя разговаривать по теле-
фону во время вождения. У местных 
мужчин есть любимое времяпрепро-
вождение – это мойка машин. Пока 
любимому авто наводят лоск, муж-
чины пьют алкогольные напитки и 
играют в карты, в общем, наслажда-
ются жизнью.

Этот отпуск нам с мужем запом-
нится надолго. Мы купались в вол-
нах океана, наслаждались солнцем, 
и ощущение радости и счастья не 
покинуло нас и после возвращения 
домой. Желаю всем интересных пу-
тешествий и ярких впечатлений. Да-
вайте отдыхать с радостью!»

Записала Н. Орлова, фото из 
личного архива семьи Кутоновых
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К победе на снегоходе!К победе на снегоходе!

В прошлом году Кубок приобрел статус областного, 
поэтому на соревнования, помимо мариинских участ-
ников, прибыли спортсмены из Яйского и Тяжинского 
районов. Всего 28 человек. Организатором соревнова-
ний выступило Управление спорта и молодёжной поли-
тики Мариинского района.

Среди участников были и сотрудники исправитель-
ных учреждений города Мариинска, что сразу привлек-
ло большое количество болельщиков. Программа со-
ревнований состояла из двух этапов.

Первый: стартуют все участники через 30 секунд со-
гласно жеребьёвке.

Второй этап: соревнования по классу машин (от 25 
до 45 л/с, от 45 до 60 л/с, от 60 до 90 л/с, до 150 л/с и вы-
ше). Перед началом первого этапа состоялся пробный 
заезд с целью изучения трассы, так как за неправильное 
её прохождение (например, непрохождение одной из 
петель, срезание петель) судьи автоматически снимали 
участников с соревнований.

Состязания получились очень яркие, динамичные, 
азартные. При заезде «Буранов» (класс машин от 25 до 
45 л/с) на одном из крутых поворотов снегоход скинул

водителя и поехал дальше самостоятельно. Надо отдать 
должное мастерству водителя – он сумел догнать сне-
гоход, но не преодолел одну из петель трассы и был 
снят с соревнований.

Все стартовавшие смогли финишировать в обоих 
этапах. И это уже победа для каждого участника. Почет-
ными грамотами, медалями, кубками и ценными подар-
ками были награждены участники, занявшие призовые 
места в каждом заезде по классу машин, а также был 
определён абсолютный победитель – участник, побе-
дивший по сумме времени за два этапа соревнований. 
В классе машин от 60 до 90 л/с первое место занял Вла-
димир Васильевич Банников, начальник ЛИУ-33, пол-
ковник внутренней службы. Абсолютным победителем 
соревнований стал участник из Яйского района (класс 
машин до 150 л/с и выше). Награждал победителей 
председатель Совета народных депутатов Мариинско-
го района Геннадий Тимофеевич Немцов.

Для болельщиков в перерывах между заездами ор-
ганизовали катание на вездеходных машинах. Особен-
но этому радовались дети.

С. Карпова, ЛИУ-33

18 февраля в Мариинске состоялся Кубок главы района по 
снегоходному спорту. Соревнования проводились на берегу 
реки Кия, а сама трасса длиной три километра была проложена 
по руслу реки.




