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В учебном центре Гуфсин  
по кемеровской области  за год  

в среднем проходят обучение  
около 1000 сотрудников. 



с 18 по 28 февраля 2010 года  
в швейцарском городе фалун 
прошел чемпионат мира по лыж-
ным гонкам среди ветеранов. со-
ревнования проводились в разных 
возрастных категориях. Возраст 
участников – от 30 и старше.  
В четвертой возрастной группе 
(45-50 лет) принимал участие ин-
спектор управления по конвои-
рованию Гуфсин россии по ке-
меровской области Григорий 
корнев.

Трехкратный рекордсмен мира 
по спортивной ходьбе (три миро
вых рекорда!), пятикратный чем
пион мира, одиннадцатикратный 
призер чемпионата мира по лыж
ным гонкам среди ветеранов не 
подкачал и на этих стартах.

Первой дистанцией была трас
са протяженностью 30 км. Слегка 
не угадав со смазкой (по причине 
дороговизны оплаты услуг «сер
висменов», лыжи готовят к стартам 
сами участники), Корнев пришел 
к финишу четвертым.

Вторая – любимая дистанция в 
10 км, ход «классика». Он лидиро
вал на протяжении всей гонки, но 
на финише проиграл одну деся
тую секунды. Дело в том, что чип 
(устройство, идентифицирующее 
спортсмена и время его фини
ша) на этот раз был вшит в номер 
на майке спортсмена, а не как 

обычно расположен на лыжных 
ботинках. На финише Григорий 
сделал эффектный выпад ногой 
и первым пересек черту. Каково 
же было его удивление, когда в 
протоколе ему было отдано лишь 
второе место. Оказалось, его 
преследователь из Финляндии 
финишировал «головой» и, таким 
образом, обыграл Корнева.

Затем был самый зрелищный 
вид лыжных гонок – эстафета. 
Наш герой бежал первый этап и 
привез большой секундный отрыв 
от ближайших соперников. В ре

зультате команда наших лыжни
ков заняла второе место.

Изнуряющая гонка на 45 км 
принесла Григорию бронзовую 
награду.

За свою спортивную карьеру 
Григорий Ильич побывал более чем 
в 10 странах. Досадно одно, что, 
завоевав такое количество наград 
(а их у Григория более 260!), титулов 
(а достижения Корнева записаны и 
в Книге рекордов Гиннесса), прак
тически на все соревнования он ез
дит за свой счет, копить начинает за 
полгода до соревнований, а доро
га оплачивается за счет отпускных.

14 марта 2010 года на базе 
стадиона «Локомотив» г. Кемеро
во наш спортсмен провел первые 
(надеемся, что они станут тради
ционными) соревнования имени 
Григория Корнева.

В этих лыжных гонках приняли 
участие около тридцати ветера
нов. На скромную спонсорскую 
помощь Григорий Ильич приоб
рел кубки, медали, баннеры,  
а финансовое награждение про
извел из своего кармана.

Для Григория Ильича Корнева 
лыжи – это смысл жизни. И, как го
ворит он сам: «Пока есть силы,  
я буду бегать!».

А. Соболева, фото из архива 
Г. Корнева

В журнале «Вестник уис 
кузбасса» мы уже не раз пи-
сали о сотруднице иу-41 (го-
род Юрга) екатерине балько, 
поздравляя ее со спортивны-
ми победами. и вот пришло 
время поздравить катю с оче-
редной заслуженной награ-
дой – она стала чемпионкой 
на чемпионате европы, кото-
рый проходил в начале марта 
2010 года в городе анталия 
(Турция).

С 13 до 15 лет Катя занималась самбо, затем 
лыжными гонками, а в 17 лет она пришла в клуб 
спортивных единоборств «Витязь». Довольно быстро 
освоив технику рукопашного боя, стала участвовать 
в соревнованиях. За плечами нашей героини уже 
несколько серьезных побед: с 2006 по 2008 год Катя 
стала победителем и чемпионом Кемеровской об
ласти Сибирского федерального округа. В 2007 году 
она занимает 3-е место на первенстве России в го
роде Орле (среди спортсменов 18-20 лет). В том же 
году становится второй на чемпионате России сре
ди взрослых в городе Санкт-Петербурге. В 2008 году в 
городе Красноярске красиво и уверенно выигрыва
ет Первый открытый кубок Красноярского края по 
рукопашному бою. В 2008 году Катя выступает в го
роде Брянске на первенстве России среди юниоров 

(18-20 лет) и уверенно занимает 1-е место.
Затем тренерский совет клуба «Витязь» решает по

пробовать силы Екатерины в похожем виде боевых ис
кусств – Ушу-саньда (в переводе с китайского – сво
бодный поединок). Этот вид спорта развит в 109 стра
нах мира. На первом для Екатерины чемпионате Евро
пы по Ушу-саньда она занимает 4-е место. В 2009 году 
Катя выигрывает чемпионат России и ее включают в со
став сборной России. В 2010 году на чемпионате Рос
сии в городе Красноармейске Московской области 
она занимает 3-е место, а затем ее приглашают на 
учебно-тре ни ро воч ные сборы в город Воскресенск 
Московской области. На сборах Екатерина доказыва
ет, что она лучшая на сегодняшний день по Ушу-саньда 
в России в весовой категории до 60 кг.

Екатерину Балько включают в состав сборной Рос
сии, и она вместе с командой едет в Турцию в город  
Анталию на чемпионат Европы по Ушу-саньда. Участво
вать в соревнованиях приехало более 300 спортсменов 
из 34 стран Европы. Сначала Катя уверенно выигрывает 
у швейцарской спортсменки, а в финале еще более 
убедительно побеждает итальянку Стефани Бароу и 
становится чемпионом Европы по Ушу-саньда.

Мечта Екатерины – стать чемпионкой мира. Если 
здоровье будет в порядке и на учебно-тренировочных 
сборах она докажет, что лучшая в России, то, воз
можно, состоится поездка на Олимпиаду боевых 
искусств планеты в городе Пекин (Китай).

А. Павлова, фото из архива Е. Балько

пока есть силы, я буду бегать!

свободный поединок
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офиЦиально

18 марта 2010 г. в Главном управлении 
федеральной службы исполнения наказаний 
по кемеровской области прошла коллегия. 
было рассмотрено два основных вопроса: 
«задачи уголовно-исполнительной системы 
кемеровской области по устранению 
недостатков и решению проблемных 
вопросов, поднятых на заседании 
коллегии фсин россии 19 февраля 2010 г.», 
«организация работы с личным составом  
в сфере реформирования уис россии»  
и ряд текущих.

Многие проблемные вопросы и недостатки, под
нятые на коллегии ФСИН России, имеют место и  
в деятельности Главного управления исполнения на
казаний по Кемеровской области и подведомствен
ных учреждений.

С докладом по этой теме выступил В. В. Матусович, 
начальник организационно-аналитического уп рав-
ле ния, полковник внутренней службы.

Один из основных вопросов, стоящих перед тер
риториальными органами УИС России, в том числе 
и перед Главным управлением – это обеспечение 
требований ст. 80 УИК РФ по раздельному содержа
нию впервые осужденных и лиц, ранее отбывавших 
лишение свободы. Для выполнения данного требова
ния необходимо было по состоянию на 1 января 
2010 года этапировать в общей сложности 4238 
осужденных. На сегодняшний день переведено 2655 
человек, или 63 %. Вся эта работа должна быть завер
шена до 1 июля 2010 г.

В решении коллегии ФСИН указывалось на сла
бую организацию работы в УИС Кемеровской обла
сти по выдаче осужденным паспортов.

Так, на 1.02.2010 г. фактическая численность 
осужденных граждан РФ в учреждениях УИС обла
сти составляла 20715 человек. Из них паспорта имели 

15600 человек, или 75 %. Вообще не имели паспорта 
4776 человек, или 23 %, 37 человек не имели граж
данства РФ. В 2009 году без паспортов освобождено 
1542, в 2010 – 77.

В исправительных учреждениях ГУФСИН содер
жится 10295 осужденных, имеющих исполнительные 
документы, из них трудоустроено на оплачиваемые 
работы всего 2385 человек, или 23 % от всех осуж
денных, имеющих иски, однако в связи с низкой за
работной платой удержания производятся лишь у 
1703 осужденных. Количество непогашенных исков 
составляет 22269, на общую сумму 440 млн рублей.

Одним из направлений развития производства и, 
как следствие, дополнительным трудоустройством 
осужденных является освоение новых видов продук
ции и привлечение сторонних инвесторов. В соответ
ствии с планом мероприятий по развитию производ
ственной деятельности на 2010 год планируется тру
доустроить 544 осужденных.

По вопросу «Организация работы с личным со
ставом в сфере реформирования УИС России»  
выступил А. Ю. Яганов, заместитель начальника  
ГУФСИН, начальник Управления кадров и работы  
с личным составом, полковник внутренней службы.

В связи с реформированием уголовно-ис пол ни-
тельной системы Российской Федерации руковод
ством ФСИН России уделяется особое внимание 
воспитательной работе, а также строгому соблюде
нию действующего законодательства в части подбо
ра, расстановки и прохождение службы сотрудни
ков уголовно-исполнительной системы.

В соответствии со статьей 59 «Возрастные огра
ничения, установленные для сотрудников органов 
внутренних дел», Положением о службе в органах 
внутренних дел от 23.12.1992 года и пунктом 17.10. 
Инструкции о порядке применения Положения  
о службе от 06.06.2005 года, сотрудники органов вну
тренних дел, имеющие специальные звания рядово
го и младшего начальствующего состава, могут со
стоять на службе в органах внутренних дел до дости
жения ими 45-летнего возраста. Решение о продле
нии срока оставления на службе не исключает воз
можности увольнения сотрудника органов внутрен
них дел по основаниям, предусмотренным настоя
щим Положением.

В соответствии со статьей 9 «Ограничения в прие
ме на службу в органы внутренних дел и ее прохож
дении», Положением о службе в органах внутренних 
дел от 23.12.1992 года, сотрудникам органов вну
тренних дел, состоящим между собой в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, братья, се
стры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, роди
тели и дети супругов), не разрешается проходить 
службу в одном и том же органе внутренних дел, 
если их служба связана с непосредственной подчи
ненностью или подконтрольностью одного из них 
другому.

В ходе коллегии по вопросам, затрагиваемым  
в докладах, были заслушаны руководители и заме
стители по воспитательной работе исправительных 
учреждений № 5, 12, 43, 4, 22, СИЗО-1.

Особое внимание в работе коллегии было уде
лено задачам реализации мероприятий по концеп
ции реформирования УИС области в 2010 году.

коллегия Гуфсин
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ВесТи с МесТ

Государственная дума
федерального собрания российской федерации

пятого созыва
Начальнику Главного

Управления ФСИН России
по Кемеровской области

В. С. Должанцеву

Уважаемый Валерий Сергеевич!

В связи с Днем работников уголовно-исполнительной системы по
звольте поздравить Вас и в Вашем лице весь личный состав вверенного 
Вам Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Эта профессия трудна, требует особой ответственности и про
фессионализма, подразумевает высокую гражданскую позицию, осо
бые морально-нравственные качества. Постоянно по долгу службы об
щаясь с работниками УИС, видя их самоотверженный труд, не пона
слышке зная о всех тяготах и проблемах этого труда, хочу выразить са
мую сердечную благодарность за выбор призвания и верность долгу.

Пользуясь данным обстоятельством, позвольте заверить Вас в моем 
высоком уважении, выразить поддержку Вашим инициативам в про
фессиональной деятельности, а также подтвердить искреннее стрем
ление к конструктивному сотрудничеству в деле упрочения безопасно
сти в стране и укрепления российской государственности.

С уважением, 
депутат Государственной думы с. абельцев

16 марта 2010 года в адми
нистрации Кемеровской обла
сти состоялось награждение 
двух юбиляров. Медаль «За 
особый вклад в развитие Куз
басса» II степени была вручена 
А. С. Криковцову, заместителю 
начальника ГУФСИН по Кеме
ровской области, полковнику 
внутренней службы, который 8 
марта отметил свой 55-летний 
юбилей. Медаль «За честь и му
жество» получил В. М. Зубри
лин, начальник ИУ-40, полков
ник внутренней службы.

От всей души поздравляем 
с заслуженными наградами!

С ноября 2009 года по март 
2010 года в городе Ленинск-
Кузнецкий проходили традици
онные соревнования по зимне
му мини-футболу. В соревно
ваниях приняли участие около 
30 команд от различных пред
приятий и учреждений города. 
Команды были разбиты на три 
группы. В первую вошли силь
нейшие коллективы города.  
А представители второй и тре
тьей групп оспаривали право 
попадания в первую группу на 
сезон 2010-2011 гг.

В этих соревнованиях при
няла участие команда Ленинск-
Куз нецкой воспитательной ко
лонии. В своей 2 группе коман
да ЛВК уверенно заняла первое 
место, победив во всех 7 играх, 
с разницей мячей 59 – 5. Вто
рым этапом соревнований 
были встречи с четырьмя луч
шими командами 3-й группы. 
ЛВК и здесь выступила достой
но: одна ничья и три победы, 
при разнице мячей 18 – 7.

В итоге команда ЛВК получи
ла право в следующем сезоне 
играть в сильнейшей группе кол
лективов города. А нападающий 
команды ЛВК А. В. Митяев стал 
лучшим бомбардиром турни
ра, забив более 40 мячей.

Это стало хорошим подар
ком коллективу учреждения  
в преддверии празднования 
131-й годовщины со дня обра
зования УИС.

Поздравляем коллектив уч-
реждения с праздником!

Так держать!

В. В. Курбаков,  
инструктор по БСП,  

лейтенант внутренней службы

наГрадЫ ЮбиляраМ

досТойная  
победа

к 65-летию победы
В СИЗО-4 проводится акция  

«К 65-летию Победы – 65 добрых 
дел». Сотрудникам учреждения 
предложено показать лучшие 
стремления, проявить фантазию 
и посвятить Победе свои добрые, 
хорошие дела. Например, со
трудники отдела кадров высадили 
в декоративные корзины цветоч
ную рассаду, которая превратит
ся в цветы как раз к празднованию 
этого великого дня.

Не остались в стороне и дети 
сотрудников. Они примут участие 
в конкурсе детского рисунка  
«Я знаю, как выглядит знамя Побе
ды». Итоги подведут в канун празд
ника.

*  *  *
19 марта в ЛИУ-33 состоялся 

День здоровья, посвященный 131-й 
годовщине со дня образования 
УИС России. Все началось с тор
жественного собрания в клубе 
учреждения. Далее все действо 
продолжилось на плацу учрежде
ния. В спортивных состязаниях при
няли участие 4 команды: команда 
медотдела, команда отдела охра
ны, команда отдела безопасности 
и оперотдела, команда ОВРО. 
Первое место заняла команда ме
дицинского отдела, второе место 
– команда отдела охраны, третье 
место – команда отдела безопас
ности и оперативного отдела. По
бедители получили ценные подар
ки и сладкие призы.
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учиться, чтобы работать
С самого своего образования в 1995 году учеб

ный центр был ориентирован на качественную под
готовку кадров для уголовно-исполнительной систе
мы Кузбасса. За 15 лет работы здесь прошли обуче
ние тысячи специалистов, несущих службу в отделах 
охраны, безопасности, воспитательных службах ИУ 
и СИЗО области. Сегодня многое делается в плане 
развития материальной базы, улучшения бытовых 
условий слушателей, совершенствования процес
са обучения. Об этом рассказал начальник центра 
В. С. Семенюк.

– Вячеслав степанович, на ваш взгляд, системе 
нужны учебные центры или впервые принятым на 
службу сотрудникам для работы будет достаточно 
тех знаний, которые они получат в колонии?

– На службу в УИС идет очень много людей  
с гражданки, не знающих нашу тюремную науку. 
Поэтому наибольшее значение представляет ор
ганизация адаптации и профессиональной подго
товки лиц, не имеющих базовых навыков работы  
 в учреждениях УИС и не обучавшихся в образова
тельных учреждениях ФСИН. Они не то, что облада

ют знаниями в области правоведения, оружие-то  
в руках не держали, не говоря уже о строевой под
готовке, если, конечно, в армии не служили. Вот 
мы и должны их научить, дать знания, к примеру,  
в области соблюдения прав человека. Этот вопрос 
в связи с гуманизацией исполнения наказаний се
годня весьма актуален. Научить владеть оружием. 
Здесь ведь очень легко перейти тонкую грань, 
определяющую действие в рамках права от нару
шения закона. Соблюдение мер безопасности 
также весьма немаловажно, ведь наши сотрудни
ки вплотную работают со спецконтингентом.  
К тому же наши преподаватели разъясняют слу
шателям перспективы дальнейшего роста, рас
сказывают о возможности дальнейшего повыше
ния образования.

Поэтому, чтобы стать подготовленным к службе  
в УИС, молодому сотруднику нужно пройти обуче
ние в Уц и стажировку по месту службы, когда на 
практике происходит закрепление полученных зна
ний. Так что без знаний – никуда не уйти. Кстати,  
с 2010 года, чтобы повысить качество полученных зна
ний, срок обучения для слушателей в Уц будет со
ставлять не два, а три месяца.

Кроме этого в 2008 году мы выиграли тендер на 
обучение судебных приставов. Их обучение ведется 
на платной основе. Только за прошлый год было на
брано 4 группы, численностью 62 человека.

– не секрет, что без хороших преподавателей 
невозможно наладить учебный процесс на долж-
ном уровне. расскажите о них. откуда они к вам 
пришли, каков их опыт работы?

– Всего в штате 18 преподавателей. Скажу сразу, 
что среди них случайных людей нет. Все они имеют 
высшее образование, многие – юридическое.

Обучение у нас ведется по трем циклам. На 
цикл правовых дисциплин мы можем принимать 
преподавателей с юридическим образованием, 
не имеющих опыта работы в колонии, так как 
предметы этого цикла дают знание нормативных 
документов. Среди преподавателей цикла бое
вой и физической подготовки много преподава
телей, кто пришел к нам из войск. Эти офицеры 
военную науку знают лучше нас с вами. Все они 
выпускники военных училищ, служившие в различ
ных видах войск.

от качества профессиональной 
подготовки зависит многое

Всем нам знакомо выражение о том, что кадры решают все. несмотря на то, что времена 
меняются, эта идея не утрачивает своей актуальности. В рамках реформирования уголовно-
исполнительной системы директор фсин александр реймер уделяет большое внимание 
учебным центрам, и это неслучайно. от того, какие кадры работают в наших исправительных 
учреждениях, зависит эффективность работы, да и имидж системы в целом. именно поэтому 
подбору кадров всегда уделялось повышенное внимание. но одно дело произвести отбор 
кандидатов на службу, и совсем другое научить вновь принятого сотрудника грамотно 
работать. Ведь от того, насколько он будет подготовлен к решению сложных задач, зависит 
успех работы учреждения в целом. конечно, с новым сотрудником работает наставник, 
да и сам человек вникает в работу, изучает необходимые приказы. но вряд ли он, будь 
даже семи пядей во лбу, сможет найти на работе свободное время, а тем более после 
нее, на самостоятельную подготовку, разобраться во многих правовых нюансах и стать 
профессионалом. В этом случае на помощь приходит учебный центр.
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На цикле спецдисциплин, а он у нас самый боль
шой по количеству преподавателей, все преподава
тели прошли хорошую школу ИУ, работая либо в от
делах охраны, либо в отделах безопасности. Среди 
них много практиков, не один год проработавших в 
исправительных учреждениях: П. А. Полторацкий при
шел из ИУ-5, В. Н. Анчугин и А. В. Масальцев – ИУ-40,  
Е. А. Тарасов – УпК, А. Г. Гомзяков – ИУ-29, Д. Л. Жуков – 
ИУ-22, Ю. В. Старцев – СИЗО-1.

Иногда к процессу обучения слушателей мы при
влекаем сотрудников аппарата управления. Я объяс
ню почему. Профиль нашего Уц, основное, чему мы 
обучаем, – охрана объектов, надзор. В спеццикле – во
семь преподавателей, и они не могут охватить 50 учеб
ных программ, по которым мы обучаем. Не может 
преподаватель по гражданской обороне вести заня
тия по бухучету. Не в состоянии человек владеть сразу 
несколькими разноплановыми специальностями.  
К тому же в Приказе Минюста № 59 от 23 марта 2007 
года говорится о том, что Уц работает во взаимодей
ствии с территориальным органом УИС, руководство 
которого принимает непосредственное участие в 
учебном процессе, проводя занятия со слушателями.

Поэтому в проведении занятий по спецподготов
ке привлекаем работников аппарата управления: 
бухгалтерии, оперативного отдела, кадрового ап
парата, службы тыла, которые могут доходчиво объ
яснить слушателям различные нюансы. С готовно
стью откликается на нашу просьбу провести занятия 
для слушателей Е. Ю. чернова, начальник ОТИЗ, 
проводила занятия для бухгалтеров и главный бух
галтер ГУФСИН по КО Н. И. Жукова. честно скажу, 
что не все сотрудники аппарата управления охотно 
соглашаются принимать участие в нашем учебном 
процессе.

– на базе вашего учебного заведения часто про-
водятся различные мероприятия?

– Конечно, а как без этого. Различного рода 
конкурсы: «Мисс УИС», «Виват, офицеры», конкур
сы профессионального мастерства среди раз
личных служб: на лучшего часового, начальника 
отряда и др. Наши преподаватели всегда задей
ствованы на этих мероприятиях: принимают зачеты 
и экзамены. Кроме того, на базе учебного центра 
постоянно организуются учебно-методические 
сборы по видам деятельности, которые проводят 
различные службы ГУФСИН по КО: психолого-
педагогическое управление, служба охраны, ме
дицинская служба, управления кадров и работы  
с личным составом и другие. Преподавательский 
состав всегда задействован на этих мероприятиях: 
ведет занятия, читает лекции. В этом году на сбо
рах обучено 402 сотрудника.

– Что вы планируете сделать для улучшения 
материально-бытовой базы?

– Планов у нас много, а беда одна – отсутствие 
бытовых условий для слушателей. Недавно мы реши
ли эту проблему – сдали новое общежитие. Созда
ли нормальные условия для проживания и отдыха 
людей. К тому же в освободившихся помещениях 
мы планируем оборудовать четыре предметных 
класса: служебной подготовки, психологической 
подготовки и класс организации службы судебных 
приставов, класс топографии. К тому же нужно за
вершить ремонт фасада здания.

Для укрепления учебно-материальной базы на
мечено завершить строительство и полностью обо

рудовать необходимым инвентарем городок кино
логической подготовки, оборудовать специализиро
ванные аудитории по «Организации оперативно-
розыскной деятельности» и учебного полигона «Пост 
оператора видеонаблюдения». Планируем мы обо
рудовать тренажерный зал. В этом году с наступле
нием тепла начнем работу по строительству спор
тивного городка по типу мини-стадиона, где можно 
будет играть в футбол.

Все, что мы делаем¸ служит одной цели – каче
ственному обучению личного состава УИС Кузбасса.

Сотрудники УЦ прекрасно понимают, что от их 
эффективной качественной работы во многом за-
висит уровень профессиональной подготовленно-
сти всех категорий сотрудников УИС Кузбасса. Впе-
реди еще много планов и задумок.

учение – путь к умению

Именно с профессиональной подготовки в учеб
ном центре начинается полноценная служба впер
вые принятого сотрудника в УИС. Конечно, первые 
шесть месяцев работы не проходят для него зря. 
Именно за это время человек понимает – для него ли 
эта служба, туда ли он попал. Сталкиваясь с практи
ческой стороной работы, впервые принятые на служ
бу сотрудники зачастую не находят ответы на многие 
вопросы. Эти пробелы как раз и должны восполнять 
преподаватели учебного центра, помочь стать про
фессионалами. Они призваны обучить, воспитать, 
систематизировать знания в голове людей, не только 
впервые попавших в Уц, но и уже имеющих стаж 
службы.

– В УЦ обучение проходят три категории слушате-
лей, – говорит елена алексеевна Юдина, пре по да-
ва тель-методист уЦ. – Впервые принятые на службу 
сотрудники, получающие профессиональную под-
готовку, сотрудники, повышающие квалификацию,  
и проходящие переподготовку. В Приказе Минюста 
России № 73 от 11 апреля 2007 года «Об утвержде-
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нии наставления по организации профессиональ-
ного образования сотрудников УИС» четко опре-
делено обязательное прохождение профессио-
нальной подготовки для всех лиц, впервые принятых 
на службу в УИС, в учреждения и органы УИС на 
должности: рядового, младшего и среднего на-
чальствующего состава – до самостоятельного ис-
полнения служебных обязанностей проходят спе-
циальный курс обучения – профессиональной 
подготовки, но не позднее 6 месяцев со дня прие-
ма на службу. Также приказ определяет, что раз  
в пять лет сотрудники в целях пополнения и обнов-
ления знаний, изучения новых форм и методов дея-
тельности территориальных органов (подразделе-
ний, учреждений) УИС должны повышать квалифи-
кацию. Кстати, данная категория слушателей  
у нас самая многочисленная. Нужно сказать, что 
те слушатели, которые приходят к нам на пере-
подготовку, – хорошие практики, но жизнь не стоит 
на месте. Постоянно выходят новые приказы, всту-
пают в силу законодательные акты. Человеку за 
всеми изменениями уследить трудно. Преподава-
тели стараются за время обучения довести как 
можно больше регламентирующих документов, 
приказов и инструкций по всем направлениям 
служебной деятельности.

Что касается предметов, по которым ведется 
обучение, то они распределены по трем циклам:

– общеправовых и социальных дисциплин (пра
вовая подготовка, организация и работа с кадрами, 
профессиональная этика сотрудника УИС, органи
зация управления),

– боевой и физической подготовки (огневая, 
строевая, физическая, противопожарная подготов
ка, топография, гражданская оборона),

– цикл специальных дисциплин (инженерно-
технические средства охраны, наблюдения и сред
ства связи) и подготовка по различным видам дея
тельности. Начальники отрядов получают знания по 
своему направлению службы, инспекторы отдела 
охраны – по своему.

В этом году у нас была укомплектована 41 учеб-
ная группа по 17 специальностям и трем видам под-
готовки (профессиональная, переподготовка и по-
вышение квалификации).

К тому же у нас проходят обучение сотрудники, 
стоящие в резерве кадров на выдвижение на выше-
стоящие должности. Только в этом году курсовую 
подготовку прошли 77 сотрудников колоний по раз-
личным должностным категориям: от заместителя 
начальника колонии – до начальников отделов (на-
чальник центра трудовой адаптации, главный бухгал-
тер, начальник отдела организации труда и заработ-
ной платы).

Всего за 2009 год в УЦ прошли обучение 719 чело-
век. Больше всего сотрудников направили на учебу 
ИУ-22, 29, 41, 43, 50. Из каждого из этих подразделе-
ний за год на учебу прибыло около 30 человек.

Но так ли необходим УИС сегодня учебный центр? 
Попробуем найти ответ на этот вопрос.

Приказ есть приказ, и каждый вновь принятый на 
службу сотрудник ИУ направляется в учебный центр 
для прохождения профессиональной подготовки.  
В обязательном порядке все прибывшие на учебу 
лица рядового и младшего начальствующего со
става: младшие инспектора отделов охраны, без
опасности проходят так называемый входной кон
троль – своего рода вступительный экзамен.  
По ответам на вопросы анкеты преподаватели су
дят об образовании, уровне знаний, способностях 
и интересах «абитуриентов». У кого-то он выше,  
у кого-то ниже. Статистика вещь упрямая, и имен
но она показывает, что сотрудники ИУ показывают 
весьма низкий уровень знаний, касательно тео
ретической стороны своей работы. Например, из 
90 сотрудников отделов безопасности, прибыв
ших на профессиональную подготовку, 28 чело
век получили оценку «неудовлетворительно» при 
проверке знания нормативных правовых докумен
тов, регламентирующих основы службы. Этот ар
гумент говорит в пользу того, что колонийской под
готовки для эффективной работы человеку явно  
не хватает.

После проведения входного контроля строится 
учебный процесс. Задача преподавателей – дать 
всем слушателям необходимые знания с тем, 
чтобы каждый сотрудник мог эффективно при-
менить их в своей практической деятельности.  
Во время обучения слушатели приобретают не
обходимые профессиональные знания и навыки: 
изучают социальные правовые дисциплины, про
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фессиональную этику сотрудника уго ловно-ис-
пол нительной системы, в тире приобретают навы
ки стрельбы из табельного оружия. Помимо вла
дения специальными знаниями сотрудники долж
ны быть психологически готовыми и морально 
устойчивыми людьми. На занятиях по психологиче
ской подготовке им разъясняют: как действовать  
в той или иной ситуации, к примеру, при попытках 
осужденного установить неслужебные отноше
ния, учат правильно реагировать, проводят тре
нинги. И как в любом учебном заведении, итог 
обучения – сдача экзаменов, после которых, уже 
с багажом полученных знаний, молодой, но уже 
подготовленный к службе сотрудник отправляется 
в родное учреждение, чтобы приступить к само
стоятельной работе.

с новосельем!
Нужно отметить, что Уц ГУФСИН по КО рассчитан 

на то, что он в состоянии одновременно обучать 170 
слушателей. Для этого учебное заведение распола
гает 13 специализированными предметными клас
сами. Они оборудованы не только стендами и пла
катами, но и всеми атрибутами, воссоздающими 
реальную обстановку, в которой приходится нести 
службу сотруднику в ИУ: технические средства обу
чения, манекены, макеты колонии. Но этого все рав
но недостаточно. Есть библиотека, фонд которой,  
к сожалению, не так богат, как бы хотелось. что и не 
удивительно, ведь средства на покупку литературы 
Уц не выделяются.

Расписание занятий слушателей строится та
ким образом, что занятия начинаются в 9:15.  
В день у слушателей обычно бывает по четыре 
пары занятий и два академических часа отводит
ся на самоподготовку. Остальное время у слуша
телей остается свободным. Конечно, по мере  
возможности его стараются занять. Для слушате
лей организовывают экскурсии в музей истории 
ГУФСИН по Кемеровской области, краеведче
ский музей, музеи-заповедники «Красная Горка» 
и «Томская писаница», но это малая толика того, 
что можно организовать. И главная проблема – 
отсутствие средств на культурно-массовые ме
роприятия. Все они проводятся за счет личных 
средств слушателей.

Просторные помещения Уц, оборудованные 
кабинеты, спортзал, хорошие условия для препо
давательского состава, медчасть, большая сто
ловая – все это заметно сразу. Единственное, что 
еще недавно портило впечатление – бытовые 
условия для слушателей, вернее, практически их 
отсутствие.

В начале весны ситуация изменилась в корне.  
2 марта состоялось торжественное открытие но
вого общежития для слушателей, рассчитанного 
на 125 проживающих. Красную ленточку перере
зали начальник ГУФСИН по КО генерал-лейтенант 
вн. службы В. С. Должанцев и начальник учебного 
центра полковник вн. службы В. С. Семенюк. На  
открытии присутствовали не только слушатели,  
но и многие начальники исправительных учрежде
ний области. Строительные работы по внутренней 
отделке помещения начались в марте прошлого 
года. Была сделана перепланировка помеще

ний, проведено и запущено отопление, произве
дена внутренняя отделка помещений (штукатур
ка, покраска и т. д.). Деньги в сумме 1 млн рублей 
нашлись благодаря помощи КП-3 в лице началь
ника С. Н. Зубанова. Силами сотрудников Уц, при 
финансовой поддержке ГУФСИН и ряда исправи
тельных учреждений области обстановка в обще
житии максимально приближена к домашней:  
в комнатах имеются холодильник, телевизор, 
электрочайник, посуда, плательный шкаф. Поми
мо этого, на этаже есть бытовая комната, осна
щенная гладильными досками и утюгами, а также 
имеется комната досуга и отдыха с мягкой мебе
лью и большим телевизором.

Теперь слушателям не придется проживать по 20 
человек в одной комнате и спать на двухъярусных 
кроватях. В новом общежитии каждая комната рас
считана на проживание пяти человек и оборудована 
санузлом с душем и раковиной (всего на 75 слуша
телей).

Когда слушатели смогут заниматься самоподго
товкой и проводить досуг в оптимальных бытовых 
условиях, тогда и учеба им будет в радость, а полу
ченные знания будут усваиваться быстрее. Админи
страция учебного центра и руководство ГУФСИН на
деются, что в таких условиях слушатели будут чувство
вать себя комфортно и не будут допускать наруше
ний служебной дисциплины.

уЧебнЫй ЦенТр



Вестник уис кузбасса8

лучше один раз увидеть,  
чем сто раз услышать

Так как в Уц обучение проходят сотрудники раз
личных служб исправительных учреждений, то для 
всех категорий слушателей должны быть оборудо
ваны классы по направлению деятельности: по ли
нии охраны, отдела безопасности, воспитательной 
службы и др. чтобы полученные теоретические зна
ния у слушателей могли подтверждаться наглядно. 
что сегодня имеется для этих целей в Уц и как долж
но быть в идеале?

В. я. Милованов, начальник управления безопас-
ности Гуфсин по ко:

– Для подготовки персонала надзора и сотруд
ников отдела безопасности ИУ в учебном центре 
должны быть: класс по линии службы режима и 
надзора, учебный полигон с фрагментами камер 
ШИЗО и ПКТ, помещение для обысково-ма нев рен-
ной группы (ОМГ) с хранением инвентаря, необхо
димого при проведении обысков и досмотров  
и экипировки, класс по подготовке операторов си
стем видеоконтроля.

Фактически сегодня имеются: класс для обучения 
сотрудников отдела режима и надзора с необходи
мой документацией, электрифицированным маке
том одного из ИУ, учебный полигон, помещение для 
экипировки ОМГ с документацией. Для класса по 
обучению операторов видеонаблюдения уже име
ется помещение, вопрос только в изыскании денеж
ных средств в сумме 250 тысяч рублей для приобре
тения видеосистемы (16 видеокамер, 10 из которых 
наружного видеонаблюдения), оргтехники (три мо
нитора, на которые будет выводиться изображение  
с камер, и принтер для распечатки фото установ
ленных фактов нарушений). Планируем в скором 
времени запустить этот класс.

Пока этого нет, практические занятия приходится 
проводить на базе колоний. Не так давно на базе  
ИУ-50 проходили двухдневные сборы по обучению 
операторов систем видеонаблюдения. Пока только  
в десяти ИУ области имеются операторы систем ви
деонаблюдения. В дальнейшем планируется в осталь
ных учреждениях введение этой должности. Поэтому 
оборудование класса по подготовке операторов си
стем видеонаблюдения просто необходимо.

В ближайших планах на 2010 г. крайне необходи
мо оборудовать городок в натуральную величину 
охранных сооружений караульных вышек, КПП по 
пропуску людей и транспорта. Так как с помощью 
данного городка на практических занятиях может 
быть закреплена не только теоретическая подготов
ка, но в том числе и тактика работы обысково-ма не-
вренных групп.

а. н. даниленко, начальник отдела организации 
службы охраны Гуфсин по ко:

– Для сотрудников отделов охраны, проходящих 
профессиональную подготовку в Уц, должны быть 
оборудованы три основных класса:

– служебной подготовки,
– класс инженерно-технического обеспечения 

для специалистов ИТО и связи,
– класс специалистов кинологической службы.
В Уц эти классы есть. Это светлые помещения,  

с хорошим ремонтом. Но всем требованиям отве
чает только класс служебной подготовки. В классе 

инженерно-технического обеспечения для специа
листов ИТО и связи есть плакаты, макеты охраняемых 
объектов. Но этого недостаточно для закрепления 
слушателями учебного материала. Поэтому сегод
ня ведется работа по его оборудованию технически
ми средствами: всевозможными датчиками обна
ружения, используемыми на службе, основными 
образцами средств связи, комплексом «Ночь-12». 
Сотрудниками Уц совместно со специалистами  
цИТО ведется установка этих приборов. В скором 
времени слушатели уже смогут заняться изучением 
различных средств ИТО и связи.

Класс по подготовке специалистов кинологиче
ской службы находится пока в стадии капитального 
ремонта. Его завершение планируется к началу лета 
2010 года.

Также летом мы планируем начать в Уц мас
штабное строительство кинологического городка, 
который будет включать в себя питомник, кормокух
ню (уже имеется помещение, оборудованное кот
лами), кинодром с полосой препятствий. Уже ведет
ся ремонт административного здания питомника,  
а из 15 вольеров для собак готовы 10. Причем здесь 
будет функционировать не учебный, а настоящий 
питомник по разведению и выращиванию племен
ных щенков. В дальнейшем после ввода в эксплуа
тацию этих объектов все мероприятия по подготовке 
служебных собак, а также сборы кинологов будут 
проводиться в Уц, а не на базе колоний. И бытовые 
условия, и рабочие позволят проводить здесь мас
штабные мероприятия с личным составом сотруд
ников и служебными собаками.

С наступлением теплого периода по линии охра
ны в Уц начнется строительство учебного городка, ко
торый будет включать в себя целый комплекс из девяти 
учебных мест: участок периметра с наблюдательной 
вышкой и комплексом ИТСОН, место для обучения  
и тренировки группы досмотра транспорта и грузов, 
общая комната для личного состава (летний класс), 
место для обучения и тренировки часового КПП по 
пропуску людей, площадка для отработки боевых 
приемов борьбы и т. д. Этот комплекс будет макси
мально приближен к реальным условиям службы со
трудников отдел охраны в исправительных учрежде
ниях и значительно повысит качество практической 
подготовки сотрудников данной службы, поможет ре
шить многие вопросы по проведению сборов, сорев
нований, конкурсов сотрудников отделов охраны.

С. Двойнишникова, фото автора

уЧебнЫй ЦенТр

наша справка
Ежегодно в УЦ составляется рейтинговая 

оценка по уровню подготовки кандидатов на 
обучение и их отношению к обучению. По итогам 
2009 года первое место в этом рейтинге заняло 
ИУ-22. Именно в этой колонии служат самые со-
бранные и ответственные сотрудники, прибы-
вающие на учебу с медицинскими справками, 
без опозданий, без нарушений формы одежды, 
не получившие «неудовлетворительно» по ре-
зультатам входного контроля, не отчисленные 
по отрицательным мотивам и заслужившие поо-
щрения во время учебы. Второе место в рейтин-
ге заняло ИУ-40, а третье – ИУ-37. Три последних 
места в рейтинге заняли КП-14, ЛИУ-21 и ИУ-5.
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кто такой заместитель начальника 
учреждения по кадрам? Это связующее 
звено между руководителем подразделения 
и сотрудниками. он отвечает за вопросы 
дисциплины и проведение коллективных 
праздников, подбор кадрового состава и 
организацию рабочего процесса, помогает  
в решении самых разных проблем.  
его трудно застать на месте, он везде 
и сразу. Это заместитель начальника 
по кадрам учебного центра Гуфсин по 
кемеровской области, полковник внутренней 
службы николай Викторович родионов.

Он пришел на службу в уголовно-исполнительную 
систему в 1985 году. Окончил Барнаульскую специ
альную школу МВД СССР, затем работал в ИУ-40 на 
разных должностях. В 1996 году перешел в ИУ-22 на 
должность начальника отдела воспитательной рабо
ты с осужденными, а в 2000 году начал преподава
тельскую деятельность старшим преподавателем 
общеправовых и социальных дисциплин в учебном 
центре. С 2007 года работает заместителем началь
ника по кадрам.

Его работа делится на два направления: одно – 
это работа с личным составом учебного центра, 
другое направление – слушатели, приезжающие на 
обучение.

«Я хорошо знаю свой коллектив, – говорит Нико
лай Викторович, – поэтому работать в этом направ
лении легко. У нас сложились свои добрые тради
ции, которые помогают укреплению и сплочению 
коллектива. Например, мы поздравляем каждого 
сотрудника с днем рождения или другой знамена
тельной датой. Выезжаем на летнюю рыбалку, в пла
нах попробовать организовать зимнюю. Да и все 
праздники организуем и проводим вместе весело  
и дружно. Также дружно берем лопаты и чистим 
снег на плацу. У нас работы никто не боится».

Другое дело слушатели. Сложностей в этом на
правлении хватает. Основная задача – не допускать 
нарушений дисциплины. Есть распорядок дня, которо
го надо придерживаться, а это не всегда исполняется. 
Больше всего нарушений со стороны слушателей, 
приехавших на первоначальную профессиональную 
подготовку на три месяца, им тяжелее всего. Главной 
проблемой до недавнего времени в учебном центре 
было отсутствие нормальных жилищных условий для 
слушателей. Они жили в помещениях, не приспосо
бленных для этого, спали на двухъярусных кроватях. 
Также есть насущная потребность в организации 
культурно-массовых мероприятий для приехавших 
учиться. Конечно, кураторы организуют для своих 
групп посещение кинотеатров, экскурсии в Томскую 
писаницу или музеи города. Например, приехавшим 
учиться сотрудникам интересно побывать в музее 
истории УИС Кузбасса. Но этого недостаточно. По 
словам Н. В. Родионова, из-за трудностей финанси
рования нет возможности проводить какие-либо еще 
культурные мероприятия.

Еще одна проблема, но уже для самих слушате
лей – это привлечение к ремонтным работам. Они  
с пониманием относятся к вынужденной необходи

мости таких работ. Потому что знают, что приедут 
учиться сюда еще не раз. Их помощь в ремонте зда
ния учебного центра – единственный выход ускорить 
завершение этих работ. Одно из достоинств – зда
ние с красивой архитектурой и большой прилегаю
щей территорией – отвлекает материальные и люд
ские ресурсы, стопорит развитие и не дает функ
ционировать учебному центру в полную силу.

Восстановление актового зала, создание тре
нажерного зала помогут решить вопросы досуга 
слушателей и, как следствие, улучшить дисципли
ну. Все праздничные мероприятия можно будет 
проводить не в помещении столовой, а в актовом 
зале. С открытием общежития появилась возмож
ность проводить на базе учебного центра различ
ные мероприятия. Например, спортивный фести
валь или гала-концерт фестиваля творчества, сда
вать в аренду сторонним организациям свои по
мещения для проведения различных семинаров. 
Завершение ремонтно-строительных и восстано
вительных работ позволит реализовать все имею
щиеся возможности.

Следующим этапом этой большой работы долж
но стать развитие обучающей деятельности. На базе 
Уц можно обучать вождению, вести учебные курсы 
для частной охраны, судебных приставов. Опыт та
кой работы уже есть. На основании действующей 
лицензии на образовательные услуги мы обучаем 
судебных приставов. В год учится 4 группы по 16-25 
человек, это приносит доход в пределах полумилли
она рублей. Для того чтобы следовать этому положи
тельному примеру, необходимо получить лицензии 
на другие виды обучения, что сделать крайне слож
но. На образовательном рынке в настоящее время 
большая конкуренция, потому что этот вид деятель
ности может приносить неплохой доход. Имеющий
ся преподавательский состав позволяет заниматься 
обучением, но нет специального оборудования.  
К примеру, для автошколы необходимо приобрести 
автомобили, арендовать автодром, и так по всем 
направлениям. Опять круг замыкается на финанси
ровании. Для начала необходимо создать матери
альную базу, а потом получать лицензию. Планов 
много, они ждут реализации.

Н. Орлова, фото автора

планы ждут реализации
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ЧелоВек на сВоеМ МесТе

Давайте знакомиться – Тамара Викторовна Ани
симова, старший преподаватель группы психо-
физиологического обеспечения Учебного центра 
ГУФСИН по Кемеровской области, подполковник 
внутренней службы. В 2008 году стала победителем 
конкурса профессионального мастерства препо
давателей учебного центра. В этом году заканчивает 
обучение по образовательной программе Москов
ского гештальт института. Это время настоящее,  
а как все начиналось?

В 1984 году Т. В. Анисимова поступила и с отличи
ем окончила Кемеровское педагогическое учили
ще. Правда, сначала подала документы в политех
нический институт, но за день до начала экзаменов 
передумала. Решила, что скучно всю жизнь рабо
тать с одними бумагами, вот и пошла учиться на пе
дагога. Потом была учеба в Новокузнецком педаго
гическом институте. Несколько лет проработала 
учителем начальных классов далеко от родных мест. 
Это было время неспокойных перестроечных 90-х го
дов. В 1994 году вернулась в Кемерово. Свою педаго
гическую деятельность продолжила, но уже не в шко
ле, а в инспекции по делам несовершеннолетних. 
Тогда и примерила на свои плечи офицерский ки
тель с погонами лейтенанта.

Нашу страну еще лихорадила экономическая не
стабильность – закрытие предприятий, потеря рабо
чих мест, невыплата заработной платы – в итоге повы
шение криминогенной обстановки, теракты в Москве, 
Буденновске, на юге России. Сотрудники милиции 
работали на поддержание общественного порядка. 
Стал нормой усиленный вариант несения службы. 
Помимо основной работы постоянные дежурства. Из 
круговорота дом – работа – работа – дом вычерки
вался дом, а там маленький сын и любимый муж. Та
мара Викторовна стояла перед выбором: продол
жать служить в милиции, забыв про семью, либо ис
кать компромисс. Выходом из этой непростой ситуа
ции стал перевод на службу в уголовно-испол ни-
тельную систему, в учебный центр.

Начала работать преподавателем профессио
нальной культуры и этики. Тут ей пригодились теоре
тические знания и практический опыт работы педа
гогом, полученные ранее. через какое-то время на
чальник учебного центра предложил Тамаре Викто
ровне Анисимовой перепрофилироваться и вести 

другой предмет. Нового преподавателя психологии 
отправили учиться на факультет переподготовки  
и повышения квалификации социальных работников 
Кемеровского государственного университета по 
специальности – практическая психология. «После 
завершения обучения мне стало понятно, – говорит 
Тамара Викторовна, – что надо идти дальше, надо 
развиваться самой, чтобы была возможность дать 
людям необходимые знания». Как раз в это время 
поступило предложение пройти обучение по про
грамме Московского гештальт института. Это теоре
тические семинары по психологии, практика, посто
янный профессиональный рост.

Незаметно пролетели полтора часа нашего раз
говора. Прозвенел звонок, началась лекция. Препо
даватель Т. В. Анисимова записала тему на доске.  
А потом обратилась к слушателям: «что такое лич
ность?» И начался диалог, живой, интересный. Неко
торые слушатели заглядывали в старые конспекты, 
оказывается, не в первый раз приехали в учебный 
центр на обучение, сохранили записи ее лекций! Это 
первое занятие по психологии учебного курса повы
шения квалификации. В аудитории собрались со
трудники отделов безопасности и оперативники. Для 
них психология – один из инструментов работы, поэ
тому слушали внимательно, аккуратно записывали  
и были не просто «присутствующими на лекции»,  
а активными участниками учебного процесса.

Качество работы учителя нельзя определить толь
ко по 100-процентной посещаемости. Тамара Вик
торовна вспоминает народную мудрость: «Коня  
к водопою можно подвести, но заставить пить, если 
конь не хочет, – невозможно». Она не заставляет, вот 
только после лекций по психологии возникает у слу
шателей вполне понятное желание задавать вопро
сы. Много вопросов. К ней обращаются за советом, 
потому что знают: она – человек, способный выслу
шать, понять и помочь справиться с трудной ситуаци
ей. Доверие – это, наверное, один из главных крите
риев оценки работы учителя, отсюда и уважение  
к преподавателю, и заинтересованность слушате
лей узнать больше нового. Ведь психология – наука 
тонкая, неосязаемая, но всем необходимая как  
в жизни повседневной, так и на службе.

Н. Орлова, фото автора

я хочу у вас учиться
Вызывает редактор и дает новое задание: 
«завтра нужно выехать в учебный центр  
и встретиться с преподавателем Тамарой 
Викторовной анисимовой. про ее лекции 
все слушатели говорят с восхищением». 
большого желания выходить на улицу,  
когда за окном минус 36, почему-то нет. 
утром следующего дня, надев «концертные» 
валенки, отправилась в учебный центр. 
первая пара у Тамары Викторовны была 
свободной, значит, в моем распоряжении 
полтора часа. Этого времени мне хватило, 
чтобы понять: если в следующий раз надо 
будет встретиться с Тамарой Викторовной 
анисимовой, а за окном будет минус 42,  
я поеду, не раздумывая.
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ЧелоВек на сВоеМ МесТе

В начале каждого рабочего дня 
Лариса Ивановна Ковкова, заведу-
ющая библиотекой учебного цен-
тра, вновь и вновь осматривает 
свои владения: библиотеку  и свою  
небольшую оранжерею, чтобы 
убедиться, что там  все  в порядке. 
Ее кабинет и читальный зал застав-
лен большими цветочными горш-
ками с пальмами  и различными  
растениями, для того чтобы каж-
дый входящий туда чувствовал 
себя как дома. Глядя на эту обая-
тельную женщину, можно сказать, 
что в ней  есть все: стремление  
к творчеству,  кропотливый труд, 
направленный на то, чтобы протя-
нуть руку помощи слушателям 
учебного центра в обретении  но-
вых для них знаний.

ежедневный труд  
библиотекаря 

О том, чтобы прийти работать 
в уголовно-исполнительную си
стему, Лариса Ивановна даже  
и не мечтала.   

– В 2000 году, – вспоминает за
ведующая библиотекой, – я при
шла устраиваться на работу в 
учебный центр, начальником на 
тот момент  здесь был Ю. Л. Смир
нов. Он предложил мне долж
ность заведующей  библиотекой. 
И хотя эта работа была не по 
моей специальности (по специ
альности Лариса Ивановна 
инженер-механик. – Прим. авто
ра), я согласилась. Постепенно 
начала общаться с преподавате
лями и слушателями, осваивать 
новую для себя профессию.  

Главное для библиотекаря – 
привлечь внимание людей к кни
гам, сделать каждого слушателя 
учебного центра активным читате
лем, используя самый незначитель
ный интерес к какой-либо теме. 

Свою работу Л. И. Ковкова не 
мыслит без общения с людьми. 
Эта женщина  очень заботливая, 
внимательная, интеллигентная.  
С ней приятно общаться, слушать, 
обсуждать различные темы. Ла
риса Ивановна не оставит без 
внимания ни одного человека, 
она всегда придет на помощь 
всем слушателям, преподавате
лям и даже их ребятишкам, кото
рые порой приходят к ней в чи
тальный зал. 

– Особенное в моей работе, – 
увлеченно продолжает Лариса 

Ивановна, – то, что мне приходится 
постоянно отслеживать все изме
нения в нормативных правовых до
кументах и своевременно вносить 
их в имеющийся фонд библиоте
ки.  А  чтобы отслеживать измене
ния, происходящие в УИС России, 
узнавать новости, для этого мы вы
писываем печатные периодиче
ские издания: «Российская газе
та», «Преступление и Наказание», 
«Ведомости УИС», «Вестник УИС 
Кузбасса», «УИС: право, экономи
ка, управление», «человек: Престу
пление и наказание».

Сегодня, чтобы пополнить 
фонд библиотеки новыми изда
ниями, Лариса Ивановна активно 
сотрудничает с институтами 
ФСИН  России, направляя в них 
запросы на новую пенитенциар
ную литературу.  Институты отве
чают и присылают работы, кото
рые они сами издают. Например, 
из  Академии ФСИН г. Рязани  
в 2008 году  для учебного центра 
Кемеровской области было полу
чено 28 учебных фильмов для ис
пользования при занятий по спе
циальной и правовой подготовке.  
В 2009 году  Псковский юридиче
ский институт прислал 24 издания, 
Владимирский юридический –  
18 изданий и 4 учебных диска по 
различным темам.  

Помимо этого каждый год Ла
риса Ивановна проводит акцию 
под девизом «Поможем библио
теке». Это позволяет обновить но
выми изданиями зал художествен
ной литературы, который с боль
шим удовольствием посещают 
слушатели. 

Кроме всего этого заведую
щая библиотекой занимается по
стоянным обновлением стенда 
«Ученический вестник», где раз
мещается вся важная информа
ция, как для слушателей, так и для 
преподавателей.  

Совсем скоро в читальном 
зале планируется подключить три 
компьютера для того, чтобы слу
шатели могли не только просмо
треть учебные фильмы, но и ра
ботать с информационными 
банками правовой литературы.

работа профсоюза –  
старт взят  

С 1 ноября 2008 года во всех 
подразделениях уголовно-испол-
ни тельной системы Кузбасса,  

в том числе в учебном  центре, 
появился свой профсоюз. Сегод
ня в профсоюзной организации 
17 вольнонаемных работников. 
На первом организационном со
брании Ларису Ивановну избра
ли председателем профкома. 
Она с интересом принялась за 
новую для себя работу. целый год 
она совместно с профкомом 
работала в этом новом направ
лении деятельности, а уже в дека
бре 2009 года на отчетном собра
нии подвели первые итоги. За 
один год ими было сделано мно
гое: сформирован пакет основ
ных организационно-уставных до
кументов, при взаимодействии  
с бухгалтерией организован сбор 
членских взносов и заключен до
говор с объединенным комитетом 
профсоюза ГУФСИН по перечис
лению профвзносов. Офор млен 
стенд «Профсоюзная жизнь», где 
разместились памятки, объявле
ния, выписки из протоколов засе
дания профкома, поздравления. 
На все дни рождения и День по
жилого человека они обязательно 
дарят подарки своим коллегам.  
К 1 сентября помогли двум ма
мам собрать детей в школу, по
дарив им школьные наборы. По
мимо этого из фонда социально
го страхования они получили одну 
детскую путевку в лагерь «чкало
вец» Новосибирской области, где 
ребенок смог пройти курс оздо
ровления, этой семье была оказа
на материальная помощь. В этом 
году уже началась работа по ве
дению переговоров о заключении 
коллективного договора на 2010-
2012 годы.

Е. Аронова, фото автора

есть такая профессия…
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послеслоВие к празднику

*  *  *
8 Марта – праздник весеннего настроения, пол-

ный сюрпризов и подарков!

В ИК-37 мужчины всегда полны творческих сил  
и фантазий. Даже трудно поверить, что праздник, 
проведенный для женщин накануне 8 Марта, они 
приготовили за два дня. А началось всё с заветного 
сундука желаний, в который женщины учреждения 
отправляли свои фанты, с достаточно дерзкими и от
кровенными заявками. Мужчины, как и положено 
мужчинам, выполнили всё, даже женскую спарта
киаду отменили. По просьбам большинства жен
щин перенесли на более теплые дни. Может, и не 
честно по отношению к ним, так как накануне свое
го праздника мужчины состязались достойно своего 
звания – сильной половины человечества. Ну на то  
и женский день 8 Марта.

Праздничный вечер открыл начальник колонии, 
полковник внутренней службы В. Д. Варанкин. От 
своего имени он поздравил всех собравшихся жен
щин с Международным женским днем 8 Марта.

Затем мужчины блеснули своим актерским 
мастерством. Перед женщинами с номерами 
художественной самодеятельности выступили 
мужчины отдела охраны, производственного отде
ла, отдела безопасности, отдела воспитательной 
работы. Сценки, миниатюры, зажигательная лам
бада в исполнении мужчин ОВР и веселый укра
инский гопак от оперативного отдела, танец ма
леньких негритят от отдела безопасности. Веду
щие вечера С. Рогаткин (отдел охраны) и В. Пар
шин (органалитический отдел) наполнили вечер 
лирическими стихотворениями о женщине, мате
рях, весне и конечно, о любви. Проводили весе
лые конкурсы для женщин (танцевальные конкур
сы, буриме и многое др.). Звучали шлягеры 80-х 
годов в исполнении С. Иванова (мл. инспектор от
дела охраны), И. Непомнещего (начальник отря
да ОВР), Н. Юдина (начальник отдела спецучета). 
Концерт завершился песней в исполнении всех 
участников праздничного представления. Как го
ворится, под занавес мужчины подарили каждой 
женщине сувенир – бокал с ее изображением. 
Сказать хочется только одно: «Большое спасибо 
нашим мужчинам!».

*  *  *
5 марта в лиу-33, как и по всей стране, поздравля-

ли прекрасную половину человечества с 8 Марта.  
В этот день женщины услышали немало прекрасных 
слов в свой адрес от мужчин. Впрочем, и в обычный 
день наши коллеги не скупятся на комплименты,  
но в этот весенний праздник все слова звучали по-
особенному, воспевая женскую красоту. Сияя улыбка
ми, наши сотрудницы создавали хорошее настроение 
не только себе, но и всем окружающим. Все женщины 
нашего учреждения к празднику были поощрены де
нежной премией. С музыкальным подарком выступил 
коллектив «Веселуха». А три наших сотрудницы получи
ли еще один подарок. Приказом начальника ГУФСИН 
от 1 марта за местителю начальника по ЛПР Татьяне Ни
колаевне Астаховой присвоено специальное звание 
«подполковник внутренней службы», ст. инспектору от
дела специального учета Ольге Викторовне Шкуренко, 
ст. инспектору отдела кадров и работы с личным со
ставом Марине Геннадьевне Симахиной присвоено 
специальное звание «капитан внутренней службы».

Поздравляем всех сотрудниц уголовно-ис пол ни-
тельной системы. Желаем любви и исполнения же
ланий!

*  *  *
к празднованию 8 Марта в сизо-4 готовились 

заранее и основательно, как, впрочем, и всегда. Ре
шили, что украшением зала занимается женская 
половина сотрудников, а остальная подготовка лег
ла на плечи мужчин. В праздничный день в зале на 
цветущих ветках сидели птицы и напоминали о том, 
что, несмотря на снег за окном, уже пришла весна. 
И цветы, и птицы были выполнены в технике оригами, 
которую специально освоили женщины СИЗО-4.

Мужчины порадовали в этот день сотрудниц не толь
ко тюльпанами, подаренными каждой, но и развлека
тельной программой. Началась она со сценки, а по
том были различные веселые конкурсы. В зале царила 
добрая праздничная атмосфера.

*  *  *
5 марта в исправительном учреждении № 5 про-

шел концерт, посвященный Международному жен-
скому дню 8 Марта.

Перед началом концерта, чтобы создать празд
ничное весеннее настроение каждой сотруднице 
были вручены цветы, а при входе в актовый зал учреж
дения звучала живая музыка, на лирический лад на
страивала всех собравшихся скрипка. Подготовили 
и провели праздничный концерт молодые сотрудни
ки ИУ-5, выпускники КИФСИН – Игорь Есин и Антон 
Ситников. Помогали им друзья – студенты КемГУКИ. 
Не отставала от взрослых и маленькая участница 
всех культурных мероприятий колонии – пятилетняя 
Аня Мороз, дочь сотрудника учреждения. Аня рас
сказывала стихи и спела песню. Закончился концерт 
приятным сюрпризом, начальник исправительного 
учреждения № 5 Евгений Альбертович Прейс, полков
ник внутренней службы поздравил женщин с празд
ником и объявил о премировании всех женщин.

спасибо нашим мужчинам!
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фесТиВаль

12 марта 2010 года в одном из дк города 
Мариинска состоялся гала-концерт 
фестиваля творчества сотрудников 
уголовно-исполнительной системы кузбасса 
и членов их семей. Гала-концерт был 
приурочен к 131-й годовщине уис.

В отборочных турах конкурса приняли участие 
около тысячи человек из всех подразделений Кеме
ровской области. Из представленных ими номеров 
на суд жюри были отобраны лучшие. Вот они-то  
и стали участниками гала-концерта.

Праздничное мероприятие состояло из трех от
делений: «Весна Победы», «131-летию УИС России 
посвящается…» и «Русские праздники». Всего за пять 
часов яркого и красочного зрелища зрители смогли 
увидеть более 40 номеров: вокальные, хореографи
ческие и цирковые.

Победителем гала-концерта стал коллектив  
ЛИУ-21, второе место заняли сотрудники СИЗО-3  
и третье место у ИУ-5. Также на празднике были  
вручены и специальные призы: «За верность тради
циям» – ВИА «Перекресток» КП-3, «Открытие года» – 
фольклорный ансамбль детей сотрудников ИУ-37.

Определились победители фестиваля твор чества 
сотрудников УИС в трех направлениях: хореогра
фия, музыка и театр.

Е. Аронова, 
фоторепортаж на стр. 18-19

соберем таланты вместе!
Хореография

номинация: деТская ХореоГрафия
1-е место – детский ансамбль «Возрождение», 
                      ИУ-29
2-е место – дети сотрудников СИЗО-1 – «Восток»
3-е место – дети сотрудников ИУ-40 – «Вальс»

номинация: коллекТиВЫ
1-е место – ансамбль «Ворожея», ЛИУ-21
2-е место – ансамбль КИФСИН
3-е место – ансамбль «Вдохновение», КП-2

номинация: МалЫе форМЫ
1-е место – танцевальный дуэт КИФСИН
2-е место – танцевальный дуэт ЛИУ-16
3-е место – танцевальный дуэт ЛИУ-42

Музыка
номинация: деТский Вокал
Младшая подгруппа:

1-е место – Дарья Голодникова, ИУ-1
2-е место – Дарья Толстихина, ИУ-35

старшая подгруппа:
1-е место – Юлия Ефимова, СИЗО-1
2-е место – И. Позднухова и С. Вяткина, КП-3

номинация: женский Вокал
1-е место – Елизавета цуро, ИУ-1
2-е место – Ирина Кобылинская, ИУ-41
3-е место – Любовь Горбулько, СИЗО-3

ноМинаЦия: Мужской Вокал
1-е место – Павел Фукс, СИЗО-3
2-е место – Сергей Рылов, ИУ-5
3-е место – Александр Шеломенцев, ИУ-4

номинация: инсТруМенТал
1-е место – Борис Гридчин, УИИ № 38
2-е место – Мария Самусенко, СИЗО-1
3-е место – Евгения Деребасова, ИУ-37

номинация: ВокальнЫе ансаМбли
1-е место – трио СИЗО-3 – «Гуси-лебеди»
2-е место – трио ЛИУ-33 – «Галина»
3-е место – вокальная группа ЛВК – «частушки»

Театр
номинация: буффонада

1-е место – СИЗО-3
номинация: ЦиркоВое искуссТВо

1-е место – Милана Зверева, СИЗО-2
2-е место – цирковой дуэт, СИЗО-3
3-е место – семья Шетько, МВК

номинация: луЧший дизайн 
проГраММЫ ВЫсТупления

1-е место – ИУ-29
2-е место – ЛИУ-33
3-е место – ЛВК
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Конечно, тема совершения преступлений наши
ми сотрудниками не из приятных. И в подразделени
ях, где происходят такие случаи, с неохотой об этом 
говорят. И напрасно – об этом нужно говорить, об
суждать и анализировать, никогда еще молчание 
никакую пользу не приносило. Сотрудники должны 
четко представлять себе всю серьезность ситуации 
и ее последствия.

В настоящее время в исправительных учреждени
ях Кемеровской области за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, отбывают нака
зание 2824 человека, что составляет более 11 % от об
щего числа спецконтингента. На диспансерном учете 
состоят 4605 наркозависимых, лечение проходят 1311 
сужденных, из них обязательное лечение – 548.

Находясь в местах лишения свободы, осужден
ные не оставляют попыток приобрести наркотики, 
используя для этого всевозможные способы и не
редко проявляя изрядную изобретательность. Одна
ко в подобного рода преступлениях, кроме осуж
денного, являющегося, как правило, инициатором 
поставки наркотических средств, обязательно уча
ствуют еще один или несколько человек, т.е. лица, 
заинтересованные в доставке. 

Совсем недавно в адрес редакции  пришло ано
нимное письмо, в котором родители осужденных 
просят защитить их детей. Выдержка из письма: «…На 
зонах есть все: сотовые телефоны, наркотики, деньги 
и т.д. Каким образом это все туда попадает?» 

Тут хочется обратиться к данным статистики.  
В 2009 году зафиксирован 151 случай изъятия нарко
тиков – 16 из них у осужденных, 11 у сотрудников (из 
них 7 у аттестованных, 4 у сотрудников по вольному 

найму), остальные у граждан (124 случая). В районе 
дислокации учреждений было 69 случаев изъятия 
наркотических веществ, 74 случая изъятия у родствен
ников в комнате свиданий и выдачи посылок и пере
дач; 7 в жилой зоне, 1 в производственной зоне. Воз
буждено 85 уголовных дел по линии незаконного 
оборота наркотиков; осуждено 24 человека (4 со
трудника, 7 осужденных, 13 граждан), к администра
тивной ответственности привлечено 14 человек. 

Наркотики, деньги, золотые украшения, сотовые 
телефоны и многое другое находят сотрудники от
делов безопасности и оперативные работники  
в ходе досмотра посылок и передач. Неужели род
ные и друзья осужденных не понимают, что, поступая 
так, они оказывают «медвежью услугу». Например: 
16 июля 2009 года при попытке передачи 2,71 г герои
на своему мужу – осужденному Р., который содер
жался в ЛИУ-33, в помещении комнаты свиданий за
держана гражданка С. Возбуждено уголовное дело. 
Мариинским городским судом гражданка С. при
знана виновной, ей назначено наказание в виде  
3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего ре
жима.

Другой пример: 24 февраля 2009 года при попыт
ке сбыта осужденному участка колонии-поселе- 
ния ИК-1 сильнодействующего вещества клофелин 
(10 таблеток) задержан гражданин Г. Мариинским 
городским судом он был осужден к 2 годам 6 меся
цам лишения свободы, в настоящее время отбывает 
наказание в той же колонии.

В 2009 году был зарегистрирован, казалось бы, 
невероятный случай попытки доставки наркотиков. 
Раствором героина была пропитана почтовая кор
респонденция. цензором оперативного отдела  
ЛИУ-42 (город Ленинск-Кузнецкий) были обнаруже
ны 2 письма, адресованные осужденному Р. от 
гражданки В. и гражданки Ф., пропитанные раство
ром героина 0,030 грамма и 0,028 грамма. По этому 
случаю было возбуждено сразу два уголовных дела.

Еще один способ попадания наркотических 
средств – это когда общественные защитники, адво
каты по просьбам родственников и друзей осужден
ных, пользуясь своим служебным положением,  про
носят наркотики, телефоны и другие запрещенные 
предметы. Например, в ноябре 2009 года в след
ственном изоляторе № 1 города Кемерово при до
смотре общественного защитника Т. А. Захаровой 
было обнаружено и изъято более одного (1, 108) 
грамма героина. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Как выяснилось в ходе следствия, 

преступив черту
сегодня практически все средства массой информации пестрят заголовками о преступлениях, 
которые совершают люди в погонах. причин тому масса – «жареные» факты всегда подогревали 
интерес к изданию, да и тема эта у всех на слуху. Говорить, что все, о чем пишут – вранье, – 
просто глупо. наверное, сегодня градус всеобщего терпения достиг своей наивысшей отметки 
и общество не только желает знать правду, но и требует наказания вне зависимости от чинов 
и званий. и если раньше, чтобы не пятнать репутацию того или иного ведомства, человека 
увольняли, то сегодня руководители сами идут на то, чтобы сотрудника, преступившего закон, 
наказали: и другим неповадно, и закон – он для всех закон. не обошла стороной эта ситуация  
и сотрудников уголовно-исполнительной системы. и в первую очередь наиболее громкие 
дела связаны с неслужебными связями, проще говоря – передача осужденным запрещенных 
предметов: сотовых телефонов, спиртных напитков, особенно – наркотических средств. 
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правозащитник Захарова пыталась пронести в след
ственный кабинет СИЗО-1 наркотическое вещество 
по требованию обвиняемого А. А. Погорелова.

1 марта 2010 года общественный защитник  
А. Г. Филиппов явился в СИЗО-2 (город Новокузнецк) 
с требованием на вызов подсудимого И. А. Филип
пова, своего сына. После свидания с обществен
ным защитником, длившегося около одного часа, 
при выводе из следственного кабинета в присут
ствии понятых был произведен повторный досмотр 
заключенного И. А. Филиппова. В результате был 
обнаружен и изъят сотовый телефон и комплекту
ющие к нему. По данному факту возбуждено уго
ловное дело.

Самый, наверное, горький путь попадания нар
котиков в колонию – это когда сотрудники проносят 
их туда. Говорить о том, что такими поступками со
трудники подставляют своих же коллег (наркотики 
могут принести любую беду в учреждение), что рано 
или поздно оперативные службы выявят вашу связь, 
что сами осужденные, зачастую и «сдают» «носите
лей», – думаю, бессмысленно. Все мы взрослые 
люди и потому сами должны отдавать отчет своим 
действиям и поступкам. Но стоит ли сломанная 
жизнь тех сумм, которые получают сотрудники за по
добные действия? Причем страдают все, а в первую 
очередь семья, самые родные и близкие. 

Вряд ли супруга Юрия Айсегаймера, провожая 
мужа на службу, могла предположить, что вскоре 
расстанется с ним на 8 лет: утром 26 февраля 2009 
года оперативным отделом ЛИУ-16 на охраняемой 
территории был задержан Ю. Айсегаймер, млад
ший инспектор группы надзора отдела безопасно
сти, рядовой внутренней службы. При досмотре  
у Юрия в левом шерстяном носке найдено 17 паке
тиков с героином общим весом 0,80 грамма. След
ственным отделом МРО УФСКН по городу Новокуз
нецку Кемеровской области вынесено постановле
ние о возбуждении уголовного дела. Сегодня  Айсе
гаймер осужден к 8 годам лишения свободы в коло
нии строгого режима. Дома у Юрия остались ждать 
жена и 16-летняя дочь.

Еще один случай: 7 марта 2009 года в лечебно-
исправительном учреждении № 33 на прилегающей 
к учреждению территории задержан С. К. Саянов, 
оператор поста видеоконтроля группы надзора от
дела безопасности ЛИУ-33, старший прапорщик 
внутренней службы, у которого в кармане формен
ной куртки обнаружено наркотическое средство – 
героин весом 2,752 грамма. В сентябре 2009 года  
С. К. Саянов был осужден  к лишению свободы на 
срок 4 года  6 месяцев с отбыванием срока наказа
ния в колонии строго режима. 

Саянов служил в уголовно-исполнительной систе
ме с 1996 года, до этого проходил службу во вну
тренних войсках – трудно себе представить, что вы
нудило  этого человека преступить закон, ведь дома 
его так же, как и предыдущего «героя», ждут жена  
и дочь.  

Кто-то скажет, всему виной – низкая зарплата. Но 
тогда можно и кражу, и убийство оправдать? Ду
маю, многое зависит от внутренних принципов са
мого человека. Каждый сам делает свой выбор, 
главное – помнить: за  каждым преступлением обя
зательно последует наказание.

А. Павлова

есть мнение
В. М. зубрилин, начальник иу-40, полков-

ник внутренней службы:
– Вы не по адресу приехали. В нашей ко-

лонии такого нет.
– Я поэтому к вам и приехала спросить, 

почему у вас такого нет, расскажите о той 
работе, которая проводится в вашем учреж-
дении по этому вопросу.

 – Я даже не припомню, когда у нас по-
следний раз был такой случай, да и то только 
попытки. Как говорится: в здоровом теле – здо-
ровый дух! У нас на нормальном уровне по-
ставлена работа с личным составом. За мо-
лодым сотрудником обязательно закрепляет-
ся наставник, также помогают и оперативные, 
и воспитательные службы.

На собраниях мы периодически доводим 
до сведения личного состава о таких случаях, 
произошедших в других подразделениях Ке-
меровской области, вместе анализируем: 
что может человек на этом заработать и что 
потерять. А осужденные их рано или поздно 
все равно «сдадут», выгоды нет. Может, у кого-
то и возникают такие желания, но у нас никто 
этим не занимается.

А в целом при анализе этой ситуации при-
чина, на мой взгляд, одна – низкая заработная 
плата сотрудников УИС. Хотя с какой стороны 
ни посмотри – это предательство интересов 
службы и коллектива. Мы от таких людей ста-
раемся избавиться. Если человек хоть раз по-
шел на такое, он не остановится, и никакие 
воспитательные разговоры не помогут – зна-
чит, это не наш сотрудник.

и. М. шишканов, заместитель начальника 
иу-37, подполковник внутренней службы: 

– К сотрудникам, преступившим закон, я от-
ношусь крайне отрицательно. Конечно, совер-
шать их не нужно ни в коем случае. Особое 
внимание нужно уделять сотрудникам  в реше-
нии социальных проблем (например, жилищ-
ных), очень многие сейчас выплачивают креди-
ты и поэтому находятся в трудном финансовом 
положении. И провокации со стороны осуж-
денных особенно, конечно, усугубляют ситуа-
цию. Для предотвращения подобного должны 
слаженно работать психологи и сотрудники 
оперативных и воспитательных отделов.

В. Г. петров, заместитель начальника МВк, 
подполковник внутренней службы:

– Я очень плохо отношусь к сотрудникам, ко-
торые вступают в неслужебные отношения  
с осужденными, считаю их попросту предателя-
ми. Жаль, что из-за незначительной наживы люди 
порой ломают жизнь не только себе, но и своим 
близким. Работая в колонии 16 лет, не помню  
ни одного такого случая из своей практики.  
Но профилактическая работа у нас ведется по-
стоянно, сегодня этому вопросу уделяется боль-
шое внимание, на совещаниях зачитываем об-
зоры, проводим беседы с вновь принятыми на 
службу сотрудниками. Наша главная задача – 
предостеречь всех от подобного шага.
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С января по март у курсантов 
пятого курса Кузбасского инсти
тута ФСИН проходит предди
пломная практика в исправи
тельных учреждениях Кузбасса. 
Эти ребята – без пяти минут вы
пускники, у большинства из них 
уже готовы дипломные работы. 
Сегодня, придя на службу в УИС, 
они не понаслышке знают, что 
собой представляет колония или 
следственный изолятор. Хочется 
узнать, каковы первые впечатле
ния будущих офицеров об ис
правительном учреждении, кол
лективе, да и о системе в целом. 
Беседую с Антоном Волковым, 
который проходит преддиплом
ную практику в КП-31 г. Анжеро-
Судженска.

Еще в школе, в пятом классе 
Антон тяготел к гуманитарным на
укам и уже тогда мечтал посту
пить в юридический институт.

– Случайно мама узнала, что  
в КИФСИНе объявили набор сту-
дентов на очное отделение, – рас
сказывает Антон. – Так я с мамой 
поехал в г. Новокузнецк. Мы узнали 
условия поступления, и я понял, что 
это хорошая возможность получить 
не только образование, но и ста-
бильную работу. В нашем институ-
те по сравнению с гражданскими 
вузами очень качественная подго-
товка. Сессия нас не страшила 
никогда, ведь мы не пропускали 
занятия и действительно учились. 
Прежде всего помогала нам в уче-
бе дисциплина, да и внешний вид 
– форма, сами понимаете, обязы-
вает. Среди моих родственников 
никто и никогда не работал в 
уголовно-ис пол нительной систе-
ме, и когда я пришел на первую 
свою ознакомительную практику 
(на третьем курсе), которую про-
ходил в отделе безопасности ЛИУ-
16, для меня все было в новинку. На 
четвертом курсе меня направили 
на практику в КП-31в воспитатель-
ный отдел, а уже на пятом я при-
шел в оперативный отдел. У нас  
в институте перед прохождением 
практики проводили тестирование, 
после чего мне порекомендовали 
попробовать себя именно в опе-
ративной работе, и знаете, мне на 
самом деле эта работа оказалась 

ближе всего. Сегодня меня уже 
знают все сотрудники КП-31 и 
СИЗО-4, поэтому моя практика 
проходит хорошо. Все сотрудники, 
к кому бы я ни обращался за со-
ветом, помогали и подсказывали  
в работе. Это очень приятно.

Поработав в учреждении в раз-
ных отделах, у меня уже сложи-
лось представление о своей буду-
щей работе. Хочется надеяться, 
что уже в сентябре я выйду на 
службу в КП-31.

Беседовала Е. Аронова,  
фото автора

шаг в будущее
«плох тот солдат, 
который не мечтает стать 
генералом» – есть такая 
замечательная народная 
пословица. уверена, что 
большинство мальчишек, 
которые сегодня обучаются 
в кифсине, мечтают стать 
уж если не генералами, то 
полковниками точно.

16 марта исполнилось 70 лет Валерию петрови-
чу Милавкину. замечательная дата у замечательно-
го человека.

Валерий Петрович – личность достаточно из
вестная не только в ИК-37, но и в поселке Яя. Этот 
человек отдал службе в УИС не один десяток лет. 
В 1966 году начал свою трудовую деятельность  
в нашей колонии на должности инженера. В авгу
сте 1975 года был назначен на должность главно
го технолога ПТО. В 1993 году был переведен на 
вольнонаемную должность юрисконсульта. Про

служив еще семь лет, в ноябре 2000 года ушел на 
заслуженный отдых.

С 1999 года Валерий Петрович возглавляет 
Совет ветеранов ИК-37. Ни одно мероприятие 
не обходится без его непосредственного уча
стия. День пожилого человека, День Победы, 
юбилей учреждения или какое-то событие, ка
сающееся нашей колонии, – он всегда в гуще 
событий. Стоит только намекнуть, что нужна его 
помощь или просто небольшая консультация, – 
Валерий Петрович всегда рад помочь. За это 
его всегда уважали и уважают, как бывшие кол
леги, так и нынешние сотрудники. С ним легко  
в общении, он интересный собеседник. Очень мно
гое знает из истории становления нашей коло
нии и Сиблагерей Кузбасса. Отзывчив, доброду
шен и очень скромный человек. Не требуя вни
мания к себе, он очень многое делает для вете
ранов, старается не забыть никого и подсказы
вает, кому из них требуется помощь.

От всего коллектива ИК-37 желаем Валерию Пе
тровичу Милавкину здоровья, долгих лет жизни, 
всегда оставаться востребованным и быть полным 
сил и оптимизма.

поздравляем с юбилеем!
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Юбилей

14 марта 2010 года отметил свой юбилей 
начальник исправительного учреждения № 40 
(г. кемерово) Владимир Михайлович зубрилин, 
полковник внутренней службы.

Родился Владимир Михайлович в многодетной се
мье в Томской области. Позже семья переехала в город 
Белово, где он окончил школу и был призван в армию. 
После армии окончил Томский политехнический инсти
тут и по распределению попал в город Кемерово.

Более тридцати лет полковник Зубрилин отдал 
службе в силовых структурах. Исправительное 
учреждение № 40 возглавляет с октября 1994 года. За 
эти годы в учреждении проделана большая работа 
по улучшению благоустройства, условий содержа
ния осужденных, укреплению дисциплины среди 
личного состава, повышению престижа уголовно-
исполнительной системы. Все это благодаря неуем
ной работоспособности этого человека.

За период службы он зарекомендовал себя высо
коквалифицированным специалистом. Свой опыт 
охотно передает подчиненным, с большим понима
нием относится к молодым сотрудникам учрежде
ния, помогает решать трудные задачи, связанные со 
служебной деятельностью. В работе проявляет ини
циативу, целеустремленность и заинтересованность 
в результатах своего труда.

В колонии полностью был осуществлен капиталь
ный ремонт медицинской части, помещений карау
ла и питомника, столовой жилой зоны, общежития 
для осужденных, построен храм св. Николая чудо-
творца, а также магазин для родственников осужден
ных и сотрудников. Проведен текущий ремонт зданий 
и сооружений. В учреждении активно ведется работа 
по развитию производства, создаются новые места 
для трудоустройства осужденных, получения ими но
вых специальностей. Начато производство новых ви
дов продукции как для нужд ГУФСИН России по Ке
меровской области, так и для нужд города.

За годы службы Владимир Михайлович был на
гражден: золотой медалью «За вклад в развитие УИС 
России», серебряной медалью-орденом «За заслу
ги перед Отечеством» II степени, медалями «За 
службу» – I, II, III степени, «В память 125-летия уголовно-
исполнительной системы России», «В память 200-летия 
МЮ РФ», «За отличие в службе» I степени, «Ветеран 
УИС», «За укрепление УИС», неоднократно поощрен 
грамотами, благодарностями.

В коллективе праздник славный: 
Человек наш самый главный 
Отмечает юбилей!
В нелегкой жизни свой закон: 
Кто терпелив – не побежден! 
Вы – оптимист, и жизнью всей 
Вы доказали это всем. 
Вы излучаете тепло, 
И с Вами дышится легко, 
И часто мудрый Ваш совет 
Надежды зажигает свет. 
Живите ж как возможно дольше, 
Чтоб пользы было еще больше! 
И в самом деле, дай Вам Боже 
Здоровья, что всего дороже, 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых теплых дней!

отдел спецучета:
Желаем Владимиру Михайловичу как можно 

дольше оставаться у руля. За ним мы как за камен
ной стеной, он всегда готов помочь советом. Все 
традиции в учреждении заложены благодаря ему, 
он их поддерживает и сохраняет.

Сотрудник отдела спецучета Людмила Никола
евна Соболевская работает в ИУ-40 уже 25 лет, гово
рит в адрес юбиляра только теплые слова: «Наш на
чальник очень красивый, добрый и умный, самый 
человечный человек. Он – настоящий офицер!»

отдел безопасности:
Как человек Владимир Михайлович резкий и катего

ричный, но справедливый. Это грамотный руководитель, 
поднявший колонию до хорошего уровня. На офицер
ские должности выдвигает только проверенных служ
бой людей, отлично себя зарекомендовавших.

отдел охраны:
Полковник Зубрилин – прекрасный руководитель, 

справедливый. Всегда идет навстречу в вопросах защи
ты и помощи своим сотрудникам, и эта помощь реаль
на и своевременна: и моральная, и материальная.

Пожелать хотим самого главного – здоровья, сча
стья и успехов в трудовой деятельности.

бухгалтерия:
Молодой, энергичный и инициативный человек. Это 

показатель работы нашей колонии, несмотря на сегод
няшние трудности в стране, держит дисциплину. Влади
мир Михайлович сумел создать сплоченный и дружный 
коллектив.

поздравляем от всей души!
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исТория россии

представьте себе человека, ко-
торый забыл свое прошлое. забыл, 
кто его родители, где и когда он ро-
дился, где и как жил, чему учился  
и что знал. Горе такому человеку.  
То же можно сказать и о народе. 
Горе ему, если он забудет свое про-
шлое, историю своей страны. и это 
не просто красивые и высокопар-
ные слова. Многое из того, что мы 
видим и слышим, читаем сегодня, 
над чем задумываемся, уже не раз 
повторялось в нашей истории. поэ-
тому ответы на многие возникаю-
щие вопросы лежат в нашем про-
шлом. а знать его – значит, понять 
настоящее и предвидеть будущее.

история государства российско-
го писалась не с чистого листа. она 
драматична и богата событиями: 
взлетами и падениями, замечатель-
ными делами, удивительными изо-
бретениями, низкими страстями и 
великими победами. но есть в ней 
особые даты, определяющие ход 
истории россии и подтверждающие 
ее воинскую славу, не знать которые 
просто стыдно, ибо они описывают 
величие нашего государства.

русь киевская:  
новое государство  

и вера новая
Датой создания древнерусского 

государства с центром в Киеве счи
тается 882 год. Именно князь Олег – 
родич Рюрика (приглашенного нов
городцами на княжение) объединил 
северные и южные земли восточных 
славян. Уже столетие спустя в 980 г. 

Киевский князь Владимир пер вым 
понял, что удержать все земли, опи
раясь лишь на военную силу, нельзя. 
Князь решил призвать на помощь 
религию, способную подкрепить 
сильную государственную власть. 
Тогда Русь явля лась чуть ли не един
ственным языческим государством 
в окружении христианских стран, 
которые посматривали на нее свы
сока, воспринимая русских как 
«варваров».

Обратимся к фактам:
В 988 году византийские импера-

торы Василий II и Константин VIII об-
ратились к Владимиру за военной 
поддержкой, взамен пообещав вы-
дать за него замуж свою сестру – 
царевну Анну. Этот брак был высо-
кой честью для Владимира: ранее 
за Анну сватался французский ко-
роль, но получил отказ. Как политик, 
Владимир мыслил безукоризненно 
– породниться с Византийской дина-
стией означало бы практически 
уравнять русских князей с великими 
европейскими монархами того 
времени. Но избавившись от смер-
тельной опасности, цари вовсе не 
спешили выполнять своего обеща-
ния – царевна Анна в далекую «вар-
варскую» Русь словно и не собира-
лась. Прождав все лето, Владимир 
понял, что просто обманут и, со-
брав многочисленное войско, си-
лой заставил императоров выпол-
нить обещание. Владимир венчался 
с царевной Анной при условии – 
принять православие. Вернувшись  
в Киев, он крестил всех горожан  
в Днепре. Языческих идолов, уста-
новленных раньше, порубили и со-
жгли. Прошло не одно десятилетие, 
прежде чем христианство восто-
ржествовало на Руси.

Через призму времени
Язычество так до конца и не сда-

лось. Многие языческие традиции и 
праздники совместились с христиан-
скими. Мы и сегодня ходим на цер-
ковные службы, но справляем празд-
ник Коляды, Масленицы, Ивана Купа-
лы. Люди продолжают верить в домо-
вого и заговоры, а святой Илья-пророк 
очень напоминает Перуна.

русь монгольская:  
«кто с мечом к нам придет 
– тот от меча и погибнет»

В 1237 году Русскую землю по
стигло страшное бедствие – на
шествие татаро-монгольского 
ига, под гнетом которого Русь на

ходилась почти три века, вплоть до 
1480 года. Но одновременно с на
шествием с Востока русскому 
народу пришлось выдержать тя
желую борьбу с крестоносцами  
и шведами. Вехами этой борьбы 
считаются две битвы – Невская 
(июль 1240 г.), итогом которой ста
ла победа князя Александра. «Нас 
не много, – сказал он воинам, – 
но не в силе Бог, а в правде». Весть 
о победе разнеслась по всей по
верженной Русской земле, и на
род воспрянул духом. Князю Алек
сандру за тот бой на Неве дали 
прозвище Невский. Свою воин
скую славу он доказал еще раз, 
спустя два года, уже в другом 
сражении, названном Ледовым 
побоищем, в результате которого 
была одержана победа над кре
стоносцами. Русские сражались 
за справедливое дело, за Родину, 
и победа была решительная.

Обратимся к фактам:
Услышав о подвигах Алексан-

дра Невского, хан Батый послал 
сказать ему: «Знаешь ли ты, что Бог 
покорил мне многие народы: ты ли 
один мне не покоришься? Если хо-
чешь сохранить свою землю, то 
приходи поклониться мне». Не бо-
ясь уронить чести ради спасения 
Русской земли, князь поехал в Орду. 
По свидетельству летописцев, Батый 
был поражен видом князя-богатыря, 
его умом и особенно его величе-
ственным и громким голосом. Ког-
да Александр умер, митрополит 
Кирилл, со слезами воскликнул: «За-
шло солнце земли Русской!» Право-
славная церковь причислила Алек-
сандра к лику святых, а при Петре 
Великом мощи его были перенесе-

Могучая воля, великая слава –  
достоянье на все времена
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ны в Петербург в Александро-Нев-
скую лавру, где покоятся в серебря-
ной раке.

русь освобожденная:  
«за светлую землю  

русскую, за святую землю 
христианскую!»

За сто лет до окончания татаро-
монгольского ига произошло еще 
одно значимое для русского госу
дарства сражение – Куликовская 
битва. 8 сентября 1380 года рать Дми
трия Ивановича, великого князя Мо
сковского и Владимирского, одер
жала на Куликовом поле (ныне Кур
кинский район Тульской области) 
полную победу над войском Золо
той Орды, возглавляемым ее прави
телем Мамаем. Победа не освобо
дила нас от монгольского ига полно
стью. Были еще и разорительные 
набеги, были и поражения, да и дань 
все равно приходилось платить. Но 
унижения больше не было. Эта бит
ва показала силу Руси и в людей 
вселила веру и надежду. Спустя сто 
лет Русь окончательно сбросит не
навистное иго. А спустя еще полста 
русские завоюют потомков золото
ордынских ханов.

Обратимся к фактам:
Перед началом битвы из татар-

ского войска выехал богатырь Челу-
бей и вызвал на поединок противни-
ка. Против него выступил инок Пере-
свет. Богатыри сразились, и оба 
пали мертвыми. Началась ужасная 
битва, какой еще не было на Руси. 
Куликово поле на сто верст покры-
лось кровью; от людских трупов не 
было проезда коням.

Через призму времени
Трехсотлетнее владычество та-

та ро-монгольского ига сильно от-
бросило наше государство в разви-
тии: если на Западе возводились 
прекрасные сооружения, создава-
лись литературные шедевры, от-
крывались университеты, то Русь 
долго еще лежала в руинах – не ве-

лось каменное строительство, были 
забыты ремесла, не велась перепи-
ска рукописей – хранителей исто-
рии. Именно тогда началось отста-
вание от ряда западных стран.

Последствие ордынского вла-
дычества не могло не отразиться 
на менталитете русского человека. 
Народ впитал в себя дух жесткого 
подчинения, неограниченный де-
спотизм, а также беспрекослов-
ное подчинение. Терпеливо пере-
носил в дальнейшем и собствен-
ное закрепощение. Как знать, не 
отголоски ли ига многие наши по-
ступки и дела.

русь Московская:  
«Вместе – заодно»

В начале XVII века Россия была 
захвачена польско-литовскими вой
сками. В тот период, названный  
в народе Смутным временем, Русь 
была заполнена волной самозван
цев и «воровских людей». Около  
30 лет в стране отсутствовала госу
дарственность, Россия погрузилась 
в гражданскую войну, вплотную стол
кнувшись с угрозой распада, утраты 
независимости и самобытности.  
И тогда сам народ встал на защиту 
Отечества, осознав необходимость 
объединения сил перед внешними и 
внутренними угрозами.

Обратимся к фактам:
В 1611 году в Нижнем Новгороде 

земский староста Козьма Минин, 
обратившись с призывом отдать по-
следнее ради спасения страны, 
начал созывать народное ополче-
ние. В него вошли представители 
большинства сословий. Командо-
вать ополчением вызвался стольник 
князь Дмитрий Пожарский. 4 ноября 
1612 года отряды ополченцев штур-
мом взяли Китай-город и освободи-
ли Москву от польских интервентов. 
Победа ополченцев под руковод-
ством Козьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского обозначила нача-
ло выхода из глубочайшего много-
летнего духовного и нравственного 
кризиса Смутного времени. Минин 
был возведен в дворяне и заседал  
в царской Думе, а Пожарский по-
лучил сан боярина.

Окончание смутного времени 
ознаменовалось избранием ново-
го царя – 16-летнего Михаила Ро-
манова. Избрание царя означало 
возрождение страны, ограждение 
ее суверенитета и самостоятель-
ности.

Через призму времени
Бесспорно, смута сильно осла-

била Россию, ее народ, но одно-
временно показала его силу. Рус-
ский народ еще раз доказал, что, 
несмотря на внутренние распри, 
перед лицом опасности, грозящей 
уничтожением государства, он в 
силе объединиться и выступить про-
тив врага. Уже в царствование Алек-
сандра I в честь Минина и Пожар-
ского на Красной площади был 
установлен памятник как дань их 
подвигу. Сегодня в нашей стране  
4 ноября отмечается как праздник 
День народного единства.

российская империя:  
«с потерею Москвы  

не потеряна еще россия»
Война 1812 года в нашей исто

рии известна как Отечественная 
вой на. Учитывая огромные размеры 
и мощь России, Наполеон плани
ровал завершить кампанию за три 
года. На блицкриг завоеватель Евро

пы не рассчитывал, хотя и собирал
ся поодиночке быстро разгромить 
главные силы русской армии еще  
в приграничных районах. Но поняв, 
что сопротивляться разрозненными 
частями невозможно, русское ко
мандование начало отход в глубь 
страны. И этим был сорван страте
гический план Наполеона. Вместо 
поэтапного расчленения России 
Наполеон был вынужден двигаться 
за ускользающими русскими ар
миями в глубь страны, растягивая 
коммуникации и теряя превосход
ство в силах.

Обратимся к фактам:
Потеряв при Бородине 58 000 че-

ловек, Наполеон не сумел добиться 
главного – разгрома русской армии. 
Но и потери русских были страшны-
ми – около 38 500 человек. Кутузов 
приказал отступать к Москве. «С по-
терею Москвы не потеряна еще 
Россия. Первою обязанностью став-
лю себе сохранить армию, сбли-
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зиться с теми войсками, которые 
идут на подкрепление, и самым 
уступлением Москвы приготовить 
неизбежную гибель неприятелю», – 
сказал Кутузов на совете в Филях.  
В сентябре наполеоновская армия 
вступила в Москву. Но город был 
оставлен населением. Ни продо-
вольствия, ни отдыха французы не 
получили. Москва горела. Трижды 
предлагал Наполеон мир, но мир 
был отвергнут. Его не принял бы ни 
государь, ни армия, ни народ. В октя-
бре Наполеон покинул Москву, и на-
чалось его отступление из России.

Через призму времени
Сегодня очевидно, что Отече-

ственная война пробудила чувство 
национального самосознания рус-
ского народа и вызвала патриотиче-
ский подъем в стране. Общая беда, 
как известно, сближает людей, поэ-
тому они защищали свое Отече-
ство, несмотря на различия в сосло-
виях. Именно эта война и эта побе-
да определили многое в истории 
нашей страны и ее культуре на це-
лое столетие, став поистине эпо-
хальным событием, в первую оче-
редь в сознании самих россиян XIX 
века.

россия крепостная: любому 
терпению приходит конец

Процесс закрепощения кре
стьян произошел в 1581 году и свя
зан с отменой Юрьева дня – когда 
крестьянин мог по желанию уйти от 
одного землевладельца к другому. 
Крепостное право просуществова
ло в России почти 300 лет, вплоть до 
середины XIX века.

Обратимся к фактам:
1855 год ознаменовался для Рос-

сии поражением в Крымской вой-
не, которая сделала очевидной не-
состоятельность государственной 
политики, обрекшую страну на за-
стой в экономике и грозившую со-
циальным взрывом. Нужно было 
либо догонять Европу, либо навсег-
да смириться с второстепенной ро-
лью. Александр II выбрал реформы. 
Начал он с отмены крепостного 
права, опасаясь худшего. Ведь 
даже лучших представителей дво-
рянства охватывал страх перед му-
жицким бунтом. И 19 февраля 1861 
года Александр II подписал мани-

фест об освобождении крестьян от 
крепостной зависимости. Крепост-
ные стали лично свободными, боль-
ше их нельзя было покупать, прода-
вать, налагать повинности. Но сво-
бода эта оговаривалась рядом 
условий: земля оставалась в соб-
ственности помещика, сохраня-
лись оброк и барщина.

Через призму времени
Если посмотреть по своей сути, 

то жизнь крестьянина делилась на 
две неравные части: работа на по-
мещика и работа на себя. Если 
крестьянин хорошо выкладывался, 
работая на хозяина, то ему не оста-
валось сил так же качественно ра-
ботать и на себя. Поэтому в нашем 
менталитете четко закрепилось 
разделение между «работой на 
себя» и «работой на хозяина». В ХХ 
веке крепостная система вновь 
ожила. Вспомним колхозы, в кото-
рые крестьяне загонялись насильно 
в 30-е годы. Колхозникам долгое 
время не выдавались паспорта 
(крестьяне смогли получить их толь-
ко в 50-х годах прошлого века), и все 
с той же целью – «прикрепить» их к 
земле.

Только вдумайтесь: 150 лет – 
именно столько времени минуло, 
как в России не стало крепостного 
права, а по сути рабства. Но его от-
голоски прослеживаются до сих 
пор в менталитете русского челове-
ка. Систематическое насилие при-
учило многих «не высовываться». Не-
даром так популярна поговорка: 
«инициатива наказуема». Мы при-
выкли к тому, что за нас отвечают 
родители, учителя, начальство и пра-
вительство. А в наших проблемах 
виним всех, но только не себя.

россия новая:  
две революции за один год

Существует широкий спектр 
оценок событий, свершившихся в 
1917 году: для одних это националь
ная катастрофа, приведшая к Граж
данской войне и установлению  
в России тоталитарной системы 
правления (либо, наоборот, к гибе
ли Великой России как империи); 
для других – величайшее прогрес
сивное событие в истории челове
чества, оказавшее огромное влия
ние на весь мир, а России позво
лившее выбрать некапиталистиче
ский путь развития, ликвидировать 
феодальные пережитки.

Обратимся к фактам:
Февраль 1917 года – бедствия 

империалистической войны, от ко-
торой уже устали и город, и дерев-
ня, и больше всех – армия. Столица 
взорвалась стихийными выступле-
ниями масс. Начавшись со стол-
кновений у продовольственных ма-
газинов и хлебных лавок, с демон-

страций работниц петроградских 
заводов против войны и голода, под-
держанные стачками на многих 
предприятиях, массовые выступле-
ния граждан быстро переросли во 
всеобщую политическую стачку,  
в бои с полицией, а с 26 февраля  
и в бои с вызванными в столицу вой-
сками, что уже 27 февраля привело  
к массовому переходу войск на 
сторону народа, к захвату прави-
тельственных зданий восставшими. 
В результате этих активных выступле-
ний в России пало самодержавие – 
Ни колай II отрекся от престола,  
и царская семья была арестована. 
Возникло двоевластие: с одной сто-
роны, власть созданного думским 
комитетом буржуазно-по ме щичь-
его Временного правительства,  
с другой – власть Советов рабочих  
и солдатских депутатов как демо-
кратическая диктатура пролетари-
ата и крестьянства.

25 октября (7 ноября) 1917 года 
истерзанную Россию снова лихора-
дит от очередного революционного 
переворота. В отличие от февраля 
это был отнюдь не стихийный взрыв 
недовольства масс, а достаточно 
продуманное и организованное вы-
ступление вооруженных отрядов ра-
бочих, солдат и матросов, завершив-
шееся взятием Зимнего и арестом 
членов Временного правительства.

Через призму времени
Последствия переворота 1917 

года и более чем 70-летнего домини-
рования советской власти и идеоло-
гии одной партии на сегодняшнюю 
жизнь, кажется, мало осознаны боль-
шинством россиян. Между тем лик-
видация предпринимательской жил-
ки, уничтожение малейших ростков 
частной собственности граждан, ис-
требление в сталинские годы милли-
онов энергичных, предприимчивых и 
думающих людей – все это и приве-
ло, в конечном счете, к краху постро-
енного на всем этом Советского 
Союза. С другой стороны, все рево-
люционные перевороты, сопрово-
ждающие естес т венно-исто ри че ское 
развитие государства, – всегда явля-
ются важным моментом прогресса.

любое исторически значимое 
событие не происходило на пустом 
месте, и история этому подтверж-
дение. но чего не отнять у нашего 
русского народа, так это его на-
ционального самосознания, кото-
рое в любую эпоху перед лицом 
опасности просыпается, и никако-
му врагу (а они всегда были и бу-
дут – ведь огромная территория 
нашего государства многим не 
дает покоя) с его многотысячной 
армией не под силу сломить мощь 
россии.

Подготовила С. Двойнишникова
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Вопрос – оТВеТ

– сотрудник уис достиг возраста 45 лет, дальней-
шая перспектива службы?

на вопрос отвечает е. р. кузнецов, начальник от-
дела кадров Гуфсин по ко, полковник внутренней 
службы:

– В соответствии со статьей 59 «Возрастные ограни
чения, установленные для сотрудников органов вну
тренних дел», Положения о службе в органах внутрен
них дел от 23.12.1992 года и пункта 17.10. Инструкции о 
порядке применения Положения о службе от 06.06.2005 
года № 76:

 Сотрудники органов внутренних дел, имеющие 
специальные звания рядового и младшего началь
ствующего состава, могут состоять на службе в орга
нах внутренних дел до достижения ими 45-летнего воз
раста.

Сотрудники органов внутренних дел, имеющие 
специальные звания среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава, в зависимости от присво
енных им специальных званий могут состоять на служ
бе в органах внутренних дел до достижения следую
щего возраста:

 а) от младших лейтенантов милиции, младших 
лейтенантов внутренней службы, младших лейтенан-
тов юстиции до подполковников милиции, подполков-
ников внутренней службы, подполковников юстиции 
включительно – 45 лет;

 б) полковники милиции, полковники внутренней 
службы, полковники юстиции – 50 лет.

Сотрудники органов внутренних дел, оставленные 
на службе решением начальника соответствующего 
органа внутренних дел сверх предельного возраста, 
предусмотренного данной статьей, продолжают 
службу в учреждениях и органах уголовно-ис пол ни-
тельной системы с учетом срока продления.

Сотрудники органов внутренних дел, достиг
шие предельного возраста, установленного на
стоящей статьей для службы в органах внутренних 
дел, подлежат увольнению, за исключением слу
чаев, предусмотренных законом и настоящим 
Положением.

В интересах службы при положительной аттеста
ции и отсутствии медицинских противопоказаний 
сотрудники органов внутренних дел в персональном 
порядке и с их согласия могут быть оставлены на 
службе сверх установленного предельного возраста 
на срок до пяти лет начальниками, которым предо
ставлено право назначения на должности этих со
трудников.

В исключительных случаях срок оставления на служ
бе сотрудников органов внутренних дел из числа лиц 
среднего, старшего и высшего начальствующего со
става может быть продлен в таком же порядке повтор
но на пять лет.

Решение о продлении срока оставления на служ
бе не исключает возможности увольнения сотрудника 
органов внутренних дел по основаниям, предусмо
тренным настоящим Положением.

– будет ли в этом году выплачиваться сотрудни-
кам учреждений стимулирующая выплата?

на вопрос отвечает е. Ю. Чернова, начальник ооТ 
Гуфсин по ко, подполковник внутренней службы:

– Дополнительная ежемесячная стимулирующая 
выплата сотрудникам УИС в 2009 году выплачивалась  
в соответствии с приказом ФСИН РФ от 17.03.2009 г.  

№ 106, действующим до 31.12.2009 г. Данный приказ от
менен приказом ФСИН РФ от 18.11.1009 г. № 459.

В настоящее время издан приказ ФСИН РФ от 11 
февраля 2010 года № 46 на 2010 год о внесении изме
нения в приказ ФСИН России от 18 ноября 2009 года № 
459 «О дополнительном материальном стимулирова
нии сотрудников уголовно-исполнительной системы». 
О размерах и порядке выплаты ежемесячной стимули
рующей выплаты сотрудникам будет сообщено до
полнительно.

– прошу объяснить, кому и как возмещаются за-
траты при проезде в отпуск на личном автотран-
спорте?

на вопрос отвечает с. о. смольникова, начальник 
финансового отдела Гуфсин по ко, полковник вну-
тренней службы:

Проезд на личном автотранспорте возмещается 
исключительно сотрудникам УИС согласно 6 пункту 
Инструкции о порядке возмещения расходов, связан
ных с перевозкой сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, граждан, уволенных со службы, членов их се
мей, а также их личного имущества. Оплата данного 
проезда производится независимо от того, куда и с 
кем он следует, исходя из стоимости проезда к месту 
проведения отпуска и обратно по кратчайшему пути  
в плацкартном вагоне пассажирского поезда, а при 
отсутствии железнодорожного сообщения – по крат
чайшему пути автомобильного транспорта на основа
нии справок транспортных организаций о стоимости 
проезда. В отпускном удостоверении делается отмет
ка о регистрационном знаке автомобиля, на котором 
сотрудник прибыл к месту проведения отпуска.

При следовании в зарубежные страны (исключи
тельно на автомобиле, принадлежащем сотруднику 
или членам его семьи, перечисленным в пункте 1 Ин
струкции, на правах собственности) прилагаются: ко
пии документов перемещения через таможенную 
границу, другие копии документов, подтверждающие 
проезд и временное пребывание в пункте отдыха (на
пример, миграционная карта), а также копия свиде
тельства о регистрации транспортного средства. Кро
ме этого при проезде в страны дальнего зарубежья – 
копия загранпаспорта с отметками о въезде и выезде 
из страны.

– какое учреждение (образовательное или терри-
ториальный орган) возмещает транспортные расхо-
ды при прибытии курсантов на стажировку?

на вопрос отвечает с. о. смольникова, начальник 
финансового отдела Гуфсин по ко, полковник вну-
тренней службы:

– Согласно п. 1 приказа Минюста № 282 от 05.09.2006 г. 
возмещение расходов, связанных с перевозкой со
трудников уголовно-исполнительной системы осу
ществляется финансовым подразделением учрежде
ния и органа уголовно-исполнительной системы, где 
они стоят на денежном довольствии.

Курсанты являются учащимися образовательных 
учреждений ФСИН, а не сотрудниками территориаль
ного органа УИС. Образовательные учреждения и тер
риториальные органы ФСИН России финансируются 
из федерального бюджета по разным подстатьям. 
Поэтому возмещение расходов в связи с выездом кур
санта на практику, стажировку и др. осуществляется 
образовательным учреждением ФСИН России за счет 
средств федерального бюджета.

консультация специалиста
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Более подробно об автоматизированном карто
течном учете спецконтингента рассказывает ирина 
Васильевна Гаврилова, старший инспектор отдела 
специального учета Гуфсин по кемеровской обла-
сти, подполковник внутренней службы.

В 2005 году научно-исследовательский институт 
технологий города Твери, разрабатывающий про
грамму для всех исправительных учреждений ФСИН 
России, вышел с предложением внедрить прог рам-
мно-технический комплекс и у нас в Кузбассе. От
дел специального учета был заинтересован в приоб
ретении программы, так как именно сотрудники 
этого отдела ведут учет всего спецконтингента.  
Из Твери в Кузбасс «привезла» эту программу Ирина 
Васильевна, она же и обучала ей сотрудников всех 
подразделений.

– В марте 2005 года, – рассказывает Ирина Васи
льевна, – отделы специального учета учреждений 
перешли на принципиально новые программно-
технические комплексы по автоматизированному 
ведению картотеки подследственных и осужденных.

– ирина Васильевна, насколько мне известно, 
прежде вы работали в другой программе?

– До 2005 года мы работали с программой «Авто
матизированное рабочее место сотрудника специ
ального учета в СИЗО и ИУ». Но эта программа силь
но устарела (она была разработана в 1993 – 1995 
годах) и имела много недостатков. Программа пло
хо подходила к операционной компьютерной систе
ме Windows, многие документы невозможно было 
распечатать. Кроме того, база данных тюменского 
варианта была рассчитана всего на 40 000 человек, 
в то время как у нас уже насчитывалось более 200 000 
человек. Поэтому нам приходилось разбивать про
грамму, скажем, на архивные материалы, справоч
ные, поисковые.

– новый автоматизированный картотечный учет 
имеет много преимуществ?

– ПТК АКУС – усовершенствованная программа. 
Данный комплекс имеет возможность не только соз
давать и вести базы данных, включающих весь необ
ходимый перечень информации по лицам, содер
жащимся в местах лишения свободы, но и обладает 
развитой системой поиска и отбора данных, позво
ляющих оперативно получать в электронном виде 
фотографии осужденных с последующим включе
нием в отчетные документы. Кроме того, данные ПТК 

позволяют использовать компьютерные технологии 
не только в отделах специального учета, но и в отде
лах безопасности, оперативных службах, ОВРО, от
деле розыска, информационном центре.

Если раньше по прибытии осужденного в коло
нию в отдел специального учета исправительного 
учреждения поступало только личное дело, то теперь 
параллельно с ним отдел получает информацион
ный пакет на того или иного осужденного по элек
тронной почте. Этот пакет формируется непосред
ственно в отделе специального учета ГУФСИН. Да
лее сотрудник спецотдела запускают программу 
для приема пакета данных в картотеку учреждения. 
Сначала загружается информация с внешнего но
сителя, производится анализ данных пакета. При 
анализе сравниваются понятия справочников двух 
картотек и заменяют нужным. После проведения 
анализа данных происходит прием информации в 
действующую картотеку учреждения. После чего все 
данные автоматически попадают во все службы.

Затем заносятся фотоизображения в базу с по
мощью модуля «Фотомастер». С его помощью мож
но добавить в базу данных по осужденному фото
снимки, как из ранее созданных файлов, то есть с 
использованием цифровых фотоаппаратов, так и с 
использованием видеокамеры. В данном случае ис
пользуется простейшая видеокамера с встроенной 
платой видеозахвата.

В данной программе задействованы все сведе
ния и информация, собранные службами и отдела
ми ГУФСИН России по Кемеровской области, рабо
тающими с осужденными.

Дальнейшая обработка всей полученной инфор
мации происходит в отделе специального учета. 
Здесь по личному делу осужденного добавляются 
данные по тексту приговора, вносятся статьи УК РФ 
по уголовному делу, прежние судимости, измене
ния по приговору, вносятся документы осужденно
го, наличие паспорта, ИНН и другие. Все данные, 
вводимые в картотеку, выдаются автоматически на 
печать.

В данном случае печатается учетная карточка  
с фотоизображением и с отображением всех  
необходимых данных. Перед выводом карточки на 
печать можно предварительно просмотреть данный 
документ и еще раз проверить достоверность вво
димой информации.

пТк акус в помощь сотрудникам уис
если раньше сотруднику учреждения, чтобы узнать об 
осужденном нужную информацию, необходимо было 
затрачивать большое количество рабочего времени: 
пересмотреть личные дела осужденного от корки до 
корки, то сегодня дела обстоят совершенно по-другому. 
за несколько секунд сотрудник уис может узнать всю 
информацию о любом из осужденных. Все это стало 
возможным благодаря введению программно-технического 
комплекса автоматизированного картотечного учета 
спецконтингента (далее пТк акус) во все подразделения 
кемеровской области. Теперь сотрудник быстро 
найдет имена освободившихся, заболевания, ранее им 
перенесенные, количество сроков, имеющиеся взыскания, 
увидит фотографию всех татуировок осужденных и даже 
узнает его характер.
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Для подготовки осужденного на этап в другое ис
правительное учреждение печатается справка по 
личному делу с фотоизображениями и со всеми не
обходимыми данными, включая: основания конвои
рования, где подлежит сдаче конвоем и особые при
меты осужденного.

Можно напечатать контрольно-сроковую карточ
ку, где автоматически выводится начало срока, ко
нец срока, срок представления к условно-до-
срочному освобождению, переводу в колонию-
поселение.

сотрудники отделов оперативного и безопасно-
сти вводят данные, необходимые для их работы. Ин
формация о родственных и иных связях осужденного 
с указанием степени родства и места жительства.

В приметах указываются следующие данные 
осужденного: рост, плечи, волосы, лоб, нос, подбо
родок, глаза, зубы, телосложение, шея, лицо, брови, 
губы, уши, рот, приметы по тексту.

В особых приметах вводится вид особых примет, 
описание, расположение их на теле осужденного, 
здесь же по необходимости можно добавить фото
графию и по особой примете.

Далее заполняются сведения по профилактиче
скому учету, включающие в себя: номер учетной 
карточки, дату постановки на учет, категорию проф-
учета, кто осуществляет профилактическую работу 
с указанием должности, звания, фамилии, имени, 
отчества, решение комиссии о постановке на учет, 
клички, связи с другими осужденными, дата снятия  
с профилактического учета. Здесь заносится ин
формация о проведенных краткосрочных и длитель
ных свиданиях, приеме посылок, передач и банде
ролей, продолжительность свидания, с кем предо
ставляется, степень родства.

По любому требованию, не имея личное дело 
под рукой, сотрудник отдела может за считанные 
секунды распечатать ориентировку по необходи
мой информации.

сотрудники отдела воспитательной работы с осуж-
денными, социальной группы и психологи заносят ха

рактеристики на осужденных по следующим критери
ям: темперамент осужденного, отношение к совершен
ному преступлению, отношение к труду, отношение  
к воспитательным мероприятиям, черты характера, воле
вые качества, жизненные цели, отношение к коллективу.

В медицинском отделе фиксируются данные по 
обращению осужденного в медицинскую часть  
с указанием даты обращения и госпитализации, 
даты выписки, предварительного диагноза и диагно
за обследования, рекомендации и заключения.

– ирина Васильевна, скажите, где лучше всего 
сегодня эксплуатируется пТк акус?

– На сегодняшний день программно-технический 
комплекс эксплуатируется во всех следственных 
изоляторах и исправительных учреждениях Кемеров
ской области. Наиболее эффективно и качествен
но вводится объем информации в исправительных 
учреждениях: 1, 14, 16, 35, СИЗО-1, 3, 4.

– скажите, есть ли какие-нибудь изменения в ва-
шей работе в связи с реформированием уис?

– В связи со статьей 80 УИК РФ, в которой говорится 
о раздельном содержании осужденных к лишению 
свободы в исправительных учреждениях, мы, чтобы два 
раза не вводить одни и те же данные на осужденных, 
которые были переведены из одной колонии в другую, 
стали обмениваться данными между СИЗО, ИУ и 
управлением территориальных органов ФСИН. что по
зволило без проблем осуществлять их перевод.

Е. Аронова, фото из архива редакции

лиу-42
У нас с ПТК АКУС никаких про

блем нет, и все сотрудники до
вольны, очень удобно. Если при
шел запрос на осужденного, то в 
АКУС его найти проще, чем пере
смотреть все журналы, даже если 
его перевели в другую колонию. 
Если нужна информация об 
осужденном, то достаточно на
брать на клавиатуре одну букву, и 
вот тебе вся база данных о нем.  
А журналы сколько нужно листать?

иу-22
Не вижу проблемы с програм

мой ПТК АКУС. Было бы желание! 
Все легко и просто. Если вовремя 
все делать, а не копить по сорок 
дел. Пять минут на вновь прибыв

шего осужденного можно найти 
всегда. А дальше – дело техники.

иу-12
Если честно, то программа еще 

работает не в полную силу. Напри
мер, полные данные об осужден
ном не все службы вносят, поэтому 
обязательно нужно кольцевать про
грамму между всеми отделами, где 
каждый сотрудник, ответственный за 
эту работу, будет вносить информа
цию по своему роду деятельности  
и нести ответственность за нее.

сизо-2
Поначалу мы долго не могли ра

зобраться с программой, думали, 
что вообще ее никто не освоит. Но мы 
вышли из положения, нашли сотруд

ника, который разбирается в компью
терах, вот он-то нам ПТК АКУС довел 
до ума и объяснил, как нужно все де
лать. Теперь у нас полный порядок.

иу-1
Однозначно, ПТК АКУС – это удоб

но и быстро, технический аспект мы 
не будем брать, так как ситуация  
в каждом учреждении своя. Но для 
нас как для сотрудников отдела спе
циального учета программа ПТК 
АКУС очень удобна.

иу-40
В нашем учреждении про

грамма работает «на ура» и все 
отделы в учреждении «закольцо
ваны» между собой. И придумали 
эту программу совсем не зря.

есть мнение: «плюсы» и «минусы» пТк акус
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к 65-леТиЮ Великой победЫ

Тому, кто скажет так, не верьте:  
«Шли, потому что был приказ».  
Стояли в двух шагах от смерти  

По воле сердца, и — не раз!  
Не ждали Бога иль мессию,  

А взяли ружья и штыки  
И защитили вы Россию —  

Родные наши старики!  
В день радостный, светлый  

В День вашей Победы —  
Уйдут пусть из жизни  

Болезни и беды!

четырнадцать лет было Тимо
фею Деткову, когда в его тихое 
белорусское село Свержень 
пришли немцы. Белорусская зем
ля в самом начале войны подвер
глась жестоким бомбардиров
кам, многие города были захва
чены немецкими войсками, мно
гие советские бойцы и мирные 
граждане были угнаны в плен. И 
вот в разрушенное бомбежками, 
измученное тревожными вестями 
село вошли немцы. Карательный 
отряд расстрелял в селе Свер
жень 364 человека. Также, как и в 
сотнях других белорусских, укра
инских, русских деревень, немцы 
грабили, убивали, расстрелива
ли. Даже сама земля в тех местах 
до сих пор безмолвно кричит о 
жестокости фашистов – вся в рыт
винах, воронках, осыпавшихся 
окопах, поросших травой…

В семье Детковых двух стар
ших сыновей призвали на фронт, 
младший же, Тимофей, остался 
единственным помощником ма
тери и отцу.

Ранним летним утром, пере
пахивая поле на чудом уцелевших 
быках, он услышал легкий 
свист…

– Парень, поди-ка сюда…
Несколько минут осторожных 

расспросов – что за паренек, от
куда, кто его родители, пытливый 
взгляд глаза в глаза… «Они хотели 
знать, что я не продам их, не сдам 
немцам», – будет рассказывать 
он через много лет. Так Тимофей 
Детков стал связным у белорус
ских партизан, рассыпавшихся 
по всей округе… Но уже совсем 
скоро кто-то из односельчан рас
сказал гитлеровцам, что непри
метный паренек кое-что знает о 
тех, кто совершает вылазки и на
падения на местные немецкие 
укрепления. Тимофея схватили, 

закрыли в деревянном сарае, 
приставили часового… что жда-
ло четырнадцатилетнего маль
чишку – допрос, пытки, расстрел? 
К счастью, партизаны не остави
ли его в беде – они вызволили его, 
но возвращаться в деревню было 
нельзя – только уйти в лес, в от
ряд… В тот же вечер к хате Детко
вых пришли немцы. Родители в 
доме слышали немецкую речь, 
видели отблески факелов и вдруг 
поняли, что дом поливают бензи
ном. Мать хотела выскочить из 
дома, но отец прижал ее к себе 
и не дал выйти – у выхода их жда
ли немцы с автоматами. Дом по
лыхал как свечка, падали горя
щие куски дома, в сарае в ужа
се ревела скотина – мычала 
корова-кормилица, блеяли жа
лобно овцы… что испытали тогда 
Детковы, какую выдержку при
шлось проявить им, представить 
трудно. Но вот, наконец, немцы 
ушли, решив, что хозяева задо
хнулись от дыма. Отец выломал 
горящее окно, выходящее на ого
род, выбрался сам и помог вы
браться жене. Ползком, прижи
маясь к земле, под рев заживо 
сгорающего скота, глотая гарь, 
они ушли в лес…

Так в 1942 году Тимофей Дет
ков стал партизаном. Записывая 
его данные, начальник партизан
ского штаба уточнил, сколько лет 
их новобранцу. «Все документы 
колхозников, все записи были уни
чтожены немцами, и потому я мог 
сказать все, что хотел. Я прибавил 
себе два года». В отряде были и 
еще несколько подростков, и все 
они воевали наравне со взрослы
ми мужчинами. В отряд, спасаясь 
от немцев, приходили все новые и 
новые люди, приходили и целыми 
семьями, даже с маленькими ре
бятишками. Так вначале малень
кий отряд, насчитывавший около 
двадцати человек, рос, и в конце 
концов число партизан стало до
ходить до тысячи человек. По но
чам, тайно, рыли себе землянки, 
лесом забирали стены. Захваты
вали оружие у немцев, проводи
ли диверсионную работу – подры
вали машины с грузами, взрывали 
мосты, склады с продовольстви
ем, пускали под откос эшелоны с 
живой силой и вооружением – не 
давали врагу покоя. Фашисты пы

тались остановить партизанское 
движение карательными опера
циями: жгли деревню за дерев
ней, угоняли молодежь в концла
геря, расстреливали стариков, 
детей, вешали пойманных парти
зан…

Только в 1943 году под Смолен
ском партизанские отряды встре
тились и соединились с регуляр
ными войсками. Деткова забрали 
в регулярную армию. В конце сен
тября, в бою при форсировании 
реки Сож, его ранило, и два меся
ца он провел в госпитале. К выздо
равливающим бойцам приходили 
«покупатели», и Тимофея забрали 
снова на фронт, в Орловский 
190-й полк пулеметчиком, а затем 
и автоматчиком взвода автоматчи
ков. В составе этого полка Тимо
фей Детков участвовал в форси
ровании рек Днепр, Друдь, Шара, 
Нарев…

Днепр был одной из самых 
значительных позиций немцев – 
«Скорее Днепр потечет обратно, 
чем русские преодолеют его», – 
говорил Гитлер в одном из своих 
выступлений. Широкая, глубокая, 
полноводная река защищала 
немцев и представляла серьез
ную преграду для наступавших 
русских войск. Был приказ взять 
Днепр, а средств для переправы 
не хватало. Готовясь к наступле
нию, к местам форсирования 
бойцы свозили все, что можно 
было найти – лодки, бочки, брев
на, проволоку – все, что только 
могло пригодиться в бою на реке. 
Мастерили плоты и делали паро

стояли в двух шагах от смерти  
по воле сердца, и – не раз! 
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мы из пустых железных бочек, на
бивали плащ-палатки соломой, 
сеном – из всего, что можно было, 
солдаты делали средства пере
правы. А переправить на тот бе
рег нужно было не только бойцов, 
нужно было доставить на противо
положный берег технику, оружие, 
транспорт… Местные жители и 
рыбаки указывали места, наибо
лее удобные для переправы. Пе
реправлявшихся солдат без пере
рыва обстреливала немецкая 
артиллерия. Подрывались плоты, 
лодки, многие попадали в холод
ную осеннюю воду… Добравшись 
до противоположного берега, 
солдаты завязывали перестрелку 
с передовыми силами немцев  
и старались как можно быстрее 
вырыть окопы, укрепиться на взя
том берегу. Несмотря на тяжелое 
положение и на других участках 
фронта (в это же время шло сра
жение на Курской дуге), немцы 
значительные силы артиллерии 
удерживали у Днепра – дело в 
том, что с удобных аэродромов 
этого района они наносили уда
ры по центральной России. «Сра
жение за Днепр, – писала в те 
дни газета «Правда», – приняло 
эпические размеры. Никогда 
еще из множества храбрых со
ветских воинов не выделялось 
столько сверххрабрых». Враг от
ступал, неся огромные потери. А 
это значит, что советские войска 
получали возможность продви
гаться вперед.

Войска, в составе которых вое
вал Тимофей Еремеевич Детков, 
дошли до Польши и заняли оборо
нительную позицию. Уже оттуда 
Деткова отправили на учебу в 
Свердловск, затем перенаправили 
в ВПУ – военно-пехотное училище 
города Щадринска Курганской об
ласти. Здесь то, что он уже много
кратно прошел на практике, Детков 
начал изучать в теории. Запомни
лось ему, что на строевых занятиях 
их любимой строевой песней была 
«Вставай, страна огромная…». Там, 
в Щадринске, и услышал Тимофей 
Еремеевич о Победе.

«Это была радость, был празд
ник. Девяносто процентов личного 
состава училища отпустили в го
род, и до 12:00 ночи мы гуляли, 
пели, радовались».

За участие в боях Тимофей 
Еремеевич Детков получил мно
жество боевых и юбилейных на
град. Среди них – орден Славы, 
две медали «За отвагу», ордена 
Великой Отечественной войны I и II 
степени.

Самая дорогая сердцу фрон
товика награда – орден Славы. Эта 
награда была учреждена 8 ноября 
1943 года, вручалась лишь за лич
ный подвиг, личные заслуги на поле 
боя, воинские части и соединения 
им не награждались. Медаль «За 
отвагу» с момента своего появле
ния – а появилась она еще до Вели
кой Отечественной войны, 13 октя
бря 1938 года – стала особо попу
лярной и ценимой среди фронто
виков, поскольку ею награждали 
исключительно за храбрость, про
явленную в бою. На фотографии, 
сделанной фронтовым фотогра
фом прямо в окопе – молодой Ти
мофей Детков: строгое красивое 
лицо, внимательный взгляд, а на 
груди этого семнадцатилетнего 
мальчишки красуются орден Сла
вы и медаль «За отвагу».

Ветеран Великой Отечествен
ной Тимофей Детков держит в ру
ках серебряную звезду на георги
евской ленточке, задумчиво смо
трит на нее… На этом бы и закон
чить мой рассказ. Но недавно 
произошла такая история, о кото
рой невозможно умолчать. Бук
вально за месяц до моей встречи 
с ветераном Детковых ограбили – 
нагло и цинично. Под утро в дверь 
квартиры стариков – Тимофей 
Еремеевич в то время жил вдвоем 
с супругой – позвонили. Звонив
ший представился другом внука, 
попросил открыть дверь. Старики 
открыли, в квартиру ворвался 
взрослый – тридцати-тридцати пяти 
лет – мужчина, сказал, что их внук 
задолжал ему денег, потребовал 
вернуть долг немедленно. Детковы 
сказали, что обязательно дадут 
деньги самому внуку, если тот об
ратится к ним за помощью. От
швырнув жену Тимофея Еремее
вича, грабитель вошел и начал 
рыться по шкафам. Фронтовик по
торопился открыть дверь на бал
кон и начал звать на помощь. Обо
зленный грабитель схватил стари
ка, связал ему руки и заклеил рот 
скотчем, связал скотчем и бабуш
ку, вынул из ее ушей золотые се
режки, примотал стариков к бата
рее и продолжил рыться в шка
фах. Тут-то он и нашел подушечку 
с наградами Деткова… Прихватив 
вдобавок сотовый телефон хозяев, 

грабитель ушел восвояси, захлоп
нув дверь. Кричать, звать на по
мощь было очень тяжело: желез
ная тяжелая дверь, шумная лест
ничная площадка. Но все-таки со
седи услышали, позвали на по
мощь, и довольно быстро грабите
ля, ограбившего ветерана Великой 
Отечественной войны, задержали. 
Награды возвращены хозяину.

Тимофей Еремеевич, и без 
того мучавшийся с больными но
гами, с головокружениями, после 
всего произошедшего совсем 
слег и даже попал в больницу. 
Сейчас, к счастью, ему уже луч
ше, к тому же к ним переехала 
после случившегося одна из 
взрослых внучек.

Я пишу и все не могу понять – 
что же делается с нами, с нашим 
поколением, если такое возмож
но? Если ничто – ни возраст, ни во
енные заслуги перед Родиной – не 
становятся моральным препятстви
ем для преступления? Неужели 
прав ветеран Детков, с сухой горь
кой усмешкой сказавший мне  
в самом начале разговора: «Зачем 
все это? Все забыли о войне. Нико
му уж давно ничего не интерес
но…»? Ведь не с луны свалились эти 
парни, ограбившие стариков –  
и они знали, кого грабили! Забыты 
старики, о которых часто вспоми
нают лишь на 9 Мая, о подвиге кото
рых так мало говорят теперь по те
левидению, мало пишут книг и со
всем мало рассказывают в школе 
– может, потому их награды стали 
обыкновенной – материальной – 
ценностью для этих парней? Стыд
но за них, стыдно за нас перед ста
риками… Нельзя, чтобы подвиги на
ших солдат, побывавших в самом 
аду фронта, вгрызавшихся в землю 
за каждый кусочек Родины, за каж
дый метр земли, за каждую речку, 
за каждое село – были забыты. Нуж
но, чтобы все знали об этих боях,  
о том, какой ценой дались эти на
грады – мы знали, дети наши знали, 
внуки наши знали. И тогда сере
бряная звездочка с алой полоской 
и словом «Слава» никогда не ста
нет только товаром, который мож
но сбыть на черном рынке…

Т. Долгопол, фото автора

наша справка
В бою за реку Сож из всей 

роты в живых осталось толь-
ко трое – Т. И. Детков и еще 
двое бойцов.

наша справка
Тимофей Еремеевич Детков 

после войны пришел на служ-
бу в УИС Кузбасса – работал  
и в Майзасе, и в Ортоне, и в 
Шерегеше, откуда его и про-
водили на пенсию в 1993 году.
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Тридцатые годы
Колония в то время размещалась на первом 

участке, который сегодня носит название «централь
ный». Учреждение входило в состав Орлово-
Розовского отделения лагерного пункта. На основа
нии Приказа Сиблага НКВД № 1 4/с от 16.01.1935 г., 
земельная территория Орлово-Розовского ОЛП раз
делена в административно-хозяйственном плане на 
два отдельных лагпункта с непосредственным под
чинением каждого из них Управлению Сиблага. 
Именно в связи с выходом из Орлово-Розовского ла
герного пункта наше учреждение стало отдельной 
колонией, получив и новое название Новоиванов
ский лагпункт, в соответствии с ближайшим посел
ком Ивановка.

интересный факт того времени: временно ис
полняющим обязанности начальника созданного 
лагерного пункта был назначен политзаключенный 
Андрей Андреевич Косарихин, 1891 г. р. (осужден
ный в 1933 году по 58-й статье на десять лет).

сороковые годы
В начале 40-х годов в Новоивановском лагпункте 

были организованы участки № 2, 3, 4. В те военные 
годы колония снабжала фронт овощами, мясом, 
валенками, телогрейками, рукавицами.

В апреле 1943 года секретным Постановлением 
Политбюро цК ВКП (б) был определен «особый вид 
наказания для пособников немецко-фашистских 
оккупантов». Для них был введен каторжный вид ре

жима. Во многих лагерях страны создавались осо
бые каторжные отделения. Существовало оно и на 
4-м участке Новоивановского лаготделения. До сих 
пор старожилы поселка помнят этот участок, где со
держалось около четырех тысяч человек: мужчин и 
женщин.

интересный факт того времени
С. Г. Марченко, директор музея истории УИС 

Кузбасса:
– К 1943 году, с началом освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков временно окку-
пированных территорий СССР достоянием широ-
кой общественности стали факты многочисленных 
зверств и насилия, чинимых в захваченных городах и 
селах оккупантами и их пособниками в отношении 
гражданского населения, партизан, подпольщиков 
и советских военнопленных.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1943 года для пособников фашистских ок-
купантов, запятнавших себя кровью многочисленных 
жертв, вводилась, как высшая мера наказания, 
смертная казнь через повешение и каторжный вид 
режима в местах лишения свободы (Приказ НКВД 
СССР № 00968 от 11 июня 1943 года).

Каторжный вид режима имел свои отличительные 
особенности: это маркировка одежды заключенных 
и их покамерное содержание. Конвоирование – ис-
ключительно под охраной вооруженного конвоя; 
применение кандалов и наручников к нарушителям 
режима содержания; существенные ограничения  
в переписке с родственниками, в получении пере-
дач и посылок, а также для заключенных были преду-
смотрены наиболее тяжелые виды физического тру-
да. (К сведению: каторжный вид режима содержа-
ния был упразднен в ходе Февральской (демократи-
ческой) революции 1917 года).

Каторжный вид режима просуществовал в СССР 
вплоть до середины 1950-х, т. е. до времени ликвида-
ции дискредитировавшей себя системы ис пра ви-
тельно-трудовых лагерей.

шестидесятые годы
В 1964 году на базе одного из участков – участка 

№ 3 была организована первая в СССР колония-
поселение. Это была принципиально новая модель 
исправительного учреждения. В них направляли 
осужденных, отбывших значительную часть срока в 
режимных колониях и доказавших право жить и ра
ботать в условиях полусвободы.

интересный факт того времени. Из воспомина
ний Л. Н. Пономаревой, заместителя начальника ко
лонии по воспитательной работе в 1960-х годах: «Уже 
весной мы встретили первый этап с Украины. Это 
были женщины, отбывшие от пяти до 12 лет лишения 
свободы. Проводили их в столовую, накормили пель
менями. Многие из них заплакали. Они были изумле
ны, когда увидели, что в столовой около тарелок, кро
ме ложек, лежат еще ножи и вилки.

Работали осужденные не просто с удовольстви
ем – с жадностью. Они дорожили свободой, зара
ботком, возможностью пойти в клуб, в библиотеку 
или просто посидеть у пруда. Неслучайно целый год 

75 лет: сквозь годы и события
В этом году колония-поселение № 3 
отметила 75 лет с момента образования. 
Это учреждение является одним из 
старейших учреждений уголовно-
исполнительной системы кузбасса и имеет 
далекую предысторию. образованное в 
далеких 1930-х годах прошлого века, оно 
именовалось тогда п/я 24 7/10. именно в те 
годы на Мариинской земле стали появляться 
первые подразделения сибирского 
управления лагерей особого назначения.
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после открытия колонии-поселения пустовал штраф
ной изолятор – не было нарушений».

семидесятые годы
К 1970 году произошло слияние участков, и все 

учреждение УН-1612/3 стало существовать как 
единая колония-поселение, с лимитом наполне
ния в 1000 осужденных. Учреждение неоднократ
но становилось победителем различных соревно
ваний. Так, коллектив колонии в числе 14 коллекти
вов предприятий ИТУ СССР за высокие показате
ли, достигнутые во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в честь пятидесятилетия обра
зования СССР, в 1972 году награжден юбилейным 
почетным знаком цК КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВцСПС. Столь высокая награда – результат рабо
ты всего коллектива учреждения. Также учрежде
ние награждалось пятью переходящими знаме
нами и одним знаменем на вечное хранение за 
высокие показатели в производственном процес
се. В эти годы в учреждении поголовье поросят до
ходило до 14 тыс. голов, а поголовье крупно-ро га-
того скота доходило: коров до 1000 голов и молод
няка до 1600 голов.

За эти годы в колонии сменилось несколько ее ру
ководителей. К сожалению, мы не смогли установить 
все фамилии руководителей нашей колонии, но все 
же большинство фамилий сегодня известны:

– Николай Еремеевич царегородцев, руководил 
колонией до 1.11.1943 г. Образование 4 класса сель
ской школы, плотник по профессии. Участник Граж
данской войны: принимал участие в сражениях за 
освобождение Крыма, в боях против Врангеля.

– Яков Филиппович Наговицин, с 1943 по 1948 г.
– Авраам Миронович Тур, с 1948 по 1950 г.
– Александр Иванович Корниенко, 1950-1953 г. 

Образование 7 классов, из крестьян, фронтовик.
– Михаил Степанович Карасев, с 1953 по 1961 г. 

Образование 6 классов.
– Григорий Куприянович Муромец, с 1961 по 1963 г. 

Образование высшее, в 1948 г. окончил военную вет-
академию в Москве, фронтовик.

– Гавриил Иванович Антипов, с 1963 по 1976 г. Об
разование высшее – окончил Новосибирский сель
скохозяйственный институт, фронтовик.

– Сафар Магерамович Рустамов, с 1976 по 1992  г. 
Образование высшее – окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт.

– Виктор Владимирович цапкин, с 1992 по 1995 г., 
образование высшее – окончил Омскую школу ми
лиции.

– Сергей Николаевич Зубанов, возглавляет учреж
дение с 1996 года. Образование высшее – окончил 
Туркменский сельскохозяйственный институт им. Ка
линина.

На протяжении десятилетий Новоивановское уч-
реждение вносило и вносит большой вклад в разви
тие чебулинского района, да и сегодня является при
мером эффективности производственной деятель
ности. В этом имеется заслуга наших ветеранов, 
именно они участвовали в повышении эффективно
сти производства, в проведении воспитательной и 
профилактической работы с осужденными, работа
ли на благо нашего учреждения, нашей родины, не 
считались со своим здоровьем, силами, временем, 
это: А. П. Фадеенко, Ф. А. и А. Г. Самойловы, А. И Ор
лов, Г. Я. и К. Н. Барановские, Н. Я. Герасимова, Л. Н. 
Сабирова, В. В. Журавлев и многие другие. Сегодня 
они находятся на пенсии и проживают в поселке.

и сегодня нам есть  
чем гордиться

Главная ценность каждой системы – это люди. 
Около 10 тысяч сотрудников уголовно-ис пол-
нительной системы Кузбасса несут нелегкую 
службу по обеспечению охраны и режима со
держания осужденных, борьбе с преступностью 
и охране правопорядка. Работа сотрудника УИС 
– работа непростая: ежедневная, трудная, ответ
ственная и очень нужная. Давайте никогда не за
бывать об этом.

Как и много лет назад, основной вид деятель
ности нашего учреждения – это животноводство  
и растениеводство. Наше учреждение на протя
жении последних лет работает рентабельно,  
с получением прибыли. И в этом заслуга наших 
сотрудников, специалистов, механизаторов, жи
вотноводов, благодаря которым учреждение не 
стоит на месте: развивается производство, вне
дряются новые технологии, расширяются посев
ные площади: 

С. П. Деменкова – стаж работы 37 лет,
Л. Н. Мичурина – стаж работы 38 лет,
И. П. Малаховский – стаж работы 42 года,
В. Ф. Фадеенко – стаж работы 36 лет,
Ю. Д. Коба – стаж работы 36 лет,
В. М. Абышкин – стаж работы 35 лет,
Н. В. Куликова – стаж работы 29 лет.
С каждым годом увеличивается валовый надой 

молока, увеличилось поголовье свиней, крупнорога
того скота, растет реализация мясных и молочных 
продуктов. Урожайность зерновых в 2009 году соста
вила 32,9 ц/га, при среднем областном показателе 
21,8 ц/га. Собрано 3309 тысяч тонн картофеля, 1156 
тонн овощей.

Несмотря на хорошие показатели произ вод-
ственно-хозяйственной и оперативно-служебной де
ятельности, коллектив учреждения стремится не 
останавливаться на достигнутом, а нацелен на улуч
шение основных показателей.

В. В. Пономарев, заместитель начальника  
учреждения по кадрам и воспитательной работе
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Сколько времени в день нам удается уделить об
щению с детьми? Нет, не в помощи подготовки уро
ков, не нравоучениям по поводу плохого поведения 
или неуспеваемости, не постоянному «давай бы
стрее», а просто общению. Скорее всего, не много. 
Некоторые психологи советуют найти хотя бы 15 ми
нут в день, чтобы просто поговорить со своим ребен
ком, и это поможет избежать многих проблем в 
дальнейшем. Ведь дове
рие ребенка к родите
лю, заложенное в ран
нем детстве, сохраняет
ся на всю жизнь. Вы идете 
с ним из садика домой, 
держитесь за руки и рас
сказываете друг другу,  
у кого что произошло. 
Вместе чему-то радуе
тесь или о чем-то пере
живаете. А может быть, 
за ужином обсуждаете 
школьные события или, 
пока идете в гараж за 
машиной, делитесь се
кретами, про которые 
маме лучше не знать. 
Время найти можно, и 
тогда ваше чадо твердо будет знать о том, что мама 
и папа всегда рядом, всегда помогут и поймут.

Не обходит стороной эта проблема и тех, кто ра
ботает в уголовно-исполнительной системе. Служба 
требует от человека больших затрат – физических, 
моральных, психологических. А как же дети? Каж
дый решает этот вопрос по-своему.

Рассказывает наталья, ее дочери Юлии 24 года: 
«Я не откупалась подарками за то, что у меня не хва
тало времени побольше общаться с дочерью. Мы 
вместе ходили и в кино, и в театр, когда в наш не
большой город кто-либо приезжал с гастролями. В 
подростковом возрасте Юля занималась в моло
дежном центре, они устраивали костюмированные 
балы, встречали рассветы и проводили много других 
интересных мероприятий. Мне это очень помогло в 
воспитании дочери. Она у меня всегда все понима
ла без лишних слов».

«Да, я понимаю, что сыну не хватает общения со 
мной, – говорит Владимир, его сыну андрею 7 лет, 
– он с нетерпением ждет моего прихода домой. 
Ведь я ухожу – он еще спит, а прихожу – он уже спит. 
Полноценно заниматься с ребенком не получается, 
но как только выдается свободное время, мы идем в 
кино».

наталья, воспитывает сына Владислава, ему год 
и семь месяцев, сказала: «Мне хватает времени на 

общение со своим малышом. Я забираю его из дет
ского сада, готовлю ужин, а потом мы вместе игра
ем и ложимся спать».

«У меня дочь не только лучший помощник, но и 
подруга, – говорит елена, мама 11-летней ани. – Она 
у меня вообще человек самостоятельный. Занима
ется игрой на гитаре, ходит в спортивную секцию по 
стрельбе, учится без троек. Может и постирать 

сама, но больше любит 
готовить, особенно би
гус. Рассказывает мне 
все секреты, я знаю про 
ее «женихов». Я доверяю 
своей дочери».

«Мне не хватает вре
мени, чтобы общаться с 
дочерью столько, сколько 
бы мне хотелось, – гово
рит сергей, его дочери 
алене недавно исполни-
лось 9 лет. – Наверно, на
верстывать буду, когда 
выйду на пенсию. А пока 
стараюсь проводить от
пуск всей семьей».

Не обошли своим вни
манием этот вопрос и 

психологи. Мы обратились за комментарием и 
практическими советами, как лучше и с большей 
пользой проводить время со своими детьми.

Тамара Викторовна Анисимова, старший пре-
подаватель группы пси хофизио логи че ско го обе-
спечения Учебного центра ГУФСИН по Кемеровской 
области, подполковник внутренней службы:

– Сегодня специалисты в области родительско-
детских отношений сталкиваются с повышением в 
обществе неблагоприятных воспитательных устано
вок родителей: возрастает занятость родителей, ко
торые ориентированы на массовую систему до
школьных учреждений, доверяя и перенося свои ис
конно родительские функции на образовательные 
учреждения. Общение в семье уменьшается по 
продолжительности и, что самое печальное, скудеет 
в содержательном плане, ощущается дефицит те
плоты и внимательного отношения друг к другу. А ре
бенок чувствует себя социально оскорбленным из-
за недостатка родительского внимания и поэтому 
ищет разнообразные формы защиты от окружения, 
избирает, как правило, агрессивность, которую счи
тает наиболее доступной и эффективной. Родите
ли, занятые обеспечением экономического благо
получия («обуть-одеть-прокормить»), не замечают, 
как обесценивают потребность детей в интимно-
личностном общении. А ведь и мы, взрослые, роди

счастливое детство наших детей
работа и дети – неотъемлемые составные жизни многих людей. каждый из нас в свое время 
выбрал профессию, получил образование и начал работать – строить карьеру, чтобы 
реализовать свой потенциал. одновременно с этим обзавелся семьей и детьми – это те люди, 
рядом с которыми отдыхаешь душой, их поддержка дает жизненные силы идти вперед, их 
любовь дарит радость. каждому из нас надо найти баланс между работой и общением с 
родными людьми. зачастую бывает так, что чаша весов перевешивает в сторону работы, а на 
родных не хватает ни сил, ни времени. В результате от недостатка нашего внимания страдают 
самые любимые и дорогие сердцу – дети.
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тели, не меньше детей нуждаемся в таком общении 
ради общения. И сегодня во многих семьях мы мо
жем наблюдать феномен существования рядом, но 
не вместе. Мы многое научились и привыкли делать 
на ходу. А для развития этого са
мого «общения ради общения» 
нужно приложить волевые усилия, 
к чему не дети, а мы, взрослые, бы
ваем не готовы. Общение и взаи
модействие с детьми чаще пере
живается как работа, выполнение 
обязанности, а не как творческое 
и радостное сотрудничество. Как 
бы лучезарно ни начиналось 
какое-либо совместное дело или 
эпизод жизни, они могут закон
читься разочарованием, обидой, 
раздражением или досадой. Бы
вает, что финал сотрудничества 
взрослых с детьми — это ярость  
и отчаяние. Как правило, эти чув
ства уводят нас от сотрудничества 
и приводят к противостоянию и 
конфликту. Затратно. Проще ис
кренне поверить в собственную 
«всезанятость» во всех сферах 
жизни – на службе, в быту, в обще
ственной деятельности. В наших 
отношениях с детьми типичным яв
ляется нежелание объяснять мотивы своих требова
ний, применения санкций. В детях ценится кротость, 
покладистость, «исполнительская дисциплина» и, на
оборот, не поддерживается независимость, которая 
расценивается как непослушание, упрямство.

Обеднение и формализация контактов с детьми 
в сочетании с повышенной требовательностью к ис
полнительности ребенка способствуют формиро
ванию у детей неуверенности в своих силах, стойко
го эмоционального неблагополучия, отрицательных 
форм самоутверждения, 
аффективных реакций 
(репертуар широк, вклю
чая уходы из дома и суи
цидальные попытки), нега
тивизма и недоверия к ро
дителям. Хотим ли мы та
кого «счастливого детства» 
для своих детей?

Александр Юрьевич 
Семенов, психолог МРУИИ 
№ 5, старший лейтенант 
внутренней службы:

– Традиционно основ
ным институтом воспита
ния человека, начиная с 
момента его рождения, была и остается семья. 
Именно в семье совершаются первые шаги по вос
питанию будущего человека. Впрочем, в определен
ные периоды возможно привлечение к воспитанию 
няни, репетиторов. Но часто распространено лож
ное мнение родителей о том, что главным воспита
телем детей является школа. часто родители, в силу 
различных причин, самоустраняются от процесса 
воспитания. Последствия очевидны – потеря роди
тельской осведомленности о бытовых подробностях 
жизни ребенка, не говоря уже о внутренней, а в це
лом – эмоционального контакта, который и есть 

основа нормального взаимопонимания в детском, 
и уж тем более в подростковом возрасте. Вечно за
груженные работой, страдающие от нехватки денег 
и еще больше – от недостатка времени, родители 

теряют авторитет у собственных де
тей. На одной чаше весов – необхо
димость обеспечивать семью и же
лание реализовать себя профес
сионально, на другой – чувство вины 
из-за того, что ребенок позабыт, за
брошен. Как найти золотую сере
дину? Психолог Г. Белозуб предла
гает несколько правил для работа
ющих родителей:

1) Не переутомляйтесь на рабо
те. Придя домой усталыми и раз
драженными, вы неизбежно вы
плеснете негативные эмоции на 
ребенка. Ребенок вряд ли поймет, 
в чем истинная причина вашего 
раздражения, зато у него останет
ся ощущение, что он не нужен са
мому близкому для него человеку.

2) Для родителей общение с ре
бенком должно быть приоритетным.

3) Ребенок должен быть равно
правным помощником. Не дискри
минируйте ребенка, поручая ему 
самую грязную работу по дому. По

чему ребенок должен выносить мусор? Да потому, 
что командуете вы.

4) Не самоутверждайтесь за счет ребенка. Вы 
взрослый человек, и только по этой причине вы боль
ше знаете и умеете. Общаясь с ним, постарайтесь 
вести себя так, чтобы он чувствовал себя умелым и 
сообразительным.

5) Работа должна быть источником средств для 
комфортного существования вашей семьи и не бо
лее того. Появление в семье ребенка – это ваше ре

шение, а не его, и вам 
придется нести ответствен
ность. Сделайте так, чтобы 
совместный отдых принес 
ребенку радость и надол
го ему запомнился.

6) Будьте внимательным 
слушателем. Общаясь с 
ребенком, внимательно 
слушайте его, вдумывай
тесь в его слова, обращай
те внимание на его интона
ции, ребенок должен чув
ствовать, что для вас важно 
то, что он говорит. Так закла
дывается основа взаимного 

доверия между родителями и детьми.
7) Не бойтесь советоваться с вашим ребенком. 

Рассказывайте ребенку о своей работе, делитесь  
с ним своими мыслями и переживаниями. Еще луч
ше, если вы будете спрашивать совета у ребенка и 
будете прислушиваться к его словам. Так вы приучи
те его формулировать и высказывать свое мнение.

Безусловно, такое общение потребует от вас 
определенных энергетических затрат. Но давайте не 
будем жалеть энергию для своих собственных детей.

Подготовила Н. Орлова

появление в семье 
ребенка – это ваше 
решение, а не его, и 
вам придется нести 
ответственность.

не самоутверждай-
тесь за счет ребенка. 
Вы взрослый человек, 
и только по этой при-
чине вы больше знаете 
и умеете.

не дискриминируйте 
ребенка, поручая ему 
самую грязную работу 
по дому. почему ребе-
нок должен выносить 
мусор? да потому,  
что командуете вы.
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будьТе здороВЫ!  

Как избавиться от кашля, знают далеко не все.  
В первую очередь нужно определить, какого рода 
кашель – мокрый или сухой. При сухом кашле не вы
деляется мокрота, тогда как мокрый кашель обяза
тельно сопровождается ее выделением. Лечение 
мокрого кашля совершенно отличается по своей 
специфике от лечения кашля сухого.

Лечение мокрого кашля, как и лечение кашля сухого, 
при первых признаках его появления возможно в домаш
них условиях. Не всегда целесоо
бразно начинать его с применения 
антибиотиков или каких-то других ле
карств. Лечение кашля народными 
средствами включает в себя доволь
но простые приемы, позволяющие из
бавиться от него за короткое время.

Мокрый кашель можно ликвиди
ровать при помощи такого состава: 
один стакан липового меда, стакан 
липового цвета и половину стакана 
березовых почек заливают полови
ной стакана воды и кипятят на мед
ленном огне в течение пяти минут. 
Затем смесь процеживают и добав
ляют в нее алоэ и мед. Раствор хра
нят в закрытой посуде и, тщательно 
перемешивая перед употреблением, принимают по 
одной столовой ложке три-четыре раза в день.

Также мокрый кашель предполагает такое лече
ние: проваренные в течение нескольких минут ягоды 
калины протирают сквозь сито и смешивают с медом 
в равных пропорциях. Полученный состав принимают 
в течение дня. Кроме того, мокрый кашель приемлет 
лечение следующего рода: две столовые ложки сбо
ра, состоящего из одной части багульника болотного, 
двух частей корня алтея, двух частей листьев мать-и-
мачехи заливаются половиной литра кипятка и наста
иваются четыре часа в плотно закрытой посуде. За
тем смесь процеживается, отжимается и принима
ется по половине стакана несколько раз в день.

Многовековой народный опыт дает советы, как изба
виться от сухого кашля при помощи соединения различ
ных трав. Такой рецепт заключается в следующем: две 
части листьев мать-и-мачехи, две части алтея и одна 
часть душицы, составляющие вместе одну столовую 
ложку, заливаются половиной литра кипятка и настаива
ются в течение четырех часов в плотно закрытой посуде. 
Затем смесь процеживается, отжимается и в теплом 
виде принимается по полстакана как питье целый день. 
Другой народный рецепт представляет собой смешан
ные в равных пропорциях мед и клюквенный сок.

Барсучий жир от кашля – просто волшебное 
средство. Издавна наши предки применяли барсу
чий жир от продолжительного кашля наравне с мед
вежьим жиром, натирая ими грудь больного в тече
ние нескольких дней. При помощи этих средств уда

валось избавиться от затянувшегося недомогания за 
очень короткие сроки.

Лечение кашля у детей отличается тем, что смеси 
готовятся лишь в суточных дозах, зависящих от возрас
та ребенка. Лечение кашля у детей до года должно 
быть достаточно осторожным, так как реакция ма
ленького организма даже на кажущиеся безобидны
ми народные средства может быть непредсказуе
мой. Если же ребенок хорошо переносит народные 

средства, то лечение кашля у де
тей до года ограничивается тем, 
что общий объем лекарственного 
сбора, принимаемый ребенком, 
не должен превышать в сухом виде 
0,5-1 чайной ложки в сутки.

Следует помнить, что лечение 
народными средствами сочетать с 
приемом лекарственных препара
тов можно лишь только после того, 
как такое сочетание одобрит врач.  
В противном случае может возник
нуть несовместимость средств, спо
собная вызвать негативные реакции 
организма. Если лечение выбрано, 
проводится регулярно и на протяже
нии длительного времени, а кашель 

все же не проходит, следует обратиться к пульмонологу 
и пройти соответствующее обследование: сделать 
анализы крови, бронхоскопию, рентген и прочее.

когда промедление опасно

Кашель никогда нельзя оставлять без внимания.  
В каждом конкретном случае нужно определить его 
причины и лечить болезнь, вызвавшую его. Однако 
бывают моменты, когда действовать приходится не
замедлительно.

срочно обратитесь к врачу, если:
– кашель сопровождается повышенной темпе

ратурой, потливостью, потерей веса, бесцветной 
или окрашенной кровью мокротой;

– вместе с кашлем появились отеки и одышка, 
боль в груди, слабость, стало трудно находиться в го
ризонтальном положении;

– появилась одышка, пенистая розовая мокрота, 
клокочущее дыхание;

– в дыхательные пути попало инородное тело 
(чаще это случается у детей);

– вечером или ночью у ребенка появился хриплый 
«лающий» кашель, затрудненное дыхание;

– приступ бронхиальной астмы не снимается 
обычными средствами. 

Нельзя игнорировать и постоянный кашель, кото
рый не проходит в течение трех месяцев. Даже если 
он не слишком досаждает, стоит проконсультиро
ваться с врачом и пройти обследование.

причины кашля и его лечение
Мучительный кашель – это то, что испытал на собственном опыте практически каждый из нас. 
Возникает он по разным причинам и нередко является признаком того или иного заболевания 
легких или верхних дыхательных путей. кашель может быть вызван табачным дымом, едкими 
газами, попаданием в дыхательные пути кусочков пищи и многим другим. спровоцировать его 
может даже сильное волнение или чрезмерное эмоциональное напряжение. но, независимо от 
источника своего происхождения, кашель всегда неприятен, а в том случае, если он становится 
затяжным, совершенно невыносим.
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поздраВляеМ!

В одной из служебных командировок мне довелось 
познакомиться с человеком, который на все вопросы 
о его жизненном пути только отшучивался и говорил: 
«Да что я, вы лучше нашу медчасть посмотрите!» До-
брожелательный, внимательный, скромный, интелли-
гентный Виктор Владимирович Макеев, заместитель 
начальника СИЗО-4 по лечебно-про филактической 
работе, полковник внутренней службы. 17 марта ему 
исполнилось 55 лет.

Родом он из Прокопьевска. Кемеровский медицин
ский институт окончил уже после армии. Там же позна
комился со своей женой, и с тех пор они вместе. «Жена 
у меня золото, – говорит Виктор Владимирович, – всегда 
и во всем меня поддерживает».

В уголовно-исполнительную систему пришел в 1984 
году. Начинал работать врачом-ординатором, тогда 
еще в колонии № 31. «Помню свой первый рабочий день 
в учреждении, – рассказывает мой герой, – все вокруг 
необычно, на окнах решетки, стены выкрашены в серые 
тона, а коллектив добрый и встретил меня хорошо. Тог
да начальником медчасти работала Александра Леон
тьевна Попова, она познакомила меня с особенностя
ми работы, все показала и сказала: «Не волнуйся, все 
будет здорово. Больные – они везде больные». Потом, че
рез четыре года я стал ее преемником».

Сегодня медицинская часть, которой заведует Виктор 
Владимирович, располагается в светлом просторном 
двухэтажном здании. Есть хороший стационар, клиниче
ская лаборатория, иммунологическая лаборатория по 
диагностике ВИч-инфекции, венерических заболеваний 
и гепатита С, рентген-кабинет оснащен цифровой ра
диокамерой. Благодаря современному оборудованию 
и высокому профессионализму медперсонала мед
часть изолятора работает «фильтром» – выявляет с боль

шой точностью и досто
верностью различные за
болевания у всех, кто по
ступает в СИЗО.

О себе не хочет гово
рить и слова, зато о своих 
сотрудниках с большим 
удовольствием. «У нас ра
ботают очень хорошие 
специалисты, – продолжа
ет разговор Виктор Влади
мирович, – в иммунологи
ческой лаборатории врач-
лаборант высшей катего
рии Елена Анатольевна 
Дроздова и фельдшер-
лаборант высшей катего
рии Лариса Владимировна Григорьева, в противотуберку
лезном отделении врач Татьяна Николаевна Попова и мед
сестра Наталья Анатольевна Крылова».

На вопрос о том, подводил ли итоги сделанному  
и прожитому, засмеялся и сказал, что даже и не думал об 
итогах. Виктор Владимирович не жалеет, что посвятил себя 
этой работе и гордится тем, что медицинская служба 
учреждения на достойном уровне, что работает с грамот
ным медперсоналом и друзья хорошие есть. Мечтает  
о том, чтобы у дочери жизнь сложилась, да есть желание 
к другу в гости в Германию съездить. Их дружбе уже 35 лет, 
вместе учились в медучилище в Прокопьевске. Много 
планов и по работе. Глядя на Виктора Владимировича, по
нимаешь, что все задуманное обязательно исполнится. 
Здоровья, долгих лет и пусть у вас все сбудется!

Н. Орлова, фото автора

дело его жизни

В этом году исполня-
ется ровно 24 года, как в 
КП-31 переводом из Уп-
равления пожарной охра-
ны поступил на службу 
Николай Александрович 
Фролов. А второго апреля  
2010 года у этого заме-
чательного человека  
50-летний юбилей.

Окончив школу, Нико
лай был призван в армию, 
служить ему пришлось в 
г. Брянске. Затем три года 
работал в автотранспорт

ном предприятии водителем. После по рекомендации он 
попал в органы МВД, где тоже проработал три года. В 1986 
году младший сержант внутренней службы Н. А. Фролов 
перевелся в пожарную военизированную команду КП-31. 
Сегодня майор внутренней службы Николай Александро
вич начальник отдельного поста ведомственной противо
пожарной службы. Пройденный им путь от рядового по
жарного до начальника отдельного поста ВПС говорит  
о многом. Николай Александрович высококвалифициро
ванный специалист, ас в своем деле. Он неоднократно 
принимал участие в тушении пожаров на объектах род

ного города. И, конечно же, как настоящий мужчина он  
не привык много говорить об этом. Коллектив отдельного 
поста ВПС на сегодняшний день – это единая команда, 
которая целеустремленно идет вперед.

– В людях я ценю такие качества, как ответственность, 
исполнительность, а главное – это любовь к своей рабо
те, – говорит Николай Александрович.

Забота о своих подчиненных, организации их служ
бы и отдыха, оказание практической помощи молодым 
сотрудникам – все это первостепенные задачи, кото
рые ставит перед собой Н. А. Фролов и нацеливает свой 
коллектив на их выполнение.

Добрый, веселый и отзывчивый человек – так говорят  
о нем коллеги. И действительно, пообщавшись с ним,  
я поняла, что любой забавный случай из кинофильма или 
телепередачи он может рассказать так, словно вы его 
слышите в первый раз. Помимо того, что Николай Алек
сандрович очень интересный собеседник, он еще с 1978 
года увлекается вождением машин, и на сегодняшний 
день его стаж составляет 32 года.

В этот день рождения коллектив КП-31 и СИЗО-4 по
здравляют Николая Александровича с юбилеем и жела
ют ему сибирского здоровья, удачи в работе и помень
ше беспокойный дежурств.

С уважением, коллектив КП-31 и СИЗО-4

с днем рождения,  
дорогой николай александрович!
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Год уЧиТеля В россии

Большинство осужденных узнали, что такое 
школа только в колонии, и учителя для них становят-
ся первыми проводниками в мир знаний. В школу 
ИУ-22 меня привели письма осужденных, в кото-
рых они с восхищением рассказывали о своих 
учителях: Нине Викторовне Леонтьевой и Ларисе 
Павловне Игошиной. Именно с ними я и хочу вас 
познакомить.

Стать учителем нина Викторовна леонтьева меч
тала с раннего детства, уже в четвертом классе она 
помогала учителю проверять тетради своих свер
стников. В 1972 году окончила Кемеровский педаго
гический институт. До того как прийти на работу в ис
правительное учреждение № 22, сменила несколько 
рабочих мест: в школе деревни Демьяновка Ленинск-
Кузнецкого района обучала местных ребятишек 
русскому языку и литературе, затем перебралась в 
Кемерово.

В 1975 году она пришла в школу при ИУ-22 на 
должность заведующего по учебной части, а в ско
ром времени стала директором этой школы. Вот что 
она говорит о своих учениках:

– Ребята здесь интересные. Мы стараемся окру-
жить их заботой, их нужно любить, как детей. Им 
очень нравится на наших уроках, ведь мы относим-
ся к ним душевно.

А на вопрос: «что же дает литература человеку?» 
Нина Викторовна ответила:

– Литература – это общее развитие человека. 
Она неразрывно связана с историей. Знакомясь с 
произведениями различных авторов, человек расши-
ряет свой кругозор, самосовершенствуется и вы-
растает духовно.

лариса павловна игошина, учитель русского 
языка и литературы школы ИУ-22, никогда и не меч
тала о другой профессии. За плечами у нее боль
шой преподавательский стаж – почти сорок лет. 
Она работала в школах № 26, 49 города Кемеро
во. В Кемеровской области вышла в свет книга – 
«Поклон учителю», где собраны рассказы о почет
ных учителях нашей области, на ее страницах на
шлось место и для нашей героини. Лариса Пав
ловна – обладатель множества наград. Ей очень 
нравится заниматься учебным процессом, и поэ
тому Лариса Павловна не мыслит себя без этой 
деятельности.

– Когда разговариваю с человеком, я стараюсь 
видеть в нем только самое хорошее. Научилась я 
этому у литературы, ведь она предполагает анали-
зировать характеры героев. И это мне очень помо-
гает в жизни.

Лариса Павловна старается ориентировать 
учеников только на лучшее, попробовать сдавать 
ЕГЭ, не отчаиваться и смело идти вперед. Она 
убеждена, что человек рожден для счастья, и ста
рается посеять и взрастить зернышко этой веры в 
своих подопечных.

– До прихода в колонию я считала, что здесь на-
ходятся особые люди, теперь я полностью поменя-
ла свое мировоззрение. Они такие же, как и мы, – 
разные: страдают, сомневаются, не знают, что де-
лать, выйдя отсюда. 

Лариса Павловна иногда проводит необычные 
уроки литературы «Вечные мотивы в лирике поэ
тов»: она поет стихи А. С. Пушкина, С. А. Есенина, 
М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева. Или, 
например, занятие на тему: «Из истории имен», не 
секрет, что в имени скрыто много загадок и тайн.

В 2009 году оба педагога отметили свой  
60-летний юбилей и 40 лет преподавательской 
деятельности. Эти замечательные женщины отме
чены государственными наградами и званиями. 
Нина Викторовна – отличник народного просве
щения, награждена областными медалями: «За 
веру и добро» и «За достойное воспитание де
тей». Лариса Павловна – отличник народного про
свещения, была награждена грамотами Мини
стерства просвещения.

Главное – вера этих учителей в то, что каков бы  
ни был человек и что бы он ни совершил в своей жиз
ни – он остается человеком всегда, именно это и 
надо в нем разглядеть.

А. Павлова, фото автора

нести свет и добро
думаю, не случайно 2010 год в россии 
объявлен Годом учителя. учителя – это 
люди, которые для многих из нас становятся 
примером на всю жизнь, а воспоминания  
о нашей первой учительнице вызывают  
в душе трепет и волнение.
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лиТераТурная сТраниЦа

Юной поэтессы первые шаги

он уезжает... 

Он уезжает, а ты остаешься... 
Не будешь ты с ним никогда!
Жить без него ты не можешь,
Трудно ему без тебя!!!
Жизнь играет людьми,
Умирают они ради любви. 
Жила ты мыслью одной... 
Той, что он будет только с тобой,
Но появилась она,
Та, что его увела... 
Как ты его ни держала,
Как ни пыталась вернуть... 
Все оказалось напрасным,
Вновь не пройти 
Уже пройденный путь!!!
Вот ты сидишь и страдаешь. 
Думаешь только о нем,
Как всегда ты все понимаешь
И как обычно совсем ничего!
Но вдруг ты понимаешь,
что ты для него место пустое... 
И больше совсем ничего!!!
Сердце боль разрывает,
Слезы бегут быстрей... 
Не понимала ничего ты раньше,
И потому еще больней!
Жить не хочешь, трудно жить,
Но собрав все силы,
Пытаешься его забыть... 
Но ничего не получилось –
Любовь сильнее тебя!
Ты не сможешь его забыть... 
Любила, любишь 
И будешь любить!
Пускай без ответа,
Пускай тяжело,
Но жить не сможешь ты без него!
Он уезжает, а ты остаешься... 
Он уже никогда не вернется... 

Мы продолжаем знакомить вас, наши читатели, 
с творчеством сотрудников уголовно-ис пол ни-
тельной системы. особенно приятно, когда свои 
творения представляют дети сотрудников. сегод-
ня вашему вниманию представляем стихи полины 
якимовой. ее мама работает в лиу-33, а дочка 
учится на первом курсе кузбасского института 
фсин россии после успешного окончания средней 
школы с серебряной медалью. о себе говорит, что 
она человек творческий: поет, танцует, сочиняет 
стихи. писать начала не так давно, где-то около 
двух лет назад.

«долгое время никто и не подозревал о том, что 
я пишу, – говорит полина, – честно сказать, сама 
иногда не верю, что это можно назвать стихотво-
рениями! Так, эмоциональное состояние, выложен-
ное на бумагу. но надеюсь, что у меня получится 
дальше развиваться и совершенствоваться».

посвященное маме...  

В жизни нет тебя дороже,
В мире целом всех милей. 
И никто тебя мне не заменит 
И не станет для меня родней. 

Пусть порой бываю я невыносима,
Причиняю боль, обиды и кричу. 
Знай, все это от бессилья. 
Мама, очень я тебя люблю. 

Ты жизнь мне подарила,
Направила на верный путь. 
За это говорю: «Спасибо!»
Ты все обиды позабудь. 

Бывают в жизни трудные минуты,
Всегда поможешь ты. 
Никто мне не заменит
Твоей заботы, теплоты и доброты. 

Люблю тебя до боли,
Готова для тебя на все. 
Запомни это, мама,
Хорошее запомни все. 

А помнишь, мы ругались,
Потом ревели по ночам,
Словами грозными бросались,
А ведь не стоило скандалить нам. 

Перед тобой я преклоняюсь,
Благодарю тебя одну
И неустанно повторяю
О том, как сильно я тебя люблю!

размышления... 

Любовь?! А что это?!
Может, чувства без ответа?!
Вновь обиды и признанья,
Наши встречи, расставанья?!
Или, может, это розы?!
Нет... это все сплошные грезы!!!
Впереди одни лишь слезы... 
Не хочу любить... не буду!
Навсегда о чувствах позабуду. 
Боль они приносят только
И сердец разбитых сколько... 
Говоришь, что любишь!
Только вновь ты лжешь... 
И себя ты губишь,
И меня не бережешь... 
Потеряли все, что было... 
Потеряли – не нашли!
Сердце вмиг разбилось,
Разлетелось на куски. 
Совершают все ошибки,
Но, увы, не видят их... 
Стены счастья зыбки... 
И оно для них двоих... 
Только мы его не ценим,
И оно уходит вдаль... 
Ничего уж не изменим,
И в глазах тоска, печаль... 
Боль пронзила душу,
Ложь опутала глаза... 
Никогда тебя не брошу,
Хоть ушла я навсегда...
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спорТ

работа над ошибками

В таблице соревнований среди исправительных 
учреждений Кемеровской области за 2009 год, опу
бликованной в журнале «Вестник УИС Кузбасса»,  

№ 1 (январь 2010 г.) были допущены ошибки. Пони
мая, как важны показатели для анализа и подготовки 
к новому спортивному сезону, публикуем исправ
ленный вариант.

Редакция приносит читателям свои извинения!

Согласно плану спортивно-массовых меропри
ятий на 2010 год среди исправительных учреждений 
области 10 марта в городе Мариинске на базе ИУ-1 
состоялся первый вид соревнований по гиревому 
спорту в зачет спартакиады 2010 года. В соревнова
ниях приняли участие 87 сотрудников из 29 учрежде
ний, команда КП-11 не прибыла на соревнования.  
В итоге командные места распределились следую
щим образом: первое место заняла команда ИУ-1, вто
рое место – ИУ-37, третье место заняла команда УпК.

По итогам личного первенства: в весовой ка
тегории до 70 кг первое место занял Д. Авдеев 

(аппарат ГУФСИН), второе место – С. чикменев 
(ИУ-37) и третье место – К. Авдеев (ИУ-1); в весо
вой категории до 80 кг первое место занял М. Ко
жемяко (ИУ-1), второе место – В. Беспалов (ИУ-43), 
третье место – О. Бубнов (ЛИУ-42); в весовой кате
гории до 90 кг первое место занял А. Горелов (УпК), 
второе место – В. Лапшин (СИЗО-4), третье место 
– Д. Воронин (ИУ-35); весовая категория свыше  
90 кг: первое место – С. Ерыгин (ЛИУ-33), второе 
место – Д. Сазонов (ИУ-5), третье место – А. Ива
нов (ИУ-37).

Поздравляем победителей!

Таблица соревнований среди сотрудников иу кузбасса за 2009 г.
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ГУФСИН 2 5 4 11 3 11 4 3 4 47 1
ИК-50 15 4 3 1 1 6 16 5 2 53 2
ЛИУ-16 8 2 10 20 2 2 3 2 20 69 3
У по К 5 1 23 2 4 4 7 17 11 74 4
ИК-41 16 10 14 4 6 3 18 25 1 97 5
ИК-12 21 11 12-13 13 7 13 14 15 5 111 6
ЛВК 20 19 1 14 29 10 13 6 10 122 7
СИЗО-1 26 22 8 16 11 15 1 14 12 125 8
СИЗО-3 27 3 11 18 13 7 21 11 16 127 9
ЛИУ-42 13 18 5 12 25 16 8 8 22 127 10
ИК-37 3 13 12-13 24 30 23 15 1 7 128 11
ИК-1 1 15 7 23 22 5 11 23 25 132 12
ЛИУ-33 6 27 2 27 12 20 10 12 17 133 13
ИК-22 28 17 16 21 5 18 5 13 13 136 14
ИК-43 10 14 24 10 8 25 22 16 8 137 15
СИЗО-4 17 9 19 5 28 21 17 9 14 139 16
КП-31 18 6 15 26 24 22 12 10 6 139 17
КП-3 12 12 17 9 16 24 17 21 21 149 18
ИК-5 25 16 21 3 23 17 27 4 18 154 19
ЛИУ-21 24 7 6 8 26 19 25 18 24 157 20
ИК-44 11 21 9 17 14 27 29 27 3 158 21
ИК-35 7 26 30 25 18 14 2 7 30 159 22
СИЗО-2 22 29 20 19 17 1 23 20 15 166 23
ИК-40 4 28 22 30 21 9 9 24 19 166 24
ИК-29 14 23 27 29 9 12 26 19 9 168 25
ИК-4 19 20 25 15 19 8 6 30 30 172 26
МВК 9 8 18 28 20 30 30 22 23 188 27
КП-14 23 24 30 7 10 26 24 30 30 204 28
КП-2 29 25 26 22 15 30 20 26 30 223 29
КП-11 30 30 30 6 27 30 28 30 30 238 30

есть еще богатыри на руси



11 марта 2010 года в ЛИУ-21 (пос. Таежный) было 
организовано проведение очередного Дня здоровья, 
посвященного встрече весны. Всю зиму в п. Таежном 
простояли ветреные морозы за минус 35º. В такую по
году на лыжах не побегаешь, потому на праздник 
вышли все: и сотрудники, и их дети, и ветераны.

Гвоздем программы был лыжный кросс. По ре
зультатам забегов определили победителей.

Мужчины:
1-е место – В. Шнайдер (заведующий складом 

ОКБиХО);
2-е место – В. Внуковский (заместитель начальни

ка отдела безопасности);
3-е место – С. Бутарев (старший оперуполномо

ченный оперативного отдела).
женщины:
1-е место – С. Губкина (начальник отдела специ

ального учета);
2-е место – Р. Мананнова (начальник отдела кад-

ров);
3-е место – Т. Танавердиева (начальник отдела 

труда и з/п).
Разогретые после лыжного забега, команды сра

зу же перешли к комплексной эстафете. Сформи
ровали 2 команды – «Орлы» и «Снежные барсы».

На 1-м этапе необходимо было пробежать 30 
метров на охотничьих лыжах, затем стрелять по воз

душным шарам, прикрепленным на расстоянии 10 
метров. И тут же бегом назад к команде, передавая 
эстафету другому. Почти все участники хотя бы один 
раз, да попали в цель. Без единого промаха отстре
лялись А. В. Дудко, заместитель начальника учрежде
ния, подполковник внутренней службы, и С. А. Бута
рев, ст. оперуполномоченный оперативного отдела, 
капитан внутренней службы. На этом этапе первен
ство присудили «Снежным барсам». Вслед за им
провизированным биатлоном команды залезли  
в мешки и проявили чудеса сноровки в беге на 30 
метров. Здесь победила команда «Орлов». Послед
ний конкурс должен был окончательно определить 
победителей, и снова задача на скорость и меткость 
– попасть в цель мячом, а если нет попадания – бе
жать с мячом в руках 30 метров. Самыми меткими 
снова оказались «Снежные барсы» во главе с капи
таном команды – начальником отдела кадров Рим
мой Маннановой. Переходящий кубок победителя 
по праву вручили именно этой команде.

Дети сотрудников не только приняли участие  
в общем лыжном забеге, но и соревновались в не
скольких детских веселых эстафетах. Все ребятиш
ки получили сладкие призы, а самое главное – 
огромный заряд энтузиазма и желание снова при
нять участие в спортивных мероприятиях вместе  
с родителями.

день здоровья в лиу-21



Весеннее солнце, свежий воздух, сосновый  
бор – все это ощутили на себе сотрудники уголовно-
исполнительной системы кузбасса 25 марта на 
лыжных гонках. поддержать участников соревно-
ваний приехали все желающие. общее число при-
сутствующих в этот день  составило более 300 че-
ловек.

В 11 часов сотрудников уис в сосновый бор  
г. кемерово доставили служебным транспортом, 
после чего всем желающим бесплатно выдавался 
лыжный инвентарь, переодеться и переобуться 
они смогли в теплых помещениях. сотрудники 
сдЮшор № 3 помогали организовать судейство:  
с секундомером и флажком они провожали на 
старте и встречали на финише наших лыжников. 
на все время лыжной гонки оркестр Гуфсин дарил 
всем присутствующим ощущение праздника.

каждая команда включала в себя двух мужчин 
и одну женщину. первыми за призовые места со-
ревновались сотрудники подразделений кемеров-
ской области в зачет спартакиады Гуфсин 2010 
года. на дистанции 5000 метров для мужчин и 3000 
метров для женщин результаты распределились 
следующим образом: 1-е место заняла команда 
упк, на 2-м месте команда лиу-21, 3-е место за-
няла команда иу-43. 

Во время всего мероприятия неподалеку  от 
лыжной трассы дымилась полевая кухня. Гречне-
вая каша с мясом и горячий чай стали незамени-
мыми для немного уставших, но довольных спор-
тсменов. и, подкрепившись, участники разъеха-
лись по подразделениям.

Во втором заезде приняли участие сотрудники 
аппарата Главного управления фсин россии по 
кемеровской области. здесь места распредели-
лись следующим образом: 1-е место – управление 
кадров; 2-е место заняла команда отдела специ-
ального назначения; 3-е место – органалитическое 
управление. 

Все без исключения получили огромное удоволь-
ствие от  этого мероприятия. очень хочется, чтобы 
такие занятия на свежем воздухе стали традицион-
ными для сотрудников уголовно-ис полнительной си-
стемы кузбасса. Ведь все это не только сплачивает 
коллектив, но дает заряд бодрости и здоровья.

А. Павлова, фото автора

лыжный забег в сосновом бору


