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В этом году мы отмечаем значимые даты –
День работника уголовно�исполнительной
системы и 70�летие ГУФСИН России по Ке�
меровской области.

Сегодня на уголовно�исполнительную
систему возложены важнейшие функции –
исполнение уголовных наказаний и обес�
печение безопасности граждан. Ежеднев�
но и ежечасно сотрудники УИС Кемеровс�
кой области работают с людьми, престу�
пившими закон, – это сложная, ответ�
ственная работа, требующая полной само�
отдачи. Поэтому главным достоянием сис�
темы всегда были и остаются люди, по дол�
гу службы стоящие на защите интересов

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
государства и его граждан. Ваш высокий
профессионализм, честность, верность
Отчизне, мужество являются залогом бе�
зупречной службы.

В этот знаменательный день сердечно по�
здравляю ветеранов и сотрудников УИС Ке�
меровской области, желаю крепкого здоро�
вья, оптимизма, упорства в достижении по�
ставленных целей, успехов и благополучия!
С праздником!

К.Г. Антонкин,
начальник ГУФСИН России

по Кемеровской области,
полковник внутренней службы
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Василий Николаевич Суржанинов

//Официально//

Ñ 70-ëåòíèì þáèëååì
70 лет назад, в 1943�м году, произошло много знаковых для нашей
истории событий:

26 января 1943 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР в составе РСФСР была об�
разована наша Кемеровская об�
ласть.

28 января приказом Наркома
внутренних дел СССР Л.П. Берии
в Кузбассе создается Управление
НКВД по КО.

20 февраля 1943 года заме�
стителем наркома внутренних дел
СССР комиссаром государствен�
ной безопасности 2�го ранга
С.Н. Кругловым был подписал при�
каз № 00362 «Об организации ОИТК
УНКВД по Кемеровской области».

17 марта приказом НКВД
СССР № 634 на должность началь�
ника отдела исправительно�тру�
довых колоний УНКВД по Кеме�
ровской области был назначен
Василий Николаевич Суржанинов.
В этот же день в г. Новосибирске
был подписан приказ начальника
управления ИТЛиК УНКВД капита�
на госбезопасности В.И. Колесни�
ка о создании комиссии по пере�
даче лагподразделений УИТЛиК
УНКВД по Новосибирской облас�
ти в состав вновь образованного
ОИТК Кемеровской области. В со�
ответствии с решением этой ко�
миссии в ведение отдела ИТК
УНКВД нашей области передава�
лись следующие подразделения,

именовавшиеся в ту пору лагот�
делениями и отдельными лагер�
ными пунктами: Яйское лаготде�
ление, Тайгинский отдельный ла�
герный пункт, Кемеровский ОЛП
№ 6, Кемеровкий ОЛП № 10, Но�
вокузнецкий, Гурьевский, Ахпунс�
кий отдельные лагерные пункты,
всего семь подразделений.

дел Л.П. Берия подписал приказ,
который утвердил «Типовой штат
исправительно�трудовых коло�
ний НКВД». Им утверждались ко�
лонии восьми типов, с наполне�
нием от пяти тысяч заключенных
до 200 человек. В развитие этого
приказа 9 июля 1943 года началь�
ник ОИТК И.М. Шур подписал

20 марта В.Н. Суржанинов
прибыл в Кемерово и за № 1 под�
писал приказ о своем вступлении
в должность.

27 марта он подписал приказ
о временных штатах отдела ис�
правительно�трудовых колоний
УНКВД по КО и его подразделе�
ний. Вот с этого момента пере�
данные в структуру ОИТК подраз�
деления стали официально и пол�
ноценно действовать.

3 мая НКВД СССР приказом
№ 00787 утвердил уже постоянные
штаты ОИТК УНКВД по Кемеровс�
кой области и его подразделений.
С этого дня начался отсчет вре�
мени новой истории уголовно�ис�
полнительной системы Кузбасса.

Спустя два года, 15 июня
1945 года, нарком внутренних

приказ № 34/сс «О переименова�
нии лагподразделений ОИТК Ке�
меровской области в исправи�
тельно�трудовые колонии». К
тому времени в структуре ОИТК
действовало уже девять подраз�
делений, которые и были пере�
именованы: Яйское лаготделение
стало Пром. ИТК № 1, Тайгинс�
кий ОЛП – Пром. ИТК № 2, ИТК № 3
– бывший Юргинский ОЛП, ИТК
№ 4 – бывший Кемеровский ОЛП
№ 1, ИТК�5 – бывший Кемеровс�
кий ОЛП № 2, Гурьевский ОЛП
стал ИТК № 6, Новокузнецкое
лаготделение было преобразова�
но в ИТК № 7, Старокузнецкое
лагоотделение – ИТК № 8, Ахпун�
ское лаготделение стало ИТК�9.

В довоенный период времени
и по окончании Великой Отече�

Объект строительства ИТК�5 в г. Кемерово
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ственной войны в учреждениях
УИС Кузбасса проходили службу
одиннадцать Героев Советского
Союза и один – Иван Емельяно�
вич Воронов – полный кавалер
орденов солдатской «Славы».

В годы войны качественным
выполнением оборонных зака�
зов прославили себя два кузбас�
ских подразделения ОИТК: Пром.
ИТК №1 (п. Яя), где изготавлива�
лось обмундирование для Крас�
ной армии, и пром. ИТК № 2
(г. Тайга), в которой производили
всю деревянную оснастку для
оружия Красной армии: прикла�
ды, ложе для стрелкового ору�
жия, тару для боеприпасов, сна�
ряжение для лыжных батальо�
нов, мебель, которая использо�
валась в боевых условиях, даже
деревянные портсигары и мунд�
штуки для солдат.

В период с 1941 по 1945 год
одна лишь швейная фабрика Яйс�
кого лаготделения – Пром. ИТК № 1
– изготовила для фронта: более
5 млн 500 тысяч штук гимнасте�
рок, около 5 млн 500 тысяч штук
хлопчатобумажных брюк, 800 ты�
сяч рубашек нательных, 700 ты�
сяч шапок�ушанок, около 600 ты�
сяч пилоток, более 550 тысяч

Осужденные ИТК�5 г. Кемерово
на объектах строительства.
Вторая половина 1940�х годов

Первое здание, в котором размещался аппарат УНКВД
по Кемеровской области и отдел по исправительно�трудовым колониям.
г. Кемерово, ул. Арочная, 41

курток двубортных, более 912
тысяч кальсон, до 100 тысяч ши�
нелей, свыше 270 тысяч брюк
ватных, около 220 тысяч чехлов
для солдатских фляг и др.

В настоящее время уголовно�
исполнительная система Кузбас�
са – это 28 учреждений: 20 коло�
ний (в их числе: одна воспита�
тельная, две женские и пять коло�
ний�поселений), четыре лечебно�
исправительных учреждения, че�
тыре следственных изолятора.
Многие действующие подразделе�
ния являются градообразующими.

Кроме вышеназванных учреж�
дений в ведомстве находятся:
уголовно�исполнительная инс�
пекция, Учебный центр, Управле�
ние по конвоированию, Центр ин�
женерно�технического обеспече�
ния, Центральная база матери�
ально�технического и военного
снабжения, две больницы для
сотрудников, Центр медицинской
и социальной реабилитации.

На учете в уголовно�исполни�
тельной инспекции состоят
17 тысяч человек, в исправитель�
ных, лечебно�исправительных уч�
реждениях и СИЗО содержатся
свыше 19 тысяч осужденных (бо�
лее 80% из них отбывают наказа�

ние за тяжкие и особо тяжкие
преступления).

20 февраля 2013 года началь�
ник Департамента администра�
тивных органов администрации
Кемеровской области В.Н. Князев
поздравил начальника ГУФСИН
К.Г. Антонкина с юбилейной датой
и вручил ему медаль «70 лет Ке�
меровской области». По словам
Константина Геннадьевича, эта
награда является оценкой дея�
тельности всего личного состава
УИС области, который на протя�
жении 70 лет вносит весомый
вклад в обеспечение спокойной и
безопасной жизни кузбассовцев.

Благодарственными письмами
были награждены также и члены
Общественной наблюдательной
комиссии по осуществлению конт�
роля за соблюдением прав челове�
ка в местах принудительного содер�
жания по Кемеровской области.

С.Г. Марченко,
фото из архива музея

УИС Кузбасса
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Первым свои личные сред�
ства на специальный
счет на строительство

жилья для детей�сирот перечис�
лил сам глава региона. На расши�
ренном заседании коллегии ад�
министрации области он призвал
депутатов, глав городов и районов,
всех кузбассовцев принять учас�
тие в этом благом деле. Одним из
первых его инициативу поддержал
председатель облсовета Николай
Шатилов и попросил своих коллег
последовать этому примеру. В ре�
зультате ими уже перечислено 200
тысяч рублей. Свою однодневную
зарплату перечислили: многочис�
ленный коллектив областного де�
партамента социальной защиты
(свыше 100 тысяч рублей), адми�
нистрации Тяжинского, Ленинск�
Кузнецкого и Ижморского райо�
нов, кузбасский омбудсмен Дмит�
рий Кислицын и сотрудники аппа�
рата областного уполномоченно�
го по правам ребёнка, сотрудни�
ки нескольких предприятий.

Губернатор Кемеровской об�
ласти А.Г. Тулеев встретился с
начальником ГУФСИН по Кеме�
ровской области К.Г. Антонкиным
и призвал сотрудников УИС Куз�
басса поддержать сбор средств
на строительство дома.

Наши сотрудники не остались
в стороне и перечислили размер
дневного заработка на благотво�
рительный счёт, собрав в общей
сложности 5 млн 132 тыс. рублей.

Как отметил К.Г. Антонкин, на
инициативу помочь сиротам от�
кликнулись и осужденные, в
том числе подростки из Мариин�
ской воспитательной колонии.
Они перечислили 16 тыс. руб. А в
общей сложности осужденными
собрано 229 тысяч рублей.

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî
В честь 70�летия Кемеровской области губернатор А. Тулеев выступил
с предложением построить в этом году 100�квартирный дом для детей�
сирот в городе Ленинске�Кузнецком, который предполагается
заселить выпускниками детдомов и домов�интернатов.
Предположительно он будет сдан к празднованию областного Дня
шахтёра. Правда, проектно�сметная документация на дом сейчас
находится на стадии разработки, и сколько понадобится денег на
строительство, пока сказать невозможно.

В современных условиях, не
имея поддержки со стороны се�
мьи, выпускнику интерната труд�
но самостоятельно встать на ноги.
Деньги, переданные сотрудника�
ми и осужденными УИС области,
помогут обрести настоящий род�
ной дом нескольким детям�сиро�
там, который будет им надежным

тылом в дальнейшей жизни.
Губернатор в своем письме на

имя начальника ГУФСИН по Ке�
меровской области  К.Г. Антонки�
на поблагодарил всех, кто внес
свой вклад в помощь детям, за
отзывчивость, неравнодушие,
щедрость и теплоту сердец.

С. Двойнишникова

//Официально//
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//Знай наших!//

Все обстоятельства этого
случая мы узнали из пер�
вых уст.

– Артем Викторович, как
вы выяснили, что паспорт
подложный?

– Я обратил внимание, что
на фотографии в паспорте жен�
щина выглядит старше. Спро�
сил дату, место рождения, про�
писку – всё ответила четко, без

Áäèòåëüíîñòü ïðåæäå âñåãî
Пример бдительности и внимательности продемонстрировал часовой
КПП по пропуску людей ИК�1 Артем Викторович Ефимов, прапорщик
внутренней службы. В один из февральских дней он задержал женщину,
пытавшуюся по подложным документам пройти на длительное свидание.

запинки, словно выучила. С каж�
дым новым вопросом мои подо�
зрения укреплялись: женщина зна�
ла наизусть номер паспорта и код
подразделения. Вот вы их помни�
те? Решил задать «контрольный
вопрос»: заглянул в последнюю
страницу, где вписаны данные ра�
нее выданного паспорта. Спраши�
ваю дату – а она и её знает. Тогда я
окончательно убедился, что «дело
нечисто», и сообщил начальнику
караула. Сотрудники оперативно�
го отдела и отдела безопасности
женщину тут же задержали. Уста�
новили, что паспорт данной граж�
данке не принадлежит. Ничего
сложного, работа моя такая. Со�
гласно инструкции так проверяю
каждого проходящего через КПП
по пропуску людей.

– Она какDто объяснила свой
поступок?

– Нет, что�либо объяснять она
отказалась. Удалось выяснить, что
она бывшая осужденная, отбыва�

ла наказание в ИК�35. А паспорт,
с которым пыталась проникнуть
на территорию учреждения, при�
надлежал женщине, чей супруг
отбывает наказание в ИК�1. Как
мошенница сумела его достать,
украла или выпросила, – неизве�
стно. Для дальнейшего разбира�
тельства эту гражданку достави�
ли в «Мариинский» межмуници�
пальный отдел МВД России.

– Артем Викторович, а воD
обще часто бывают подобные
случаи?

– На моей памяти, а служу я
уже более десяти лет, этот слу�
чай единственный. Бывало, пы�
тались сотовые телефоны проне�
сти, но чтобы вот так пройти –
дерзко, нагло, по чужим докумен�
там – впервые. И это еще раз
подтверждение тому, что в нашей
службе бдительности терять
нельзя.

Г. Каськова,
фото автора

В спартакиаде среди си�
ловых структур Кузбас�
са, посвящённой 70�ле�

тию образования Кемеровской
области и Кемеровского отде�
ления общества «Динамо», при�
няли участие 18 команд. Сорев�
нования проходили по четырём
видам спорта: стрельба из ПМ,
настольный теннис, шахматы и
кросс на 1000 м.

Нешуточная борьба развер�
нулась между давними соперни�
ками – сборными ГУФСИН и ГУ
МВД. Победа с перевесом в
один балл осталась за сотруд�
никами ГУФСИН по Кемеровс�
кой области, но далась она со�

Ïîáåäà â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Êóçáàññà
Сборная команда ГУФСИН России по Кемеровской области открыла
победой юбилейный год Кузбасса.

всем непросто. Помогли выдерж�
ка, спокойствие и, конечно,
стремление к победе.

Этот успех – заслуга сотрудни�
ков из многих подразделений УИС
Кузбасса. За шахматными доска�
ми просчитывали ходы Андрей Аса�
нов из ИК�50 и Владимир Юсупов
из СИЗО�2. В теннисе отбивал по�
дачи Вячеслав Власов из ЛВК, и по�
беду в личном зачёте принёс на ра�
кетке Сергей Береговенко из ИК�
41. Свою меткость при стрельбе из
ПМ показывали Владимир Щерба�
ков из УЦ, Андрей Андрейченко из
ЛИУ�16, Юрий Пряхин из СИЗО�4 и
Александр Пряхин из КП�31. Бра�
тья Пряхины, а также Станислав

Чистяков из ИК�4 и Александр
Меньшиков из УпК преодолели
одну из самых сложных дистан�
ций в 1000 м. Спасибо за победу!

Н. Орлова, фото автора
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– Вы не подумайте, никакой я
не герой, просто так получилось,
– начал свой рассказ Алексей
Константинович. – Случилось это
еще в декабре 2012 года. Я был в
отпуске, свою служебную собаку
на это время взял домой. 11 де�
кабря. Вечер. Где�то в 21.30 я вы�
шел гулять с собакой. Мы всегда
ходим по одному и тому же марш�
руту. Выходим: темень, холодно,
мороз градусов 30�35 точно. Вер�
нулся, накинул форменный буш�
лат – так теплее. Потом по этому
бушлату меня и «опознали». Идем
– и вдруг вижу, что на дороге под
уличным фонарем, в круге света,
стоит ребенок. А кругом – тиши�
на, ни души, ни прохожих, никого.
Собака тоже забеспокоилась, по�
этому я ее оставил на привязи
неподалеку. Первая мысль: «Не
напугать бы ребенка, представь�
те себе – вышел из темноты не�
знакомый дядька с собакой». По�
дошел к ребенку, девочка малень�
кая совсем, на вид годика три�че�
тыре. От холода дрожит вся, оде�
та очень легко – осенняя курточ�
ка, тонкие колготки, валеночки. И
это в тридцатиградусный мороз!
Осмотрелся: может, мама, взрос�
лые рядом. Нет, улица пустынная.
Спрашиваю: «Как тебя зовут?»
Она сквозь слезы, еле слышно
отвечает: «Вика». Ну что делать,
схватил ее на руки, прижал к себе,
закутал в бушлат. И только тогда
понял, насколько девочка замер�
зла. Огляделся – куда бежать? С
собой ни телефона, ни денег.
Вспомнил, что поблизости, мину�

Â øàãå îò òðàãåäèè
Собираясь на интервью с Алексеем Константиновичем Голодниковым,
кинологом ЛИУ�33, прапорщиком внутренней службы, я уже хорошо
знала, о чем пойдет разговор. К моменту нашей встречи информация о
нём была и на официальном сайте ГУФСИН по Кемеровской области,
и в прессе: «Сотрудник УИС спас ребенка», «Отогрели Вику», «Не
допустили беды» – звучали заголовки. Поэтому моя задача, казалось,
была совсем простой: узнать подробности этого геройского поступка.
Но, слушая Алексея, я поймала себя на мысли, что должна не просто
рассказать о случившемся, но и раскрыть, с каким человеком мне
повезло познакомиться. Повезло – сказано без преувеличения и
пафоса. И думаю, прочитав эту историю, вы со мной согласитесь.

тах в пяти ходьбы, есть круглосу�
точный магазин. Ребятишки час�
то забегают туда по дороге в шко�
лу согреться, когда холодно.

Решил отнести девочку туда.
Пока шли, Вика согрелась немно�
го, успокоилась и… начала стихи
мне рассказывать. На улице мо�
роз, а она мне что�то про лето,
про ромашки�лепесточки гово�
рит. Дошли мы до магазина. Я ее
поставил на землю, стучу в окош�
ко продавщице: «Ребенок за�
мерз, обогреть надо!» Она дверь
открыла, мол, заходите, а я Вику
подталкиваю, а сам всё боком�

боком в сторону, чтобы уйти ско�
рее. Не хотел, чтобы меня узна�
ли.  Продавщица меня и увидела
только мельком да спросила: «А
вы кто?» Я от неожиданности от�
ветил: «Дед Мороз!» – развер�
нулся и быстрым шагом пошел
обратно. Вернулся, отвязал Ар�
чибальда. Но домой не пошел:
попытался найти тот дом, отку�
да Вика вышла. Ну не могла же
она одна далеко уйти. Приказы�
ваю собаке: «Ищи!» Он покру�
тился, покрутился – и тянет меня
в сторону магазина, мол, туда
пойдем. «Нет, – говорю, друг, ты
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мне дом найди, не могла девоч�
ка далеко уйти». Вновь посылаю
собаку по следу, а она опять ве�
дет меня к магазину. Что ж, зна�
чит, не судьба. Вернулся я домой
уже за полночь, продрогший и с
тяжелым сердцем. Ну, потом
как�то успокоился. Главное – с
ребенком всё в порядке.

Алексей очень не хотел, что�
бы о его поступке узнали окру�
жающие, поскольку считал, что
ничего особенного не совершил.
И, наверное, он так и остался бы
неизвестным героем, не зайди
спустя время в тот самый мага�
зин. Продавщица, Ольга Викто�
ровна, узнала его и рассказала,
что в администрации города его
ждет благодарственное письмо
и премия. После церемонии вру�
чения Алексей Константинович
поинтересовался дальнейшей
судьбой девочки. Ему рассказа�
ли, что Вика находится в соци�
ально�реабилитационном цент�
ре. Можно сказать, Вика – сиро�
та при живых родителях. Семья
неблагополучная, мама воспи�
тывает ее одна, частенько зло�
употребляет спиртным и остав�
ляет Вику на попечение сестры
и ее мужа. И, наверное, в тот ве�
чер тетя с дядей уже начали от�
мечать Новый год и забыли о ре�
бенке. «Няня ушла, а дядя Сере�
жа спит», – так сказала девочка
своему спасителю Алексею.
Вика сама оделась и вышла на
улицу. Зачем – объяснить нико�
му не смогла. Вероятнее всего,
хотела к маме. И если бы не слу�
чайная встреча с Алексеем Го�
лодниковым, финал этой исто�
рии, скорее всего, был трагичес�
ким. А теперь на Вику обратили
внимание и органы опеки, да и
родные мама и бабушка встре�
пенулись и вспомнили о ребен�
ке.

Но на этом история не закан�
чивается. Алексей продолжил
свой рассказ: «Вышел я из зда�
ния администрации, в руках гра�
мота и конверт. Открываю – там
тысяча рублей. И что мне с ней
делать? Как�то незаслуженно я
ее получил. Как деньгами�то рас�
порядиться? Сначала я хотел ку�
пить колбасы Арчибальду, он же
мне в поисках помогал. Потом

передумал: вот если бы собака
мне дом Викин нашла, я бы на
всю сумму мяса купил, а так – не
заслужила.

И тогда я собрался и пошел в
детский магазин. А я, если чест�
но, не помню, когда последний
раз игрушки�то покупал, даже не
знал, что они такие дорогие. Ну,
зашел и говорю: «Мне куклу,
только обязательно чтобы пес�
ни пела или стихи рассказыва�
ла». Вике, которая в свои четы�
ре года столько стихов знает,
должно понравиться. Купил в
итоге Красную Шапочку. Пришел
в социально�реабилитационный
центр – а мне сказали, что Вику
мама забрала. Я уж порадовал�
ся было за малышку, а воспита�
тельница объяснила, что девоч�
ка скоро вернется – она теперь
здесь, как в садике, живет. Я по�
просил, чтобы куклу передали
Вике. Потом узнал, что она была
очень рада подарку и всё не ве�
рила, что кукла – именно для нее.
Вот и вся история».

Послесловие
Можно сказать: «Что тут ге�

ройского, так на его месте посту�
пил бы каждый!» Да, наверное,
это так, но мне кажется, что в
этом поступке и отношении к
нему видна душа человека. Ис�
креннего, простого, честного,
бескорыстного, на�сто�яще�го
человека, каких сейчас мало. Че�
ловека, который не ждет награ�
ды, не гонится за славой, почес�
тями, деньгами, который просто
готов помочь.

И напоследок еще один штрих
к портрету героя этого материа�
ла. Уезжая из учреждения, я по�
обещала Алексею, что обяза�
тельно передам экземпляр жур�
нала со статьей.  Но он еще боль�
ше смутился: «Да что вы, не
надо!» – махнул на прощанье ру�
кой и быстро ушел. А я, глядя
вслед, подумала: «Как же повез�
ло, что на моём журналистском
пути встретился такой человек».
И хочется надеяться, что и в судь�
бе маленькой Вики, и Алексея
будет много счастливых поворо�
тов, что всё будет хорошо.

Г. Каськова,
фото автора

22 февраля в ЛИУ�33 про�
шло торжественное собрание,
которое было посвящено сра�
зу двум событиям: 70�летию со
Дня образования уголовно�ис�
полнительной системы Кузбас�
са и Дню защитника Отечества.

Открыл собрание замести�
тель начальника учреждения по
кадрам и воспитательной работе
В.Г. Петров, полковник внутрен�
ней службы, с информацией об
истории развития уголовно�ис�
полнительной системы Кемеров�
ской области. День образования
УИС Кузбасса отмечается впер�
вые, но уже стал значимым для
сотрудников. Представители ад�
министрации Мариинского рай�
она вручили благодарственные
письма и денежные премии Вере
Ивановне Голубевой, Нине Алек�
сандровне Тихоновой, сотрудни�
кам учреждения с 1961 и 1960
года соответственно, а также Вла�
димиру Анатольевичу Климачеву,
пенсионеру УИС. Собравших с
праздничными датами поздравил
начальник учреждения В.В. Банни�
ков, полковник внутренней службы.
Сотрудникам учреждения объявле�
ны благодарности, вручены почет�
ные грамоты, медали за службу,
объявлены приказы о присвоении
очередных специальных званий.

В честь 70�летия образования
УИС Кемеровской области в шта�
бе учреждения размещен инфор�
мационный стенд с историей УИС
Кузбасса и учреждения, фотогра�
фиями начальников ЛИУ�33 и
фотоотчет о жизни учреждения.

С. Карпова, ЛИУD33

Äâîéíîé
ïðàçäíèê
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В январе были подведены
итоги работы ветеранских
организаций учреждений УИС
Кузбасса за 2012 год.  Лучшие
позиции рейтинга в смотре�
конкурсе  заняли ИК�44, КП�2,
СИЗО�2.

В последние дни января
С.Г. Марченко посетил колонии,
завоевавшие призовые места в
рейтинге, поздравил с победой,
вручил Почетные грамоты Сове�
там местных отделений ветера�
нов, денежные премии председа�
телям, а также грамоты началь�
никам учреждений. Первыми полу�
чили поздравления члены Совета
ветеранской организации ИК�44.
Ветераны обсудили итоги работы
и планы на текущий год.  Тревогу у
ветеранов вызывает быстрая
сменяемость кадров в колониях,
большой процент «новичков» в
коллективах – и потому было ре�
шено активнее участвовать в вос�
питательных мероприятиях: «Уро�
ках мужества», создании музеев,
передавать молодежи добрые
традиции старшего поколения.

С.Г. Марченко, председаD
тель Совета регионального отD
деления ветеранов УИС: «Вете�
ранская организация ИК�44 не�
многочисленная по составу в

Âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè

сравнении с организациями дру�
гих учреждений, но это живой,
действующий и активно работа�
ющий коллектив: мероприятия
проводятся «не для галочки»,
каждый член организации выпол�
няет свою работу».

В ИК�44 председатель местно�
го отделения ветеранов  Валерий
Иванович Наумов получил не толь�
ко  личную премию, но  и премию
коллективу ветеранской организа�
ции, и сразу же, повернувшись к
залу, провозгласил: «Ребята, это
нам, всем, общее». По словам са�
мого Валерия Ивановича, реаль�
ную помощь и поддержку во всех
их начинаниях, в организации по�
мощи на дому и проведении ме�

роприятий лично оказывает на�
чальник ИК�44 и заместитель по
кадрам и воспитательной работе,
всегда предлагая конкретные ре�
шения вопросов и проблем.

Начальник ИК�44 А.М. Логи�
нов,  подполковник вн. службы, за�
вершил встречу словами:

«Нужно помнить, что молоды�
ми мы вечно не будем, и как мы
сегодня относимся к старшему
поколению, так завтра будут от�
носиться к нам. Мы считаем не�
правильным сказать нашим пен�
сионерам в ответ на их просьбы
– «Средств нет»,  их всегда не хва�
тает, но, несмотря на это, нужно
оставаться людьми».

Т. Долгопол

20 февраля, по сложившей�
ся еще несколько лет назад
традиции, Совет местного от�
деления ветеранов аппарата
Главного управления органи�
зовал проведение шахматного
турнира, посвященного 70�ле�
тию образования уголовно�ис�
полнительной системы Кеме�
ровской области и Дню защит�
ника Отечества.

Òóðíèðû â ÷åñòü ïðàçäíèêà
Подобные турниры – всегда па�

мятное событие в жизни ветеранс�
кой организации. И в этот раз в
шахматную баталию оказались
вовлечены сильнейшие шахматис�
ты – ветераны ГУФСИН. Турнир
стал для всех его участников насто�
ящим спортивным праздником, а
победителей и призеров состяза�
ния ожидали заслуженные награ�
ды. Да, да, победителей! Посколь�
ку одинаковое количество призовых
очков набрали сразу два участника
соревнования: Анатолий Иванович
Зобин и Валерий Алексеевич Лок�
тев. Почетное третье место в упор�
ной шахматной борьбе завоевал
Виктор Трауготович Квирам – вете�
ран воспитательных служб УИС
Кузбасса, подполковник внутрен�
ней службы в отставке.

21 февраля в тире ГУФСИН
состоялось еще одно интересное
соревнование среди ветеранов –
по стрельбе из боевого пистоле�
та «Макарова».

Сильнейшими на огневом рубе�
же себя проявили Михаил Никола�
евич Чупов, председатель местно�
го отделения ветеранов аппарата
Главка (1�е место), Виктор Викто�
рович Круппа (2�е место) и Вадим
Петрович Зинчук (3�е место).

22 февраля, в ходе проведения
торжественного собрания сотруд�
ников аппарата ГУФСИН, посвя�
щенного Дню защитника Отече�
ства, победителям и призерам
соревнований ветеранов были
вручены почетные дипломы.

Совет регионального
отделения ветеранов
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//Вести с мест//

В конце января ИК�29 посе�
тили представители УФСИН по
Омской области.

В сопровождении начальника
учреждения М.А. Грязнова, полков�
ника внутренней службы, и руко�
водства учреждения обход колонии
совершили заместитель началь�
ника УФСИН по Омской области,
начальник ОВРО УФСИН по Омс�
кой области, начальник и замес�
титель по КиВР учреждения, пере�
формировываемого для содержа�
ния осужденных особого режима.

ПрессDслужба ГУФСИН

В декабре прошлого года
по рекомендации ГУФСИН
России по Кемеровской обла�
сти был разработан совмест�
ный план мероприятий меж�
ду исправительной колонией
№ 1 (г. Мариинск) и МБОУ
«Основная общеобразова�
тельная школа № 3».

Основной задачей данного
взаимодействия является про�
ведение профориентационных

Äåëèìñÿ îïûòîìÃîòîâèì ñìåíó
мероприятий для учащихся
старших классов общеобразо�
вательных школ города Мариин�
ска и Мариинского района.

Первая встреча состоялась
25 января 2013 года, на которой
со старшеклассниками прове�
дено ознакомительное занятие
на тему: «Организация уголов�
но�исполнительной системы.
Цели, задачи, основные направ�
ления деятельности» и показан
видеоролик об условиях прохож�
дения службы в УИС.

Всего запланировано поряд�
ка десяти мероприятий, которые
включают проведение лекций,
психологических тренингов и
практических занятий, которые
помогут старшеклассникам опре�
делиться с выбором высшего об�
разовательного учреждения и,
возможно, в будущем связать
свою судьбу с уголовно�исполни�
тельной системой.

С. Тихонова, ИКD1

21 февраля на базе СДЮШОР
№ 3 – «Сосновый бор» прошли
соревнования по лыжным гон�
кам: сотрудники отделов и
служб ИК�29 приняли участие
в забеге на дистанцию 1000
метров.

Свежий воздух, мохнатые ели,
20 градусов мороза и широкая
лыжня всех участников настрои�

Âïåðåä, ê ïîáåäå!
ли на победу. Контрольное пост�
роение на лыжах – и вот уже пер�
вые спортсмены размашисто и
уверенно устремились вперед.
Настоящая борьба развернулась
между участниками соревнова�
ния, и, несомненно, каждый в
душе чувствовал себя победите�
лем. Ближе к финишу лыжные
страсти разгорались всё сильнее
и сильнее. Кто победит? Предпо�
ложить не мог никто. Ведь успех
команды (отдела) во многом за�
висел от ее общих результатов.

Лучшую спортивную подготов�
ку и боевой характер продемон�
стрировали сотрудники с нема�
лым стажем службы в уголовно�
исполнительной системе, пока�
зав высокий класс молодым.
Среди них начальник психологи�
ческой лаборатории ИК�29 Игорь
Юрьевич Мартемьянов, майор
внутренней службы, а также пра�
порщик внутренней службы Люд�
мила Александровна Поттер, ве�
теринарный фельдшер кинологи�
ческой группы отдела охраны: с
легкостью преодолев километр,
они показали отличные результа�

ты, став первыми в личном заче�
те среди мужчин и женщин соот�
ветственно.

По итогам соревнований ме�
ста среди команд учреждения
распределились следующим об�
разом:

1 место – психологическая
лаборатория;

2 место – отдел охраны;
3 место – отдел по воспита�

тельной работе с осужденными;
4 место поделили отдел бе�

зопасности и центр трудовой
адаптации осужденных;

5 место – бухгалтерия.
После завершения соревно�

ваний участников ждал горячий
чай для бодрости духа.

Всем участникам, занявшим
призовые места, на общем со�
брании сотрудников торжествен�
но были вручены дипломы соот�
ветствующих степеней. Команда,
занявшая первое место, также
была награждена ценным подар�
ком. Спортивный азарт, сплоче�
ние команды в единое целое, дух
победы – всё это является сла�
гаемыми успеха в работе.
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//Служба охраны//

После прибытия и регист�
рации участников сборов
в актовом зале ИК�1 заме�

стителем начальника ГУФСИН
России по Кемеровской области
Дмитрием Анатольевичем Тарасо�
вым, полковником внутренней
службы, доведены цели и задачи
сборов. Со вступительным словом
выступил начальник учреждения
Сергей Александрович Сковпень,
подполковник внутренней службы,
который рассказал об истории уч�
реждения и о достигнутых резуль�
татах в 2012 году.

Задачи перед участниками сбо�
ров стояли следующие: подвести
итоги служебной деятельности
подразделений охраны учрежде�
ний за 2012 год в соответствии с
реализацией требований Концеп�
ции развития охраны учреждений
до 2020 года, проверить выполне�
ние мероприятий годового плана
оборудования объектов комплек�
сом ИТСОН, поставить задачи на
1 квартал 2013 года. Также на сбо�
рах были доведены требования
директора ФСИН России, началь�
ника ГУФСИН России по Кемеров�
ской области по организации слу�
жебной деятельности подразделе�
ний, работы по недопущению по�
бегов, выработаны единые реко�
мендации и подходы в организа�
ции оперативно�служебной дея�
тельности, по оборудованию
объектов ИТСО и системами ви�
деонаблюдения. Собравшиеся
приняли активное участие в обсуж�
дении наиболее острых проблем
– по организации противопобего�
вой работы и ее профилактике.

Согласно программе сборов
состоялись следующие занятия:
«Организация и проведение тех�
нического обслуживания специ�
ального автомобиля для несения
службы встречным караулом в
зимнее время», «Организация
несения службы группой досмот�
ра на КПП по досмотру транспор�

Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ñáîðû:
èòîãè, ïëàíû, îáñóæäåíèÿ

В конце января на базе ИК�1 и СИЗО�3 прошли учебно�методические
сборы с заместителями начальников учреждений по охране.

та и грузов. Оборудование КПП по
пропуску транспорта и грузов
(контрольной площадки) инже�
нерно�техническими средствами
охраны», «Порядок проведения
проверки несения службы часо�
вым КПП по пропуску людей.
Организация пропуска людей че�
рез КПП», «Оборудование мас�
терской ИТСО согласно требова�
ниям приказа ФСИН от 13.09.05
г. № 579. Помещения резервного
источника питания, правила экс�
плуатации дизель�генератора»,
«Контроль за состоянием воору�
жения исправительного учрежде�
ния», «Оборудование помещения
ПУТСО, ведение служебной доку�
ментации часового�оператора
ПУТСО, порядок проверки служ�
бы часового�оператора ПУТСО»,
«Работа заместителя начальни�
ка учреждения по охране по орга�
низации кинологической службы
учреждения, порядок проверки
натренированности служебных
собак, организация выводки слу�
жебных собак», «Методика орга�
низации и проведения штабной
тренировки с группой управле�
ния, документальное оформле�
ние отработанных материалов».

С докладами об итогах слу�
жебной деятельности подразде�
лений охраны за 2012 год и зада�
чах на первый квартал 2013 года
выступили должностные лица от�

дела охраны, ИТО, связи и воо�
ружения ГУФСИН России по Ке�
меровской области. Были заслу�
шаны заместители начальников
учреждений по охране, имеющих
низкие показатели и результаты
служебной деятельности.

В тире СИЗО�3 с участниками
сборов организовано выполнение
1�го упражнения учебных стрельб,
а в классе служебно�боевой под�
готовки следственного изолятора
проведены зачеты по знанию нор�
мативных документов, регламен�
тирующих служебную деятель�
ность подразделений охраны.

Итоги сборов были подведены
в актовом зале ИК�1. Заместитель
начальника ГУФСИН России по
Кемеровской области Д.А. Тарасов
и начальник отдела охраны, ИТО,
связи и вооружения Е.В. Романов
поставили задачи на первый квар�
тал 2013 года и поблагодарили
сотрудников ИК�1 за проведенную
работу по подготовке учреждения
к сборам. Заместители начальни�
ков учреждений по охране ИК�5
(А.А. Ильяшенко), ЛИУ�16 (Е.М. Ту�
маков), ЛИУ�33 (Е.В. Симахин),
СИЗО�3 (Н.А. Менделеев), пока�
завшие лучшие результаты по ито�
гам учебных стрельб и сдаче заче�
тов по специальной подготовке,
награждены ценными подарками
и почетными грамотами.

А. Протченко
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//Юбилей//

50 – äîñòîéíàÿ äàòà
8 февраля отметила свое 50�летие ЛИУ�16 г. Новокузнецка.
Торжественные мероприятия прошли в ДК «Алюминщик».
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//Юбилей//

Первыми поздравления
принимали ветераны
ЛИУ�16. Так и должно

быть: ведь ветераны, много лет
проработавшие в учреждении,
внесли немалый вклад в его ста�
новление и развитие. «Именно
благодаря вашему труду сейчас
учреждение с честью выполняет
все поставленные задачи», – от�
метил в своем приветственном
слове исполняющий обязаннос�
ти начальника учреждения
К.Г. Никулин, подполковник внут�
ренней службы. Но не только теп�
лые слова поздравления были
приготовлены для заслуженных
работников в день юбилея. Каж�
дому вручили благодарственное
письмо и памятные сувениры, а
представительницам прекрасно�
го пола еще и букеты цветов. Не
менее ценным подарком для ве�
теранов была сама встреча. «Вы
не представляете, как важен для
меня сегодняшний день. Я знала,
что встреча будет волнительной,
радостной, что я увижу коллег, с
которыми столько связано и прой�
дено вместе», – призналась одна
из сотрудниц учреждения.

Официальная часть праздни�
ка началась с показа видеофиль�
ма, посвященного истории со�
здания ЛИУ�16. Затем под звуки
торжественного марша знамен�
ной группой были внесены флаги
России и Федеральной службы
исполнения наказаний. Первым
на сцену поднялся заместитель
начальника ГУФСИН по Кемеров�
ской области С.А. Борзенков,
полковник внутренней службы. В
своей поздравительной речи он
отметил: «За многие годы рабо�
ты в истории учреждения вписа�
но немало ярких страниц. Успеш�
ная деятельность коллектива
обеспечивалась профессиона�
лизмом сотрудников, их энерги�
ей, опытом, знаниями, способ�
ностью стойко переносить все
невзгоды службы в особых усло�
виях. Наряду с задачами, которые
решают все подразделения обла�
сти – охрана, изоляция, обеспе�
чение безопасности, надзора, –
16�я колония еще и лечебное уч�
реждение. Вашим самоотвер�
женным трудом ставится заслон
такому социально значимому за�

болеванию, как туберкулез. Бла�
годаря вашей каждодневной ра�
боте и помощи жить в родном Куз�
бассе становится и безопаснее,
и здоровее». Сергей Алексеевич
вручил погоны сотрудникам, по�
лучившим очередные звания, на�
градил отличившихся грамотами,
благодарственными письмами и
памятными медалями.

Следующим к трибуне вышел
К.Г. Никулин. Он поздравил кол�
лектив учреждения с этой знаме�
нательной датой и пожелал неис�
сякаемой энергии, успехов в до�
стижении поставленных целей,
здоровья и благополучия.

От имени Совета ветеранов и
ветеранского актива ЛИУ�16 вы�
ступили председатель областно�
го Совета ветеранов С.Г. Марчен�
ко и Н.П. Качаев, генерал�майор
внутренней службы в отставке.

Н.П. Качаев напомнил собрав�
шимся об истории учреждения,
его производственном потенци�
але, а также поблагодарил за от�
личную организацию праздника.

 Эстафету поздравлений при�
няли представители администра�
ции г. Новокузнецка. А.В. Попов,
заместитель главы города, руко�
водитель администрации Цент�
рального района г. Новокузнецка,
подчеркнул, что «мы всегда наце�
лены на плодотворное сотрудни�
чество с ЛИУ�16, уверен, будем
взаимодействовать по многим
вопросам и в будущем».

Творческим подарком к юби�
лею стало выступление коллек�
тивов ДК «Алюминщик» и курсан�
тов из Кузбасского института
ФСИН России. Перед зрителя�

ми выступил вокально�инстру�
ментальный ансамбль курсантов
КИФСИН, зажигательные танце�
вальные номера показали ан�
самбли «Улыбка» и «Кузнецкие
самоцветы».

В завершение материалов о
юбилеях обычно пишут, что «праз�
дник удался», «прошел на ура». В
данном случае это правда, ска�
занная не для «красного словца»,
юбилей действительно получился
отличным – торжественным, вол�
нительным, в общем, настоящим.
И, без сомнения, воспоминания о
нём еще долго будут радовать и
сотрудников учреждения, и всех,
кому посчастливилось побывать
на этом празднике.

Г. Каськова,
фото автора

Наша справка
ЛИУ�16 ведет свою историю с 23 января 1963 года. Приказом началь�

ника Управления Южно�Кузбасского ИТЛ в этот день Абагурской ИТК
особого режима было присвоено  наименование п/я № ВД 30/16. А в 1968
году на базе ИТК�16 организована межобластная исправительно�трудовая
колония особого режима для содержания и лечения осужденных, больных
туберкулезом, с лимитом наполнения 550 человек.

В настоящее время ЛИУ�16 включает в себя туберкулезную больницу
из четырех лечебных отделений на 220 мест и медицинскую часть со ста�
ционаром (лимит наполнения – 620 мест). В каждом стационаре построе�
ны столовые с раздаточными помещениями, что позволяет осужденным
принимать горячую пищу. В 2006 году была создана местная телестудия,
еженедельно выходят в эфир местные новости, даются ответы на интере�
сующие осужденных вопросы.
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//Актуально//

Он прочёл лекцию, которая
стала началом целого об�
разовательного цикла по

правовому информированию со�
трудников уголовно�исполни�
тельной системы Кузбасса. Глав�
ная цель подобных встреч – изу�
чение международных стандар�
тов по обеспечению надлежащих
условий содержания подозрева�
емых, обвиняемых и осуждённых.

Ïðàâîâîå èíôîðìèðîâàíèå
20 февраля в Учебном центре ГУФСИН прошла встреча
с уполномоченным по правам человека в Кемеровской области
Николаем Алексеевичем Волковым.

В ходе этой встречи Николай
Алексеевич познакомил слушате�
лей с историей становления ин�
ститута уполномоченного по пра�
вам человека в разных странах
мира и более подробно остано�
вился на данной деятельности в
Российской Федерации.

Также Н.А. Волков рассказал
о взаимодействии аппарата упол�
номоченного и ГУФСИН по Кеме�
ровской области, обозначил круг
проблем, с которыми чаще всего
обращаются осужденные и их
родственники. Именно этот мо�
мент встречи вызвал наибольшую
заинтересованность у слушате�
лей, что неудивительно – затро�
нутые вопросы непосредственно
касались их службы.

Отдельно уполномоченный по
правам человека остановился на
вопросах деятельности каждого
сотрудника в рамках соблюдения
прав человека, основных свобод
и основополагающих принципов
обращения с осужденными. Он
отметил, что лишь добросовест�

ное, точное исполнение сотруд�
ником своих обязанностей, без
какого�либо превышения полно�
мочий, позволит уменьшить коли�
чество жалоб и претензий от
осуждённых и их родственников.

Подобные занятия будут регу�
лярно проводиться для сотрудни�
ков учреждений УИС Кузбасса, ко�
торые проходят обучение по про�
граммам первоначальной подго�
товки, профессиональной пере�
подготовки и повышения квалифи�
кации. Темами следующих лекций
станет изучение Европейских пе�
нитенциарных правил; Минималь�
ных стандартных правил обраще�
ния с заключенными; рассмотре�
ние постановлений Европейского
Суда по правам человека, связан�
ных с нарушениями в учреждени�
ях уголовно�исполнительной си�
стемы России.

И. Хохлова,
помощник начальника

Главного управления
по соблюдению прав

человека в УИС

«Þðèäè÷åñêàÿ êëèíèêà»
В рамках проекта «Юридическая клиника», начавшего свою работу в
ГУФСИН России по Кемеровской области в 2011 году, студенты и
преподаватели Кузбасского института ФСИН России провели прием в
СИЗО�2, ИК�12, ЛИУ�16.

Всего за бесплатной юриди�
ческой помощью обрати�
лось 26 осужденных. Боль�

ше всего вопросов было задано
по решению жилищных проблем.
Также осужденных интересовали
вопросы оформления доверен�
ности, практики усыновления,
работы института помилования в
Российской Федерации. На все
вопросы были даны ответы.

В следственном изоляторе
для несовершеннолетних кур�
санты провели занятие в рамках
правового информирования.
Темы были ориентированы на
подготовку к освобождению и ос�

вещение тех проблем, с которы�
ми подростки могут столкнуться
в дальнейшей жизни.

По мнению и преподавателей,
и курсантов института участие в
работе «Юридической клиники»
является делом полезным и по�
зволяет применить полученные
теоретические знания на практи�
ке. Организатор проекта – по�
мощник начальника ГУФСИН по
соблюдению прав человека в УИС
Ирина Хохлова – вышла с предло�
жением организовать участие
курсантов КИФСИН в оказании
бесплатной юридической помощи
на постоянной основе.
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оррупционные правонару�
шения и борьба с ними на�
ходятся на особом счету и у

руководства территориальных ор�
ганов, и общественных наблюда�
тельных организаций. Почему?
Потому что каждый отдельный слу�
чай влияет на репутацию системы
в целом. В сложившейся ситуации
важно не только клеймить престу�
пивших закон сотрудников, но до�
биться четкого понимания, поче�

Áîðüáà ñ êîððóïöèåé:
«ðåøåíèå äîëæíî áûòü

êîìïëåêñíûì»

му так происходит, что толкает че�
ловека на этот шаг. И самое важ�
ное: определить, как свести про�
явления коррупции к минимуму и
искоренить совершенно?

Вопрос, конечно, глобальный,
и в рамках одной журналистской
статьи его не решить. Поэтому
начнем с малого: разберемся, ка�
кие эффективные меры борьбы с
коррупцией применяются в насто�
ящее время. Задание понятно –

приступаем к исполнению. И вот,
документы изучены, ответствен�
ные лица опрошены, материал
собран, остался только последний
вопрос – какую форму изложения
выбрать. В процессе обдумывания
родилась идея: возможно, наибо�
лее подходящей – точной, объек�
тивной и беспристрастной – будет
форма протокола.

Итак, представляем вашему
вниманию:

Коррупция похожа на компьютерный вирус: проникая в любую
систему, он снижает эффективность ее работы, а развитие вируса
грозит системе полным разрушением.
О вирусе коррупции, «поразившем» различные структуры и органы
страны, – сейчас говорят много и на самых разных уровнях –  от
первых лиц государства до телевизионных выпусков новостей.
Уголовно�исполнительная система не является исключением из
общего правила.

К

Дата: февраль 2013 г.
Место: ГУФСИН России по Ке�
меровской области.
На повестке дня: рассмотрение
применяющихся на практике ме�
тодов противодействия корруп�
ции.
Присутствовали докладчики:
отдел кадров и работы с личным
составом, Управление собствен�
ной безопасности.
По существу рассматриваемого
вопроса сообщаем следующее:
В ГУФСИН России по Кемеровс�
кой области разработан обшир�
ный комплекс мер, направлен�
ных на борьбу с правонарушени�
ями коррупционной направлен�
ности, формирование неприми�
римой антикоррупционной пози�
ции. Три отправных точки, на ко�
торых строится работа в данной
области: профилактика, предуп�
реждение, пресечение.

Проведение профилактичес�
ких мероприятий начинается с

Ïðîòîêîë ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñóÏðîòîêîë ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñóÏðîòîêîë ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñóÏðîòîêîë ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñóÏðîòîêîë ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñó
«Ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè»«Ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè»«Ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè»«Ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè»«Ìåòîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè»

момента приема на службу.
Каждый вновь прибывший со�
трудник в обязательном поряд�
ке должен быть ознакомлен с
федеральными законами и ве�
домственными актами, регла�
ментирующими служебную дея�
тельность, и предупрежден об
ответственности за совершение
противоправных действий. Кро�
ме того, сотрудники, включен�
ные в перечень, ежегодно и при
перемещениях по службе за�
полняют справки о доходах и
обязательствах имущественно�
го характера.

В каждом подразделении на
информационных стендах и в ка�
бинетах  размещена наглядная
агитация – плакаты антикорруп�
ционной направленности.

Наглядная агитация, изве�
щение, общественный контроль
– это, безусловно, меры необ�
ходимые. Эффективным явля�
ется также внедрение в практи�

ку кадровой работы принципа
положительного примера, лич�
ного общения, гласности и от�
крытости в обсуждении этой
проблемы. Именно на это наце�
лен «План противодействия кор�
рупции в учреждениях ГУФСИН
России по Кемеровской облас�
ти», который на каждый квартал
разрабатывается отделом кад�
ров и работы с личным соста�
вом. Он включает в себя целый
ряд профилактических мероп�
риятий:

1. Проведение лекций по слу�
жебной подготовке по теме «Про�
филактика неслужебных свя�
зей», с участием представите�
лей общественных организаций
и силовых структур. Дополни�
тельные лекции читаются слуша�
телям Учебного центра ГУФСИН
по Кемеровской области.

 2. Работа со СМИ по вопросам
размещения информации о при�
мерах образцового выполнения
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сотрудниками служебного долга. К
примеру, материалы данной тема�
тики регулярно публикуются в жур�
нале «Вестник УИС Кузбасса».

3. Рекомендация в рамках на�
ставнической деятельности об�
ращать особое внимание на
формирование у подшефных вы�
сокого чувства долга и ответ�
ственности. В индивидуальные
планы обучения и воспитания
включаются мероприятия, на�
правленные на профилактику
нарушений законности, связан�
ных со вступлением сотрудни�
ков УИС в неслужебные связи со
спецконтингентом.

4. Привлечение ветеранско�
го актива, проведение встреч и
бесед о должном служебном по�
ведении, недопущении нерегла�
ментированных  отношений со
спецконтингентом.

Именно профилактика не�
служебных связей, в основе ко�
торых корысть, личная выгода и
злоупотребление служебным
положением, является приори�
тетным направлением в предуп�
реждении преступлений корруп�
ционной направленности. 6
февраля 2012 года ГУФСИН по
Кемеровской области издан
приказ № 84 «О профилактике
неслужебных связей». В нем
проработан алгоритм поведе�
ния при выявлении коррупцион�

ных правонарушений и фактов
неслужебной связи сотрудника
с осужденными или лицами, зак�
люченными под стражу. Соглас�
но приказу, начальник учрежде�
ния незамедлительно ставит в
известность отдел кадров и ра�
боты с личным составом. По
каждому такому случаю прово�
дится служебная проверка: да�
ется принципиальная оценка
действий сотрудников, всесто�
ронне анализируются причины и
условия, послужившие мотива�
ми противоправного поведения.
Виновные лица привлекаются к
ответственности в пределах,
предусмотренных законода�
тельством.

Не следует забывать, что со�
трудники УИС, согласно Феде�
ральному закону «О противо�
действии коррупции» от
25.12.2008 г., обязаны (именно
обязаны, это слово нужно под�
черкнуть) сообщать руковод�
ству о факте склонения его к
коррупционному правонаруше�
нию, закон прямо указывает, что
это должностная (служебная)
обязанность. Невыполнение
данного требования влечет
увольнение со службы либо
привлечение к иным видам от�
ветственности.

 По сути, в борьбу с корруп�
цией включены все отделы и
службы, но особая роль и ответ�
ственность за предупреждение,
пресечение коррупционных
преступлений и правонаруше�
ний возлагается на Управление
собственной безопасности и
оперативные подразделения. К
сожалению, случаи совершения
сотрудниками УИС противо�
правных деяний не единичны: в
2012 году выявлено 16 случаев
нарушения законности, 15 из
них связаны с вступлением со�
трудников в запрещенные свя�
зи с осужденными и лицами,
заключенными под стражу. Ос�
новными причинами внеслужеб�
ных связей сотрудников со
спецконтингентом, а также пре�
ступлений среди личного со�
става УИС области являются
недостаточное знание личным
составом нормативных доку�
ментов, формализм в сочета�

нии с невнимательным подхо�
дом со стороны наставников в
работе с подшефными, слабое
информирование подчиненных
со стороны руководителей
служб о методах, применяемых
осужденными для вовлечения
сотрудников в недозволенные
отношения, низкие морально�
волевые качества сотрудников.

В 2012 году в отношении со�
трудников было возбуждено де�
вять уголовных дел, из них
шесть – коррупционной направ�
ленности. Обвинения выдвину�
ты по следующим статьям Уго�
ловного кодекса РФ – дача взят�
ки, получение взятки, мошен�
ничество, совершенное лицом
с использованием своего слу�
жебного положения, приготов�
ление лица к незаконному про�
изводству, сбыту или пересыл�
ке наркотических средств, с
использованием своего слу�
жебного положения. Приведем
пример: был установлен факт
получения взятки в виде денеж�
ных средств сотрудником уч�
реждения от гражданского лица
за содействие в условно�дос�
рочном освобождении осужден�
ного. В настоящее время воз�
буждено уголовное дело по  ч. 3
ст. 290 УК РФ, сотрудник уво�
лен из органов УИС по отрица�
тельным мотивам.

Информация о сотрудниках,
преступивших закон, находит�
ся в открытом доступе: разме�
щается на информационных
стендах в учреждениях области
и официальном сайте ГУФСИН
по Кемеровской области, – та�
ким образом, все отрицатель�
ные примеры также включены в
систему борьбы с коррупцией.
Они представляют собой сви�
детельство неотвратимости на�
казания.
Подводим итоги:

Несмотря на проводимую ра�
боту, проблема коррупции оста�
ется актуальной. Успех в проти�
востоянии этому «общенацио�
нальному вирусу» в органах УИС
зависит от многих факторов: син�
хронной и слаженной работы
психологической службы во вре�
мя подбора кандидатов и приема
на службу, воспитательной и

//Актуально//



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 17

Одним из наиболее эффек�
тивных и показательных мето�
дов борьбы с коррупцией, явля�
ется, безусловно, личный поло�
жительный пример, пример дол�
жного поведения. Особенно
учитывая, что сотрудники УИС,
согласно Федеральному закону
«О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 г., обязаны сооб�
щать о факте склонения к кор�
рупционному правонарушению,
закон прямо указывает, что это
должностная (служебная) обя�
занность.

Задачу с «коррупционной со�
ставляющей» пришлось решать
начальнику ФКУ «Уголовно�ис�
полнительная инспекция» ГУФ�
СИН России по Кемеровской
области Дмитрию Николаевичу
Костареву, майору внутренней
службы. В условиях этой зада�
чи можно записать следующее:
февраль 2013 года, инспектор�
ская проверка в уголовно�ис�

 «Áîðüáà ñ êîððóïöèåé äîëæíà áûòü íåïðèìèðèìîé»

наставнической деятельности в
течение первых лет, а также вза�
имодействия данных служб с опе�
ративными аппаратами подраз�
делений УИС.

Взаимосвязанными являют�
ся и факторы, с одной стороны,
социальной защищенности со�
трудника, и, с другой, – инфор�
мированности о тех последстви�
ях, которые наступят в случае
противоправных действий. Каж�
дый сотрудник должен пони�

полнительной инспекции. Прове�
ряя одно из дел, Дмитрий Нико�
лаевич обратил внимание на сле�
дующее противоречие: в паспор�
те осужденного стоит штамп о
том, что он покидал территорию
Российской Федерации на не�
сколько месяцев, но во время на�
хождения за границей он каким�
то образом два раза в месяц яв�
лялся для регистрации в УИИ.

Ответственный инспектор
объяснить данный факт не смог,
поэтому для выяснения всех об�
стоятельств Д.Н. Костарев выз�
вал осужденного в Кемерово. Тот
приехал не один, а с родственни�
ком, представившимся крестным.
В беседе крестный отец намек�
нул, что готов щедро вознаградить
за невнесение в личное дело све�
дений о нарушении режима отбы�
вания наказания. На выбор пред�
ложил: безвозмездно отремонти�
ровать помещение уголовно�ис�
полнительной инспекции или сде�
лать подарки всем сотрудницам к
8 Марта. Получив отказ, решил
«договориться» с помощью денеж�
ного вознаграждения. Цена воп�
роса – 50 тысяч рублей.

– Я решил сразу прояснить
ситуацию, – рассказывает Дмит�
рий Николаевич. – Объяснил, что
это взятка, преступление, пре�
дупредил об уголовной ответ�
ственности. Граждане от своих
слов отказываться не стали и
предложили перенести обсужде�
ние этого вопроса на другой день.
Я согласился. После того как они
покинули кабинет, позвонил в Уп�
равление собственной безопас�
ности и сообщил о происходя�
щем. К делу подключились со�

трудники УСБ и оперативные
работники.

В назначенный день гражда�
не явились на встречу. Но в мо�
мент передачи денег попыта�
лись пойти на хитрость: сумму
передали не из рук в руки, а ак�
куратно положили в стороне.
Тем не менее, в дальнейшем
разговоре выдали себя. Говоря
официальным языком, факт пе�
редачи денег был зафиксиро�
ван. Тут же сотрудники Управ�
ления собственной безопасно�
сти граждан задержали и в при�
сутствии понятых допросили.
Казалось бы, всё завершилось,
но на самом деле это только
верхушка айсберга.  В настоя�
щее время решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.
Если оно будет возбуждено, впе�
реди длительное судебное раз�
бирательство. А в отношении
сотрудницы УИИ, исполнявшей
данный приговор суда, прово�
дится служебная проверка.

Кто�то скажет: зачем
столько проблем, можно было
просто отказаться от взятки. Но
я считаю такое поведение не�
допустимым. Борьба с корруп�
цией должна быть непримири�
мой. Да, это сложно, это дей�
ствительно требует больших
затрат – эмоциональных, вре�
менных – но дело необходимое.
Мы должны реагировать на каж�
дую коррупционную ситуацию.
И не просто сводить ее «на нет»,
а выявлять и пресекать. Тогда,
на основе реальных уголовных
дел, те, кто дает взятки, и те,
кто их берёт, поймут, что безна�
казанными они не останутся.

мать, что в случае вступления в
неслужебные связи теряет го�
раздо больше, чем приобретает.
Например, за пронос сотового
телефона осужденные предла�
гают от 500 до 2000 рублей. Ми�
зерная сумма по сравнению с
нынешней зарплатой.

И последнее. Информация о
коррупционных правонарушени�
ях должна быть не голословной,
пропагандистской, а основанной
на реальных примерах, с объяс�

нением возможных мотивов по�
ступка, ситуации произошедше�
го, принятых мерах и последстви�
ях. Коррупция – проблема, о ко�
торой надо говорить, четко и по
существу. И любые решения,
принимаемые в этой сфере, дол�
жны быть комплексными.

Ответственный за ведение
протокола совещания

Г. Каськова,
фото Д.Н. Костарева,

Н. Орловой

//Актуально//
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М ы решили спросить
Игоря Геннадьевича о
том, что чувствует че�

ловек за кадром. Но главный воп�
рос, интересующий нас, был таков:

– С чего все начиналось?
Как простое увлечение смогло
стать делом всей вашей жизD
ни, любимой работой и источD
ником вдохновения?

– Началось всё с фотографии,
еще в раннем детстве. Будучи ув�
леченным ребенком, я часто бро�
дил с друзьями далеко от дома,
всё вокруг меня интересовало.
Однажды мама подарила мне
простенький фотоаппарат «Сме�
на�8М», похожий на черный ящик.
Я начал фотографировать абсо�
лютно всё, но больше всего мне
нравилось снимать игры мальчи�
шек во дворе и окружающую при�
роду. Я окунулся в совершенно
другой мир, который даже слож�
но было назвать просто искусст�
вом – это казалось волшебством!
Процесс печати фотографий за�
вораживал: красный свет, кюве�
ты с растворами и появление на
бумаге черно�белого изображе�
ния. Результат всегда удивлял.
Тогда я еще не знал, что это увле�
чение останется на всю жизнь и
перерастет в нечто большее.

– Расскажите, когда и как
это произошло?

– Большую роль сыграло вот
что: все школьные годы мы с дру�
зьями ходили в местную телесту�
дию, участвовали в программе
«Редакция детских передач».
Нам понравилась эта сфера, и,
узнав, что в Кемеровском госу�
дарственном институте культуры
есть кафедра кинофотомастер�
ства, решили подать документы
и готовиться к экзаменам. Нужно
было предоставить свои фотогра�

×åëîâåê çà êàäðîì
Игоря Геннадьевича Долгова, инспектора пресс�службы ГУФСИН,
подполковника внутренней службы, знают все: ответственный и
доброжелательный мужчина, истинный профессионал своего дела,
которого даже уже сложно представить без его верной помощницы –
видеокамеры. От их взора долгие годы не ускользало ни одно событие
из жизни УИС Кузбасса, они фиксировали всё, собирая огромный
архив и запечатлевая  настоящую историю своими сюжетами.

фии и сценарий фильма. Мы тог�
да еще не понимали, как это де�
лается, просто фантазировали. Я
поступил. Началась учеба, и вме�
сте с ней – пора открытий. И вот,
на третьем курсе нужно было оп�
ределиться со специальностью,
и я, не задумываясь, перешел от
фото к видео.

– Почему вы выбрали кино?
– Потому что фотография –

лишь мгновение, а кино – целый
процесс жизни. Кино – это нечто
живое, это постоянное развитие,
движение. Нам всегда давались
разные направления и темы – мы
пробовали себя в игровых филь�
мах, видеозарисовках, репорта�
жах, фильмах�портретах, филь�
мах�очерках, учебных. Мне нра�
вилось все, но учеба в институте
– это лишь теория. Когда человек
по�настоящему узнает свое дело
и жизнь? Когда начинает рабо�
тать. После армии мы вместе с
семьей уехали из города, не�
сколько лет жили в поселке Ака�
ция, где я преподавал военное
дело в сельской школе, но не мог
забыть про свое любимое заня�
тие и параллельно вел кружок

фото и кино, где мы с учениками
снимали игровые фильмы, уча�
ствовали в различных областных
конкурсах.

В 1997 году, когда дети подрос�
ли, переехали в город Кемерово.
Мой товарищ работал в пресс�
службе ГУВД, и я через него уз�
нал, что они ищут еще одного ви�
деооператора. Я уже был специа�
листом, всё знал, но требовалась
хорошая практика. А там практи�
ка была серьезная – выезды, ноч�
ные дежурства, серьезные темы.
Мы фиксировали все события в
мельчайших деталях, на телеви�
дении у нас даже была своя про�
грамма – «Криминал». Потом про�
изошло большое сокращение.
Для себя я решил, что хочу остать�
ся в этой сфере, она показалась
мне интересной. Тогда я устроил�
ся в редакцию ГУФСИН. Здесь
происходило совмещение опера�
торской работы и работы коррес�
пондента. Было очень тяжело!
Просто катастрофа.

– Почему?
– Писать я не умею, если толь�

ко – камерой, а писать камерой –
это совсем другое. Но я старался,
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ночами не спал, были силы и рве�
ние. Спустя три года образова�
лась пресс�служба, куда я и пе�
ревелся. Здесь я по�настоя�
щему почувствовал себя на сво�
ем месте, ведь я к этому шел,
стремился. Это мое, родное. Мне
тогда и не верилось, что больше
не придется писать! Быть коррес�
пондентом очень сложно, ну вы
это знаете. Не зря говорят, что
каждому – своё.

– Игорь Геннадьевич, можеD
те ли вы сказать, что для вас
работа – удовольствие?

– Конечно, я всегда бежал на
нее, хотел скорее сесть, порабо�
тать, помонтировать. У нас же тог�
да не было еще монтажной про�
граммы, не было ничего. И пер�
вые фильмы я делал дома. Спе�
циально купил себе компьютер и
начал осваивать различные про�
граммы. Постепенно сбылась
моя мечта: мы смогли приобрес�
ти компьютер с возможностями
монтажа. Также предметом осо�
бой гордости считаю создание
видеоархива. Ведь эти истории
можно сохранить не только в кни�
гах, но и на экране. Если сравнить
то, что было тогда, и что есть сей�
час, мы увидим, как развивалась
наша система в разные времена,
подчас сложные. Есть очень цен�
ные кадры! Может быть, сейчас
тяжело оценить значение архива,
но в будущем это сыграет важную
роль, все это сохранится для на�
ших последователей.

– А какие события наиболее
интересно снимать?

– Каждая съемка уже сама по
себе является событием. Не важ�
но, что я снимаю – праздничные,
спортивные мероприятия или
что�то другое, важно к любой
съемке подойти ответственно. Я
всегда сначала узнаю цели ме�
роприятия и, даже не оказавшись
там, заранее планирую, что важ�
но не забыть показать, на что на�
править пристальное внимание.
Это не так просто: взять камеру
и записывать все подряд, а це�
лое искусство, в котором важна
каждая деталь – чередование об�
щего, среднего и крупного пла�
нов, построение кадра, постанов�
ка акцента. А процесс монтажа –
это чистое творчество. Тут уже

ничего не останавливает: можно
преподнести материал с разных
сторон: можно его сделать сухим,
а можно оживить. Даже если не�
сколько кадров поменять места�
ми, наложить красивую подходя�
щую музыку – все изменится.

– Многое ли в такой работе
зависит от вдохновения?

– Да, очень многое. Без на�
строения тоже можно сделать, но
чисто технически, как ремеслен�
ник. Можно просто обработать
материал, поставить и произнес�
ти «слава Богу, отмучился». Но
лично мне необходимо его от�
смотреть по�новому, взглянуть как
бы со стороны и сказать: «Нет, это
совсем плохо, надо оживлять!» И
начинаешь думать. Какие�то пе�
реходы ставишь, акценты, приду�
мываешь интересное начало, что�
бы зрителю захотелось смотреть
дальше. Я всегда старался, что�
бы любой материал был не такой,
который можно положить на пол�
ку и всё. А чтобы в зрителе были
затронуты чувства, разбужены
мысли. Ведь ты вкладываешь туда
частичку души, и важно, чтобы это
детище родилось, а не умерло в
зародыше. Очень часто камера
сама ловит необычные моменты,
которые специально не поймать.
Из таких удачных моментов у меня
сложилось два сюжета. Мы их во�
зили в Москву на передачу «Сам
себе режиссер» и заняли призо�
вые места. В числе подарков у
меня есть фирменная майка с
надписью, которую я стесняюсь
носить, до настоящего режиссе�
ра еще далеко (смеется).

– Какими качествами, поD
вашему мнению, должен облаD
дать оператор?

– Профессионализм – основ�
ное качество. Он должен владеть
своей техникой, должен знать, с
какой стороны подойти. Также
важно обладать хоть чуточкой та�
ланта, любовью к своей работе,
желанием творить. Он должен
быть человеком интересующим�
ся, неугомонным, веселым, доб�
ропорядочным, любопытным. Я к
этому стремлюсь.

– Про многих творческих
людей говорят, что они замкD
нутые. Вы можете сказать таD
кое про себя?

– Нет, я считаю, что обяза�
тельно нужно общаться. Но, на�
пример, я больше люблю слу�
шать, нежели говорить. Слуша�
ешь человека и словно пережи�
ваешь еще одну жизнь. Это все�
гда обогащает тебя, и ты всё это
обдумываешь. В моей работе важ�
на реакция зрителя. Приятно, ког�
да человек говорит тебе спасибо
от души. Меня такие вещи одухот�
воряют, настроение поднимается,
хочется творить дальше. А без от�
дачи кажется, что сделал что�то
не так, утратил свои навыки.

– Как вы считаете, можно ли
в такой работе достичь соверD
шенства?

– Предела совершенству нет,
поэтому никогда нельзя останав�
ливаться. Если остановишься,
можно считать, что отстал лет на
пять. На дворе технический про�
гресс! Нельзя отставать от моло�
дежи, хоть за ней и сложно угнать�
ся. Я всегда рад возможности по�
общаться с ними, поделиться иде�
ями, сравнить свои материалы с
другими. Важно не вариться в соб�
ственном соку, а постоянно обме�
ниваться опытом с коллегами.

– Скажите, у вас есть творD
ческая мечта?

– Мне бы хотелось делать
больше проблемных фильмов,
чтобы показывать зрителю новое,
интересное, освещать сложные
вопросы. Такие сюжеты можно
предоставлять на конкурсы, это
хороший толчок к развитию, са�
мосовершенствованию. Хочется
написать необычный сценарий,
специально ездить снимать, но,
к сожалению, времени нет. Все�
гда есть что�то актуальное и важ�
ное, то, что нужно делать сразу и
быстро. У нас же всегда много
событий, новостей, к которым
требуются видеоотчеты, и это
для меня на первом месте. Но я
верю, что всё впереди! А все ос�
новные мои мечты уже сбылись:
у меня есть по�настоящему лю�
бимая работа, дружная семья, а
на моем пути всегда встречались
и продолжают встречаться доб�
рые и хорошие люди, именно по�
этому я чувствую себя счастли�
вым человеком.

Беседовала А. Пантюкова,
фото И. Костарева
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22 февраля в ИК�22 прошло
торжественное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества. Начался праздник с
приведения к присяге вновь
принятых сотрудников. Шесть
молодых сотрудников перед
всем личным составом учреж�
дения поклялись верно слу�
жить народу и закону.

И. о. начальника А.Н. Горцуев,
полковник внутренней службы,
поздравил молодых сотрудников
и весь личный состав с Днем за�
щитника Отечества, пожелал всем
профессионального роста, боль�
ших успехов в службе, крепкого
здоровья, семейного благополу�
чия, веры в собственные силы.

23 февраля 2013 года отме�
тил свой 55�летний юбилей
Иван Павлович Абакумов.

Этот замечательный человек
уже семнадцать лет трудится в
исправительной колонии № 29. С
1988 года по 1996 год проходил
службу во внутренних войсках МВД

В конце февраля в посёлке
Таёжный, где расположено
ЛИУ�21, произошло радостное
событие – начала работать об�
щественная баня.

В прошлом году жители по�
сёлка обратились к администра�
ции ЛИУ�21 с предложением – от�
крыть общественную баню. Её
отсутствие стало большой про�
блемой для жителей – прежняя
пришла в аварийное состояние и
ремонту не подлежала, и горячей
воды в жилых домах нет, хотя цен�
тральное отопление имеется.

Администрация колонии эту
инициативу поддержала. Свобод�
ные помещения в учреждении
были, и там, где раньше распола�
галась пекарня, на прилегающей
территории, теперь открыта баня.
После ремонта и переоборудова�
ния этого помещения там есть об�
щее отделение, парилка, обитая
осиной, для русского пара и раз�
девалка, где предусмотрительно
расставлены деревянные столы и
скамьи, чтобы попить чайку.

Баня работает два раза в не�
делю – мужской и женский день,
рассчитана на 25 человек. Посе�
щение стоит 150 рублей, для пен�
сионеров скидка – 50%. Первые
посетители, ветераны УИС, оста�
лись очень довольны и тем, что в
посёлке появилась баня, и хоро�
шим русским паром.

Н. Орлова, фото автора

25 января 2013 года в ИК�40
было проведено торжествен�
ное собрание, приуроченное к
70�летию образования Кеме�
ровской области. Специально
к этой памятной дате в учреж�
дении был подготовлен стенд.

Константин Сергеевич Верхо�
туров, подполковник внутренней
службы, выступил с докладом об
истории Кузбасса, в которой мно�
го славных и героических страниц,
ратных подвигов и трудовых свер�
шений. Начальник учреждения
Ю.Л. Устинович, подполковник
внутренней службы, пожелал со�
трудникам беречь и приумножать
традиции земляков и направить на

Ðóññêèé ïàð
Российской Федерации. В 1996
году поступил на службу в ИК�29,
прослужив до 2000 года в отделе ох�
раны. В декабре 2000 года он ушел
на пенсию, но продолжил свою ра�
боту в нашем учреждении по воль�
ному найму в должности водителя.

В этот знаменательный день
коллектив учреждения и предсе�
датель совета ветеранов колонии
поздравили юбиляра. Вручили па�
мятные подарки и благодарствен�
ное письмо за многолетний доб�
росовестный труд.

Мы желаем нашему юбиляру
крепкого здоровья, успехов в ра�
боте, вечной молодости духа.

Торжественное мероприятие
продолжилось в актовом зале уч�
реждения, где были отмечены со�
трудники, достигшие наиболее
высоких результатов в службе.
Зачитан приказ о поощрении, вру�
чены ведомственные медали «За
отличие в службе». Завершилось
мероприятие праздничным кон�
цертом, подготовленным женской
половиной коллектива ИК�22.

Т. Полянская, ИКD22

благо Кемеровской области свою
энергию, целеустремленность и
инициативность.  Ю.Л. Устинович
также вручил премии ветеранам
учреждения, которые продолжают
трудиться в ИК�40. В числе выс�
тупавших были и ветераны: Т.И.
Бочкарникова, Л.В. Войткевич,
О.А. Павельев, С.М. Бесунов, В.Т.
Чернего, И.Г. Корчуганов, В.П. Ку�
ленков, Н.П. Сверчкова, Л.Н. Со�
болевская – они рассказали о
своем служебном пути, который,
бесспорно, является реальным
вкладом в дело процветания и
благополучия нашего региона,
высказали сердечные пожелания
личному составу.

Отдел кадров ИКD40

Çíàìåíàòåëüíûé þáèëåé
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22 февраля в ИК�1 состоя�
лось торжественное меропри�
ятие, посвященное Дню защит�
ника Отечества. К этому праз�
днику был приурочен и заклю�
чительный этап конкурса «Ви�
ват, офицеры!».

Всего в конкурсе приняли уча�
стие девять сотрудников, борьба
накалялась с каждым этапом кон�
курса, а всего их было три.  Пер�
вый – физическая подготовка, в
котором участники определили
самого быстрого (челночный бег)
– им оказался ст. психолог ПЛ

Êîíêóðñ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí
Д.В. Шишлянников, и сильного (ар�
мрестлинг) – здесь не было рав�
ных начальнику караула отдела ох�
раны О.С. Другову. Второй этап –
огневая подготовка, в которой так�
же первым стал начальник карау�
ла отдела охраны О.С. Другов.

Заключительный, третий этап
– творческий. В творческой про�
грамме первым был конкурс «Эру�
дит», в котором участники демон�
стрировали знания истории Рос�
сии. Самым эрудированным ока�
зался мл. инспектор группы над�
зора ОБ М.С. Абрамов. Второй этап
– «Пою тебе, Россия!» – художе�
ственное чтение произведений о
России, Кузбассе, вокальное ис�
полнение, в этом сложном конкур�
се победил ст. контрольный мас�
тер ЦТАО А.С. Корниенко. В фина�
ле участники представили творчес�
кие номера – исполняли частушки
собственного сочинения, пели
песни о службе в УИС.

Пока жюри подводило итоги, с
поздравлением мужчинам высту�
пил коллектив сотрудниц, которые
исполнили специально сочинен�
ные к случаю песни, вся сильная
половина учреждения не осталась
без внимания. Также традицион�
но вручены медали «За отличие в
службе» всех степеней, зачитан
приказ о поощрении, 14 сотруд�
ников награждены почетными
грамотами.

В итоге победителем конкур�
са «Виват, офицеры!» заслужен�
но стал начальник караула отде�
ла охраны О.С. Другов, второе
место у начальника кинологичес�
кого отделения отдела охраны
И.М. Косенко и третье место за�
нял мл. инспектор группы надзо�
ра ОБ М.С. Абрамов.

Победители и участники кон�
курса награждены почетными
грамотами и ценными призами.

С. Тихонова, фото автора

1 марта, в первый день вес�
ны, в ЛИУ�33 прошел долгож�
данный День здоровья. Все
очень долго ждали этого собы�
тия, и не напрасно. Было весе�
ло и здорово.

В соревнованиях принимали
участие четыре команды: «Сек�
ретный состав» (организацион�
но�аналитический отдел, опера�
тивный отдел, отдел воспитатель�
ной работы с осужденными, от�
дел специального учета), «Под�
солнухи» (отдел безопасности,
психологическая лаборатория),
«Отчаянная сила» (отдел охра�
ны), «Белая ромашка» (медицин�
ский отдел, тыловая служба, по�
жарная часть). Состав команды:
шесть мужчин и две женщины.

Соревновательная программа
состояла из следующих конкурсов:
приветствие, эстафета, подтягива�
ние на перекладине, парный фут�
бол, перетягивание каната. Парный
футбол стал гвоздем соревнова�
ний. Большие шаровары одновре�
менно надели два участника – один
одну штанину, другой – другую. И
так парой необходимо было бегать,
забивать голы и защищать ворота.
Было очень смешно смотреть, но

Äåíü çäîðîâüÿ â ËÈÓ-33

участники с удовольствием и азар�
том бегали за мячом. При этом
были забиты просто феноменаль�
ные голы. Наивысший накал стра�
стей был, конечно же, при перетя�
гивании каната. При этом отчаян�
но боролись не только участники ко�
манд, но и болельщики.

Итог соревнований: в эстафете
первенствовала команда «Секрет�
ный состав», в парном футболе –
«Подсолнухи», в перетягивании ка�

ната – «Белая ромашка», в подтя�
гиваниях на перекладине – «Отча�
янная сила». А абсолютный побе�
дитель – «Белая ромашка». Все ко�
манды получили грамоты и подар�
ки. Но более ценный подарок полу�
чили все, и участники, и болельщи�
ки, – это отличное настроение, по�
ложительные эмоции и заряд энер�
гии. Ждем с нетерпением повторе�
ния Дня здоровья, но уже летом.

С. Карпова, ЛИУD33
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Êîñìè÷åñêàÿ ýêñïîçèöèÿ
Событие практически космического масштаба произошло
в столице Кузбасса в дни юбилея. В честь празднования 70�летия
Кемеровской области кемеровскому аэропорту было присвоено
имя дважды Героя Советского Союза, летчика�космонавта,
Героя Кузбасса Алексея Леонова.
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В торжественном меропри�
ятии приняли участие гу�
бернатор Кемеровской

области А.Г. Тулеев, депутаты Го�
сударственной думы В.Г. Гридин,
П.М. Федяев, председатель Об�
ластного Совета народных депу�
татов Н.И. Шатилов, президент
ЗАО ХК «СДС» М.Ю. Федяев и
другие почетные гости. На экс�
курсию в день открытия приехал
и сам знаменитый летчик�космо�
навт Алексей Леонов.

К церемонии переименования
аэропорт просто преобразился.
О легендарном космонавте, имя
которого теперь носит воздушная
гавань области, здесь говорит
всё. Так, у въезда на территорию
аэропорта установлен поста�
мент с самолетом ЯК�18, на ко�
тором тренировались летчики из
первого отряда космонавтов. Ря�
дом с входом в аэровокзал рас�
положен реальный спускаемый
аппарат (часть космического ко�
рабля, которая служит кабиной
космонавтов во время полетов на
орбиту) «Союз�22», дважды побы�
вавший в космосе. Правда, сама
капсула все�таки не «леоновс�
кая», не из времен первых астро�
навтов. Последний раз она ис�
пользовалась по назначению в
апреле 2012�го: на ней вернулись
из очередной экспедиции на
международную космическую
станцию наши космонавты.

А в самом здании аэропорта
разместилась постоянная экспо�
зиция «Человек и космос».На
первом этаже аэровокзала посе�
тители могут увидеть точную ко�
пию скафандра «Беркут», в кото�
ром А. Леонов вышел в открытый
космос. Его по спецзаказу изго�
товили на научно�производствен�
ном предприятии «Звезда». Час�
тью экспозиции стали и 39 репро�
дукций картин А. Леонова. Космос
– главная тема Леонова�художни�
ка. Репродукции оформлены в
специальные световые короба –
лайтбоксы: оригинальная под�
светка позволяет разглядеть все
детали картины и днем, и ночью и
создает особую атмосферу.

Дополняет «неземную» ат�
мосферу зала ожидания настоя�
щее космическое питание из
знаменитых «тюбиков». Его мож�

но приобрести в буфете аэровок�
зала. Пища космонавтов закупа�
ется на Бирюлевском экспери�
ментальном заводе, который не
только выпускает космическое
питание для России, но и постав�
ляет его зарубежным странам.

На втором этаже часть зала
ожидания выделена под стенды,
где размещены фотографии из
личного архива А. Леонова, его
шлем и летная куртка, учебники
начала 1950�х годов по географии,
арифметике и физике – любимым
предметам летчика�космонавта,
коллекция посвященных космо�
навтике советских марок и знач�
ков, тюбики с космическим пита�
нием. Разглядывая небольшие ба�
ночки космических «консервов», я
с удивлением обнаружила, что
кроме традиционных продуктов
встречаются и необычные, напри�
мер брусника с сахаром, омлет с
куриной печенью, миндаль. Еще
один очень интересный экспонат
– экземпляр листовки с фотогра�
фией А. Леонова, такие сбрасы�
вали над городом Кемерово во
время первого выхода в открытый
космос в 1965 году. Также в зале
ожидания размещен интерактив�
ный экран, по которому планиру�

Сам Алексей Архипович, об�
щаясь с журналистами, расска�
зал о том, что в одном своем про�
изведении известный фантаст
Артур Кларк назвал корабль его
именем. «Однажды на вопрос из�
вестного фантаста Артура Клар�
ка, я ответил ему: я постараюсь
быть хорошим кораблем, – ска�
зал космонавт. – А здесь, в Куз�

Личное дело
Алексей Леонов – один из самых знаменитых уроженцев Кемеровс�

кой области, дважды герой Советского Союза. Родился 30 мая 1934 года в
селе Листвянка Кемеровской области, когда переехал в Кемерово, учился
в школах №35 и №37. В 1947 году семья Леоновых покинула Кузбасс и
переехала в Калининград. В 1955 году Алексей Леонов окончил 10�ю Во�
енную авиационную школу в Кременчуге, в 1957 году – Чугуевское воен�
ное авиационное училище лётчиков.

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18�19
марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полет в космос в
качестве второго пилота на космическом корабле «Восход�2». В ходе этого
полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в откры�
тый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

ется транслировать фильмы и
интервью, посвященные космосу.
«Все это несет большую просве�
тительскую идею. Не все наши со�
отечественники знакомы с исто�
рией космонавтики, с интересны�
ми и знаковыми моментами био�
графии летчиков�космонавтов.
Алексей Леонов – наш земляк, и
мы должны знать своих героев», –
заметил Михаил Федяев, прези�
дент ХК «СДС».

бассе, я хочу пообещать Аману
Гумировичу Тулееву, что я буду
стараться быть хорошим аэро�
портом. Буду стараться, чтобы
не было туманов, бокового вет�
ра…», – пошутил космонавт. Алек�
сей Архипович Леонов также по�
благодарил организаторов ме�
роприятия, отметив, что и прием,
и экспозиция сделаны с душой.

Подготовила Г. Каськова,
фото автора и ХК «СДС»



24 //№2 февраль 2013//

//История УИС Кузбасса//

30 мая 1953 года в должность
начальника Политотдела, он же –
заместитель начальника Управ�
ления Сибирского ИТЛ Минюста
СССР, вступил недавний вете�
ран�фронтовик, умелый и опыт�
ный политработник, Герой Совет�
ского Союза Андрей Яковлевич
Елисеев (1909�1967). Геройскую
свою «Золотую Звезду» замести�
телем командира батальона по
политической части 836�го
стрелкового полка 240�й стрел�
ковой дивизии 38�й армии Воро�
нежского фронта А. Я. Елисеев (в
то время – капитан) добыл тяж�
ким ратным трудом осенью 1943
года, когда с бойцами батальона,
форсировав пенящийся от непре�
рывных разрывов снарядов и
бомб Днепр, он обеспечил захват
и удержание, – в ходе многоднев�
ных яростных и кровопролитных
боев, – знаменитого Лютежского
плацдарма под столицей совет�
ской Украины, городом Киевом.
Это он возглавил тогда победную
атаку вражеских позиций пехо�
тинцами своего батальона, за�
вершившегося освобождением
от гитлеровцев села Лютеж и со�
зданием условий для мощного
наступления войск Воронежско�
го фронта на стратегически важ�
ном киевском направлении.

Через три недели после на�
значения А.Я. Елисеева на новую
должность, 20 июня 1953 года, в
Орлово�Розовское отделение
Сиблага прибыл этапным поряд�
ком из Южно�Кузбасского ИТЛ
прославленный летчик�штурмо�
вик периода Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 годов,
заключенный Сергей Иванович
Вандышев.

О непростой судьбе этого яр�
кого, замечательного человека и
большого патриота своей Роди�
ны я случайно узнал из посвящен�
ного ему газетного очерка, авто�
ром которого являлась заслу�
женный работник культуры Рес�
публики Мордовия Людмила Сте�
пановна Сандина, переславшая
его в архив Информационного
центра ГУМВД России по Кеме�
ровской области с запросом о

Íåëåãêèå «Çâåçäû» Ïîáåäû
следах скитаний С.И. Вандыше�
ва по исправительно�трудовым
лагерям Кузбасса.

Между нами завязалась жи�
вая, взаимно полезная перепис�
ка. Кроме того, мне удалось (ус�
пешно!) провести и свои архи�
вные поиски, в результате кото�
рых архив музея ГУФСИН попол�
нился интереснейшими матери�
алами о фронтовой судьбе и пос�
левоенной жизни Сергея Ивано�
вича Вандышева.

Он родился пятого июля 1919
года в городе Рузаевка (Мордо�
вия) в семье служащего железно�
дорожного транспорта. Окончил
авиатехническую школу граждан�
ского воздушного флота при
Московском авиационном инсти�
туте. Летному делу обучался в
аэроклубах городов Москвы, Ка�
раганды, в Вольской авиашколе.
С ноября 1941 года по июль 1942�
го Сергей Иванович – инструктор�
летчик авиационной школы в ме�
стечке Александров�Пай Сара�
товской области. Осенью 1942
года – зачислен летчиком�штур�
мовиком в 267�ю штурмовую
авиадивизию 1�го смешанного
авиакорпуса 17�й воздушной ар�
мии Юго�Западного фронта. К
июлю 1944 года он – командир
эскадрильи 93�го штурмового
авиаполка, гвардии майор, кава�
лер орденов Красного Знамени
(награжден дважды), «Александ�
ра Невского», Отечественной
войны II�й степени, боевых меда�
лей. При штурмовке живой силы,
военной техники и оборонитель�
ных сооружений гитлеровцев его
самолет шесть раз подбивали
средства ПВО противника, но
каждый раз он возвращался в
строй, в свою боевую часть.
Фронтовое командование дваж�
ды представляло Сергея Ивано�
вича к присвоению ему высокого,
давно заслуженного им, звания
Героя Советского Союза. Но 15
июля 1944 года, во время очеред�
ного вылета в составе авиаэскад�
рильи на штурмовку колонны ав�
томашин отступающих войск вра�
га, «ИЛ�2» С. И. Вандышева был
сбит – в седьмой раз – снарядом

зенитной артиллерии, и он, тяж�
ко раненым, был захвачен в плен.

Оказавшись в немецком конц�
лагере на острове Рюген, Сергей
Иванович активно включился в де�
ятельность подпольной организа�
ции узников концлагеря, принял
деятельное участие в подготовке
ими восстаний, и 22 апреля 1945
года вырвался в расположение ча�
стей наступающей Красной Ар�
мии. Пройдя обязательную про�
верку органами фронтовой контр�
разведки, С.И. Вандышев возвра�
тился в свой штурмовой авиаполк,
был восстановлен в должности
комэска и успел совершить
еще пять боевых вылетов для

Андрей Яковлевич Елисеев

Сергей Иванович Вандышев



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 25

//История УИС Кузбасса//

штурмовки вражеских военных
объектов и боевой техники в горо�
де Берлине. Всего за годы войны
он совершил 158 боевых вылетов,
участвовал в 52�х воздушных боях,
уничтожил 23 танка, 59 орудий,
восемь воинских складов, лично
сбил три и в группе – два самоле�
та противника.

По окончании войны, демоби�
лизовавшись из Вооруженных
Сил СССР, С.И. Вандышев стал
работать преподавателем физ�
культуры и военного дела в сред�
ней школе №1 города Саранска
(Мордовская АССР).

Его арестовали 27 июля 1948
года. 24 декабря 1949 года Воен�
ный трибунал Горьковского воен�
ного округа, припомнив ему на�
хождение в немецком плену, при�
говорил Сергея Ивановича Ванды�
шева, – по статье 58�1 «б» («Из�
мена Родине»), – к 15�ти годам

лишения свободы. С седьмого
июля 1950 года отбывать срок
своего наказания он начал в Мыс�
ковском лаготделении Южно�Куз�
басского ИТЛ. Работая на лагер�
ном лесоповале, получил серьез�
ную производственную травму, в
связи с чем был переведен на бо�
лее «легкий» труд в подразделе�
ниях Сиблага.

Находясь в лагерях, Сергей
Иванович, стремясь добиться
справедливости и отстоять свою
честь, многократно письменно
обращался в различные государ�
ственно�правовые инстанции
страны и – победил! В соответ�
ствии с постановлением Плену�
ма Верховного Суда союза ССР
от третьего декабря 1954 года, 25
января 1955 года его освободили
из заключения, полностью реаби�
литировали, восстановив в пра�
вах гражданина СССР.

До 1996 года Сергей Ивано�
вич Вандышев проживал в городе
Улан� Удэ (Республика Бурятия),
где и скончался четвертого мар�
та, спустя около двух лет после
нежданного, важнейшего в его
жизни события: на основании не
реализованных в годы войны
фронтовых представлений пре�
зидент России Б.Н. Ельцин Ука�
зом от 6�го мая 1994 года за
№ 895 присвоил Сергею Ивано�
вичу Вандышеву звание Героя
Российской Федерации.

Свою, такую нелегкую, «Золо�
тую Звезду», заслуженную им на
фронтах Великой Отечественной
войны, Сергей Иванович Ванды�
шев получил через 50 долгих лет.

С.Г. Марченко,
заведующий музеем

ГУФСИН России
по Кемеровской области

Итоги всех соревнований и
конкурсов подведены на торже�
ственном собрании, которое со�
стоялось 22 февраля. Начальник
учреждения А.Ф. Сектарев присо�
единился к поздравительным те�
леграммам начальника ГУФСИН
К.Г. Антонкина, полковника внут�
ренней службы, заместителя на�
чальника ГУФСИН Д.А. Тарасова,
полковника внутренней службы, и
поздравил личный состав со зна�
менательными датами. Трем со�
трудникам были вручены медали
«За отличие в службе II степени»
(А.Н. Поздняков, В.Б. Смокотин,
П.М. Мошков), десяти сотрудни�
кам вручены медали «За отличие
в службе III степени», А.Ю. Аксе�
нову и А.А. Андрейчик присвоено
специальное звание «прапорщик
внутренней службы». Приказом
начальника учреждения 40 сотруд�

Ñïîðò è òâîð÷åñòâî –
ñëàãàåìûå ïðàçäíèêà

никам объявлена благодарность,
двоим сотрудникам сняты ранее
наложенные взыскания.

Подведем итоги спортивных
состязаний. В соревнованиях по
армрестлингу третье место заня�
ла кинологическая группа, второе
место – отдел режима, первое
место – дневная смена.

В соревнованиях по стрельбе
третьим был отдел спецучета,
второе место заняла дежурная
смена № 4, победителем стал от�
дел режима.

В конкурсе стенной печати
третье место занял отдел интен�
дантского и хозяйственного
обеспечения, второе место у вос�
питательного отдела, первое – у
отдела спецучета.

В конкурсе рисунков победи�
телями стали семьи Акуленко,
Лебедевых и Крутских.

Лучшими фотографами при�
знаны сотрудники отдела охра�
ны, дневная смена и воспита�
тельный отдел соответственно.
Всем победителям и призерам
вручены ценные подарки.

Самым лучшим поздравле�
нием для сотрудников учрежде�
ния стал праздничный концерт,
подготовленный силами сотруд�
ников, детей сотрудников и при�
глашенных артистов. В резуль�
тате праздник получился по�до�
машнему теплым и красочным.

В. Киров, СИЗОD3

В честь Дня защитника Отечества в СИЗО�3 г. Мариинска были
проведены соревнования между отделами и службами по стрельбе
из пневматической винтовки и армрестлингу. Кроме этого, сотрудники
и члены их семей приняли участие в конкурсах рисунков, стенной
печати и фотографии.
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//Встреча для вас//

По приглашению главного
редактора журнала «Ве�
стник УИС Кузбасса» Ев�

гении Павловны Ароновой наши
коллеги приехали в ГУФСИН.

Как и полагается, первое сло�
во – принимающей стороне. Ев�
гения Павловна рассказала о ра�
боте редакции: выпускаемых из�
даниях, их периодичности, гото�
вящихся проектах, об участии и
победах в областных и всерос�
сийских конкурсах. А также вру�
чила коллегам последние номе�
ра журнала и газеты и вышедший
недавно сборник стихов осужден�
ных. Гости с большим интересом
ознакомились с журналом, высо�
ко оценив и дизайн, и качество
полиграфии, и разнообразие тем,
поднимаемых на страницах.

Затем Оксана Николаевна
поделилась информацией об ос�
новных направлениях их деятель�
ности. Фронт работы наших кол�
лег велик: ежедневное наполне�
ние официального сайта, веде�
ние страничек в соцсетях и бло�
гах, взаимодействие со сред�
ствами массовой информации,
проведение пресс�конференций
и брифингов, мониторинг вышед�
ших в СМИ публикаций, подго�
товка и выпуск телепрограммы
«Форпост», конкурсное и фести�
вальное движение, работа с раз�
ными группами населения по
пропаганде безопасного поведе�
ния в различных жизненных си�
туациях, да и ещё очень много
чего. Тематика материалов у со�
трудников чрезвычайного ведом�
ства также обширна: безопас�
ность на воде, на суше, в воздухе

Äàâàéòå ñîòðóäíè÷àòü
Казалось, эта встреча была предопределена уже давно: мы коллеги,
работаем в одной сфере, как говорится, трудимся на одном
информационном поле, даже здания наших управлений находятся рядом,
но познакомиться удалось совсем недавно. О ком идет речь, спросите вы?
О наших коллегах – сотрудниках пресс�службы Министерства
чрезвычайных ситуаций по Кемеровской области. Сегодня они гости
рубрики «Встреча для вас». Знакомьтесь – заместитель начальника и
главный специалист отдела информации, пропаганды и связи с
общественностью ГУ МЧС России по Кемеровской области Оксана
Николаевна Ефремова и Софья Валерьевна Синячкина.

и даже под землей, доведение
официальной информации по
происшествиям и чрезвычайным
ситуациям, профилактическая
работа, антитеррористические
мероприятия. И этот объем ра�
боты лежит на плечах всего пяти
сотрудников!

Чем больше рассказывала
Оксана Николаевна, тем яснее
становилось: те трудности, кото�
рые возникают в их работе, слу�
чаются и у нас. Практически каж�
дая реплика в диалоге вызывала
ответные улыбки: «Да�да, и у нас
так же… А еще…» В ходе беседы
коснулись и организационных, и
кадровых, и финансовых вопро�
сов. И не просто коснулись, а
предложили взаимные варианты
решения сложных рабочих мо�
ментов. Параллельно выяснили,
что в нашей работе много точек
соприкосновения. Масштаб дея�
тельности наших служб – весь
Кузбасс, новости формируются
на основе информации, поступа�
ющей из подразделений области,
большую помощь в работе оказы�
вают нештатные корреспонден�
ты (в Главном управлении МЧС
России по Кемеровской области
на основании приказа ежегодно
формируются нештатные пресс�
группы в каждом гарнизоне по�
жарной охраны). Даже названия
отдельных должностей хоть и от�
личаются по смыслу, но звучат
одинаково – например, «началь�
ники отряда».

За интересным разговором
незаметно пролетели полтора
часа, еще много вопросов стояло
на повестке дня, но, как говорит�

ся, «служба не ждет». Поэтому
первое предложение, которое
выдвинули наши коллеги: обяза�
тельно необходимо встретиться
еще раз, чтобы более детально
определить перспективы совме�
стной работы. А планов и идей за
время обсуждения родилось дей�
ствительно много…

Итог встречи можно опреде�
лить кратко: «Давайте сотрудни�
чать!». Воплощение появившихся
идей в жизнь читатели «Вестни�
ка» увидят в самое ближайшем
будущем: в журнале появится…
Нет, наверное, не нужно раскры�
вать все секреты, всему свое вре�
мя. Скажем только одно: мы обя�
зательно нанесем ответный ви�
зит. Ведь теперь мы не просто
коллеги, а друзья, которым есть
что обсудить и чем поделиться.

Г. Каськова,
фото автора
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//С юбилеем!//

М ихаил Михайлович
окончил Алтайский по�
литехнический инсти�

тут, по специальности «инженер�
технолог». Когда супругу по рас�
пределению направили в Куз�
басс, отправился вместе с ней.
Поработал на новокузнецком
мелькомбинате и хладокомбина�
те. В 1985 году ему предложили
устроиться в уголовно�исполни�
тельную систему.

– Ну а так как я уже был стар�
шим лейтенантом: в вузе была
военная кафедра, плюс месячная
переподготовка, то решил попро�
бовать, – рассказывает Михаил
Михайлович. – Помню свой пер�
вый рабочий день: когда пришел
на производственный участок,
мысль была только одна: «Куда я
попал!» – настолько всё непри�
вычно и сложно. Но потом ничего,
освоился. В те далекие уже года
прибыли на производстве были
хорошие, до полутора миллионов
рублей в год. В дореформенных
ценах сумма немалая. Основных
производств в восьмидесятых
было три. Занимались деревооб�
работкой – делали тару, за сутки
до 500 деревянных ящиков. Вто�
рое производство – теплоизоля�
ция, третье – металлообработка.

Михаил Михайлович отлично
помнит не только о том, какую
продукцию производили в разные
года, но и количество осужден�
ных, занятых на работах, прибы�
ли по всем направлениям – еже�
месячные и ежегодные, уровень
заработной платы. С каждой про�
звучавшей цифрой и суммой я
всё больше убеждалась – так вни�
кать в детали и даже спустя годы
держать в памяти столько инфор�
мации о деятельности учрежде�

Àðèôìåòèêà æèçíè
Редкая журналистская удача: во время подготовки февральского
номера побеседовать с человеком, которому 23 февраля, прямо в День
защитника Отечества, исполнилось 55 лет! Мало того, юбиляра смело
можно назвать «человеком на своем месте». Службе в УИС он отдал
долгих 28 лет, и в своей сфере деятельности является профессионалом
высокого класса. Знакомьтесь – Михаил Михайлович Скоков,
заместитель начальника по производству ЛИУ�16, начальник лечебно�
производственных мастерских, полковник внутренней службы.

ния может только настоящий
профессионал своего дела. Под�
тверждает эту мысль и послуж�
ной список моего собеседника:
начал он службу инженером про�
изводственного отдела, работал
мастером цеха деревообработ�
ки, начальником отдела труда и
заработной платы, главным эко�
номистом, с 2006 года трудится
в нынешней должности.

– Вместе с политическими и
экономическими переменами в
стране изменилось и производ�
ство, – продолжил свой рассказ
Михаил Михайлович. – С отменой
госзаказа объемы упали. Пере�
строечное время было очень труд�
ным, но ничего, пережили, спра�
вились. Горжусь тем, что своими
силами мы обновили цеха, пост�
роили новые ангары. Сегодня ос�
новные виды деятельности мас�
терских – изготовление металло�
конструкций, производство стро�
ительных материалов, полипропи�
леновых изделий полного цикла
(от гранул до готового изделия),
вторичная переработка продукции
из полиэтилена и пропилена, де�
ревообработка. На производстве
занято 105 осужденных.

Михаил Михайлович Скоков,
как мы уже отметили, в ЛИУ�16

проработал 28 лет. А если учиты�
вать, что в лечебно�исправитель�
ном учреждении год идет за два,
то общий трудовой стаж юбиляра
составляет 56 лет! Вот такая
арифметика жизни.

– Получается, я начал здесь
работать еще до своего рождения,
– улыбается Михаил Михайлович.
– И останавливаться не хочу, впе�
реди еще много планов и идей, ко�
торые нужно воплотить в жизнь в
ближайшее время. Среди самых
насущных: внедрение новых видов
производства – тротуарной плит�
ки для нужд города и контейнеров
для мусора. В настоящее время
ведем переговоры с руководством
администрации Новокузнецка.

Наша встреча с Михаилом
Михайловичем состоялась бук�
вально за день до юбилея, поэто�
му логичным был и следующий
вопрос: «Как вы планируете праз�
дновать это событие?»

– Отмечать буду согласно сло�
жившейся традиции, – ответил
юбиляр. – Вместе с коллегами,
на рабочем месте.

– Никогда не было обидно, что
ваш день рождения совпал с го�
сударственным праздником?

– Наоборот, я рад, что родил�
ся в настоящий мужской день!
Для меня День защитника Оте�
чества двойной праздник муже�
ства, гордости, памяти…

Что можно добавить? Только
присоединиться ко всем поздрав�
лениям, которых, я уверена, 23
февраля прозвучало немало, и
пожелать успехов во всех начи�
наниях, реализации новых идей,
семейного благополучия и про�
сто счастья! С юбилеем, Михаил
Михайлович!

 Г. Каськова
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//Наши ветераны//

Родилась Вера Ивановна в
1927 году в посёлке Боль�
шой Куреж Красноярского

края. В 1940 году перед самой
войной её семья переехала в по�
селок Тунда Ижморского района.
«Тогда у меня были родители, се�
стра и четыре брата. Братьев
впоследствии забрали на фронт,
и все они погибли», – с горечью
вспоминает Вера Ивановна.
Учиться в то тяжёлое довоенное
время не было возможности, и
Вера уже с девяти лет трудилась
в колхозе «Красный ударник».
Сперва научилась полоть, потом
косить, жать, ухаживать за скоти�
ной – всё это у неё получалось
очень хорошо. Вначале семья
Веры тоже держала корову, но
вскоре её пришлось продать – на
уход за своей скотиной не оста�
валось ни сил, ни времени, да и
корм для личного скота заготав�

È âñå ìû ïîâçðîñëåëè
â îäíî÷àñüå

Труженица тыла Вера Ивановна Никонова не видела боёв
и не пряталась от бомбёжек. Но она, как и многие её сверстники,
те, кто остался в тылу, внесла свой вклад в Победу, который,
каким бы ни был, всегда – большой…

ливать было негде: все поля пе�
реписали в собственность колхо�
за. А если ты всё�таки держишь
корову, нужно было сдавать госу�
дарству молоко, если кур, то сда�
вать яйца. «Нас спасал карто�
фель. Весной, как начнет таять
снег на полях, мы собирали мер�
злую картошку. Дома мама добав�
ляла к ней мякину (овсяную соло�
му) и пекла лепешки. А их в руки
взять нельзя — рассыпаются. Аб�
солютно безвкусные и несытные».

Иногда ребят посылали рабо�
тать на лесозаготовку на целый
месяц, это был нелегкий труд.
Постоянно хотелось есть, в ос�
новном ездили зимой, и подрос�
тки мерзли, одежды не было.
Если и были валенки одни, на всю
семью, то хорошо. Ходили пеш�
ком по восемь�десять километ�
ров от одного до другого участка,
со спиленного леса отрубали
ветки. С приходом весны возвра�
щались домой и продолжали ра�
боту в колхозе.

«Начало войны я, конечно, по�
мню. В то время я всё так же ра�
ботала в колхозе. Учиться было
невозможно, некогда. За год в
колхозе зарабатывали по 1 руб.
80 коп., могли ещё дать несколь�
ко килограммов зерна, которое
сами сушили, мололи, затем на
это и жили. Вот в такое время
прошла моя молодость. Если в
клуб привозили кино, то билет
стоил пять копеек, а у нас и де�
нег таких не было, да и надеть
нечего было. Поэтому никуда я не
ходила, стыдно было».

С мужем Михаилом Андрееви�
чем Вера Ивановна была знако�
ма с детства, его семья жила в
доме напротив. Соседи привык�
ли помогать друг другу, делиться
последним, а по�другому выжить
в то время было трудно. Когда его

призвали в армию, он стал писать
ей письма, но Вера не могла, ни
прочитать, ни ответить Михаилу,
так как была неграмотная. Сест�
ра предложила ей свою помощь,
и вместе они писали письма мо�
лодому бойцу.

В 1954 году, когда Михаил слу�
жил на границе Балтийского
моря, к ним в военную часть при�
ехал корреспондент, чтобы напи�
сать о службе солдат. А потом из
Москвы пришёл журнал. «Держи,
Никонов!» – эту журнальную вы�
резку семья Никоновых бережно
хранит, рассказывая внукам об
истории семьи. На фотографии
запечатлены два бойца – Михаил
и его сослуживец.

После возвращения Михаила
из армии молодые поженились.
Чуть позже супруга направили на
службу в посёлок Новый Свет. Там
семья прожила восемь лет. Затем
Михаила перевели в посёлок
Мозжуха, где он служил в коло�
нии контролёром, Вера работа�
ла там же на вольнонаёмной дол�
жности. Жизнь пошла своим
чередом.

Сегодня в семейном архиве
Никоновых хранится много на�
град и медалей. Самые ценные,
по словам Веры Ивановны, – это
медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»,
орден «Трудового Красного зна�
мени», медаль «За веру и добро».

Вера Ивановна говорит о том,
что в те военные годы доброта лю�
дей друг к другу, общие боль и горе
сплотили народ и помогли выжить
многим. И несмотря на все испы�
тания и трудности, выпавшие на
долю этой семьи, – они смогли
прожить счастливую жизнь и выра�
стить замечательных детей.

А. Павлова,
фото автора
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Острые респираторные виD
русные инфекции, или ОРВИ,
– это острые респираторные за�
болевания, вызванные вирусами,
например, парагриппа, аденови�
руса и других (их больше 200).

Грипп – один из видов ОРВИ,
который протекает тяжелее и чаще
сопровождается осложнениями.
Вирус гриппа, как ни один другой,
способен быстро изменяться,
чем, собственно, и объясняются
его свойства вызывать эпидемии.

Все вместе – и ОРВИ, и грипп –
объединены в понятие «простуд�
ные заболевания». Все эти забо�
левания протекают с повышенной
температурой тела, воспаленным
горлом, кашлем и головной болью,
разница проявляется в очередно�
сти появления и степени проявле�
ния тех или иных симптомов.

Главная особенность вируса
гриппа – это способность к из�
менчивости, то есть вирус может
изменять свой антигенный со�
став, и это приводит к тому, что у
очень большого количества лю�
дей полностью отсутствует ка�
кой�либо иммунитет к данному,
новому, неизвестному ранее ва�
рианту гриппа. Ученые выделяют
три основных разновидности ви�
руса гриппа – А, В и С, которые
различаются способностью к из�
менениям. Самый коварный и
опасный грипп, который может
вызывать эпидемии и пандемии,
– это грипп А. Его вирусы каждый
сезон существенно меняются и
могут поразить большое количе�
ство людей. Переболевший кон�
кретным вирусом гриппа А орга�
низм вырабатывает иммунную
защиту от данного вируса, но в
следующем сезоне этот вирус
меняет свой антигенный состав  –

ÎÐÂÈ è ãðèïï: ïÿòü îòëè÷èé
Наступает то время, когда мы начинаем, как говорится, «грипповать»
или «простужаться». Кажется, что минимум два раза в году (поздней
осенью и ранней весной) почти все жители страны независимо от пола
и возраста болеют гриппом. Но не все знают, что под словом «грипп»
скрывается не одна, а целая группа инфекций, которые называются
«острыми респираторными вирусными инфекциями», или ОРВИ. В
данном материале мы постараемся понять разницу между терминами
«ОРВИ» и «грипп».

и вновь организм остается без за�
щиты от изменившегося вируса.

Если вы чувствуете, что
«подхватили простуду», есть
несколько характерных приD
знаков, которые могут подскаD
зать, чем именно вы заболели:

1. При гриппе начало болезни
всегда острое, и бывают случаи,
когда человек может точно указать
час, когда ему стало плохо. При
этом признаки интоксикации орга�
низма развиваются быстро, рез�
ко. В отличие от гриппа, ОРВИ или
обычная простуда развивается
плавно, человеку становится хуже
в течение одного�двух дней.

2. При гриппе температура
чаще всего резко подскакивает
(обычно за 2�3 часа) до 39 граду�
сов и выше, а при ОРВИ темпера�
тура организма редко повышает�
ся выше 38 градусов. Важный при�
знак отличия гриппа от ОРВИ – это
степень общей интоксикации орга�
низма. Если при ОРВИ заболевший
человек чувствует себя более или
менее нормально, то грипп харак�
теризуется появлением множе�
ства признаков интоксикации – го�
ловной болью в висках и в области
глаз, головокружением, тошнотой,
слабостью, ознобом и потливос�
тью, появлением светобоязни.

3. При ОРВИ человека мучают
першение, покраснение и боль в
горле, кашель (чаще сухой, отры�
вистый и появляется сразу, но
потом может перейти во влажный
кашель со слизью), насморк . При
гриппе местные симптомы появ�
ляются позже, например, кашель
обычно возникает на вторые�тре�
тьи сутки и сопровождается бо�
лью при откашливании, а на�
сморк если и возникает, то выра�
жен не так сильно, как при ОРВИ.

4. Грипп нередко сопровождает
покраснение глаз, а при ОРВИ этот
симптом появляется только в том
случае, если к болезни присоеди�
няется бактериальная инфекция.

5. Если после ОРВИ силы чело�
века восстанавливаются буквально
за пару дней (конечно, если не было
серьезных осложнений), то после
гриппа просто необходимо беречь
себя ещё в течение 7�14 дней.

Что следует предпринять,
если вы заболели?

При первых признаках болезни
обратитесь к врачу. Самолечением
заниматься ни в коем случае
нельзя. Во�первых, все респира�
торные вирусы подавляют иммуни�
тет. Во�вторых, они воздействуют на
все системы организма, и в связи с
этим  могут развиться  осложне�
ния. В�третьих, схему лечения и на�
значение тех или иных препаратов
должен  определять врач. Посколь�
ку оба заболевания, грипп и ОРВИ,
имеют вирусную природу, для их ле�
чения не применяются антибиоти�
ки. Их назначают только в том слу�
чае, если присоединяется вторич�
ная бактериальная инфекция.
Можно привести общие правила
лечения заболевших ОРВИ:

1) ограничение контактов, по�
стельный режим, вызов врача;

2) оперативное (желательно в
течение 48 часов после инфици�
рования) назначение противови�
русных препаратов;

3) прием симптоматических
средств при необходимости — от
кашля, насморка, для снижения
температуры;

4) общеукрепляющая тера�
пия: прием витаминов, правиль�
ное питание.

Медицинская служба
ГУФСИН
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менно такое искреннее
желание познакомиться
с историей древнейших

цивилизаций с детства испыты�
вала Мария Самусенко, сотруд�
ница СИЗО�1. И в прошлом году
ее мечта исполнилась – она по�
бывала в Перу. А в этом году Ма�
рия выбрала местом отдыха Мек�
сику. После возвращения она по�
делилась с читателями журнала
«Вестник УИС Кузбасса» своими
впечатлениями.

– Путешествие в Мексику было
для меня особенным, потому что
отправилась я туда вместе с му�
жем. Это было наше свадебное
путешествие. Вместе мы проеха�
ли половину Мексики – посетили
15 штатов из 31�го. На автобусе
намотали почти пять тысяч кило�
метров, в отелях только ночева�
ли. Но так как большинство оте�
лей представляли собой старин�
ные монастыри конкистадоров,
это еще более усиливало впечат�
ление от поездки. Были в горах и
на побережье, посмотрели Мек�
сиканский залив, поплавали в Ти�
хом океане и Карибском море,
смотрели на океан джунглей с вы�

Ëåãåíäû è ìèôû Ìåêñèêè
Что может подвигнуть человека отправиться «за тридевять земель»,
пересечь половину земного шара, практически жить в автобусе,
переезжая с места на место, чтобы увидеть древние руины? Только
настоящая жажда приключений и любовь к этим местам,
подкрепленная знаниями по истории и детскими мечтами.

И
соких древних пирамид индейцев.

Несмотря на усталость, путе�
шествие было по�настоящему
захватывающим. Начался наш
путь с Мехико. Мы посетили ант�
ропологический музей, который
входит в десятку лучших музеев
мира. Каждый зал этого музея
посвящен истории и реликвиям
отдельного индейского этноса –
зал майя, ацтеков, тольтеков,
ольмеков и т.д. Особенно ценно,
что здесь собраны подлинные
артефакты.

«Золотые» города
Из столицы Мексики мы от�

правились по центральной части
страны, немного проехали на се�
вер, а закончили первую часть
путешествия на западе в Ака�
пулько на берегу Тихого океана.
Вторая часть нашего путеше�
ствия – юг страны, знаменитый
полуостров Юкатан. Каждый день
мы проводили в новом месте. В
Мексике находятся более трид�
цати «золотых» городов, внесен�
ных в список всемирного насле�
дия Юнеско. Это города, в кото�
рых сохранилась старинная ко�

лониальная архитектура, каждый
из них уникален: например, в Гу�
анахуато, расположенном в жи�
вописных горах, со старинными
шахтами (в одну из которых мы
тоже спустились), улочки прохо�
дят и на земле, и под землей. В
«золотых» городах ничего нельзя
менять, даже красить стены со�
седних домов в одинаковые цве�
та или делать перепланировку
улиц. И поэтому здесь каждый
дом, церковь, статуя – дышит ис�
торией. Сами по себе интересны
и узенькие, мощенные камнем
улочки, гулять по которым можно
бесконечно. И дома здесь тоже
необычные: некоторые «вклини�
ваются» в дорогу стеной, ширина
которой не более одного метра,
и расширяются к противополож�
ной стене. Получается дом тра�
пецией. Очень хотелось посмот�
реть, как люди живут в таком «уз�
ком» и «неправильном» доме!

Практически в каждом городе
есть смотровая площадка, с ко�
торой окрестности видны как на
ладони. Непередаваемое ощу�
щение, когда поднимаешься на
нее вечером и смотришь, как не�

Центр Мехико Пирамида Паленке
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знакомый город переливается
разноцветными огнями.

Ах, карнавал!
Когда гуляешь по любому го�

роду, понимаешь, насколько доб�
рожелательны и улыбчивы мек�
сиканцы. Каждый второй привет�
ливо здоровался с нами на испан�
ском: «Ола!». Но самые незабы�
ваемые впечатления от общения
с местными жителями мы полу�
чили во время Дня мертвых. Этот
праздник отмечается в Мексике
с особым размахом. Готовиться
к нему начинают, наверное, за
месяц: шьют костюмы (чем
страшнее, тем лучше), готовят
угощение. Каждую ночь во всех
городах репетиции, в которых
принимают участие главные дей�
ствующие лица – смерть, скеле�
ты, привидения и другая нечисть.
На улицах – бурное веселье: иг�
рают оркестры, все танцуют, сто�
ит такой шум! Причем ряженые,
несмотря на свой устрашающий
облик, очень дружелюбны. Мож�
но запросто поздороваться и
сфотографироваться со стару�
хой с косой. Кстати, мне Смерть
подарила детскую соску с перцом
чили. В канун Дня мертвых по тра�
диции принято все заведения ук�
рашать скелетами, бутафорски�
ми трупами и другой «красотой».
А первого ноября вся процессия
идет на кладбище и празднует,
веселится, зазывая умерших на
ужин к себе домой. Плакать
нельзя – дорога будет скользкой

и духи не смогут дойти. Второго
ноября умершие возвращаются к
себе – вот такая традиция корен�
ных индейцев Америки мирно
уживается с католичеством.
Кстати, и святых у этого празд�
ника тоже двое – ацтекская боги�
ня Миктлансиуатль и католичес�
кая Святая Екатерина. В этом вся
Мексика – колоритная, веселая,
загадочная!

Еще одно неоспоримое дос�
тоинство Мексики – различные
выставки и карнавалы под откры�
тым небом. Путешествуя по этой
стране, мы неожиданно попали
на выставку раритетных автомо�
билей, конкурс огромных фанта�
стических фигурок на колесах в
Мехико прямо на главной площа�
ди Сокало.

Национальная кухня
Конечно, несколько слов нуж�

но сказать и о национальной кух�
не. Известные многим лепешки
«тортильяс» делают из кукуруз�
ной муки и воды, мне они показа�
лись пресными. Зато всю осталь�
ную пищу местные жители обиль�
но сдабривают перцем. Мекси�
канцы вообще питают особую
любовь к перцу чили и пряностям.
Не поверите, даже чупа�чупсы у
ребятишек с перцем! Любое блю�
до по�мексикански получается
очень острым, не каждый евро�
пейский желудок способен выне�
сти такое «издевательство». Но,
тем не менее, все, что мы пробо�
вали, было очень вкусно. Особен�

но мясо. Его часто готовят как в
Аргентине, которая славится са�
мыми вкусными рецептами мяс�
ных блюд. Интересно было уз�
нать, что самый острый перец –
чили, но не красный, а зеленый.

Мифы и история
древних городов

Но все же в Мексику нас при�
вел не кулинарный интерес, глав�
ной целью было посетить древние
города майя, ацтеков, тольтеков
и других индейцев Мезоамерики.
Таких городов в нашем путеше�
ствии было несколько, хотя в Мек�
сике их очень много – археологи�
ческих зон сотни, многие города
еще остаются затерянными в
джунглях! Чичен�Ица и Теотиуа�
кан, Паленке и Монте Альбан,
Шочикалько и Ушмаль, были и в
городе Тула индейцев тольтеков.

Первые, кто встречает турис�
тов на пути в эти «покинутые горо�
да» на Юкатане – это потомки
майя, а в центральной Мексике –
потомки ацтеков. Майя чиапанеки
от нас, европейцев, отличаются
невысоким ростом – не более по�
лутора метров. Я среди них со сво�
им ростом 1,58 смотрелась про�
сто фотомоделью! У современных
индейцев, как и у их предков, тем�
ная кожа, практически не растут
усы и борода. Кстати, именно из�
за бороды древние майя приняли
конкистадоров за богов. Тем более
у «пришельцев» были палки, извер�
гающие молнии, – огнестрельное
оружие. Вере в божественное

Кафедральный собор Чичен�Ица
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происхождение испанцев способ�
ствовало и то, что они передвига�
лись верхом, а индейцы никогда не
видели лошадей. Индейцы реши�
ли, что лошадь и человек – единое
существо. К сожалению, вскоре
майя убедились, что «боги» вмес�
то благодеяний приносят только
смерть и разорения.

Первое древнее поселение,
которое мы посетили, – ТеотиуD
акан. Находится он недалеко от
Мехико. Считается городом оль�
меков – древней цивилизации,
которая по какой�то причине
спешно покинула город. Ацтеки
нашли его заброшенным и из�за
размеров пирамид решили, что
его построили боги. Теотиуакан
(в переводе с ацтекского – «мес�
то, где боги сошли на землю») –
большой город, его части соеди�
няла и соединяет поныне широ�
кая дорога, похожая на взлетную
полосу. Ее индейцы назвали «до�
рогой мертвых», поскольку счи�
тали, что небольшие платформы
вдоль нее – захоронения. Закан�
чивается этот «проспект» пира�
мидой Луны. Рядом находится
пирамида Солнца – самая боль�
шая в Мексике. Мы поднимались
на обе пирамиды, с верхних пло�
щадок открываются потрясаю�
щей красоты виды. Но пирамиды
– это не все архитектурные па�
мятники Теотиуакана: еще здесь
находится храм Кетцалькоатля с
красивыми головами этого Пер�
натого Змея (именно так перево�
дится Кетцалькоатль у ацтеков и
Кукулькан у майя) и прекрасно

сохранившаяся фреска ягуара.
В ЧиченDИце находится уни�

кальная пирамида, получившая
название Кастильо («Замок»). Пи�
рамида посвящена Кетцалькоат�
лю, богочеловеку по представле�
ниям индейцев. Своим строени�
ем она символизирует времена
года, месяцы и дни: в пирамиде
четыре лестницы, которые сори�
ентированы по сторонам света, в
каждой – по 104 ступени – это два
века у майя. Во время весеннего
и осеннего равноденствия здесь
можно наблюдать поразительное
зрелище: лучи солнца падают на
пирамиды таким образом, что ка�
жется, будто пернатый змей, го�
лова которого высечена у основа�
ния лестницы, оживает и, извива�
ясь, начинает сползать с храма на
землю. Также этот город называ�
ется городом тысячи колонн –
здесь их если не тысячи, то сот�
ни. Самое же узнаваемое строе�
ние – это круглая обсерватория.

Еще в Чичен�Ице мне запом�
нились огромные карстовые се�
ноты. Это огромные «провалы» в
земле, круглой формы и глубиной
несколько десятков метров. До
половины они заполнены водой.
Со дна этого карстового сенота в
прошлом веке исследователи
поднимали много золота и древ�
нейшие реликвии. Сейчас турис�
ты могут спуститься в сенот не�
далеко от старого города и иску�
паться. Представьте: день, жара,
солнце печет, а вы купаетесь в
прохладной чистой воде, рядом
плавают рыбки, к поверхности

воды спускаются зеленые лианы,
а небо кажется таким далеким и
таким высоким. Очень красиво.

Побывали мы и в городе сереб�
ра – Таско. В Мексике из серебра
делают великое множество укра�
шений и сувениров. Можно часа�
ми бродить по лавкам ювелиров,
ассортимент которых поражает
воображение. Гарантия подлинно�
сти изделий – знак орла, который
удостоверяет качество серебра.
Еще из Мексики туристы везут
домой поделки из обсидиана,
красивого камня вулканического
происхождения. Мы привезли до�
мой множество сувениров ручной
работы, из натуральных камней и
меди, кофе и, конечно, текилу,
которую делают из кактуса агавы.
Кстати, это растение заслужива�
ет отдельного рассказа. Местные
жители делают из агавы практи�
чески всё. Например, можно сде�
лать бумагу: прямо при нас экс�
курсовод снимал тонкий лист как�
туса, брал ручку – и писал. Шипы
на конце огромных листьев могут
служить иголками, а тонкие волок�
на в листе кактуса – ниткой. Из
агавы плетут гамаки, делают раз�
личные сувениры. А текилу, воп�
реки распространенному мнению,
делают не из листьев, а из огром�
ной шишки кактуса весом 70�100
кг, которая находится под землей.

В этой незабываемой поездке
мы посетили не только музеи,
древние и колониальные города,
но и купались в водопаде Мисоль�
Ха, гуляли в огромном гроте Ка�
кауамильпа с причудливыми ста�
лагмитами и сталактитами, пла�
вали в живописном каньоне Дель
Сумидеро – в общем,  получили
столько впечатлений, что трудно
изложить в одной статье, это нуж�
но видеть собственными глазами.

Подводя черту под повество�
ванием, можно сказать, что Мек�
сика – удивительная страна, каж�
дый шаг здесь – это погружение в
глубины истории, мифов и ле�
генд. Поэтому если вы любите
историю и хотите своими глаза�
ми увидеть, как современность
соседствует с древностью, то,
наверное, лучше места не найти.

Записала Г. Каськова,
фото из личного архива

М. Самусенко

Теотиуакан, пирамида солнца



//vestnik�kuzbass@mail.ru// 33

//Отдыхаем хорошо//



34 //№2 февраль 2013//

Свои пожелания собравшимся выразил на�
чальник ГУФСИН К.Г. Антонкин, полковник
внутренней службы: «Сейчас 23 февраля,

как и десятилетия назад, ассоциируется с муже�
ством и стойкостью характера, силой духа и пре�
данностью Родине. Желаю вам оставаться такими
же патриотами своей страны и малой Родины. Здо�
ровья вам, выдержки, новых профессиональных
высот и счастья!» После поздравительного слова
состоялось торжественное награждение медаля�
ми «За отличие в службе» I, II, III степени, благодар�
ственными письмами и грамотами.

Творческую часть мероприятия открыл Вита�
лий Фефелов с песней «Служить России». Следу�
ющие вокальные композиции подарили предста�

Íàñòîÿùèì ìóæ÷èíàì
ïîñâÿùàåòñÿ

Чествование защитников Отечества состоялось 22 февраля
в ГУФСИН России по Кемеровской области.

вительницы прекрасного пола – сотрудницы ап�
парата ГУФСИН – Олеся Колотова, Яна Кузнецо�
ва и Татьяна Лукьянова. Стоит отметить, что это
выступление было для каждой из них дебютным.
Трогательные лирические и задорные юмористи�
ческие песни зрительный зал встретил громкими
аплодисментами.

Органично дополнили праздничную программу
соло на скрипке, виртуозно исполненное Ксенией
Красниковой, и «Казачий» танец, созданный кол�
лективом «Шахтерский огонек», солистом которо�
го является сотрудник СИЗО�1 Александр Буренов.

Г. Каськова,
фото автора


