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В память о победе
Накануне празднования 65-й го-

довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в ГУФСИН по Кеме-
ровской области состоялись празд-
ничные мероприятия, посвященные 
этой дате. Главными гостями празд-
ника стали приглашенные ветераны 
войны и труженики тыла. Для них и 
сотрудников главка актеры театра-
студии подготовили театральную 
композицию «Эхо прошедшей вой-
ны». В завершение спектакля на гла-
зах зрителей наворачивались слезы, 
настолько точно и пронзительно мо-
лодые актеры воспроизвели на сце-
не моменты из жизни людей военно-
го лихолетья.

После завершения торжественных 
мероприятий в память о 65-й годовщи-
не Победы около здания ГУФСИН 
участниками Великой Отечествен-
ной войны Алексеем Ивановичем 
Жарковым, Федором Емельянови-
чем Киселевым, Иваном Калистра-
товичем Волковинским, Алексан-
дром Михайловичем Негодовым  
и Степаном Алексеевичем Бойко 
были высажены небольшие голубые 
елочки и установлены именные та-
блички в память об этом событии.
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Вести с мест

администраЦия 
кемероВской области

начальнику 
Гуфсин россии

по кемеровской области
В.с. должанцеву

Уважаемый  
Валерий Сергеевич!

9 мая 2010 года в городе Ке-
мерово состоялось торжествен-
ное шествие войск и учреждений 
Кемеровского гарнизона, посвя-
щенное 65-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне.

В торжественном шествии на 
площади Советов и в возложении 
цветов к памятнику погибшим вои-
нам-кузбассовцам приняли уча-
стие сотрудники вверенного Вам 
управления, которые с чувством 
высокой ответственности отнес-
лись к данному мероприятию и по-
казали высокую строевую выучку.

Примите искреннюю благо-
дарность и признательность за 
Ваше добросовестное отноше-
ние к подготовке сотрудников для 
участия в торжественном ше-
ствии, активную жизненную пози-
цию и патриотизм. 

Надеемся   на  дальнейшее  
плодотворное  сотрудничество и 
взаимопонимание при совмест-
ном решении стоящих перед 
нами задач. С уважением,

заместитель Губернатора 
Кемеровской области  

В.В. Банников

*  *  *
начальнику 

Главного управления   
федеральной   службы

исполнения наказаний рф  
по кемеровской области

В.с. должанцеву

Уважаемый  
Валерий Сергеевич!

С удовлетворением хотел бы 
отметить активное участие кол-
лектива УН 1612/21 и лично его ру-
ководителя М.А. Грязнова в рабо-

те по подготовке и встрече 65-лет-
него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Коллектив, возглавляемый Ми-
хаилом Александровичем, не 
только постоянно оказывает сво-
им ветеранам войны и тружени-
кам тыла всестороннюю помощь 
и поддержку, но и провел немало 
больших мероприятий, посвя-
щенных юбилею Победы. так, на-
кануне 9 Мая в учреждении со-
стоялось торжественное откры-
тие музея боевой славы. Сотруд-
ники УН 1612/21 приняли активное 
участие и в общегородских тор-
жествах в честь юбилея Победы:  
в традиционном городском ми-
тинге, праздничном шествии воен-
нослужащих, охране обществен-
ного порядка в городе 9 Мая, сбо-
ре средств на счет благотвори-
тельного фонда «Победа» и др.

Нельзя не отметить, что коллек-
тив учреждения, входящий в ве-
домство, курируемое Вами, не 
только добросовестно выполняет 
стоящие перед ним профессио-
нальные задачи, но и занимается 
военно-патриотическим воспита-
нием молодежи, участвует в важ-
ных акциях городского, областно-
го и федерального уровня, являет-
ся примером добросовестного 
отношения к своей работе и вы-
полнения общественно значимых 
целей. Благодарю коллектив уч-
реждения УН 1612/21 и Вас, Вале-
рий Сергеевич, за доброе со-
трудничество и отлично постав-
ленную работу в учреждениях.

С уважением, 

глава города Тайга  
А.В. Маер  

*  *  *
21 апреля 2010 года в работе 

административной комиссии 
ик-43 приняли участие члены об-
щественной наблюдательной ко-
миссии (онк) в кемеровской об-
ласти: р.з. ибрагимов (председа-
тель онк), В.н. дзюба, т.а. бочка-
рева.

В ходе работы комиссии было 
рассмотрено 5 осужденных на 
условно-досрочное освобожде-
ние, на перевод в колонию-посе-
ление – 2 осужденных, по вопросу 
постановки на профилактиче-
ский учет – 6 осужденных, по во-
просу перевода из одних условий 
отбывания наказания в другие –  
4 осужденных, по вопросу предо-
ставления отпуска с выездом за 
пределы исправительного учреж-
дения – 1 осужденный.

*  *  *
здоровья и бодрости духа же-

лаем мы нашим ветеранам!
7 мая 2010 года, накануне 

65-летия Великой Победы, в ИК-4 
состоялось торжественное приня-
тие присяги молодыми сотрудни-
ками УИС. Было сказано много 
теплых напутственных слов гостя-
ми: И.А. Идимешевым, заместите-
лем главы администрации п. Ше-
регеш; А.А. Орловым, представи-
телем Совета ветеранов; Д.Ю. 
Черняевым, военкомом г. ташта-
гола. Отец Аркадий, иерей церкви 
Иверской иконы Божией Матери, 
благословил молодых сотрудни-
ков на служение Отечеству и свое-
му профессиональному долгу. 

В целях патриотического вос-
питания подрастающего поколе-
ния на церемонию присяги были 
приглашены члены военно-патри-
отического клуба «родина» под ру-
ководством нашего сотрудника, 
младшего инспектора группы 
надзора прапорщика внутренней 
службы Д.В. Деткова, члена прав-
ления таштагольского городского 
совета общероссийской обще-
ственной организации «россий-
ский союз ветеранов Афганиста-
на «Боевое братство».

Непосредственно 9 мая со-
трудники ИК-4 приняли участие в 
торжественных мероприятиях, по-
священных 65-летию Великой По-
беды. Вместе с ними несли вахту 
памяти у Вечного огня как у мону-
мента павшим воинам в г. ташта-
голе, так и  в п. Шерегеш маль-
чишки и девчонки военно-патрио-
тического клуба «родина». торже-
ственным маршем, чеканя шаг,  
вместе с сотрудниками учрежде-
ния прошли по площади г. ташта-
гола представители подрастаю-
щего поколения.

Всем ветеранам и тружени-
кам тыла были вручены поздрави-
тельные открытки с памятными 
подарками. Не унывают наши ве-
тераны, невзирая на годы. Креп-
кого здоровья и бодрости духа 
желаем мы нашим ветеранам!
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реГиональная проГрамма

а.а. Гусев, координатор Гу-
бернаторской программы:

– Программа «Доступное зре-
ние» создана по инициативе Гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти А.Г. Тулеева совместно с Ке-
меровской областной клиниче-
ской офтальмологической боль-
ницей при поддержке партии 
«Единая Россия» и страховой ком-
пании «Сибирь». Эта программа 
была разработана в соответствии 
с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения. 
Целью программы является повы-
шение доступности и качества 
помощи социально значимым 
слоям населения.

Мобильная офтальмологиче-
ская бригада (МОБ) была созда-
на еще в 2005 году, фактически – 
это офтальмологическая больни-
ца на колесах. МОБ оснащена 
новейшим диагностическим и ле-
чебным оборудованием – бес-
контактным тонометром, УЗИ-
аппаратом, портативной щеле-
вой лампой и операционным 
микроскопом и т.д. Врачи не толь-
ко проводят консультации, приез-

жая в отдаленные районы нашей 
области, но и проводят электро-
физиологические и УЗИ-об сле-
до вания, хирургическое и лазер-
ное лечение на базе центральных 
районных больниц, врачебных 
амбулаторий.

Эта помощь действительно не-
обходима, ведь в поселках Иж-
морка, тисуль, Яшкино, Яя и во 
многих других районах нет врачей 
узких специализаций. Поэтому 
периодически в эти районы приез-
жают врачи-специалисты (карди-
ологи, гинекологи, офтальмологи 
и др.). Сотрудники подразделений 
не один день готовились к этому 
мероприятию, подготовили поря-
док и место проведения осмо-
тров, для оптимизации 
работы врачей выде-
лялся транспорт.

Если говорить о жи-
телях поселков Новои-
вановский и Орлово-
розово, то больница 
находится от них за 25 
км в Чебулинском рай-
оне, и не каждый мо-
жет до нее добраться. 
Поэтому в день приез-
да возле кабинетов 
врачей с нетерпением 
ждали своей очереди 
ветераны ВОВ, пенсио-
неры и мамы с детьми 
дошкольного возраста. Все гово-
рят о том, что очень рады такому 
вниманию, ведь все очень хоро-
шо организовано: перед приез-
дом врачей их обзванивают  
и предупреждают, а если надо, 

то и привезут или врачи 
сами приедут на дом. 
Ведь это реальная воз-
можность бесплатной 
и высокоспециализи-
рованной помощи и, 
если нужно, своевре-
менной операции.

т.В. кукуюк, дет-
ский врач-оф таль мо-
лог, кандидат меди-
цинских наук:

– За эти два дня я 
осмотрела 50 детей 

разного возраста. Одной девоч-
ке была назначена операция  
в Кемерове, двухмесячному ре-
бенку была проведена микроо-
перация прямо на месте. А мно-
гие мамочки-осужденные, кото-
рые находятся в колониях-посе-
лениях с детьми, вряд ли когда-
нибудь смогут попасть к специа-
листу на осмотр. Поэтому для 
них наш приезд был особенно 
важен.

н.В. тюнина, врач-офталь  мо-
лог:

– За эти два дня я осмотрела 
около 40 ветеранов Великой От-
ечественной войны и пенсионе-
ров, еще к нескольким выезжа-
ли на дом, так как они сами  

не смогли добраться до меди-
цинской части. Но благодаря 
этой акции мы смогли к ним вы-
ехать и оказать необходимую 
помощь.

В мероприятии «Доступное 
зрение» принял участие благочин-
ный отец Дмитрий, он поздравил 
ветеранов с предстоящим празд-
ником, благословил, сказал са-
мые теплые пожелания в их 
адрес. Ветераны, конечно, были 
приятно удивлены такому внима-
нию, ведь все они, пережившие 
за годы войны столько горя, стра-
даний и потерь, очень скромны и 
никогда не покажут, что им нужна 
помощь.

А. Павлова, фото автора

реальная помощь
В 2008 году начала свою работу целевая региональная программа «доступное зрение». задача 
программы – выезды врачей-офтальмологов в отдаленные районы кемеровской области.  
В конце апреля состоялся очередной выезд к жителям поселков новоивановский и орлово-
розово. В этом году акция проводилась совместно с медицинским отделом Гуфсин по 
кемеровской области и была посвящена 65-летию победы в Великой отечественной войне. 
осмотр проводился на базе медицинских частей колоний-поселений № 2, 3.
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общестВенные формироВания уис

В уголовно-исполнительной 
системе Кузбасса на сегодняш-
ний день общественные форми-
рования действуют в каждом уч-
реждении. О деятельности и пла-
нах развития общественных фор-
мирований беседуем с алексан-
дром юрьевичем ягановым, на-
чальником управления кадров и 
работы с личным составом, пол-
ковником внутренней службы:

– В коллективах уголовно-ис-
полнительной системы обще-
ственные организации суще-
ствуют достаточно давно, и вот 
добавляются новые – например, 
не так давно были созданы про-
фсоюзы. В чем, по вашему мне-
нию, состоит основная функция 
общественных организаций в 
коллективах подразделений уго-
ловно-исполнительной системы?

– В коллективах исправитель-
ных учреждений на сегодняшний 
день сформировался целый ряд 
общественных организаций. Все 
они по своим функциям друг дру-
га дополняют, в своем роде уни-
кальны, но их общая и главная 
функция – воспитательная. Воспи-
тательное значение имеет практи-
чески каждое мероприятие, про-
водимое общественными органи-
зациями – будь то суд чести, где 

разбирают каких-то нерадивых 
сотрудников – и сразу весь коллек-
тив подтягивается: каждый на себя 
оглянется, каждый задумается о 
том, что произошло. Ну, а для того, 
чей проступок стал предметом 
всеобщего обсуждения, если он 
человек адекватный, конечно, суд 
всего коллектива – самое сильное 
средство. Вторая, и не менее важ-
ная функция общественных орга-
низаций – сплочение коллектива.  

В самых различных мероприятиях 
люди узнают друг друга: кто на что 
способен, какие-то таланты, орга-
низаторские способности своих 
сослуживцев и коллег. Даже если 
мероприятие построено на со-
перничестве, это в конечном итоге 
коллектив укрепляет – выявляются 
все возможности, способности 
человека, люди ближе знакомятся, 
лучше узнают друг друга, и это за-
мечательно! Потом и служебные 
вопросы решаются без всяких 
проволочек. третья функция об-
щественных организаций – сохра-
нение традиций коллектива. Если в 
коллективе не знают своих ветера-
нов, не знают, когда у кого юбилей, 
кто какое получил звание, не по-
здравляют с прибавлением в се-
мействе, не отмечают вместе 
праздники – разве это коллектив? 
Человек должен знать, что он не 

один, что на работе о нем помнят, 
знают, не оставят одного наедине 
с какой-то проблемой – будь то 
молодой сотрудник или ветеран. 
И первые, кто позаботится об 
этом, – общественные организа-
ции – Совет ветеранов, Совет на-
ставников, женсовет. А руковод-
ство учреждения должно быть в 
первую очередь заинтересовано в 
создании и планомерной работе 
общественных формирований, 
потому что проведение воспита-
тельной работы с подчиненными 
является служебной обязанностью 
каждого руководителя. А значит, 
общественные формирования – 
первая опора в проведении вос-
питательной работы именно руко-
водству подразделения.

– какую выгоду получат со-
трудники, вступающие в про-
фсоюз, женсовет, другие обще-
ственные формирования учреж-
дения?

– Если говорить о материаль-
ной выгоде, то практически ника-
кой. Правда, начальникам колоний 
рекомендовано обращать внима-
ние при итоговом премировании 
на участие человека в обществен-
ных организациях. Общественные 
организации – это возможность 
проявить свои способности: орга-
низаторские, спортивные, творче-
ские… Человек на виду – а значит, у 
него и больший шанс карьерного 
роста. Бывает так: коллектив изби-
рает человека на какую-либо 
должность, а тут и начальство начи-
нает к этому человеку присматри-
ваться – ведь неспроста доверие 
человеку оказано.

– можно ли выделить наибо-
лее важную, значимую, необхо-
димую организацию среди об-
щественных формирований – 
женсовет, совет наставников, 
суды чести, профсоюз?

– Нет, нельзя выделить что-то 
более важное – все организации 
дополняют друг друга, хотя и ра-
ботают они все-таки с различны-
ми группами коллектива; работы 
всем организациям хватает, и 
все они нужны.

– любое общественное фор-
мирование – шаг к демократич-
ному построению работы кол-
лектива. подразумевается, что 
работа строится исходя из ини-
циатив «снизу». не доставляет ли 
это дополнительных хлопот ру-
ководителям учреждений?

Человек должен знать, что он не один
В 2002 году был издан приказ минюста рф № 117, в котором 
содержалось указание разработать нормативную базу, 
методические рекомендации и принять меры к созданию 
необходимых условий для функционирования общественных 
формирований: судов чести, женсоветов и ветеранских 
организаций, совета наставников.
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– На сегодняшний день в под-
разделениях УИС Кузбасса подо-
бран такой коллектив руководите-
лей, которые инициативу «снизу» 
умеют поддержать, умеют с ини-
циативными сотрудниками рабо-
тать, и «хлопот» не боятся. руково-
дитель должен инициативы под-
держивать и в каждой из них найти 
рациональное зерно – это помо-
гает оценить каждого сотрудника, 
понять, в какой мере можно поло-
житься на кого-либо, учесть мне-
ние коллектива. Бывает, что от со-
трудников руководителю не до-
ждаться никаких ни идей, ни пред-
ложений – тогда нужно в приказ-
ном порядке поручать проводить 
мероприятия, привлекать к уча-
стию заместителей, начальников 
отделов, а самое главное – са-
мому не оставаться в стороне от 
общих дел. Пришел к тебе новый 
человек – присмотрись к нему, уз-
най, увлекается ли чем, и, конеч-
но, всегда лучше отдавать пред-
почтение тому кандидату, что по-
мимо прочего занимается спор-
том, вокалом, танцами…

– допустимо ли начальнику 
учреждения участвовать в ста-
новлении и развитии обще-
ственных формирований – вы-
двигать руководителей, пред-
лагать проведение конкретных 
мероприятий, поощрять наибо-
лее активных участников? В ка-
кой мере вообще руководитель 
учреждения должен участво-
вать в работе общественных 
формирований?

– Участвовать в становлении об-
щественных организаций руково-
дителю, скорее всего, придется. 
Зато, когда общественные фор-
мирования начнут работать, это 
будет существенной подмогой ру-
ководителю учреждения. В назна-
чении на должности лучше не уча-
ствовать, а если кто-то и кажется 
начальнику неподходящим челове-
ком – он должен понимать, что 
планку задает сам руководитель, 
это глядя на него, это равняясь на 
него, выбрали и этого «неподходя-
щего» человека… Значит, сам где-
то оплошал… Но в большинстве 
случаев коллектив не ошибается, и 
коллективные решения бывают 
очень мудрыми. руководитель обя-
зан участвовать во всех празднич-
ных мероприятиях, в спортивных 
мероприятиях должен стремиться 
к достижениям, за начальником за-
местители подтянутся, потом на-
чальники отделов, тогда и другие 
раскачаются, а потом и во вкус во-

йдут – и тогда не будут праздники 
тоскливой обязаловкой. Нужно 
уметь получать положительные 
эмоции, нужно уметь отдыхать. На-
верное, в каждом коллективе есть 
недовольные кумушки, которым 
всегда все не нравится, – но их 
мнение не должно никого пугать – 
проще всего критиковать и осуж-
дать, а попробуй сам что-то сде-
лать, организовать.

– налажена ли связь между об-
щественными формированиями 
учреждений уис кузбасса и об-
ластными общественными фор-
мированиями – например, с об-
ластным советом женских дви-
жений кузбасса, с профсоюзным 
областным движением?

– Профсоюзное движение у 
нас только зарождается, второй 
год нашим профсоюзным объе-
динениям, но связь уже налаже-
на, Валерий Николаевич Чмыха-
лов, председатель Объединенно-
го комитета профсоюза ГУФСИН 
по Кемеровской области, регу-
лярно участвует в областных про-
фсоюзных совещаниях, собра-
ниях, мы участвуем во многих ме-
роприятиях наряду с другими об-
ластными профсоюзами, сей-
час, например, продаются со 
скидкой билеты в цирк. Совет ве-
теранов уже давно сотрудничает 
с областным Советом ветеранов, 
вот и 9 апреля 2010 года при ГУВД 
области будет проведен смотр-
конкурс художественной само-
деятельности среди сотрудников 
силовых структур. Конкурс назы-
вается «Салют Победы», и в ДК 
шахтеров соберут участников Ве-
ликой Отечественной войны, быв-
ших сотрудников силовых струк-
тур. Этот праздник – совместное 
мероприятие областного Совета 
ветеранов и Совета ветеранов 
УИС Кузбасса.

– общественные формирова-
ния существуют уже несколько 
лет. есть ли на данный момент кон-
кретные результаты, которые по-
зволяют говорить о целесообраз-
ности создания судов чести, сове-
тов наставников, женсоветов?

– Практически все наши куль-
турно-массовые мероприятия – это 
и есть конкретный результат работы 
общественных формирований. 
Праздники, субботники, спортив-
ные мероприятия – все это прово-
дится с самым активным участием 
всех общественных формирова-
ний. Не обойтись нам и без настав-
ников, помогающих новым сотруд-
никам, без Советов ветеранов, под-

держивающих тех, кто когда-то 
много лет своей жизни посвятил 
службе в уголовно-исполнительной 
системе, без судов чести, где мы 
анализируем проступки сотрудни-
ков. любой может оступиться, а об-
щественные формирования для 
того и существуют, чтобы подска-
зать, помочь, добраться до истин-
ной причины поступка, а может, и 
поручиться за человека… Знаю, что 
очень действенно, если на женсо-
вете обсуждается поведение ка ко-
го-либо мужчины… Все это делает-
ся не для галочки, а потому, что  
у нас общее дело, и каждый со-
трудник должен чувствовать ответ-
ственность за то, что происходит ря-
дом, в его родном коллективе,  
а еще каждый должен знать, что он 
не один, что он всегда может рас-
считывать на свой коллектив.

Беседовала Т. Долгопол

«мы только начинаем»
рассказывает ольга алексан-

дровна медведева, председа-
тель профсоюза иу-43:

– Наш профсоюз только начи-
нает свою деятельность – мы ор-
ганизовали его в сентябре 2009 
года. работаем по типовому 
уставу профсоюза. В нашем 
профсоюзе состоят как вольно-
наемные, так и аттестованные со-
трудники, причем в наш профсо-
юз вступил начальник учреждения. 
У всех членов профсоюза взносы 
в фонд профсоюза отчисляется 
1% от заработка. Сейчас оформ-
ляем стенд, где будет рассказа-
но, какие преимущества имеет 
работник, вступивший в профсо-
юз, какие мероприятия планиру-
ются, что уже проведено, все но-
вости профсоюза. Провели уже 
несколько мероприятий, напри-
мер, на Новый год детям сотруд-
ников закупили подарки, детей на 
дому поздравляли Дед Мороз и 
Снегурочка, а раньше у нас по-
дарки организованно не вруча-
лись. Кроме того, мы разбираем 
жалобы, касающиеся споров с 
работодателем, обращаемся к 
руководству с ходатайствами по 
поводу жалоб. Планируем орга-
низовать систему материальной 
помощи членам профсоюза. 
Сотрудничаем с областным дви-
жением профсоюзов, регулярно 
получаем областную профсоюз-
ную газету.

Записала Т. Долгопол

общестВенные формироВания уис
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детьми-инвалидами – эти семьи тоже в центре нашего 
внимания, а в День матери и в День инвалидов – особен-
но. Во всех субботниках, спортивных мероприятиях мы 
обязательно участвуем. В наших планах – привлечение  
в женсовет женщин – членов семей сотрудников. Напри-
мер, в воинской части, где я служила, в женсовете состоя-
ли жены, матери военнослужащих. Мы планируем орга-
низовать общение с женсоветом города. Нас, сотрудни-
ков УИС, мало знают, и налаживание связей – очень полез-
ное дело. Это и обмен опытом, и взаимопомощь, воз-
можно, будут совместные какие-то мероприятия. Пусть 
будет общение, официальное и неофициальное, пусть 
наших женщин – активных, исполнительных, дисциплини-
рованных – знают во всем Мариинске! Наши сотрудники 
рано уходят на пенсию, так вот эти связи могут пригодиться 
и при последующем трудоустройстве. А среди самых 
ближайших планов – создание внутри нашего учрежде-
ния вокально-инструментального ансамбля.

«не остается ни одного 
равнодушного»

рассказывает римма ришатовна мананова, 
начальник отдела кадров лиу-21:

– Суды чести – один из методов воздействия на 
провинившихся сотрудников. Как только объявляют  
о том, что будет проходить суд чести, не остается ни 
одного равнодушного: все спрашивают, что случи-
лось, когда, с кем. Сами «подсудимые»«, конечно, 
очень волнуются – нет ничего страшнее, чем обще-
ственное порицание, чем критика твоего родного кол-
лектива. В то же время суд чести, хотя и самый стро-
гий, и самый тяжелый, – он же самый гуманный, са-
мый принципиальный – ведь человека могут не только 
наказать, но и оправдать, принять извинения, взять на 
поруки. И каждый знает, что суд будет справедливым. 
Из наших «подсудимых» никто никогда не отказывался 
прийти на суд, никто не рискует вызвать на себя еще 
большее общественное порицание. Как говорится, 
народ лучше не злить… Суд чести – большое испыта-
ние: тем, кого судят, очень стыдно, а потому суд чести 
– очень действенная мера пресечения проступков.

Важно даже не само наказание, а то, что про-
ступок выносится на общее обсуждение, предается 
огласке, и каждый может высказаться. Дело рас-
сматривается всесторонне – высказывается непо-
средственный начальник провинившегося, сотруд-
ники отдела и вообще все, кому есть что сказать по 
этому делу. Затем председатель и члены комиссии 
суда чести удаляются на совещание. Председатель 
и члены комиссии суда чести избираются каждый 
год общим голосованием коллектива, и должность 
эту еще нужно заслужить – выбирают сотрудников 
опытных, ответственных, принципиальных, авторитет-
ных, и, конечно, их мнение имеет вес в коллективе.  
И вот по окончании суда составляется ходатайство  
к начальнику учреждения о мере пресечения про-
ступка. Каждый подсудимый старается загладить 
свою вину – все извиняются, каются, просят проще-
ния. Все мы люди, все мы можем ошибаться – не-
важно, старые ли, молодые ли, опытные ли, «зеле-
ные» – безгрешных нету, поэтому каждому человеку 
нужно дать шанс на исправление. Если человек од-
нажды оступился, это не значит, что на нем будет 
клеймо. Со временем вину можно загладить – изме-
нением отношения к службе, к работе, к коллективу. 
Изгоем у нас никто не становится – работай, выкла-
дывайся по полной программе, постарайся вернуть 
себе доброе имя, и оно вернется.

«нам во всем помогает 
женское чутье»

рассказывает Галина Викторовна миненко, 
председатель женсовета иу-35:

– В нашем коллективе – 299 женщин и 148 муж-
чин. Хочешь не хочешь, а женщины всегда во всех 
мероприятиях принимают участие. Женсовет у нас 
образован давно. Мне предложили стать председа-
телем женсовета в 2001 году, когда я, проработав 
несколько лет в воинской части, вернулась в родное 
учреждение, в котором работала до этого. В воин-
ской части я уже имела опыт работы председате-
лем женсовета, поэтому предложение с радостью 
приняла. Сначала не все шло гладко, кого-то прихо-
дилось уговаривать, кого-то заставлять, но в 2006 году 
наш женсовет начал работать очень активно – это 
связано с тем, что пришли в коллектив и вступили  
в женсовет активные, инициативные девчонки, нерав-
нодушные ко всему, что происходит в учреждении.

работаем согласно годовому плану. В начале года 
проводим собрание, на котором простым большин-
ством утверждаем план. Назначаем ответственных за 
каждое мероприятие. В женсовет входит 11 сотрудниц, 
но это только те, кто организует все проводимые нами 
мероприятия, – участников гораздо больше, мы стара-
емся привлечь, заинтересовать как можно больше со-
трудников колонии. Например, все праздничные меро-
приятия мы взяли на себя: каждый праздник мы организу-
ем, и если раньше многих за уши приходилось тянуть, 
чтобы приняли участие в выступлении, то теперь у нас 
столько желающих выступить, что за кулисами народу 
больше, чем на сцене! Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 
– все праздники – это наши заботы. Новый год раньше у 
нас все отмечали по отделам, а в этом году мы собрали 
больше восьмидесяти человек в кафе, подготовили про-
грамму, и всем очень понравилось. На 1 июня, День за-
щиты детей, мы проводим праздник для малышей – для 
детей наших сотрудников и детей старшей группы из 
дома ребенка. Начальник ИУ-35 А.С. Белоусов выделяет 
деньги из внебюджета (кстати, своих средств у женсове-
та нет никаких, поэтому мы всегда со всеми своими 
проблемами и задумками, требующими материально-
го вложения, обращаемся к начальнику учреждения,  
и всегда мы находим понимание и поддержку). Прово-
дим праздник для детей: мы с ними выезжаем за город, 
дети катаются на лошадях, обедают в кафе. Поздравля-
ем мы и ветеранов учреждения, сотрудников в профес-
сиональные праздники. Есть у нас несколько семей с 
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не секрет, что большинство 
новоиспеченных сотрудни-
ков, после окончания вузов 
устраиваются работать не 
по специальности. моло-
дой специалист приходя на 
службу в уис, сталкивается 
со многими проблемами, 
которые помогает решить 
наставничество. именно 
они, мастера-наставники, 
призваны передать не толь-
ко свои знания и опыт, но  
и сформировать у недавно 
принятых на службу со-
трудников стремление  
к реализации в своей про-
фессии. 

Наставники, находясь еже-
дневно в прямом контакте с на-
ставляемыми, личным примером 
оказывают непосредственное на 
них влияние. Безусловно, ни один 
наставник не может научить но-
вичка, стажера тому, что он не 
умеет делать сам. Но это и не 
требуется, главное заключается  
в эффективной системной пере-
даче знаний, опыта наиболее 
успешных специалистов моло-
дым сотрудникам. то, как быстро 
человек вникнет в работу, поймет 
ее нюансы, будет зависеть дости-
жение рабочих показателей. Но 
лучше всего о значении наставни-
чества расскажут люди, имею-
щие к нему непосредственное 
отношение, конечно же, настав-
ники и наставляемые.

майор внутренней службы 
станислав сергеевич прохорцев 
в должности начальника отряда 
ИУ-22 работает уже 11 лет, из них 
девять лет он работает на одном 
отряде, основная масса осуж-
денных в котором – трудновоспи-
туемые. К тому же за майором 
Прохорцевым закреплен еще 
один отряд строгих условий отбы-
вания наказания. Наставником 
Станислав Сергеевич является 
уже пять лет:

– Первое, с чего начинаю рабо-
ту с наставляемым – знакомство  
с учреждением, чтобы человек 
ориентировался и знал, где и что 
находится. По ходу дела довожу ин-
формацию о том, что можно и 
чего нельзя делать. Постоянно на-
поминаю о том, что мы имеем 

дело с осужденными и в работе  
с ними нужно быть предельно вни-
мательными и предусмотритель-
ными, предупреждать реакции 
осужденных на слова и поступки. 
Знакомлю с документацией, чтобы 
человек представлял, что ему кон-
кретно придется делать – круг обя-
занностей начальника отряда и 
какими документами он должен 
руководствоваться в работе: при-
казы, нормативные акты, кодексы 
(Гражданский, УИК, УПК, Семей-
ный). Плюс наставничества в том, 
что молодой сотрудник сразу на 
практике, на примере моего отря-
да закрепляет полученные знания: 
вместе со мной заполняет доку-
менты, разрешает вопросы, возни-
кающие у осужденных. В ходе та-
кой работы и после сдачи зачетов 
на знание нормативных актов, по 
заполнению различных документов 
молодой сотрудник через три ме-
сяца уже готов к самостоятельно-
му исполнению служебных обя-
занностей. За ним закрепляется 
отряд, и он становится полноправ-
ным начальником отряда.

Сегодня майор Прохорцев яв-
ляется наставником у недавно 
принятого на службу в УИС лейте-
нанта внутренней службы евгения 
макарова. Евгений в прошлом 
коду окончил КВКУС в г. Кемерово, 
по образованию он инженер-
связист, но жизнь сложилась так, 
что он пришел на службу в ИУ-22 
на должность начальника отряда.

– Помощь наставника неоспо-
рима, – говорит Евгений. – Первое 
время действительно было тяже-
ло. Я считаю, что все новые со-
трудники, пришедшие в систему 
не из профильного учебного за-
ведения, сталкиваются с трудно-
стями. Если я привык работать  
с солдатами, военнослужащими, 
то в колонии совершенно другой, 
противоположный законопослуш-

ным гражданам, контингент – 
стремящийся к нарушению зако-
на. В начале службы буквально на 
каждом шагу сталкиваешься с 
какими-нибудь мелкими или зна-
чительными событиями. Сразу 
проводишь параллель между 
тем, что приводил в качестве при-
мера Станислав Сергеевич, и не-
посредственно ситуацией. Тот-
час можно сделать выводы: или 
поступить по-своему или прислу-
шаться к его мнению опытного 
сотрудника. Замечу, что во всех 
ситуациях, в которых я доверялся 
мнению наставника, я принимал 
верные решения. Многолетний 
опыт работы в системе, конечно 
же, сказывается.

Считаю, что институт настав-
ничества необходим, потому что 
наставник действительно реаль-
но помогает как делом, так и со-
ветом. Если бы я, молодой со-
трудник, сразу был отправлен в 
самостоятельное «плавание», то 
дров бы наломал точно: ошибок, 
недочетов было бы больше. Без-
условно, они и сейчас присут-
ствуют, ведь все ситуации невоз-
можно предусмотреть, но их на-
много меньше, нежели было бы 
без помощи наставника, да и 
многих вовсе удалось избежать.

Все вышесказанное моими 
собеседниками еще раз под-
тверждает то, что наставник – 
одна из ключевых фигур в про-
цессе адаптации молодого со-
трудника, так как он способству-
ет закреплению знаний, полу-
ченных сотрудником в ходе ста-
жировки, его быстрому включе-
нию в работу. Исходя из этого, 
предъявляются и требования к са-
мим наставникам. Они должны 
быть высококвалифицированны-
ми специалистами с трудовым 
стажем; иметь способность к об-
учению лю дей; обладать такими 
личностными качествами, как 
терпимость, организованность, 
тактичность; пользоваться уваже-
нием и авторитетом в своем 
коллективе. К тому же традиция 
наставничества позволяет фор-
мировать собственную профес-
сиональную кадровую базу, ис-
ходя из реальных потребностей 
учреждения.

С. Двойнишникова

учим не рассказом,  
а работой и показом
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знай наШиХ!

по книге фаины  
самойловой снимут 
сериал о колонии-

поселении
книга «Гражданка начальни-

ца» фаины алексеевны самойло-
вой, бывшего замполита кп-3, 
подполковника в отставке, зна-
кома каждому сотруднику уис 
кузбасса. Эта книга привлекла 
внимание и столичных режиссе-
ров. уже давно предлагали са-
мойловой и снять кинофильм,  
и сериал, и даже желали переку-
пить авторство, но до недавних 
пор договор на экранизацию 
книги не был подписан.

Надо сказать, что Фаина Алек-
сеевна сама звонила в москов-
ские телестудии и предлагала 
экранизировать этот сюжет, и ак-
тивно искала сотрудничества с 
телекомпаниями. Ее хлопоты 
были не напрасны – одна из из-
вестных компаний, снявшая сери-
ал «Ефросинья», заключила с Са-
мойловой авторский договор. 
Всего будет снято 12 серий, сце-
нарист Елена Караваешникова, 
автор сценариев к сериалам 
«Офицеры», «Мой генерал», «Ка-
менская», «Графиня де Монсо-
ро», «Марш турецкого», предло-
жила Фаине Самойловой стать 
консультантом. И сама Елена Ка-
раваешникова, и режиссер Ми-
хаил Соханенков приехали в 
марте этого года в Новоивановку 
в гости, чтобы своими глазами 
увидеть жизнь колонии, пообщать-
ся с автором книги.

Фаина Алексеевна рада, что 
среди множества надуманных, 
злых и шокирующих фильмов, по-
вествующих о «тюремной жизни», 
в которых сотрудники уголовно-
исполнительной системы изобра-
жены как агрессивные, необра-
зованные тираны, появится хотя бы 

один фильм, правдиво изобра-
жающий сотрудников. Уже давно 
она задумала написать вторую 
часть книги. По такому случаю Ва-
лерий Сергеевич Должанцев, на-
чальник ГУФСИН по Кемеровской 
области, подарил Фаине Алексе-
евне компьютер, который она 
успешно осваивает, печатая про-
должение своего романа.

лучший  
по профессии

25-29 апреля 2010 года в 
санкт-петербургском институте 
повышения квалификации ра-
ботников фсин россии прошел 
заключительный этап смотра-
конкурса профессионального 
мастерства среди оперуполно-
моченных территориальных ор-
ганов фсин россии на звание 
«лучший по профессии».

Мероприятие приурочено ко 
Дню оперативной службы уголов-
но-исполнительной системы, ко-
торый отмечается 8 мая. В этом 
году исполнилось ровно 75 лет с 
момента образования оператив-
ных подразделений в УИС. Всего 
участвовал во всероссийских со-
ревнованиях 141 оперативный 
работник. Что дало им возмож-
ность проявить собственный про-
фессионализм и гордо предста-
вить свое территориальное ве-
домство. Конкурсанты подверга-
лись испытаниям по физической, 
огневой и медицинской подготов-
ке, умению подтягиваться на пе-
рекладине и быстро бегать на 
дистанцию в 1 км, а также прош-
ли тестирование профессио-
нальных знаний. Капитан внутрен-
ней службы И.А. ледер (КП-3), 
представляющий ГУФСИН рос-
сии по Кемеровской области в 
конкурсе оперуполномоченных 
исправительных колоний, занял 
девятое место, показав хороший 
уровень подготовки сотрудников 
УИС нашей области. Девятое ме-
сто из 141 – это отличный результат.

личное участие в награжде-
нии победителей принял дирек-
тор ФСИН А.А. реймер, находив-
шийся в это время с официаль-
ным визитом в Санкт-Петербурге. 
Он вручил победителям дипломы 
и ценные призы.

«пою тебе, россия!»
к 65-летию Великой победы 

среди работников уголовно-ис-
полнительной системы был объ-
явлен всероссийский конкурс 
авторской песни «пою тебе, рос-
сия!». В нем приняли участие луч-
шие авторы-исполнители из 85 
регионов россии, всего более 
1200 человек. 

Финал конкурса и заключи-
тельный гала-концерт состоялся 
13 мая в Москве на Поклонной 
горе в большом зале центрально-
го музея Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Конкурс от-
крыл много интересных талантли-
вых авторов и исполнителей, твор-
чески одаренных людей. На фи-
нал в Москву приехали лучшие – 
победители по федеральным 
округам. Всего 12 человек, в том 
числе и младший инспектор груп-
пы надзора ИУ-4 Александр Ше-
ломенцев. С залихватской, удалой 
песней «люба», которую Алек-
сандр сочинил сам, он стал побе-
дителем в номинации «любо». Ка-
зацкая тематика нашла яркое 
отображение в песне автора и 
исполнителя, поэтому почетную 
грамоту Александру Шеломен-
цеву и медаль «За служение Оте-
честву» вручил верховный атаман 
Союза казаков россии П.Ф. Задо-
рожный.

Александр – весьма творче-
ский и интересный человек. В сле-
дующем номере «Вестника» чи-
тайте материал об Александре 
Шеломенцеве, его победах и ув-
лечениях.
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к 65-летию Великой победы

Вот уже почти год страна 
готовится к великому празднику 
– дню победы. каждый 
день в средствах массовой 
информации рассказывают о 
последних днях войны, о наших 
победителях. наверное, во всей 
стране нет такого учреждения 
или предприятия, где бы раньше 
не работал фронтовик или 
труженик тыла. В лиу-33 также 
есть такие сотрудники, и об 
одной из них мой рассказ.

Василиса Ильинична Соболева ро-
дилась в 1926 году в селе Сумки Поло-
винского района Челябинской обла-
сти. Как рассказывает сама, жила она 
там с родителями до 1930 года. Затем 
их семью хотели сослать в ссылку, так 
как отца считали кулаком, потому что у 
них было 2 коровы, 2 лошади, земель-
ный участок и был в найме работник. 
Отца арестовали – «закрыли в сельсо-
вете» и все их имущество изъяли, даже 
дом, из которого сделали сельсовет. В 
сельсовете дежурил работник, которо-
го раньше они нанимали к себе на ра-
боту. Он отпустил отца, сказав «убе-
гай», и отец сбежал в Мариинск. Затем 
туда перебралась вся семья. Приехав в 
Мариинск, сестры ушли в няньки. Жили 
плохо – с сестрой на двоих была одна 
сумка, с которой по очереди ходили 
на занятия. Окончив школу-семилетку, 
поступила в педагогическое училище, 
но учиться там не хотела и позднее 
бросила. Отца забрали в 1943 году на 
ленинградский фронт.

На 2-м курсе педучилища одновре-
менно обучалась на 6-месячных кур-
сах медицинских сестер. В 1944 году 
Василиса окончила курсы медицин-
ских сестер и тут же пошла в военко-
мат проситься на фронт, но комиссар 
ее не пропустил, ей не было 18. тогда 
она обратилась с этой же просьбой к 
начальнику госпиталя и стала работать 
в военном госпитале. На рождество 
1945 года госпиталь перевели в Запад-
ную Украину, в Станислав. В месте 
дислокации госпиталя русских почти 
не было, проживали в основном поля-
ки, чехи, украинцы, которые очень 
враждебно относились к русским, их 
боялись, ходили только по 2-3 человека. 
Позднее прибыли 2 санитарных поезда 
и был открыт эвакуационный госпиталь, 
позднее реорганизованный в госпиталь 
инвалидов Отечественной войны, где 
Василиса Ильинична проработала до 
1946 года. В это время ее зарплата со-
ставляла 200 рублей при стоимости 1 
булки хлеба – 200 рублей.

День Победы Василиса Ильинична 
встретила в Станиславе. В комнате, где 
жила, не было ни часов, ни радио. В 
ночь с 9 на 10 мая на улице были слыш-
ны страшные выстрелы, и жители боя-
лись, что придут фашисты и убьют всех. 
А в 7 утра Василиса Ильинична побе-
жала в госпиталь, где больные ей ска-
зали, что война закончилась. Все вокруг 
плакали и танцевали от радости.

В 1947 году она переехала в стани-
цу Далина, в мае 1948 года – в село 
Ипатово Ставропольского края. В этом 
же 1948 году вышла замуж, позднее 

родился сын. В 1949 году Василиса 
Ильинична уже со своей семьей вновь 
приехала в Мариинск и стала рабо-
тать в Доме ребенка. С 1968-го по 1984 
год работала в лИУ-33 медицинской 
сестрой, сначала терапевтического, 
потом инфекционного, отделения.

В.И. Соболева награждена медаля-
ми: «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», «200 лет МВД», «В память 
125-летия уголовно-исполнительной си-
стемы», медалью Жукова, юбилейными 
медалями к годовщине Победы, имеет 
звание «Ударник коммунистического 
труда». 29 января 2010 года, как и все ве-
тераны по всей россии, была награжде-
на медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Всем ветеранам, труженикам 
тыла желаем здоровья, мирного неба 
над головой и встретить еще не одну 
победную весну.

С.Д. Карпова, старший инспектор ОАГ, 
капитан внутренней службы, 

Н.А. Шкарупелова, инспектор ОК и РЛС, 
лейтенант внутренней службы

история героя Шахматные 
баталии
В апреле 2010 

года прошли турниры 
по шашкам и шахма-
там среди ветеранов 
УИС, посвященные 
65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

22 апреля прошло 
первенство ГУФСИН 
по шашкам среди 
п е н с и о н е р о в -
женщин. В дружеской 
встрече приняли уча-
стие 12 женщин, сре-
ди которых были и 
труженицы тыла. По-
бедители определи-
лись по количеству 
набранных очков по 
трем возрастным 
группам. Все участ-
ницы сыграли по пять 
партий. Победителем 
в I группе стала л.Е. 
Андриянова; во II груп-
пе – Г.Е. Выдрина; в III 
группе первое и вто-
рое места поделили 
Н.К. Зайцева и л.Н. 
рябцева. Дух шахмат-
ной борьбы женщины 
сохранили на буду-
щие встречи.

А 23 апреля вете-
раны-мужчины встре-
тились, чтобы опреде-
лить лучшего шахма-
тиста. В этом турнире 
приняли участие 
шесть человек. В ре-
зультате сыгранных 
партий определились 
победители: 1-е ме-
сто – В.А. Голиков, на 
2-м месте – В.т. Кви-
рам, 3-е место занял 
А.И. Зобин.

29 апреля прошло 
состязание двух ко-
манд: ветеранов и 
личного состава ап-
парата – всего десять 
человек. Если в пер-
вой товарищеской 
встрече, которая про-
водилась в предново-
годние дни, победу 
одержала команда 
личного состава, то 
на этот раз выиграла 
команда ветеранов, 
причем с довольно 
крупным счетом.
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наШа служба

на базе учебного центра Гуфсин россии 
по кемеровской области в конце марта 
прошли учебно-методические сборы 
с заместителями начальников отделов 
охраны (безопасности), отвечающих за 
планирование боевой готовности сил и 
средств учреждения к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах. третий 
год проходят такие сборы в кемеровской 
области. за это время они уже стали 
традиционными. сегодня их необходимость 
обусловлена осложнившейся криминогенной 
обстановкой в подразделениях области.

Основными целями этого мероприятия было со-
вершенствование навыков и повышение уровня про-
фессионального мастерства сотрудников, отвеча-
ющих за планирование боевой готовности учрежде-
ний по действиям при ЧО; обучение сотрудников 
методике проведения тактико-строевого занятия, 
практической и штабной тренировке с ГБр (группа 
быстрого реагирования), резервом начальника 
учреждения по задачам при ЧО, работе по оформ-
лению решения начальника учреждения на схеме и 
нанесению обстановки на карту.

В первый день сотрудники, прибывшие на учебно-
методические сборы, прошли обучение по работе 
с картой и со схемой. Во время занятий были найде-
ны решения наиболее острых проблем, возникаю-
щих при организации и проведении тренировок со-
трудниками учреждений.

Второй рабочий день был самым плодотворным и 
насыщенным, так как был посвящен решению прак-
тических вопросов. Первый этап начался в актовом 
зале СИЗО-1, где была проведена штабная трениров-
ка по теме «Организация и работа группы управле-
ния СИЗО-1 по обезвреживанию преступников, захва-
тивших заложников в учреждении». Для наглядности 
всем собравшимся был продемонстрирован учеб-
ный видеофильм на эту тему. После его просмотра 
состоялся подробный разбор – обсуждали плюсы и 
минусы решения экранизированной ситуации.

Затем все участники сборов передислоцирова-
лись на территорию недостроенного здания неподале-
ку от ИУ-29, где их уже ждала группа быстрого реагиро-
вания колонии и отряд специального назначения «Кедр». 

там на практике участники сборов отрабатывали прак-
тическое занятие по теме «Методика проведения 
тактико-строевого занятия с ГБр, резервом начальника 
учреждения по обезвреживанию преступников, захва-
тивших заложников в учреждении». Занятие проводи-
лось на четырех учебных местах, в соответствии с кото-
рыми участники были разделены на группы.

первая группа выдвинулась на учебное место 
№ 1 и отрабатывала тактику действия группы бло-
кирования.

Первым делом перед бойцами ГБр ИУ-29 была по-
ставлена задача на блокирование района нахожде-
ния преступников по периметру заброшенного зда-
ния, после чего им было необходимо рассредоточить-
ся. Каждому сотруднику колонии определялся свой 
сектор ведения огня, в котором он должен был осу-
ществлять задержание преступника. также на свое 
место выдвинулась снайперская пара и кинолог со 
своим четвероногим питомцем. На этом учебном ме-
сте очень важно правильно рассредоточить группу.

Вторая группа и учебное место № 2, тактика 
действия группы захвата. Задача группы захвата – 
быстрыми, решительными действиями в короткий 
промежуток времени взять под контроль все поме-
щения и находящихся в нем людей. Для начала стар-
ший группы ОСН Константин Григорьев объяснил 
всем участникам, как нужно действовать в конкрет-
ной ситуации, а потом профессионалы из спецна-
за продемонстрировали свои умения на практике.

тишина. Старший командует: «работаем на счет 
один». Начался отсчет. три, два, один – работаем. 
Прогремел отвлекающий взрыв, в помещение вры-
вается группа захвата. Перед собравшимися зана-
вес пыли, сквозь который слышится голос старшего: 
«Двое!». Через несколько секунд пыль оседает, а 
перед нами уже освобожденный заложник и обез-
вреженный преступник. Вот что значит четкая и сла-
женная работа настоящих профессионалов. Пожа-
луй, это учебное место вызвало больший интерес у 
всех участников сборов, наверное, потому что они 
сами смогли принять участие в группе захвата, на-
деть бронежилеты, шлемы и взять в руки оружие. Ко-
нечно же, с первого раза осуществить захват пре-
ступников, как у ребят из отряда специального на-
значения, у участников сборов не получилось, но это 
не помешало им во второй раз отработать и произ-
вести захват.

теория и практика
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третья группа, учебное место № 3, тактика дей-
ствия группы применения специальных средств. 
Здесь сотрудники смогли воочию увидеть и узнать 
много нужного и важного для себя. Сотрудник ОСН 
рассказал о применении специальных средств и по 
каждому дал исчерпывающую информацию, где и 
когда их необходимо применять. Например, для на-
чала захвата лучше всего использовать специальные 
средства, оказывающие шоковое воздействие на 
противника. Настороженно, но очень внимательно 
слушали заместители начальников отдела охраны и 
безопасности рассказ опытного спецназовца.

учебное место № 4, порядок осмотра здания  
и помещений.

Четвертая группа участников была направлена 
на третий этаж недостроенного здания, где их уже 
ждал инструктор из ОСН. Он подробно на учебном 
месте показал и рассказал, как необходимо произ-
водить осмотр здания, на что нужно обращать при-
стальное внимание. «Даже самая незначительная, 
на ваш взгляд, мелочь может играть в этом деле важ-
ную роль, поэтому о ней просто необходимо доло-
жить командиру группы».

После занятий в Учебном центре состоялось под-
ведение итогов работы трехдневных учебно-
методических сборов. По словам С. Степаненко, 
старшего инспектора по особым поручениям груп-
пы организации действий при возникновении ЧО, 
майора внутренней службы, можно отметить, что со-
трудники в большинстве своем хорошо знают дело, 
которым занимаются, умеют в любых ситуациях пра-
вильно ориентироваться во внезапно возникших чрез-
вычайных обстоятельствах, сохранять самооблада-
ние и решать поставленные перед ними задачи.

Е. Аронова, фото автора
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Веселая, общительная, энергич-
ная хозяйка дома встретила меня с 
улыбкой. «Вам про какое время рас-
сказать – довоенное, военное, по-
слевоенное?» – спросила Евдокия 
Васильевна. «Про свою 
жизнь», – ответила я. Мы 
удобно устроились в крес-
лах за журнальным столи-
ком, и передо мной появля-
лись картины из жизни моей 
героини, так красочно, 
живо и интересно она вела 
рассказ.

В семье ее родителей 
Александры Панкратьевны 
и Василия Андреевича рос-
ло пять дочерей. Она – тре-
тья, родилась в октябре 1925 
года. Дети были их главным 
богатством. В 1933 году ее 
семью с Украины отправи-
ли в Сибирь как спецпере-
селенцев. По всей стране 
шло раскулачивание, и они каким-
то образом попали в эти списки. 
целый месяц шел эшелон с Украи-
ны в далекий поселок Абагур-лес-
ной. Многие не выдерживали тягот 
дороги, умирали. Оставшихся вы-
садили в спецпоселке, который на-
ходился между рекой и горой. По-
селок был обустроенный: и клуб 
свой, и столовая, и баня, в которую 
даже воду с родника подвели. Ко-
мендант поселка принял и разме-
стил 100 прибывших семей. Детей 
устроили в детский сад, взрослые 
трудились на строительстве Кузнец-
кого металлургического комбина-
та. Для рабочих в столовой готовили 
горячие обеды. Это вынужденное 
переселение оказалось спасени-
ем от украинского голода в те годы.

Отец Василий Андреевич всему 
поселку делал деревянные резные 
кровати, шил туфельки и ботиночки, 
складывал печки – на все руки ма-
стер был. Семья ведь большая, кор-
мить да растить деток надо было. 
так прожили четыре года, потихонь-
ку обустраивались, жизнь стала на-
лаживаться. Наступил 1937 год. 
(Слезы выступили на глазах, комок к 
горлу подкатил, Евдокия Васильевна 
замолчала, сжимая в руках носо-
вой платок. «Не могу без слез про 
отца вспоминать», – сказала она. 
Через минуту продолжила рас-
сказ.) 70 мужчин, в их числе был  
и мой отец, забрали и отвезли неиз-
вестно куда. Жены ходили, спраши-

вали, куда отправили их мужей,  
а им в ответ: «Не ходите, не узнавай-
те, мы вам пришлем ответ». Ответ 
пришел: «Осужден на 10 лет, без 
права переписки», потом пришла 

похоронка. так и выросли дочери 
без отца. Уже после войны, когда в 
нашей стране началась пере-
стройка, написала Евдокия Васи-
льевна запрос, ей ответили, что Ва-
силий Андреевич реабилитирован 
и занесен в «Книгу памяти жертв по-
литических репрессий».

Остались без отца, и мама, как 
бы трудно ей ни было, поднимала 
детей одна. Девочки хорошо учи-
лись в школе. Евдокия Васильевна 
была круглой отличницей, много 
грамот в школе получала. Школьная 
учительница все жалела ее и даже 
приходила к маме и просила от-
дать девочку ей на воспитание. Сво-
их детей у нее не было, вот и дума-
ла, что так семье поможет, но Алек-
сандра Панкратьевна наотрез отка-
залась. та учительница все равно 
ей помогала: то отрез девочке на 
платье подарит, то ботиночки купит.

В мае 1941 года Евдокия Васи-
льевна окончила 7 классов непол-
ной средней школы. Выпускники 
сдали экзамены и думали, что будут 
отдыхать все лето, в речке купаться. 
«А какое купание?! Нас пятеро, 
осенью в школу идти, а у нас ни об-
уть, ни одеть – ничего нет, – продол-
жает она рассказ, – мама искала, 
где бы нас пристроить поработать 
нянькой, за детьми смотреть, а хо-
зяйка за это уже справляла нам 
либо туфельки, либо платье. так и 
перебивались. Мы маму свою 

очень любили, слушали, не обижа-
ли. Она всегда радовалась за нас. 
Мы все получили образование, по 
плохой дорожке никто не пошел».

На второй день после начала во-
йны собрали весь наш седь-
мой класс и отправили на 
колхозные работы. Мы уже 
считались взрослыми – как-
никак по 15 лет исполнилось! 
Дали один день на сборы, а 
собирать-то и нечего было – 
ни узелка с одеждой, ни еды. 
Посадили в вагон и повезли в 
колхоз под Новосибирск. 
там узнали, как лен растет, 
пропалывали его, веяли зер-
но, на сенокосе граблями 
работали – так и лето про-
шло. Ближе к осени надо 
было определяться, что де-
лать дальше. решили с под-
ругой, тоже Евдокией, пойти 
учиться в тор гово-кулинарное 

училище, туда без экзаменов прини-
мали.

Шла война, а нас учили, как 
правильно котлеты, разные шнице-
ли, фрикадельки готовить. На прак-
тике же щи варили из мороженой 
капусты да котлеты из хлеба и кар-
тошки делали. «Зачем вы нас учите 
готовить правильно, если в жизни 
все не так?» – спрашивали они учи-
телей. «Ничего, вот закончится вой-
на, еще в ресторанах работать бу-
дете, не век же ей идти», – отвечали 
ученицам. После окончания учили-
ща двух подруг направили работать 
помощницами в столовую коксово-
го цеха КМК. В столовой так же, как 
на практике, рубили мороженую 
капусту для щей, а весной собира-
ли молодую крапиву и одуванчики 
для супа и салата. Как-то раз при-
шло указание: отправить кого воз-
можно на ремонт мартеновской 
печи. На комбинате – аврал, вышел 
из строя один мартен, производство 
останавливать было нельзя, и нужда-
лись в каждом человеке, кто хоть 
чем-то может помочь. От столовой 
направили туда помощниц, дирек-
тору столовой они были не нужны.

В мартеновском цехе задачей де-
вушек было подносить кирпичи. Для 
этого сделали специальные деревян-
ные приспособления: дощечка во всю 
спину, к ней сверху приделаны ручки, 
чтобы ее удерживать, а снизу еще 
одна, только маленькая, дощечка кре-
пилась перпендикулярно. Вот на нее 

история одной жизни
когда началась война, она только окончила семь классов. и хотя ее жизнь не проходила по 
фронтовым дорогам, через историю ее жизни можно разглядеть жизнь страны того времени. 
евдокия Васильевна мутоне, проработавшая в иу-12 больше тридцати лет, поделилась своими 
воспоминаниями.
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накладывались кирпичи, и девочки их 
подносили к самой печи, а другие 
подносили раствор. У молоденьких 
полуголодных девочек еле сил хватало 
носить такие тяжести. рабочие, одетые 
в деревянные боты, войлочные шапки 
и специальные робы, заходили прямо 
в печь, где была жидкая раскаленная 
сталь, и ремонтировали печь. Их по-
том обливали газированной водой, 
чтобы остыли. «Вот эти люди и помога-
ли ковать Победу», – восхищенно гово-
рит Евдокия Васильевна.

Когда ремонт печи был завер-
шен, встретился ей мастер цеха Ми-
хаил Подгорный, с которым они были 
знакомы. В одном спецпоселке 
жили. «Дуня, а ты что тут делаешь? – 
спросил он, – ты же отличница, тебе 
учиться надо! ты можешь пойти в ме-
таллургический техникум, генераль-
ный директор комбината только туда 
может дать направление. Потому что 
свои специалисты-металлурги нуж-
ны. Но к нему еще попасть надо».

Недолго думая, решила Евдокия 
Васильевна пробиваться на прием к 
директору комбината Белану (одна 
из улиц Новокузнецка названа в его 
честь). Пропустила один рабочий 
день. Это было очень смелое реше-
ние. В то время каждому рабочему 
выдавали талончики. При-
шел на работу – повесил та-
лончик на доску, в 8 утра две-
ри цеха закрывались, и на-
чиналась рабочая смена. 
того, кто опоздал больше 
чем на 21 минуту, судили. 
Попасть к Белану тоже было 
непросто. Здание заводоу-
правления охранялось, вход 
только по пропускам. В при-
емной секретарь сказала: 
«Он занят». «Ага. раз занят – 
значит, на месте, и можно к 
нему попасть», – подумала 
Евдокия Васильевна. Пока 
секретарь замешкалась, 
она и проскочила в приот-
крытую дверь кабинета. рас-
сказала директору, что хочет 
учиться, а пока носит кирпи-
чи и раствор в цехе, показала свой 
школьный аттестат и нерешительно 
протянула ему заявление в техникум. 
Он посмотрел на худенькую девочку 
в платьице горошком с двумя косич-
ками, посочувствовал, поругал войну, 
что приходится детям такой тяжелой 
работой заниматься, поднял трубку 
телефона и позвонил. Потом сказал: 
«Идите со своими документами к ди-
ректору техникума, он вас сразу за 
парту посадит». (Этот Кузнецкий ме-
таллургический техникум в настоя-
щее время стоит на том же месте, 
где и был раньше, там так же готовят 
специалистов для металлургической 
промышленности.) Ее приняли в тех-
никум, дали место в общежитии. там 

она проучилась четыре года – с 1943-го 
по 1947-й. «лучше этого времени, ка-
жется, не было в жизни, – говорит Ев-
докия Васильевна, – хоть и война шла. 
Молодые, все нам нипочем: ни го-
лод, ни холод». Давали паек – 400 
граммов хлеба, в столовой обедами 
кормили. Запомнилась американ-
ская тушенка – вкусная, ароматная. 
Еще стипендию получали. Каждое 
лето, как только заканчивались экза-
мены, ездили в колхозы. На полях ра-
ботали весело, дружно, с песней.

По окончании техникума какое-то 
время Евдокия Васильевна работала 
на Кузнецком металлургическом 
комбинате в кислородном цехе. Но 
не к душе была ей работа и не по той 
специальности, которой училась. Она 
уволилась с условием, что поедет ра-
ботать в Гурьевск на завод, куда ей да-
вали направление. Уезжать из родно-
го дома не пришлось. Устроилась в 
1948 году в колонию, в отдел специаль-
ного учета и проработала в колонии 
33 года. На заслуженный отдых Евдо-
кия Васильевна вышла в 1981 году. В ее 
трудовой книжке записано много 
благодарностей, есть медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.» и мно-
жество юбилейных наград.

Но какая же женская история 
без любви? Моя героиня долго жда-
ла того, кто предназначен ей судь-
бой. «Все сестры, как сестры, а я 
одна такая, – говорит Евдокия Васи-
льевна. – Они познакомились, под-
ружили и поженились, мне же все 
не то – мне культурного нахала по-
давай!» Поклонники у нее были 
всегда. Да и как в нее было не влю-
биться: веселая, бойкая девушка, 
бригадир, первая запевала. В кол-
хозе влюбился в нее сын председа-
теля Володька Барабанщиков. Каж-
дый вечер приезжал на рысаке да 
друга с баяном с собой прихваты-
вал. Предлагал остаться в колхозе, 
если захочет.

Однажды был такой случай.  
В Абагуре повесили объявление: «Се-
годня в сквере будет встреча с геро-
ем Советского Союза Виктором Пав-
ловичем Пономаревым, нашим зем-
ляком». «И тут – как в песне «Отчего  
у нас в поселке у девчат переполох», 
– рассказывает Евдокия Васильевна, 
– встреча с героем, все его знают, 
молодой парень приедет. А с кем он 
будет танцевать? Может, со мной? – 
думали многие. Я аж из спецпоселка 
пришла – это далеко. Народу собра-
лось немало. Женщины спрашива-
ли: «Может, служил с мужем или при-
шлось встретиться?» Он появился  
в бескозырке, звезда на груди, брюки 
клеш – морская форма ему была  
к лицу. После его рассказов нача-
лись танцы под музыку духового ор-
кестра. те, кто постарше, разошлись, 
а молодые остались. Заиграл пер-
вый вальс. Девчонки не хотели, чтобы 
парни к ним подходили, а вдруг ге-
рой пригласит! Он же прямиком че-
рез всю танцплощадку ко мне подо-
шел. Потанцевали, потом проводил 
до самого поселка, до калитки. 
Младшая сестренка вперед домой 
прибежала и маме сказала, что 
Дуня наконец-то себе жениха на-
шла, и, наверное, это окончательно. 

Мама порадовалась, но 
рано. Ну, герой, и что? Все 
ноги оттоптал, проводил и 
даже не поцеловал, постес-
нялся – значит, не герой. так и 
не дала согласие выйти за-
муж за него, не моя судьба, 
и все тут». Ее судьбой ока-
зался ленинградский детдо-
мовец, которого судьба за-
бросила в сибирские не 
столь отдаленные места. 
Она увидела его, когда он 
играл на гитаре в джаз-
оркестре. Из всех игравших 
ее взгляд зацепился за него, 
и, как оказалось, на всю 
жизнь. Она вышла замуж в 
1953 году, и они прожили 
вместе 26 лет, до самого его 
ухода из жизни. Он был запе-

валой, хорошо играл на гитаре, учил 
этому детей. Как и ее отец, был на 
все руки мастер.

Евдокию Васильевну постоянно 
навещает и помогает во всем сын 
Александр, названный в честь отца. 
А внучка Аннушка в ноябре прошло-
го года подарила правнучку Ярос-
лавну. Они живут в Москве и посто-
янно созваниваются с бабушкой. 
Она в курсе всех событий.

В честь великого праздника хо-
чется пожелать Евдокии Васильевне 
оставаться такой же энергичной, 
бодрой, веселой и неутомимой. 
Здоровья вам и долгих лет.

Записала Н. Орлова,  
фото автора
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75 лет оператиВной службе уис

работали  
с огоньком

С этим человеком я встрети-
лась в КП-31, куда приехала в оче-
редную командировку. Честно го-
воря, я представляла увидеть сте-
пенного, пожилого, весьма немно-
гословного ветерана, а передо 
мной предстал моложавый, подтя-
нутый человек с хитринкой во взгля-
де. Оказалось, что Александр Вик-
торович – замечательный рассказ-
чик, да еще с превосходным чув-
ством юмора. Но для начала не-
много из биографии моего собе-
седника. родился и вырос Алек-
сандр Викторович в Яе. После 
службы в армии пришел на рабо-
ту в ИУ-37. Спустя год перспектив-
ного парня заметило руководство 
колонии и направило учиться в Бар-
наульскую среднюю спецшколу 
МВД СССр. Именно здесь он полу-
чил те знания, которые пригодились 
ему в дальнейшей работе. После 
учебы в 1975 году пришел на служ-
бу в ИУ-31 начальником отряда. 
Здесь лейтенант Шведов познако-
мился с молодыми офицерами – 
оперативниками Феликсом Весе-
ловским и Валерием Должанце-
вым, которые и предложили пойти 
к ним в отдел, где требовались 
люди подготовленные, знающие 
криминалистику, криминологию, 
спецтехнику и с опытом работы за 
плечами. тогда в колонии сотруд-
ников со специальным образова-
нием было всего четверо, а осуж-
денных около 1000 человек. Отбы-
вали наказание осужденные со 
всей страны: от литвы и до Камчат-
ки. Производство специализирова-
лось на металлообработке: выпу-
скали вентиляторы, которые шли 
даже на экспорт в йемен, Египет. 
Ежедневно по 5-6 вагонов готовой 
продукции отгружалось со склада 
учреждения. Колония была строго-
го вида режима. Естественно здесь 
были повышенные требования без-
опасности. А вся работа по их ис-
полнению – предотвращению пре-
ступлений – ложилась на плечи не-
скольких оперативных работников.

наша задача –  
быть начеку

– Режим был строгий в прямом 
смысле, – вспоминает Александр 
Викторович. – У нас так была по-
ставлена работа, что ситуацией в 
колонии мы владели полностью. С 
осужденных спрашивали то, что 
положено. Да и осужденные 
раньше были думающие, умели 
и хотели трудиться. Я не говорю о 
том, что осужденные не пытались 
вступить в неслужебные связи с 
сотрудниками. Такие случаи ста-
рались пресекать и с уличенны-
ми сотрудниками прощались. Из 
запрещенных предметов у осуж-
денных изымали заточки, ножи. 
Они делали очень красивые 
вещи, ведь в колонии были станки: 
мастерили различные колечки, 
мундштуки, ножи, набалдашники 
для рычага переключения скоро-
стей. Такие вещи были весьма за-
манчивыми для вольнонаемного 
состава, особенно в пору поваль-
ного вещевого дефицита в стра-
не. В целях предотвращения таких 
случаев использовали спецтехни-
ку: фотоаппараты, телеобъекти-
вы, фоторужье. Предъявишь чело-
веку снимки, на которых он за-
снят в момент передачи ему 
осужденным запрещенных пред-
метов, и он сразу перестает от-
пираться. Профилактика такого 
рода срабатывала всегда.

Работая с преступниками, 
нужно быть внимательным и бди-
тельным. Лучше перестраховать-
ся, чем недосмотреть. Обязатель-
но отрабатывали полученную ин-
формацию. И сотрудников из 
других служб я всегда призывал 
не умалчивать ни о чем. Работали 
на совесть, с интересом. И в за-
садах по ночам сидели. Я при-
держивался мнения, что осужден-
ный всегда должен думать о том, 
что про его действия все известно 
администрации. Ведь осужден-
ный не может быть один. А как 
обычно бывает: что знает один, 
знает и другой. В работе помога-
ла не только интуиция, но и психо-

логические приемы. Если чув-
ствую, что что-то не так, останов-
лю осужденного и спрошу:

– Какой у тебя размер ноги?
– Сорок первый, гражданин 

начальник.
– Мало.
Развернусь и иду дальше. Он 

следом за мной бежит и причита-
ет встревоженно:

– Что мало-то? Что случилось?
– Лыка я тебе надрал на лапти. 

На сороковой тянет, а на сорок 
первый нет.

И ухожу, а он остается в недоу-
мении. И первая его мысль: началь-
ник что-то прознал. Идет к своим: 
«Начальник тормознул, про какие-
то лапти говорил. Явно в теме. Но я 
не при делах: про это не знаю, про 
то не ведаю». Так информация обя-
зательно и до оперативников дой-
дет. Среди осужденных даже ходи-
ла поговорка: «Не чеши языком. Ког-
да трое сидят – двое из них на Шве-
дова работают».

Время тогда другое было. Се-
годня головной болью номер один 
для оперов являются наркотики и 
сотовые телефоны. В наше время 
наркотиков не было, анаша счита-
лась наркотическим средством. 
Среди осужденных попадались 
склонные к ее употреблению. Бы-
вало, выявишь в промзоне тайник, 
но не изымаешь, а обработаешь 
его химреактивом. Вечерком, ког-
да всех осужденных для обыска 
заводили в помещение, на минуту 
выключали в нем свет. Брали уль-
трафиолетовый излучатель, на-
правляли его на осужденных, и 
сразу было видно «светящихся», 
как елочная игрушка, тех, кто 

увлеченный профессией
Выбор профессии в жизни человека играет огромную роль. 
кто-то находит свое призвание сразу, а кто-то идет к нему 
долгим извилистым путем. Александр Викторович Шведов, 
полковник внутренней службы в отставке, относится к тем, 
кому повезло, – сделав свой выбор однажды, он оставался 
верным ему 25 лет, из которых почти 15 посвятил оперативной 
работе.
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успел травкой «побаловаться». Не 
боялись тогда с таким «фонари-
ком» заходить в темное помеще-
ние, где по 40-50 осужденных на-
ходилось, потому что осужденные 
четко понимали, что мы выполня-
ем свою работу – выявляем нару-
шения закона. Не только сами ду-
мали, но и заставляли их думать, 
что можно, а чего нельзя. Вроде 
выходило все в нашу пользу.

результаты работы Алексан-
дра Викторовича в должности опер-
уполномоченного ИУ-31 были за-
мечены руководством не только 
учреждения, но и главка. В 1982 
году он был назначен заместите-
лем начальника учреждения по 
безопасности и оперативной ра-
боте и пробыл на этой должности 
8 лет до 1990 года. В своей про-
фессии он всегда старался идти 
на шаг вперед, работать на опе-
режение. Недаром в колонии  
с 1984-го по 1989 год – пять (!) лет – 
не было уголовных преступлений. 
Коллектив учреждения тогда по-
стоянно награждался почетными 
грамотами за отличную работу  
в этом направлении. Это при том, 
что спецконтингент был сложный, 
все осужденные сплошь ранее 
судимые или отбывающие нака-
зание за тяжкие преступления.

Всесоюзный десант
Из моей службы мне хорошо 

запомнилась командировка в 
Туркмению в г. Таджен. На дворе 
тогда был 1985 год. В тадженской 
колонии особого вида режима 
был совершен побег – 7 осужден-
ных ушли через 40-метровый под-
коп. Со всей страны собрали ко-
манду из опытных оперов для ока-
зания практической помощи и 
направили на помощь туркмен-
ским коллегам. В этой команде  
я один был из-за Урала, осталь-
ные из центра страны. Честно го-
воря, нас прислали, чтобы наве-
сти порядок в колонии. Осужден-
ных в ней было человек 700. За-
прещенные предметы оттуда мы 
вывозили самосвалами. Но, что 
интересно, только вывезли – через 
три дня все изъятое снова оказа-
лось у осужденных. Они нам чест-
но сказали: «Мы просто все назад 
выкупили, правда, это немного 
дороже стоило». Охрана, конеч-
но, по периметру стояла, а в зоне 
и в штабе почти никого – сотруд-
ники ходили на работу только за 
зарплатой. В ШИЗО вместо двери 
висело обычное одеяло. При нас 

в зону завели верблюда, груз пе-
ревозил. Мы через 20 минут схва-
тились, а верблюда нет. Стали ис-
кать, а от него уже одна шкура 
осталась. Мне тогда не только 
опером, но и ревизором при-
шлось поработать. По докумен-
там на складе должны быть про-
дукты, а их нет. Спрашиваю у 
осужденных: «Тем-то и тем-то 
кормили?» Они в ответ: «Какая 
лапша, начальник? Какое мясо? 
Мы его в глаза не видели». Вот в та-
кой обстановке нам пришлось 
работать. Мы смогли предотвра-
тить ряд различных преступлений, 
в том числе убийство, побег. 
(Именно за эту командировку 
Александр Викторович был на-
гражден нагрудным знаком «За 
отличную службу в МВД». – прим. 
автора.)

только общими  
усилиями

В 1989 году сотрудникам ИУ-31 
пришлось столкнуться с много-
численными трудностями. Из ИТУ 
«Вятспецлес» к нам в колонию пе-
ревели особо опасных рецидиви-
стов, так называемых «лесови-
ков», около 400 человек. С ними  
в колонию попала «зараза» – по-
пытка установить свои порядки. 
Работать пришлось много. Сутка-
ми не спали. С помощью режим-
ных мероприятий: обысков, изы-
мания запрещенных предметов и 
контроля со стороны админи-
страции – меняли ситуацию. Не 
обошлось и без волнений. Между 
двумя группами осужденных – вят-
скими и литовцами – начались 
разборки. Пришлось нам, со-
трудникам, вмешаться. Но осуж-

денные вооружились в промзоне 
железными пиками и пошли на 
нас. Беспорядки ликвидировали. 
30 зачинщиков мы тогда отправи-
ли в г. Мариинск, 5-6 человек пош-
ли под суд. В ту пору я был уже на-
чальником колонии, и эти осуж-
денные извинились передо мной: 
«Гражданин начальник, извини. 
Мы были не правы. К администра-
ции никаких претензий». Вот такие 
особо опасные рецидивисты 
были. Они не требовали того, что 
не заработали, и закон если не 
уважали, то чтили. Сегодня ребя-
там, несущим службу в оперот-
делах, не позавидуешь. Работать 
им приходится на износ. Гумани-
зацию в местах лишения провоз-
гласили, а почву для этого не под-
готовили. Отсюда и все пробле-
мы: осужденные сразу посчита-
ли, что у них есть права, а про 
обязанности как-то забыли.

В 1990 году Александра Викто-
ровича назначили начальником 
ИУ-31. Восемь лет до выхода на 
пенсию он возглавлял колонию.  
А сегодня уже в двух учреждениях, 
КП-31 и СИЗО-4, продолжают ра-
боту его ученики – те, кого он при-
нимал на работу, кому передавал 
свой опыт и для кого был наставни-
ком. К нему обращались за сове-
том не только в годы работы, и се-
годня он является частым гостем  
в этих учреждениях. Может, вы слы-
шали выражение «Опер – это не 
профессия, а состояние души»?  
Я полностью согласна с таким 
определением. Для таких людей, 
как Александр Викторович Шве-
дов, служебный долг, призвание – 
не пустые слова.

С. Двойнишникова,  
фото автора

75 лет оператиВной службе уис

14 мая 2010 года состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
75-летию оперативным службам уголовно-исполнительной системы  

России. Почетными гостями праздника стали ветераны УИС Кузбасса, 
много лет отдавшие оперативной работе.
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Вести с мест

торжественно  
клянусь!

Накануне Дня Победы в Ново-
кузнецке на бульваре Героев у Веч-
ного огня состоялось торжествен-
ное принятие присяги молодыми 
сотрудниками уголовно-испол ни-
тельной системы Кузбасса.

Каждый год пришедшие на 
службу в УИС клянутся оберегать и 
защищать честь родины. В этот раз 
молодые сотрудники СИЗО-2, ИУ-12 
и лИУ-16 – офицеры, прапорщики и 
сержанты – словами: «Служу Отече-
ству» дали клятву родине.

торжественную атмосферу 
праздника поддерживал духовой 
оркестр УВД г. Новокузнецка.

никто не забыт
В поселке Новоивановский 

проживает пять участников Вели-
кой Отечественной войны. В пред-
дверии празднования Дня Победы 
было принято решение оказать 
всем ветеранам адресную по-
мощь. Кому-то в доме требовал-
ся косметический ремонт или но-
вый забор, кто-то просил заме-
нить сантехнику. За счет средств, 
собранных сотрудниками КП-3, 
все просьбы ветеранов были вы-
полнены. В доме Е.П. Михайловой 
наклеили новые обои, покрасили 
потолок. П.Е. Волохову в двух ком-
натах наклеили обои, сменили 
вышедшее из строя сантехниче-
ское оборудование. Г.Я. Баранов-
скому заменили в доме сантех-
нику и поставили новый забор. 
А.П. Фадеенко поменяли пол на 
веранде, покрасили потолок и 
стены в доме. К.С. Семенову при-
обрели титан для горячей воды.

9 Мая в поселке прошли празд-
ничные мероприятия, в которых 
приняли участие и сотрудники КП-
3. К монументу погибшим воинам 
были возложены венки и зажжен 
Вечный огонь. В честь памяти по-
гибших воинов-одно сель чан был 
произведен ружейный залп. Пе-
ред собравшимися на митинг жи-
телями поселка торжественным 
маршем прошел парадный рас-
чет сотрудников учреждения.

После торжественного митин-
га все желающие посетили му-
зей боевой и трудовой славы по-
селка.

день победы  
в иу-37

Этот год – особенный для 
всех: 65 лет Великой Победы. На-
кануне праздника Победы на-
чальник учреждения В.Д. Варан-
кин, заместитель начальника по 
кадрам и воспитательной рабо-
те И.М. Шишканов, сотрудники 
отдела кадров посетили некото-
рых ветеранов ВОВ дома и вручи-
ли материальную помощь в раз-
мере 5 тысяч рублей.

А 7 мая в актовом зале с мину-
ты молчания началось торже-
ственное собрание, посвящен-
ное 65-летию Великой Победы. 
Перед собравшимися выступил 
начальник учреждения. Всем ве-
теранам была вручена матери-
альная помощь в честь 65-летия 
Победы. Всего в этот день пришли 
восемь ветеранов ВОВ и двенад-
цать тружеников тыла.

В.В. Герасимов, возглавлявший 
наше учреждение в восьмидеся-
тые годы, а ныне Почетный граж-
данин нашего поселка Яя, при-
нес газету «Правда» от 9 мая 1945 
года и зачитал отдельные статьи, 
посвященные Великой Победе и 
капитуляции гитлеровских войск.

Самым дорогим подарком 
для всех была презентация филь-
ма «Ветеранам ИК-37 посвящает-
ся», созданного сотрудниками от-
дела кадров. В сорокаминутном 
фильме уделено внимание каж-
дому фронтовику или труженику 
тыла. рассказ за кадром о вете-
ранах сопровождался хроникой 
боевых действий, в которых уча-
ствовал тот или иной фронтовик. 
Сами ветераны предстали на 
экране перед зрителями как оче-
видцы страшных лет, которым 
пришлось на себе испытать ад 
войны. Не забыты и труженики 
тыла, их неоценимый вклад в По-
беду. Суровые испытания свали-
лись на их тогда еще детские пле-
чи – многим едва исполнилось 
12-14 лет, когда началась война – 
и они работали наравне со 
взрослыми на колхозных полях  
и на лесозаводе.

Просмотр фильма завершил-
ся под аплодисменты. равнодуш-
ных не было. Каждому ветерану  
и труженикам тыла была подаре-
на копия фильма. После торже-
ственного собрания ветеранам 
было предложено остаться на 
праздничный обед.

В.А. Иванова

Этот день победы!
7 мая 2010 года в ИУ-1 г. Мари-

инска прошел праздник, посвя-
щенный 65-летию Великой Победы.

Праздник был разделен на две 
части. Первая – торжественная – 
включала в себя принятие присяги 
молодыми сотрудниками УИС, а так-
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же вручение медалей, памятных зна-
ков и грамот сотрудникам различных 
служб и отделов учреждения.

Вторая – праздничная – часть 
проходила в актовом зале штаба 
колонии. На это мероприятие со-
брались ветераны, труженики 
тыла и все сотрудники учрежде-
ния. В самом начале выступил на-
чальник ИУ-1 полковник внутрен-
ней службы р.А. Давлетзянов, сер-
дечно поздравил присутствующих 
ветеранов и тружеников тыла с 
наступающим праздником. По-
желал им здоровья и долгих лет 
жизни. Затем вручил цветы и де-
нежные премии. После чего со-
стоялся долгожданный концерт. 
На сцене прозвучали патриотиче-
ские песни, стихи на тему воен-
ных лет, а также играл юный бая-
нист Валерий Кудряшов. Затем на 
сцену вышла труженица тыла – 
Августа Петровна Перчикова, она 
рассказала о том, какой нелег-
кий труд выпал на их долю. Ведь 
девиз для этих 9-14-летних ребяти-
шек был один: «Все для фронта! 
Все для Победы!». В финале 
праздника под бурные аплодис-
менты юные участники исполнили 
песню «Солнечный круг», которую 
вместе с ними подпевали все со-
бравшиеся в зале.

Е. Аронова, фото автора

самый важный  
день в году

День Победы – праздник, свя-
зующий все поколения нашей 
страны. Праздничные мероприя-
тия в честь праздника Победы 
прошли 7 мая в ИУ-22. Почетными 
гостями этого праздника стали 
ветераны ВОВ и труженики тыла. 
Всем им были вручены подарки, 
конфеты и цветы. В актовом зале 
учреждения состоялось не только 
чествование ветеранов, но и про-

шел праздничный концерт, подго-
товленный сотрудниками учреж-
дения и гостями – ансамблем 
«Гармония» из ДК Всероссийско-
го общества слепых. 

А тех ветеранов, кто по причи-
не нездоровья не смог прийти на 
праздник, сотрудники навестили 
дома: поздравили и вручили по-
дарки.

здоровья нашим  
ветеранам

В преддверии празднования 
Дня Победы, сотрудниками ИК-40  
было приведено в порядок место 
захоронения и возложили цветы, 
как дань вечной памяти и скорби, 
ветерану ВОВ Ульянову Михаилу 
Ивановичу, который всего один 
год не дожил до празднования  
65-го юбилея Великой Победы.  
А так же, по уже сложившейся го-
дами традиции, мы поздравили 
тружеников тыла, которые внесли 
свой вклад в Победу, обеспечивая 
фронт и тыл всем необходимым, 
и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

Сотрудники отдела кадров от 
лица колонии торжественно вру-
чили ветеранам  продовольствен-
ные пакеты и материальную по-
мощь. Мария Анатольевна и Оль-
га Ивановна пообщались с вете-
ранами в совершенно нефор-
мальной, дружественной обста-
новке. За чашкой чая ветераны с 
удовольствием делились воспо-
минаниями о том, каким трудом 
далась победа над фашизмом, 
как в послевоенные годы подни-
малась страна из разрухи. рас-

сказывали  о том, что их волнует 
сегодня, и с какими трудностями 
приходится сталкиваться. 

такие встречи для нашего уч-
реждения – одна из самых важных 
традиций. На них, мы узнаем, как 
живётся людям военного поколе-
ния, в чём они нуждаются, что по-
зволяет вовремя оказывать необхо-
димую поддержку. Ведь благода-
ря их самоотверженному труду, 
мужеству и отваге, сегодня над 
нашими головами светит мирное 
небо. От всего личного состава уч-
реждения хотелось бы пожелать 
нашим ветеранам благополучия, 
здоровья и долгих лет жизни.

низкий поклон  
ветеранам войны

6 мая в исправительном уч-
реждении № 50 прошло меро-
приятие, посвященное 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В этот день в празднично 
украшенном зале собрались ве-
тераны уголовно-исполнительной 
системы и сотрудники колонии.

Вот уже несколько лет учреж-
дение сотрудничает с детским до-
мом города Юрги, эти дети не раз 
были приглашены на праздничные 
мероприятия. В этот день они при-
ехали с подготовленной програм-
мой, зрители смогли послушать 
песни о войне, монологи и отрыв-
ки на данную тему, а также по-
смотреть танцевальные номера.

В память павших,  
во славу живых

В конце 60-х годов в нашем по-
селке Орлово-розово ветеранов 
насчитывалось больше 50, а сей-
час в живых осталось только 5 и 28 
тружеников тыла. Многие из них 
ушли раньше времени: сказа-
лась война.

В нашем учреждении всегда  
к ветеранам войны и труженикам 
тыла относились с почтением, 
уважением и заботой. И на этот 
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раз руководство учреждения вы-
полняло все их просьбы: меняли 
изгороди, помогали убирать тер-
риторию возле домов, выполняли 
хозяйственные работы и др.

Подготовка к празднованию 
знаменательной даты началась 
задолго. Учащиеся 7-9-х классов – 
члены патриотического клуба «На-
дежда россии», работающего 
при ДК, с учителем истории Г.В. 
титовой и директором ДК Н.И. Чу-
плаковой (она также возглавляет 
Совет ветеранов нашего поселка) 
каждое воскресенье ходили  
к ветеранам и труженикам тыла, 
записывали их воспоминания  
и заполняли на каждого треуголь-
ник красной ткани, из которых впо-
следствии сшили «Знамя Победы».

Но основные мероприятия вы-
пали на последнюю неделю пе-
ред праздником. 30 апреля был 
объявлен воскресник. Сотрудни-
ки учреждения дружно вышли на 
уборку березовой рощи, распо-
ложенной возле ДК, и памятника 
погибшим в годы ВОВ: убирали 
листву, подрубали поросль, пили-
ли засохшие деревья.

8 мая учащиеся школы вновь 
посетили ветеранов и тружеников 
тыла – вручили им георгиевские 
ленточки и приглашения на празд-
ник. Еще одно событие в этот день 
объединило жителей поселка: мо-
лодых и старых, отцов и детей – это 
закладка Аллеи Памяти у стелы на 
подъезде к поселку, где было поса-
жено 300 саженцев сосны и бере-
зы. Инициаторами этой акции вы-
ступили руководство учреждения и 
администрация поселка.

И вот знаменательная дата –  
9 Мая. Несмотря на пасмурную по-
году, настроение было празднич-
ное. От школы движется колонна к 
памятнику: учащиеся с воздушны-
ми шарами и цветами, сотрудники 
в парадной форме – все это при-
дает особую приподнятость празд-
нику. Для тех, кому было тяжело 
идти, был предоставлен автобус.

Проникновенные слова веду-
щих, минута молчания, принятие 

присяги, вручение медалей и оче-
редных званий, оружейные залпы 
– все это создавало необычайно 
волнующее впечатление. А после 
этого в Доме культуры состоялся 
концерт, в котором приняли уча-
стие сотрудники учреждения, их 
дети, жители поселка. Каждый но-
мер воспринимался с восторгом, 
а закончилось выступление само-
деятельных артистов песней «День 
Победы», при исполнении которой 
зал встал и на глазах многих зрите-
лей заблестели слезы.

После концерта начальник ко-
лонии А.А. Давыдов, заместитель 
начальника колонии-поселения 
по КиВр Е.С. Круглов и председа-
тель Совета ветеранов Н.И. Чупла-
кова вручили цветы и подарки 
присутствующим ветеранам и 
труженикам тыла и пригласили их 
за праздничный стол. После этого 
они на дому поздравляли тех, кто 
не смог прийти на праздник по 
состоянию здоровья.

Вечером 9 мая вокальные 
группы «лейся, песня» и «Кали-
нушка» приняли участие в фести-
вале солдатской песни в район-
ном центре.

Праздник закончился, но это 
не значит, что должна погаснуть 
память о войне, наоборот, при-
косновение к подвигу должно 
крепить эту память, чтобы она 
жила вечно и передавалась из по-
коления в поколение.

Т.А. Даниленко, начальник 
психологической лаборатории 

КП-2, майор внутренней службы

праздник  
в поселке таежный

В лИУ-21 (пос. таежный) подго-
товка к Дню Победы началась за-
долго до праздника. Здесь было 
принято решение организовать 
музей истории учреждения. К этой 
работе были приглашены не толь-
ко сотрудники колонии и ветера-
ны, но и все жители поселка.

7 мая праздничные мероприя-
тия начались с торжественного 
митинга. Глава города тайга А.В. 
Маер и депутат городского Сове-
та народных депутатов С.П. рого-
зина тепло приветствовали со-
трудников учреждения, жителей 
поселка, которые собрались че-
ствовать ветеранов и тружеников 
тыла, почтить память погибших. 
Дети местной школы вместе с со-
трудниками учреждения, ветера-
нами и гостями возложили цветы  
к монументу славы. В честь памя-
ти погибших были произведены 
ружейные залпы.

Затем состоялось долгождан-
ное открытие музея. Жители по-
селка и сотрудники учреждения  
с интересом рассматривали 
стенды, ведь на них рассказыва-
лась история не просто колонии, 
а целого поселка. Много инфор-
мации размещено о конкретных 
людях, тех, кто в разные годы внес 
огромный вклад в развитие уч-
реждения. И дети, и взрослые с 
интересом рассматривали вы-
ставленные экспонаты, у кого-то 
тут же возникали идеи по поводу 
пополнения экспозиции.
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После столь значимого события 
все были приглашены на празднич-
ный концерт в поселковый клуб, ко-
торый был празднично украшен. 
Зал был полон. И вот дан сигнал  
к началу действия. Здесь было все: 
и вручение подарков ветеранам;  
и награждение сотрудников; и по-
дарки детям – участникам конкур-
са рисунков; и видеофильм, соз-
данный сотрудниками, в котором 
был рассказ о героях Победы – 
участниках войны и тружениках 
тыла; и выступления школьников;  
и яркие номера в исполнении со-
трудников. Мероприятие прошло 
на одном дыхании. В этот день со-
трудникам лИУ-21 удалось самое 
главное – подарить праздник и ве-
теранам, и жителям поселка таеж-
ный, тем людям, чья жизнь нераз-
рывно связана с историей учреж-
дения.

праздник  
всех поколений

В лИУ-33 празднование 65-ле-
тия Победы начали у стелы вои-
нам-мариинцам, погибшим в 
Афганистане и Чечне, – здесь  
в присутствии своих коллег и ве-
теранов войны и труда приняли 
присягу молодые сотрудники 
уголовно-ис пол  нительной сис-
темы.

Затем в актовом зале лИУ-33 
состоялся концерт, на котором 
присутствовали фронтовики и 
труженики тыла, много лет посвя-
тившие работе в лИУ-33. Поздра-
вили с праздником Победы и тех 
ветеранов лИУ-33, кто в годы вой-
ны был ребенком, но сполна 
хлебнул горя военных лет. Ветера-
нов от души поздравляли, началь-
ник лИУ-33 полковник внутренней 
службы вручил ветеранам цветы, 
конфеты и денежные средства, 
собранные сотрудниками УИС 
специально для подарка ветера-
нам к Дню Победы.

Под радушные аплодисменты 
вышла на сцену Яна Михальцова, 
девятилетняя дочь Юрия Иванови-
ча Михальцова, оперативного де-
журного лИУ-33, и так проникно-
венно прочитала стихи о войне, 
что у зрителей выступили слезы на 
глазах. С задорной песней о пу-
леметчике выступила ее старшая 
сестра, Олеся Михальцова. 

Прозвучали в исполнении де-
вочек и другие песни – то весе-
лые, то печальные, но исполнен-
ные очень искренне, и девочек 
очень тепло поддерживали зри-
тели. Конечно же, выступление 
мужского трио «Ясный сокол» – 
Константина Галузина, Макси-
ма ткаченко, Александра Егеля 
– очень порадовало всех зрите-
лей, которые с нетерпением 
ждали уже полюбившиеся им 
песни: «Ясный сокол», «Галина», 
а также песни военного време-
ни. Прочитала свои стихи, напи-
санные еще в годы войны, вете-
ран труда лИУ-33 Валентина Ни-
колаевна Ходерова, читала 
свои стихи врач-лаборант лИУ-
33 татьяна Владимировна Ага-
пова. После концерта всех вете-
ранов пригласили за празднич-
ный стол.

Праздник получился очень те-
плым, семейным – как и должно 
быть в дружном коллективе, и в то 
же время торжественным и не-
много щемящим сердце – каким 
и бывает всегда День Победы.

Т. Долгопол

Вечный огонь  
сизо-3

7 мая в 12.00 на плацу штаба 
СИЗО-3 началось торжественное 
мероприятие, посвященное 65-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Были пригла-
шены самые дорогие гости – ве-
тераны и труженики тыла. 

Состоялось торжественное 
открытие мемориального ком-
плекса. Ветерану Великой Оте-
чественной войны И.А. Осетрову 
и начальнику отдела охраны, 
майору внутренней службы, ка-
валеру ордена Мужества И.В. 
Крутовскому была оказана честь 
зажечь Вечный огонь памяти ге-
роев 1941-1945 годов. Залпы ору-
жейного салюта, возложение 
алых гвоздик, подарки ветера-
нам, а также добрые слова, об-
ращенные к нашим победите-
лям, – это был настоящий празд-
ник в честь Победы.

Еще одним подарком для ве-
теранов и сотрудников стал кон-
церт, основными участниками 
которого были дети. Главным 
лейтмотивом песен и стихов, ко-
нечно же, была Победа! равно-
душных в зале не было, выступаю-
щих поддерживали дружными 
аплодисментами. Этот праздник 
сотрудники СИЗО-3 подготовили  
с большой теплотой, вниманием 
и заботой к своим ветеранам.

Н. Орлова
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Государственный 
историко-

архитектурный  
музей «кижи»

Находится на острове Кижи на 
Онежском озере в Карелии – это 
всемирно известный архитектур-
ный ансамбль Кижского погоста 
XVIII-XIX веков, с 1990 года входит в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Для жителей Карелии Кижский 
погост – настоящее «восьмое 
чудо света». Это уникальные, нео-
бычно спроектированные, иде-
ально пропорциональные дере-
вянные постройки, которые нахо-
дятся в совершенной гармонии с 
окружающим ландшафтом.

На народные средства в 1714 
году здесь была построена Пре-
ображенская церковь. Она счи-
тается самой сложной, наиболее 
богато украшенной среди памят-
ников северного деревянного 
зодчества. церковь увенчана 
двадцатью двумя главами, эта не-
сравненная «сказка куполов» при-
дает зданию особое величие и 
царственность. По одной из ле-
генд, Преображенская церковь 
построена одним топором, кото-
рый потом мастер выбросил в 
озеро. В 1764 году рядом с ней вы-
росла Покровская. третье соору-
жение ансамбля – стройная ко-
локольня, которая придает ком-
плексу равновесие и завершен-
ность. Народ воплотил в этих куль-

товых постройках свое представ-
ление о мире. Собор, церковь и 
часовня – модель Вселенной.

Кроме Кижского погоста в му-
зее под открытым небом имеются 
еще памятники деревянного зод-
чества, перевезенные из разных 
районов Карелии. Это, прежде 
всего, культовые сооружения. 
Древнейшее из них – маленькая 
лазаревская церковь из бывшего 
Муромского монастыря, строе-
ние датировано 1391 г.

По преданию, церковь Вос-
крешения Лазаря была построе-
на преподобным иноком лаза-
рем, который прожил 105 лет и 
скончался в 1391 году. Среди 
местного населения она слыла 
«чудодейственной исцелительни-
цей от недугов». Духовенство объ-
явило преподобного лазаря 
местным святым, а церковь и его 
реликвии стали объектом покло-
нения и паломничества. Каждое 
лето 23-24 июня, в Иванов день, к 
ней съезжается множество бого-
мольцев.

свято-Введенский 
монастырь оптина 

пустынь
Один из древнейших мужских 

монастырей россии XVII века, 
расположенный на берегу реки 
Жиздры недалеко от Козельска 
Калужской области.

Происхождение Оптиной Пу-
стыни неизвестно. Вероятно, что 
основателями ее стали неизвест-
ные отшельники, избравшие глу-
хое место в лесу, вдали от всякого 

жилья, у пограничной засеки с 
Польшей, место неудобное для 
хлебопашества, никому не нуж-
ное и никому не принадлежа-
щее.

Духовный расцвет Оптиной Пу-
стыни связан с именами ее вели-
ких старцев: преподобных льва, 
Макария, Моисея, Антония, Ам-
вросия и их последователей. 
Оптинские старцы благодаря 
особому служению – старчеству 
– отличались рассудительностью, 
прозорливостью, а также даром 
исцелений и чудотворений. Через 
это пророческое служение стар-
цы утешали страждущих, преду-
гадывали будущее.

Говорят, что молитва оптинских 
старцев, прочитанная перед ико-
ной и горящей свечой, обладает 
самой большой силой. А те из 
христиан, которые не могут сами 
совершить паломничество в Опти-
ну Пустынь, пишут записки, просят 
заказать молебны для благополуч-
ного разрешения их бед.

В 1918 году монастырь был 
закрыт и разорен, монахи изгна-
ны. Прошли годы. 17 ноября 1987 
года Оптина Пустынь была воз-
вращена русской Православ-
ной церкви.

соловецкий  
государственный 

историко-
архитектурный  

и природный музей-
заповедник

Находится в Архангельской 
области, расположен на Соло-
вецких островах (Соловки) Белого 
моря. В 1992 году внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Соловках нет соловьев. 
И даже соль никогда не вывари-
валась. Название архипелага 
происходит от саамского «суол» – 
«остров». Это сакральное место, 

диву даешься, какие места!
порой возникает у человека желание прикоснуться к истории: потрогать рукой стены древних 
сооружений, пройтись по улочкам и паркам, по которым когда-то прогуливались пушкин, 
достоевский, Гоголь, постоять перед полотнами наших великих живописцев айвазовского, 
Шишкина, поленова или совершить паломничество по святым местам. Христианские 
монастыри, мусульманские мечети, буддийские храмы – места духовной жизни верующего 
человека. на просторах россии хватило место всем конфессиям, и каждый, у кого есть 
потребность, может собраться в путь и совершить путешествие. кто-то с целью ознакомления 
с культурным наследием, а кто-то отстоять службу, прочитать молитву, поклониться святыне.
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то есть территория, предназна-
ченная для совершения обрядов 
перехода – инициаций и погре-
бений. Земля Смерти множества 
мифологий, лежащая где-то 
на Севере, за морем. Здесь свя-
то и страшно, но при этом 
на островах как нигде спокойно. 
Вы перестаете бояться, суетиться, 
колебаться.

Соловецкий архипелаг – един-
ственное в мире место, где найде-
ны каменные лабиринты всех уров-
ней сложности: кругло-спи ральные, 
простые подково образ ные, «клас-
сические» и концентрически-кру-
говые.

На Большом Соловецком 
острове в 1822 году архимандрит 
Макарий основал ботанический 
сад, который первоначально на-
зывался Макарьевской пустынью. 
Посадками растений там зани-
мались монахи в 1870-1920 годах 
и заключенные Соловецкого лаге-
ря в 30-е годы ХХ века. Сейчас са-
мыми старшими по возрасту яв-
ляются сибирские кедры и яблони 
Палласа, которым более ста лет.

2 ноября 1923 года был органи-
зован Соловецкий лагерь особо-
го назначения (СлОН). Ему в поль-
зование перешло все имущество 
Соловецкого монастыря. СлОН 
закрыли в декабре 1933 года, а в 
1937-1939 годах здесь находилась 
Соловецкая тюрьма особого на-
значения (СтОН) Главного управ-
ления государственной безопас-
ности (ГУГБ) НКВД СССр.

Датой основания монастыря 
принято считать 1436 год. Мона-
стырь, вытянутый в форме кора-
бля, стоит на узком перешейке 
между бухтой Благополучия и Свя-
тым озером, которое было рас-
ширено монахами при игумене 
Филиппе Колычеве, соединившем 
54 озера в единую водопрово-
дную систему, действующую 
по сей день. Архитектурный ан-
самбль монастыря включает в 
себя: Спасо-Преображенский 
собор, Благовещенскую надврат-

ную церковь, монастырскую кре-
пость, сооружения монастырско-
го поселка и скитов.

Стены монастыря сложены 
из огромных валунов. Известно, 
что строительство вел поморский 
крестьянин монах трифон (Коло-
гривов), и это мегалитическое 
сооружение (отдельные «камуш-
ки» монастырских стен весят тонн 
7-8) было сложено руками бра-
тии и паломников.

Соловецкий монастырь пере-
стал функционировать в качестве 
религиозного сооружения с появ-
лением на Соловках Советской 
власти и лагеря особого назначе-
ния в 1920 году, но с 25 октября 
1990 года возобновил свою дея-
тельность.

природный парк 
«Валаамский  
архипелаг»

Валаамский архипелаг рас-
положен в Сортавальском райо-
не Карелии, в северной части ла-
дожского озера в 22 км от мате-
рика. Издали он кажется единым 
большим островом. На самом 
же деле состоит из множества 
островов, самый большой из ко-
торых – Валаам, давший назва-
ние архипелагу. Некоторые 
острова соединены между собой 
и с островом Валаам мостами.

В «Сказании о Валаамском 
монастыре» указана точная дата 
основания – 1407 год. История Ва-
лаамского монастыря знавала 
периоды как расцвета, так и 
упадничества.

Святитель Игнатий Брянчани-
нов в 1846 г. после посещения Ва-
лаамского монастыря писал: 
«Валаам назначен, освящен в ме-
сто богослужения как бы самою 
природою. Когда взглянешь на эти 
темные, глубокие воды, на эти 
темные, глухие леса, на эти гор-
дые, могучие скалы, на всю эту 
величественную картину, беспре-

станно изменяющуюся и беспре-
станно живописную; когда прочи-
таешь в ней глубокое поэтиче-
ское вдохновение, – скажешь: 
«Да, здесь должна душа напол-
няться всем, что возносит душу че-
ловеческую к высшим ощущени-
ям, доставляемым религиею».

В 1774 году освящен храм 
Преображения господня. Вокруг 
храма в виде квадрата построе-
ны келейные помещения, по 
углам которого возведены Успен-
ская и Никольская церкви. В 1805 
году воздвигнута надвратная цер-
ковь во имя святых апостолов Пе-
тра и Павла. Над островом возвы-
шается монастырская колоколь-
ня 38-метровой высоты. Здесь же 
был отлит и самый большой сре-
ди валаамских колоколов – коло-
кол в честь апостола Андрея Пер-
возванного весом в 1000 пудов. 
Впервые благовест зазвучал 13 де-
кабря 2005 года.

Монастырь продолжает дей-
ствовать как финский православ-
ный монастырь и принимает в год 
более 100 тысяч посетителей – как 
паломников, так и туристов.

Церковь покрова  
на нерли

Белокаменный храм во Влади-
мирской области, выдающийся 
памятник зодчества владимиро-
суздальской школы, возведенный 
в середине XII века. В 1992 году 
внесен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Когда говорят об этом храме, 
приводят слова Игоря Грабаря: 
«церковь Покрова на Нерли близ 
Владимира является не только са-
мым совершенным храмом, соз-
данным на руси, но и одним из 
величайших памятников мирово-
го искусства». Пропорции храма 
необыкновенно изящны и краси-
вы. Часто этот храм сравнивают с 
образом красной девицы. И хотя 
тип храма совершенно обычен 
для этого времени, он неуловимо 
отличается от множества других 
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церквей. Здесь все направлено 
на достижение эффекта макси-
мальной стройности и высоты. 
Множество деталей, еле улови-
мых, очень деликатных, подчерки-
вают вертикальную ось сооруже-
ния.

Покровская церковь выстро-
ена в низине, на заливном лугу. 
При археологическом исследо-
вании открылся удивительный 
секрет. На низменном поймен-
ном берегу вода поднималась 
при разливе более чем на три 
метра. Потому-то и строитель-
ство здесь велось совершенно 
особенным образом. Сначала 
был заложен фундамент из бу-
лыжника на известковом рас-
творе глубиной 1,60 м, до слоя 
материковой глины. На фунда-
менте в два приема возвели ос-
нование стен из тщательно те-
санного, плотно пригнанного 
камня, высотой 3,70 м. Снаружи 
и внутри эти стены засыпали 
глинистым супесчаным грунтом 
и плотно утрамбовали. Подзем-
ная часть храма составляет, та-
ким образом, 5,30 м. Холм был 
покрыт панцирем из белока-
менных плит с водосточными 
желобами и лестницами, сбе-
гающими к пристани.

Храм украшен прекрасной 
белокаменной резьбой, прису-
щей владимиро-суздальскому 
зодчеству. Богатые орнаменты и 
удивительный ряд рельефов деви-
чьих ликов, которые опоясывают 
все три фасада храма. В настоя-
щее время сохранилось девят-
надцать таких рельефов, пред-
ставляющих целую галерею 
скульптурных портретов.

В настоящее время храм от-
крыт как музейная экспозиция.

санкт-
петербургский  

буддийский храм 
«дацан Гунзэчойнэй»

Буддийский храм в Санкт-
Петербурге стал первым буддий-
ским храмом в Европе. Кроме 
того, это единственный храм в 
россии, полностью соответствую-
щий тибетскому канону.

Выстроенный в 1915 году буд-
дийский храм – одна из жемчужин 
Северной Венеции. там царит 
особая атмосфера, это чувству-
ется еще на подходе к храму. Во-

круг храма на ограде, на деревьях 
повсюду можно увидеть бесчис-
ленные разноцветные ленточки и 
лоскутки. Считается, что такой ло-
скуток – залог обязательного ис-
полнения самой заветной мечты.

Материалы для отделки фаса-
дов (разные сорта грубоколотого 
гранита, облицовочный кирпич, 
глазурованная плитка) были вы-
браны неслучайно – это придало 
тибетской архитектуре новые, се-
верные, петербургские тона. Вну-
три храма обращают на себя 
внимание красивые цветные ви-
тражи плафона и ограждения 
светового проема с буддийски-
ми символами, а также выложен-
ный многоцветными плитками 
пол в главном зале. В здании хра-
ма была даже устроена система 
центрального отопления – дань 
суровому петербургскому кли-
мату.

В 1919 году храм был разгра-
блен. В 1938 его закрыли, а мона-
хи подверглись репрессиям. Во 
время Великой Отечественной во-
йны в храме устроили военную 
радиостанцию. До 1960-х годов 
она использовалась как «глушил-
ка». Но 25 ноября 1968 г. здание 
было объявлено памятником ар-
хитектуры местного значения,  
а 9 июля 1990 года храм переда-
ли буддистам. В настоящее вре-
мя монахи регулярно совершают 
молебны в дацане – за благопо-
лучие живых и за лучшее пере-
рождение усопших.

соборная  
кафедральная  
мечеть санкт-

петербурга
В историческом центре горо-

да, недалеко от Петропавловско-
го собора и домика Петра I, воз-
вышается соборная кафедраль-
ная мечеть.

церемония официальной за-
кладки состоялась 10 февраля 

1910 года, а первую службу в ме-
чети провели в 1913 году, которая 
была приурочена к 300-летию 
дома романовых. Отделка инте-
рьеров здания продолжалась 
еще семь лет и была закончена  
в 1920 году.

В архитектуре мечети прочи-
тываются известные мотивы сред-
неазиатского мусульманского 
зодчества. Если купол мечети во 
многом повторяет купол знаме-
нитого мавзолея Гур-Эмира в Са-
марканде, то форма и геоме-
трические узоры входного порта-
ла были позаимствованы у мав-
золея Шахи-Зинды. Стены мечети 
облицованы темно-серым гра-
нитом грубой фактуры, что при-
дает зданию монументальность 
и роднит его с северной архитек-
турой Петербурга. Портал, высо-
кий купол и тонкие стройные ми-
нареты покрыты керамикой не-
бесно-голубого цвета, которая 
была изготовлена русскими ма-
стерами. На фасадах здания на-
чертаны изречения из Корана, вы-
полненные причудливой араб-
ской вязью.

По-восточному богато офор м-
ление интерьера. Купольные пе-
рекрытия опираются на арочные 
своды. В центре зала висит огром-
ная люстра, на которой можно 
прочитать вычеканенные изрече-
ния из Корана. Сдвоенные колон-
ны облицованы зеленым искус-
ственным мрамором. В соответ-
ствии с требованиями ислама в 
декоративном убранстве храма 
не найти изображения живых су-
ществ, но зато стены мечети по-
крывает богатая орнаментальная 
роспись.

Санкт-Петербургская мечеть – 
одна из самых больших в Европе 
и может вместить до 5000 верую-
щих. Каждую неделю по пятни-
цам небольшая тихая улица пе-
ред мечетью заполнятся верую-
щими, идущим на намаз.

Материалы интернет-сайтов 
читала Н. Орлова
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с юбилеем!

есть в поселке таежный уди-
вительный человек, местный 
умелец, известный всему 
поселку «левша» – Владимир 
федорович киш. 30 апреля 
он праздновал юбилей – ему 
исполнилось 80 лет.

Владимир Федорович Киш родил-
ся 30 апреля 1930 года в Новосибир-
ске. Его родители были чистокровны-
ми немцами. Дед в царское время 
служил управляющим банка. С при-
ходом советской власти всю семью 
сначала раскулачили, а в 30-е годы 
признали «врагами народа». Отец 
пропал в начале 20-х. В 1938 году рас-
стреляли мать. Восьмилетний Вова  
и его брат остались жить с бабушкой 
и тетей. С малых лет он испытал все, 
что положено «врагу народа». Его не 
принимали ни в одну общественную 
организацию. Со слезами на глазах 
вспоминает, как его вызвал директор 
школы и прилюдно объявил, что ему 
нельзя быть пионером. И как с тех пор 
все школьники, словно получив офи-
циальное разрешение, унижали его 
всеми возможными способами.

В годы войны работал сапожни-
ком в артели слепых солдат, поте-
рявших зрение на войне. Их было 
около трехсот человек, и никто не 
жаловался на судьбу, каждый делал 
свое маленькое дело ради всеоб-
щей победы. там Владимир научил-
ся в совершенстве сапожному ма-
стерству и до сих пор пользуется 
своим умением – великолепно чи-
нит обувь всем желающим жителям 
поселка.

С таким клеймом, как «враг на-
рода», Владимир после школы дол-
го не мог поступить ни в одно учили-
ще. Повезло в училище № 1 имени 
Покрышкина. Выучился на токаря. 
рассказывает, как на практике он 
вытачивал морские мины и испыты-
вал переполняющее его чувство 
гордости от причастности к борьбе 
с захватчиком. По распределению 
после училища попал на завод 
имени Чкалова, откуда его вскоре 
выгнали, узнав, что он «враг народа». 
В 1945 году в стране не хватало ра-
бочих рук, и Владимира взяли на 
радиозавод, где он и научился боль-
шей частью тому, что стало потом 
его любимым делом.

Старший брат Сергей в это 
время устроился работать на шах-
ту в Белово, куда он был сослан в 
30-е годы. Уговорил и Владимира 
переехать к нему – зарплата на 
шахте была тогда намного выше, 
чем у рабочего завода. Этот пере-
езд стал судьбоносным для Влади-
мира. В 1955 году он познакомил-
ся со своей будущей женой – Ве-

рой Степановной. После свадьбы 
решили обосноваться в поселке 
таежном – там жили все родствен-
ники жены. работали вместе на 
железной дороге в городе тайга.  
В 1995 году Владимир Федорович 
был реабилитирован.

Где бы ни работал Владимир 
Федорович, всюду он оставлял о 
себе впечатление человека, спо-
собного разобраться в любом ме-
ханизме и решить любую техниче-
скую задачу, он одарен именно как 
инженер, у него золотые руки.

В 1957 году в лИУ-21 появился 
первый локомобиль для выработки 
электричества. Но никто не знал, с 
какой стороны подойти к нему. Ис-
кать специалиста долго не при-
шлось – все в тайге советовали при-
гласить Владимира Федоровича, 
который с радостью взялся за этот 
новый для того времени агрегат. 
Дело быстро пошло на лад, и руко-
водство лИУ-21 приняло на работу 
Владимира Федоровича в должно-
сти машиниста локомобиля. При-
обрели еще 2 локомобиля. теперь 
вся территория колонии была осве-
щена. Но поселок таежный все 
еще оставался без света, да и вся 
страна активно переходила на ис-
пользование линий электропере-
дач. Можно смело утверждать, что 
благодаря Владимиру Федоровичу 
была протянута высоковольтная ли-
ния от г. тайга и 29 октября 1959 года 
в поселке появилось электричество.

Сорок шесть лет проработал 
Владимир Федорович Киш в лИУ-21  
и запомнился всем не только как тех-
нический рационализатор, но и как 
энергичный профсоюзный лидер.

В 1959 году установил в лИУ-21 
первую ручную телефонную стан-
цию на сорок номеров. Чуть позже 
Управление внутренних дел города 
Кемерово выделило автоматиче-

скую телефонную станцию на пять-
десят номеров, а затем на триста 
номеров. Не только режимный объ-
ект, но и весь поселок был телефо-
низирован.

Пока Владимир Федорович ра-
ботал – у учреждения не было про-
блем с водой, теплом и электриче-
ством. Он автоматизировал работу 
водонапорных башен и систему 
уличного освещения поселка, отла-
дил отопительную систему в школе. 
Выписывал много технических жур-
налов и, если вычитывал что-то но-
вое, необычное, старался внедрить 
это на производстве или дома.

Его домашние рассказывают, 
как он придумал автоматизирован-
ную установку для консервирования 
мясной тушенки. Этим агрегатом 
пользуется до сих пор половина по-
селка. Смастерил водонагрева-
тельный аппарат для душа в то вре-
мя, когда о подобном и не слыша-
ли. А в огороде у него установлена 
автоматическая система полива 
грядок.

Еще одной его запоминающей-
ся чертой была любовь к справедли-
вости. Как председатель профсо-
юзного комитета учреждения посто-
янно добивался возможности полу-
чения вольнонаемными работника-
ми квартир и путевок в санатории.

С гордостью вспоминает, как он 
познакомился с Валерием Сергее-
вичем Должанцевым в простой ра-
бочей обстановке. Киш тогда помо-
гал оперативникам фотографиро-
вать осужденных, а Валерий Серге-
евич был начальником оперативно-
го управления ГУФСИН по КО. И вот 
происходит ЧП – трое осужденных 
делают татуировку на лбу – «рАБ 
КПСС». Естественно, приезжают со-
трудники управления, контролиру-
ют, как медицинские работники 
сводят эти татуировки, проводят вос-
питательную работу. Валерий Сер-
геевич остался в памяти нашего 
юбиляра как человек близкий к лю-
дям, с отличным чувством юмора и 
неиссякаемой энергией.

Сам Владимир Федорович 
вспоминает годы работы с легкой 
грустью – скучно сидеть дома, а в 
голове еще много задумок. Для му-
зея трудовой и боевой славы лИУ-21 
Владимир Федорович передал со-
хранившийся чудом телефон «тА-
57» и репродукционную установку.

руководство и личный состав 
лИУ-21 от всей души поздравляют 
Владимира Федоровича с 80-лет-
ним юбилеем! Желаем счастья  
и благополучия, здоровья и уверен-
ности в завтрашнем дне Вам и Ва-
шим близким!

Коллектив ЛИУ-21

В.ф. киш: «я из железа сделаю  
лучше, чем из дерева!»
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Время становления
Первые исправительно-трудовые 

колонии Кузбасса, подчинявшиеся в 
Западной Сибири полномочному 
представительству ОГПУ СССр по Си-
бирскому – Западно-Сибирскому 
краю (в г. Новосибирске), начали по-
являться на его территории в 1929-1930 
годах – времени, когда в Советском 
Союзе на основании решений цК 
ВКП(б) и советского правительства 
стала набирать обороты жесточай-
шая по характеру и практике испол-
нения кампания по «раскулачиванию» 
крестьянского населения страны.

На кузбасскую станцию Яя, где  
с начала 1930 года действовал круп-
нейший распределительный пункт 
СибУлОНа, железнодорожные эше-
лоны регулярно доставляли из цен-
тральных областей СССр многочис-
ленные партии все новых и новых 
«раскулаченных», которые распреде-
лялись здесь по лагподразделениям 
Управления Сибирских лагерей ОГПУ 
и исправительно-трудовым колониям 
закрытого и открытого (под надзором 
спецкомендатур) типа. Контингенты 
кузбасских исправительно-трудовых 
колоний, по разумению 
мудрого государственного 
руководства в столице 
страны – Москве, должны 
были своим «ударным» (тя-
желым и фактически – 
бесплатным) трудом обе-
спечить освоение природ-
ных богатств региона и 
превратить Кузбасс в раз-
витый индустриально-
аграрный край.

Кузбасские колонии 
советской властью активно 
использовались в первую 
очередь в угледобываю-
щей отрасли народного 
хозяйства (строительство 
новых шахт и рудников), в 
железнодорожном и жи-
лищном строительстве, в возведении 
предприятий химической и перера-
батывающей промышленности, в 
строительстве Кузнецкого металлур-
гического завода имени И.В. Сталина 
и многих других важных объектов.

В те годы колонии в Кузбассе 
стремительно возникали на еще не-
давно пустующих площадях и почти 
так же стремительно исчезали, 
успешно завершив выполнение воз-
ложенных на них государством 
народно-хозяйственных заданий.

На основании приказа УНКВД по 
Западно-Сибирскому краю № 595 от 
23 июня 1935 года, в Кузбассе были 
созданы новые исправительно-
трудовые колонии в городе Анжеро-

Судженске, на железнодорожных 
станциях – имени р.И. Эйхе и Про-
мышленной; в соответствии с прика-
зом начальника УНКВД по Запсиб-
краю № 2 от 2 декабря 1936 года, в 
городе Кемерово формировалась 
«Кемеровская колония массовых ра-
бот», ориентированная на потребно-
сти предприятий угольной промыш-
ленности.

К началу 1943 года в Кузбассе, на-
ряду с подразделениями сельскохо-
зяйственного Сибирского испра ви-
тель но-трудового лагеря НКВД, дей-
ствовало 7 исправительно-трудовых 
колоний, подчиненных УИтлиК УНКВД 
по Новосибирской области и имено-
вавшихся тогда лагерными отделения-
ми, отдельными лагерными пунктами 
и лагерными пунктами. Это Яйское 
лаготделение № 5, тайгинский ОлП № 
2, Ахпунское лаготделение № 6, Кеме-
ровский ОлП № 6, Новокузнецкий ОлП 
№ 7, Гурьевский ОлП № 8, Кемеров-
ский ОлП №10.

Вскоре после образования (ян-
варь 1943 года) в составе рСФСр Ке-
меровской области в городе Кеме-
рово начало энергично функциони-
ровать областное УНКВД.

20 февраля 1943 года в НКВД 
СССр за № 00362 был подписан при-
каз «Об организации ОИтК УНКВД Ке-
меровской области», который потре-
бовал от УИтлиК УНКВД Новосибир-
ской области передать, а от ОИтК 
УНКВД Кемеровской области – «при-
нять на ходу» переходившие к нему в 
подчинение Ахпунский отдельный ла-
герный пункт, Кемеровский, Новокуз-
нецкий, Гурьевский, тайгинский ла-
герные пункты и Яйское лаготделе-
ние.

Приказом НКВД СССр № 634 от 17 
марта 1943 года начальником ОИтК 
УНКВД Кемеровской области был на-
значен подполковник милиции Васи-
лий Николаевич Суржанинов, с 1942 

года служивший в должности снача-
ла помощника, а затем зам. началь-
ника УИтлиК УНКВД по Новосибир-
ской области.

На протяжении марта-июня 1943 
года в ОИтК УНКВД по Кемеровской 
области непрерывно шел процесс 
формирования отделений и частей 
самого Отдела ИтК и всех подчинен-
ных ему лагподразделений; все на-
чальники подразделений и служб 
«временно» исполняли свои долж-
ностные обязанности, ожидая утверж-
дения в НКВД СССр – взамен времен-
но действующих – постоянных штатов.

В мае 1943 года УИтлиК УНКВД по 
Новосибирской области дополни-
тельно передало в подчинение ОИтК 
УНКВД Кемеровской области ОлП 
№10, обслуживавший в городе Кеме-
рово сооружения Управления аэро-
дромного строительства НКВД (при-
каз по ОИтК УНКВД КО № 46 от 
19.05.1943 г.).

3 мая 1943 года приказ НКВД 
СССр № 00787 (приказ подписал 
зам. наркомвнудел СССр комиссар 
госбезопасности 3-го ранга Обруч-
ников) отдельным приложением объ-
явил – давно ожидаемые – штаты 

ОИтК УНКВД по Кемеров-
ской области. На основе 
этого приказа ОИтК УНКВД 
своими приказами за  
№ 001-007 от 31 мая 1943 
года объявил штаты Кеме-
ровского ОлП № 2 (быв-
ший ОлП № 6), Кемеров-
ского ОлП № 1 (бывший 
ОлП № 10), Новокузнецко-
го, Гурьевского, тайгинско-
го ОлП, Яйского отделения 
ОИтК и Ахпунского ОлП.

Кузбасские колонии в 
тот период времени под-
разделялись на промыш-
ленные (тайгинский ОлП, 
Яйское лаготделение) и 
контрагентские (все осталь-
ные); каждое ИтК имело 

свои отличительные особенности. так, 
Яйское лаготделение состояло из вну-
шительной по размерам швейной 
фабрики и подсобного хозяйства – в 
виде лагпункта на 200 человек – на зем-
ле колхоза имени Димитрова. Общая 
численность контингента лО составля-
ла более 3000 человек.

тайгинский ОлП состоял из 3 про-
изводственных (лесозаготовка и де-
ревообработка) лагпунктов и под-
собного хозяйства в местечке теплин-
ка в 34 км от станции тайга.

Ахпунский ОлП обслуживал руд-
ник КМК имени И.В. Сталина в посел-
ке темир-тау и лесозавод на станции 
Чугунаш. При ОлП действовал цен-
тральный госпиталь ОИтК (в п. темир-

из истории исправительно-трудовых 
учреждений кузбасса
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тау, на 250 чел.), подсобное хозяй-
ство на станции Амзас.

Кемеровский ОлП № 2 выполнял 
значительные объемы строительных 
работ на основе хоздоговоров с шах-
той «Северной» треста «Кемерово-
уголь» и стройуправлением объекта 
№ 1200 Наркомуглепрома.

Новокузнецкий ОлП (с 3 июля 1943 г. 
– лаготделение) состоял в договорных 
отношениях с КМК имени И.В. Сталина, 
Шушталепским лесокомбинатом, за-
водом № 605 Наркомата боеприпасов 
и с шахтой «Байдаевской»…

На основании приказа УНКВД по 
Кемеровской области № 00100 от 2 ав-
густа 1943 года в городе ленинске-
Кузнецком – по ходатайству треста 
«ленинскуголь» и распоряжению Ке-
меровского обкома ВКП(б) – развер-
тывалось новое лагподразделение 
ОИтК – Кольчугинский ОлП, просуще-
ствовавший до 1944 года.

К осени 1943 года в ОИтК УНКВД 
Кемеровской области и его подраз-
делениях в основном была заверше-
на работа по расстановке личного 
состава (согласно утвержденным 
НКВД СССр штатам); в службах и 
подразделениях ОИтК прекратилась 
практика частой – и нередко необо-
снованной – ротации руководящих 
кадров; лагподразделения функцио-
нировали по деловому стабильно, 
ориентируясь на плановые задания 
ГУлАГа НКВД СССр и договорные от-
ношения с заказчиками.

К сентябрю 1943 года в лагподраз-
делениях ОИтК вполне утвердился со-
став их руководящих кадров: Ахпун-
ский ОлП возглавлял Борис Констан-
тинович Самойлов; Гурьевский ОлП – 
Иннокентий Яковлевич Петров; Кеме-
ровский ОлП № 1 – Иван Иванович 
Кащеев; Кемеровский ОлП № 2 – 
Иван Константинович Филатов; Коль-
чугинский ОлП – Федор Георгиевич 
распопов; Новокузнецкий ОлП – Арон 
Эммануилович Александровский; 
тайгинский ОлП – Иван Саввович Чар-
торыжский; Яйское лаготделение – 
Сергей Вениаминович толмачев.

На основании приказа УНКВД по 
Кемеровской области № 145 от 1 сентя-
бря 1943 года «Об организации лагер-
ного пункта для заключенных в селе 
Мозжуха», началось формирование 
нового подразделения в составе Кеме-
ровского ОлП № 1. Спустя годы оно 
превратится в исправительно-трудовую 
колонию № 22.

В октябре 1943 года это подразде-
ление было официально открыто 
(приказ ОИтК УНКВД по КО № 211 от 
16.10.1943 г.) в виде подкомандировки 
Кемеровского ОлП № 1; начальни-
ком лагподкомандировки был назна-
чен Иван Петрович Шпилевой.

17 сентября 1943 года, исполняя 
требования Постановления СНК СССр 
от 15 июня 1943 года № 659 «Об усиле-
нии мер борьбы с детской беспризор-
ностью, безнадзорностью и преступ-
ностью», нарком внутренних дел СССр 
– генеральный комиссар госбезопас-

ности л.П. Берия за № 037 подписал 
приказ «Об открытии трудовых воспита-
тельных колоний и трудовых колоний 
для несовершеннолетних заключен-
ных», согласно которому в Кемеров-
ской области создавалась Горно-
Шорская трудовая воспитательная ко-
лония (на 500 чел.) для мальчиков.

В ноябре 1943 года ОИтК УНКВД 
Кемеровской области передал для 
нужд Горно-Шорской трудовой вос-
питательной колонии помещения 
бывшего центрального госпиталя при 
Ахпунском ОлП. Начальником этой 
трудовой воспитательной колонии 
НКВД СССр назначил опытного ра-
ботника системы детских трудовых 
колоний В.М. Маршева.

Владимир макси-
мович маршев 

(1901 г. р.)
родился в деревне Улановка том-

ского уезда томской губернии в се-
мье крестьян-середняков. Образова-
ние – среднее (в 1952 году окончил 
ШрМ в городе Валуйки). Член ВКП(б) с 
1925 года.

С мая 1914 г. по январь 1919 г. за-
нимался сельским трудом в личном 
хозяйстве родителей.

В январе-июне 1919 года работал 
откатчиком на шахте № 9 Анжерских 
каменноугольных копей.

В июне 1919 года был призван ря-
довым в войска адмирала А.В. Колча-
ка; в сентябре 1919 г. дезертировал из 
6-го запасного полка, скрывался у 
родственников.

С июня 1920 г. по январь 1921 г. 
проходил службу в частях 35-й стрел-
ковой дивизий 5-й Красной Армии; с 
января 1921 г. по февраль 1925 г. со-
стоял на службе в войсках ВЧК-ОГПУ.

С 1925 года – на хозяйственной, 
советской, педагогической работе. В 
1929 г. в городе томске окончил 
советско-партийную школу II ступени.

С января 1931 г. по июнь 1933 г. 
служил в должности пом. уполномо-
ченного в районном отделе ОГПУ.

В июне 1933 г. – за превышение 
власти и нарушение революционной 
законности – был осужден к 3 годам 
лишения свободы. Срок наказания 
отбывал в ОлП Управления Сибир-
ских лагерей в городе томске.

С июня 1935 года, после досроч-
ного освобождения из заключения, 
служил в системе ГУлАГа НКВД СССр 
(томский ОлП Сибирского Итл, том-
ские трудколонии № 1, 3 и 6).

В ноябре 1943 г. – феврале 1945 г. 
исполнял должность начальника 
Горно-Шорской ДтК УНКВД Кемеров-
ской области.

С февраля 1945 года служил в 
детских воспитательных колониях 
Курской области и Ставропольского 
края.

Награжден: медалями «За побе-
ду над Германией» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Горно-Шорская трудовая воспита-
тельная колония в Кемеровской обла-
сти просуществовала непродолжи-
тельное время и уже в феврале 1945 
года была ликвидирована в соответ-
ствии с требованиями приказа НКВД 
СССр № 0223 от 7 октября 1944 года.

На протяжении 1944 года в соста-
ве лагподразделений ОИтК УНКВД по 
Кемеровской области появились – 
вновь созданные – Юргинский и Ста-
рокузнецкий отдельные лагерные 
пункты, общее число подразделений 
достигло 9.

В июле 1945 года, на основании 
приказа НКВД СССр № 00699 от 
15.06.1945 года (приказ ОИтК УНКВД 
по Кемеровской области № 3 4/сс от 
9.07.1945 г.), все лагподразделения 
ОИтК УНКВД Кемеровской области 
были переименованы в испра-
вительно-трудовые колонии и получи-
ли следующие порядковые номера: 
Яйское отделение – стало пром.  
ИтК № 1; тайгинский ОлП – пром.  
ИтК № 2; Юргинский ОлП – ИтК № 3; 
Кемеровский ОлП № 1 – ИтК № 4;  
Кемеровский ОлП № 2 – ИтК № 5;  
Гурьевский ОлП – ИтК № 6; Новокуз-
нецкое отделение – ИтК № 7; Старо-
Кузнецкий ОлП – ИтК № 8; Ахпунский 
ОлП – ИтК № 9.

На протяжении второй половины 
1940-х – в начале 1950-х годов в систе-
ме исправительно-трудовых колоний 
Кемеровской области произошло 
много различных событий, происше-
ствий и изменений: возникали новые 
подразделения, иные из них исчеза-
ли; менялось название подразделе-
ний, их структура, характер выполня-
емых работ, виды режимов содержа-
ния осужденных и др., но лишь одно 
из всех кузбасских ИтУ с тех пор ни 
разу не меняло своего – обретенного 
в 1945 году – наименования, это ИтК 
№ 5 города Кемерово.

С.Г. Марченко, заведующий 
музеем истории УИС Кузбасса
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уверенность в себе, расчет 
и умение распределять силы 
в достижении цели, а самое 
главное, ответственность 
перед самим собой – это 
далеко не полный перечень 
характеристик грамотного 
руководителя. Всеми этими 
качествами обладает 
заместитель начальника 
лечебно-производственными 
мастерскими лиу-42,  
майор внутренней службы 
Вячеслав александрович 
марудин.

Обычная судьба простого маль-
чишки из хорошей трудолюбивой 
семьи: отец – участковый милиции, 
мама – сотрудник уголовно-ис пол-
нительной инспекции. С детства Вя-
чеславу нравилась военная фор-
ма. Когда он видел офицеров, его 
взгляд загорался от восторга. С са-
мого раннего детства у него перед 
глазами был пример – его отец. Гля-
дя на него, Вячеслав всегда мечтал 
поступить в школу милиции, чтобы 
носить гордое звание офицера.

– В 1995 году я окончил среднюю 
школу в п. Восходящий Ленинск-Куз-
нецкого района, – рассказывает Вя-
чеслав Александрович. – После ее 
окончания пошел учиться на курсы 
по вождению.

Несмотря на молодость, Вячес-
лав понимал главное – надо учиться. 
Ведь недаром русская народная 
пословица гласит: «Учение – свет,  
а неучение – тьма». Поэтому в 1996 
году юный паренек поступает в 
КузГтУ. там же в институте встречает 
свою будущую жену, которая учи-
лась с ним в параллельной группе. 
В 1999 году студенты решают сы-
грать свадьбу. теперь они уже вме-
сте едут для прохождения практики 
в свой родной город. В 2001 году два 
дипломированных специалиста по-
лучают дипломы и выходят в боль-
шую жизнь. На общем семейном 
совете они принимают решение 
остаться в г. ленинске-Кузнецком 
навсегда.

– По приезде домой, – продол-
жает Вячеслав, – я сразу же пришел 
устраиваться в ЛВК на должность 
младшего инспектора отдельного 
поста пожарной профилактики. 
Так началась моя служба в уголов-
но-исполнительной системе. За три 
испытательных месяца мне при-
шлось попробовать себя в работе 

самых разных служб учреждения. 
Постепенно я освоил специфику 
работы, вошел в курс всех дел коло-
нии.

В тот период времени в лВК 
встал вопрос о запуске котельной, и 
освободилась должность старшего 
инженера-механика, куда вскоре и 
был переведен Вячеслав. руковод-
ство строительством в этом направ-
лении ему пришлось взять на себя. 
В котельной, где были одни только 
стены, требовалась замена котлов, 
установка новых насосов – в об-
щем, практически полное строи-
тельство и переоснащение. И уже в 
конце ноября 2001 года она была 
успешно запущена. Для многих куз-
басских подразделений котельная 
лВК стала показательной.

– В конце 2004 года, – говорит Вя-
чеслав, – моя должность попадает 
под сокращение, и мне пришлось 
перейти на работу в уголовно-ис-
полнительную инспекцию. Но там я 
прослужил недолго: уже 1 февраля 
2005 г. я вышел на работу в ЛВК на 
должность начальника производ-
ственного отдела и профессио-
нальной подготовки.

Когда Вячеслав Александрович 
пришел на эту должность, то произ-
водство воспитательной колонии 
было убыточным. Но он не опустил 
руки, а, наоборот, засучив рукава, 
стал разрабатывать план выхода ко-
лонии из убыточного предприятия  
в прибыльное. В первый же квартал 
им была погашена задолженность 
в 300 тыс. рублей, а на производстве 
был увеличен объем выпуска верхо-
нок. В 2004 году план учреждения 
составлял 1 миллион рублей, а в 
2005 году уже 2 млн 700 тысяч.

– Мы сразу же стали искать и за-
ключать новые договора, – увлечен-
но рассказывает мой собеседник. 

– Нами были заключены договора на 
изготовление брезентовых верхонок. 
Самый крупный контракт был подпи-
сан с «Сибирской угольно-энер -
гетической компанией» (СУЭК). Для 
того чтобы наши изделия были недо-
рогими и выгодными, мне приходи-
лось самому ездить по магазинам 
и закупать более дешевую, но в то 
же время качественную ткань.

В 2005 году мы наладили вы-
пуск шлакоблоков и уже стали 
продавать готовую продукцию не 
только заказчикам, но и населе-
нию. В 2006 году для развития про-
изводства мы приобрели два ви-
бростола, которые используются 
в изготовлении шлакоблоков. Так-
же обновили цех швейных машин. 
В этом году наш план составлял 2 
млн 700 тысяч рублей, а выполни-
ли мы его на 3 млн 200 тысяч. Че-
рез год в штат колонии вводят до-
полнительную штатную единицу, и 
я был переведен на должность на-
чальника учебно-произ вод ствен-
ной мастерской. В наше время 
работать в уголовно-испол ни-
тельной системе и не иметь юри-
дического образования все рав-
но, что сапожник без сапог. И я 
решил поступить на заочное отде-
ление Омской школы милиции на 
специальность «Юриспруденция».

Для того чтобы продолжать раз-
вивать наше производство, мы в 
2007 году приобрели и ввели в экс-
плуатацию новое оборудование для 
изготовления тротуарной притки. К 
этому времени наш план составлял 
3 млн 200 тысяч рублей, фактически 
мы произвели продукции на четыре 
миллиона. Как видите, цифры пла-
на из года в год обгоняют друг друга.

В июле 2008 года Вячеслава 
Александровича назначают на 
должность заместителя начальника 
лИУ-42, а в 2009-м он получает зва-
ние майора внутренней службы. В 
этом же году он успешно оканчива-
ет Омскую школу милиции и защи-
щает диплом юриста. Не дав при-
выкнуть в новой должности, судьба 
вновь приготовила для Вячеслава 
очередное испытание. В августе 
2009 года на базе лечебно-произ-
водственных мастерских лИУ-42 
были проведены сборы директоров. 
Поэтому в короткие сроки в рамках 
подготовки к сборам нужно было 
проделать большой объем подгото-
вительной работы. Начали свою ра-
боту с пилорамы, провели капи-

носить погоны – призвание
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В апреле 55-летний юбилей отметила Ирма Германовна Ива-
шинцева, бухгалтер КП-31. Ирма Германовна – замечательный 
человек, а по складу характера она энергичная и деятельная. 
Если ее нет на работе, то такое ощущение, как будто полколлек-
тива отсутствует. От всей души поздравляем Ирму Германовну с 
юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья, чтобы все невзго-
ды остались позади, а впереди была только светлая дорога.

Хотим поздравить с выходом на пенсию бухгалтера людмилу 
Петровну Савинкову, которая 15 лет проработала на этой долж-
ности в нашем учреждении. радует то, что, несмотря на подо-
шедший пенсионный возраст, людмила Петровна остается ра-
ботать в КП-31, но уже на вольнонаемной должности.

Поздравляем с рождением внука Веру Вениаминовну Кирса-
нову, инспектора отдела интендантского и хозяйственного обе-
спечения. Желаем, чтобы малыш рос крепеньким и радовал 
маму Зинаиду – старшего инспектора группы кадров КП-31 и 
папу Сергея – старшего инспектора группы БХО.

Коллектив КП-31

тальный ремонт моечного помеще-
ния бани для спецконтингента (за-
менили трубы горячей и холодной 
воды, потолок обшили пластиком, 
полностью заменили освещение и 
электропроводку), провели капи-
тальный ремонт штаба промзоны (в 
помещение подведено тепло, за-
менена электропроводка, пол, 
оконные и дверные блоки). Вся про-
деланная к сборам работа была 
успешно и вовремя завершена. так 
что сборы директоров прошли хо-
рошо.

– В наше время стало тяжело 
работать, – рассказывает Вячеслав 
Александрович, – так как многим 
компаниям мы производим про-
дукцию под заказ, а они в силу ка-
ких-либо обстоятельств оплатить ее 
не могут. Например, нами было из-
готовлено шахтовое оборудование 
по заявкам ОАО «Промуглесбыт», 
но отгрузка готовой продукции в их 
адрес была приостановлена из-за 
неспособности заказчика оплатить 
эту продукцию. Поэтому теперь мы 
производим товар только на осно-
вании заключенных договоров и от-
грузку осуществляет только на ос-
новании гарантийных документов.

В 2009 году у Вячеслава Алексан-
дровича появилась реальная воз-
можность проверить полученные 
знания юриста на практике. Для того 
чтобы взыскать задолженность с 
угольной компании «Промугле-
сбыт», он подает исковое требова-
ние в Арбитражный суд г. Москвы, 
на рассмотрение которого сам вы-
езжает в столицу. В суде были удов-
летворены все исковые требования 
в пользу лИУ-42 с учетом матери-
альных и моральных ущербов.

Но останавливаться на достигну-
том В.А. Марудин не собирается, 
он уже сейчас планирует развитие 
производства колонии: то, где и  
с кем заключит новые контракты.  
В общем, производство не стоит на 
месте, а постоянно ищет новые 
формы. Об этом красноречиво го-
ворят записи в его трудовой книжке 
– 28 поощрений.

Уже в 2010 году администрация 
лИУ-42 приобрела ленточную пило-
раму, которая позволит повысить вы-
ход деловой древесины. В этом же 
году планируется приобрести ви-
бропресс для изготовления пустоте-
лого шлакоблока. На будущее у Вя-
чеслава Александровича планов 
много, а это главное – значит, есть  
к чему стремиться.

Подготовила Е. Аронова,  
фото автора

поздравляем!
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испытано на себе

мое первое образование – 
филолог, преподаватель русско-
го языка и литературы. сразу 
скажу, что весь мой опыт препо-
давания – два месяца студенче-
ской практики. после универси-
тета я сразу пришла работать  
в уголовно-исполнительную си-
стему, и в школе не работала ни 
дня. но, несмотря на это, задание 
испытать себя в роли школьного 
учителя стало для меня особым 
заданием – педагогический ли-
цей, затем педагогический кол-
ледж и, конечно, в большей сте-
пени – филологический факуль-
тет (филфак мой родной, спаси-
бо тебе большое!) – выпестовали, 
выковали, вырастили во мне чув-
ство глубокого уважения и даже 
трепета к учителям и к учитель-
скому труду.

Мало сказать, что школа в ко-
лонии – это не совсем такая шко-
ла, к которой мы все привыкли. Да, 
это школа для несовершеннолет-
них осужденных. Да, такая школа 
– это часть закрытого учреждения. 
За партами здесь сидят все, на 
первый взгляд, одинаковые, корот-
ко стриженные мальчишки… Не 
простые мальчишки – совершив-
шие преступления. Но разве эти-
ми словами опишешь этот ма-
ленький, совершенно особенный 
мир? Чтобы стало ясно, какое зна-
чение имеет для воспитанников 
МВК их школа, давайте заглянем  
в их сочинения о школе:

«Когда я был на воле, я даже не 
думал, что в зоне есть школа. Когда 
мне сказали, что в колонии  
я буду продолжать учиться, я думал, 
что в школе грязно, нет учебников, 
учителя, как звери, «грызут» тебя со 
всех сторон, ставят двойки без раз-
бора. В школе МВК я сразу почув-
ствовал себя сыном депутата…» 
«Здесь я узнал больше, чем за семь 
лет учебы в дневной школе. Может, 
из-за того, что раньше не слушал 
учителей… А здесь совсем иной 
мир. В школе раскрываются талан-
ты, ведь каждый, если захочет, мо-
жет найти себе дело по душе. На 
воле я не пел, а тут запел, кто не мог 
рисовать – начал рисовать, и не-
плохо. Нашу школу можно назвать 
маленькой страной…» «В школе 
добрые и жизнерадостные учителя, 
которые любят своих учеников. И 
каждый раз, когда я стою на разво-
де, то у меня душа радуется, что я 
опять иду в школу…» «Мне нравится 
наша школа, а особенно – учителя. 

Это замечательные люди. Несмо-
тря на то, что мы осужденные, они 
не отвернулись от нас, а, наобо-
рот, всегда нас поддерживают. Ув-
лекшись уроком, я забываю о том, 
что нахожусь в зоне».

Школа здесь – отдушина. Даже 
не от колонии, не от «запретки», не 
от людей в погонах – это отдушина 
от сознания того, что ты – не такой, 
как все, ты неуспешный, нелюби-

мый, невостребованный… Каждый 
мальчик, независимо от того, в ка-
кой семье он вырос, в какой шко-
ле учился, какое преступление он 
совершил, здесь прежде всего – 
ребенок, человек, который нужда-
ется в атмосфере добра и уваже-
ния. Каждому ученику здесь (может 
быть, впервые в жизни!) создают 
«ситуацию успеха» – чтобы моло-
дой человек, вступающий в жизнь, 
почувствовал, каким он может быть. 
«Колонийские» учителя не отчаива-
ются, не опускают рук и всегда на-
деются на лучшее, несмотря на то, 
что зачастую видят своих бывших 
воспитанников уже во «взрослых» 
колониях, уже со следующим сро-
ком… Для меня это и есть – настоя-
щие учителя, которым присуща на-
стоящая любовь к ученику, любовь к 
человеку: «Настоящая любовь… 
всегда верит, всегда надеется и ни-
когда не перестает».

задолго до урока
К уроку начинаю готовиться за-

годя. Чтобы прояснить фронт ра-
бот, недели за две до урока, 

дома, вечером, достаю с полки 
двухтомник Куприна, перечиты-
ваю «Олесю».

– Ну что, подготовилась? Приду-
мала, что говорить нужно? – спра-
шивают мои домочадцы.

Я только неопределенно хмы-
каю – на самом деле теперь мне 
совершенно непонятно, о чем 
именно говорить на уроке… там 
же все так интимно! Все о любви! 

И как об этом говорят, да еще в 
школе, со школьниками?

На следующий день начинаю 
готовить конспект урока. тема, 
цели, задачи – это понятно и легко. 
Что дальше?

Погрузившись в учебники и 
методички, я несколько часов 
щепетильно продумываю вопро-
сы и возможные ответы, ломаю 
голову над практическими зада-
ниями… Посвятив написанию 
конспекта целый день, я с тоской 
задумываюсь – это один урок,  
а если бы мне нужно было про-
вести шесть уроков в день, каж-
дый день подряд? Когда, прости-
те, писать все эти конспекты –  
в сутках-то по-прежнему 24 часа? 
Просто загадка, как учителя 
успевают это делать.

Надо сказать, что мне на са-
мом деле очень повезло. Когда та-
тьяна Николаевна Борискова – учи-
тель литературы в МВК, которая 
будет моим наставником, предло-
жила мне темы – на выбор! на 
вкус! – я чуть не захлопала в ладо-

капля в море, или один урок для  
несовершеннолетних осужденных
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ши, так как она назвала в числе из-
учаемых в данный момент писате-
лей Александра Ивановича Купри-
на, одного из моих любимых рус-
ских писателей. К тому же татьяна 
Николаевна сразу откликнулась 
на мое предложение провести 
урок именно по повести «Олеся», 
хотя ее одиннадцатиклассники 
уже прочитали «Гранатовый брас-
лет». Что же у меня так все тяжело 
идет, если и тема интересная, и 
материал мне нравится,  
и повесть такая чудесная? Просто 
мне хочется не упустить ни одной 
детали, ни крохи на этом уроке,  
я хочу, чтобы мне по-настоящему 
удалось заинтересовать мальчи-
шек этой повестью, чтобы нам уда-
лось вместе найти в ней что-то но-
вое, понять ее, запомнить, полю-
бить… И чтобы урок был настоя-
щим, я сижу и корплю, корплю, 
корплю… Домочадцы подшучива-
ют надо мной, вспоминают фильм 
«Старший сын», где герой Евгения 
леонова уже несколько лет сочи-
няет музыку – пишет ораторию, и 
все не может написать больше 
одной страницы: «А может, так и 
надо ее писать, музыку?». Но ду-
маю, что в большой степени при-
чиной моей «долгоиграющей» 
подготовки стало все-таки отсут-
ствие опыта.

Но вот итог моего труда готов – 
тринадцать страниц мелким пе-
чатным шрифтом – конспект уро-
ка литературы в 11-м классе. Ба, 
да я же не успею все это втиснуть  
в сорок минут! так, спокойно, нуж-
но выбрать главное. Что же здесь 
главное – про главную героиню 
нужно говорить обязательно, про 
главного героя тоже… Основные 
события… Что же, что же сокра-
тить? Еще немного потерзавшись, 
я решаю передоверить это дело 
профессионалу – послать кон-
спект татьяне Николаевне. Спустя 
некоторое время успокаивающе 
звучит голос в трубке: «Конспект хо-
роший, не стоит ничего менять, мы 
вам выделим два урока».

переступив  
порог школы

только переступив порог шко-
лы МВК, ты ощущаешь особую 
атмосферу – всех входящих 
встречает яркая экспозиция, рас-
положенная на противоположной 
стене от широких школьных две-
рей и посвященная каждый раз 
новой теме: сейчас, накануне 
65-летия Победы, этой темой ста-
ли русские города-герои. рядом 
– стенд с выдержками из Конвен-

ции о правах ребенка. Поднима-
ясь на второй этаж, видишь пла-
каты: «Жизнь – это вызов. Прими 
его!», «Жизнь – это тайна. Познай 
ее!», «Жизнь – это песня. Пой ее!». 
так даже стены здесь приглаша-
ют тебя к разговору и к размыш-
лению.

Когда попадаешь в коллектив 
учителей этой школы, кажется, 
даже кожей ощущаешь их энер-
гичность, доброжелательность. 
Всегда радостно общаться с ди-
ректором этой школы – Ниной 
Алексеевной Долгих, в которой со-
четаются позитивность, кипучая 
энергия и интеллигентность, кор-
ректность. В школе МВК всегда 
бурная жизнь: то участие – и не-
редко успешное – в каких-нибудь 
общероссийских или кузбасских 
конкурсах, то создание собствен-
ного музея, то подготовка праздни-
ков… Все это, конечно, отнимает 
много времени и сил. «Дома шу-
тят, что нам можно уже и ночевать 
в школе!» – признаются учителя. 
Мне предлагают посмотреть 
школьный музей, и школьную газе-
ту (обновленный дизайн!), и вы-
ставку профессиональных порт-
фолио педагогов, и сборники сти-
хов воспитанников, и рассказыва-
ют о последних прошедших меро-
приятиях – и вот на один день, на 
один час я стану частью этого раз-
ноцветного и радостного мирка.

Да, тут совершенно не чувству-
ется, что ученики здесь – несовер-
шеннолетние осужденные. Школа 
как школа, классы как классы, вон 
и портреты химиков такие же, как 
и в моей школе были… Правда, 
Нина Алексеевна, зайдя в свой ка-
бинет, совершенно будничным и 
спокойным тоном говорит мне:

– татьяна, сумки и все личные 
вещи мы оставим здесь, в сейфе, 
на всякий случай… Мы стараемся 
не провоцировать мальчишек…

Не провоцировать – это значит 
не допустить новых преступлений. 
И все же возможность преступле-
ний существует – именно поэтому 
в школе постоянно дежурит со-
трудник отдела безопасности и 
частенько проверяет установлен-
ные на каждом учительском ме-
сте «тревожные кнопки».

Оставляем сумки, проходим в 
класс литературы, где мне и пред-
стоит провести двойной урок по 
повести Куприна «Олеся» у 11-го 
класса – но не сегодня, а завтра, 
сегодня я лишь поприсутствую на 
уроке, который проведет татьяна 
Николаевна Борискова. татьяна 
Николаевна – учитель литературы с 
более чем тридцатилетним ста-

жем. Прежде чем начать работать 
в колонии, татьяна Николаевна 20 
лет преподавала в Мариинском 
лесотехническом техникуме. 
«Честно скажу, перешла в коло-
нию из меркантильных соображе-
ний. А потом поняла, что я здесь 
просто нужна – мальчишкам нуж-
на. И когда я от воспитанников слы-
шу, что уроки литературы – как 
праздник, я счастлива! русский 
язык они не любят, их больше тянет 
к литературе, где можно выска-
заться, что-то обсудить…». Про-
сторный светлый класс уже приго-
товлен к уроку – исписана акку-
ратным учительским почерком 
доска, вывешены иллюстрации, на 
партах – карточки с терминами и 
словарными словами. Мне бро-
силось в глаза, что если в обычных 
классах обычно три ряда парт – 
тут, в этом классе, вся середина 
класса свободна, и карточки для 
учеников приготовлены на одном-
единственном ряду. татьяна Нико-
лаевна в это время рассказывает 
мне, как они готовились к уроку,  
и внезапно становится ясно – чест-
ное слово, мне это раньше даже  
в голову не пришло, и потому ста-
ло неожиданностью – что здесь 
даже тексты пришлось «доставать» 
– книг мало, ведь это не на свобо-
де, где книги – в любой библиоте-
ке, в любом магазине…

И вот звенит звонок. 11-й класс 
немногочисленный – двенадцать 
человек, а иногда и того меньше – 
многие из учеников заняты на рабо-
те в колонии, поэтому порой не мо-
гут приходить на уроки – вот почему 
лишь один ряд парт ждет своих уче-
ников. Мальчишки, заходящие в 
класс, все похожи друг на друга: 
зеленая форма, бритые головы… 
Есть среди них и те, кто сидит за 
тяжкие преступления – изнасилова-
ния, убийства… Они приветливы, 
спокойны, дисциплинированны. та-
тьяна Николаевна начинает урок по 
юмористическим рассказам тэф-
фи и Аверченко. Вот вы на уроках 
литературы в школе читали этих ав-
торов? Я тоже нет. Повезло же ре-
бятам! А они, прочитав эти расска-
зы, уже приступили к практической 
работе, и бойко обсуждают моти-
вы произведения, описывают осо-
бенности художественного про-
странства… Всего за каких-нибудь 
полчаса они проворно находят от-
веты на все предложенные учите-
лем вопросы, пишут мини-сочине-
ния на тему: «Без чего не может 
жить русский человек?» и зачитыва-
ют их. Значит, и несовершеннолет-
ние осужденные могут быть внима-
тельными и вдумчивыми читателя-
ми? Ну что ж, тем интереснее!
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я – учитель
– Доброе утро, ребята! Я всю 

ночь не спала, все ждала, когда я к 
вам приду, и мы начнем говорить 
о любви… в повести Куприна «Оле-
ся»! – в этой шутке – доля правды: 
меня и правда мучила бессонни-
ца, как перед ответственным экза-
меном.

Первое, что видишь, когда оки-
дываешь взглядом класс, – глаза. 
Глаза, глаза, глаза… Светлые и тем-
ные, круглые и узкие, но почти у 
всех они недоверчивые и пытливые. 
Один из мальчиков – Николай – весь 
урок смотрит на меня протяжно-
тяжело: сверху вниз, снизу вверх. 
так и кажется, такое пристальное 
внимание к моей внешности по-
зволяет заглянуть ему прямо внутрь 
моей жизни… Кстати, это внима-
тельное разглядывание не меша-
ло быть ему одним из самых актив-
ных участников моего урока – он 
отлично знал произведение, и это 
позволяло ему моментально нахо-
дить ответы на вопросы, подтверж-
дать их цитатами из текста, прово-
дить интересные параллели. Он 
так быстро работал, что иногда я 
сама не успевала найти фраг-
мент, который он зачитывал, и 
спрашивала у него в замешатель-
стве: «Николай, постойте, назовите 
нам, пожалуйста, главу…» И с дру-
гими учениками было приятно ра-
ботать – они легко работали с тек-
стом, интересно его комментиро-
вали, но самым интересным было 
следить за тем, как они выстраива-
ют свою речь и стараются сфор-
мулировать свои ответы.

– Главный герой не любил Оле-
сю, иначе он вызволил бы ее из 
беды.

– Он сам не может опреде-
литься, нужна она ему или нет, то 
любит он ее, то нет… Не может 
определиться… Безвольный, сла-
бый, характера у него нет. У них с 
Олесей ничего общего, Олеся – 
бойкая девушка, смелая…

– Олеся признается ему в люб-
ви, когда жалеет, что нет у нее от 
него ребеночка…

– А почему все время Николай 
читает, я тоже читать люблю!

– У нас в книге страниц нет, не-
возможно работать!

И вот урок незаметно для меня 
пролетает… Стриженые головы 
склонились над белыми листочка-
ми. Пишут… Отвечают на вопрос 
«Что такое любовь?» И вот на моем 
столе ворох полу детских-полу муж-
ских сочинений о любви…

«любовь – это то, без чего не 
может жить человек. Их любовь 
росла с такой силой, что они сами 

не поняли этого. Если бы не харак-
тер Ивана тимофеевича, у них все 
было бы хорошо». «любовь долж-
на быть настоящей. Когда люди 
любят друг друга, ради этой любви 
они могут пройти все беды». «Это 
прекрасное чувство глубокого ува-
жения друг к другу». «Когда люди 
сходятся между собой одной мыс-
лью, одной идеей, одной мечтой, 
взаимопониманием. Их так тянет 
друг к другу, что они не могут друг 
без друга жить». «любовь – это не-
объяснимое явление, я думаю, ее 
нет, а есть привыкание к челове-
ку!». «любовь – это сильное чувство, 
с которым очень хорошо и в то же 
время плохо жить. Это не выска-
жешь словами». «любовь – это чув-
ство счастья и гармонии, добра, 
это быть рядом с любимым, близ-
ким человеком. Человек, который 
любит, радуется жизни».

И вот урок закончен, ученики 
ушли, и остались лишь слегка 
сдвинутые со своих мест парты. 
Нина Алексеевна и татьяна Нико-
лаевна тщательно – но о-о-о-чень 
дружелюбно и позитивно (искрен-

нее вам спасибо!) – анализируют 
мою учительскую работу. Несмо-
тря на то, что от этой оценки в моей 
«учительской карьере» вряд ли что 
зависит – я слушаю с замиранием 
сердца. татьяна Николаевна сде-
лала мне сюрприз – попросила и 
мальчишек написать о своих впе-
чатлениях об уроке. Перечитав их, 
я с большим сомнением спраши-
ваю Нину Алексеевну:

– Они все меня так благода-
рят… Это искренне или это татьяна 
Николаевна их попросила?

Нина Алексеевна смотрит на 
меня удивленно:

– Что вы, татьяна Борисовна, это 
же подростки, разве им можно 
навязать наше мнение? Для них 
важна только своя точка зрения!

раз так, я еще раз перечитываю 
отзывы: «Мне было очень приятно 
читать и слушать этот рассказ, он 
вызывает приятные эмоции. От всей 
души и чистоты сердца хочу побла-
годарить вас за проведенный урок, 
поверьте, мне (нам) было очень 
приятно послушать вас. Хочу поже-
лать вам всего самого светлого, 
самого доброго и счастливой жиз-

ни. В общем, всего от Бога». «Было 
очень интересно работать с вами, 
ведь на улице весна и тема такая 
весенняя». «…хоть мы и не такие, 
как другие дети, мы заключенные». 
«Было отличное настроение и же-
лание работать. тема урока была 
подобрана идеально. рассказ мне 
очень понравился».

После урока меня долго не по-
кидает хорошее настроение: 
меня зарядили позитивным на-
строем учителя МВК, я также полу-
чила добрые эмоции от общения 
с мальчиками (и совершенно не 
ощущала, что передо мной – 
осужденные). Я и сама считаю, что 
мне многое удалось – по крайней 
мере, я видела, как загораются 
живым интересом глаза моих уче-
ников. Конечно, в этом уроке были 
шероховатости – как в любом уро-
ке. Например, я почему-то брякну-
ла, что действие происходит на 
Украине, хотя прекрасно знаю – 
черным по белому написано об 
этом в тексте повести – речь идет о 
Белоруссии. Думаю, это заметили 
и мальчишки, но простили мне эту 
оплошность. Сорок минут истек-
ли, и теперь уже ничего не испра-
вишь – и это еще одна особен-
ность учительства – работа исклю-
чает ошибки: ты словно на сцене, 
или в прямом эфире – здесь  
и сейчас, потом ничего не испра-
вить. Уже после урока, переос-
мысливая все сказанное на уро-
ке, я понимаю, что не сделала 
очень важного акцента, не выска-
зала вслух очень важную мысль – 
ведь Олеся полюбила главного ге-
роя и простила ему его слабости 
неспроста… Она любит его и про-
щает потому, что чувствует, каким 
он может быть, вот что важно! И он 
сам с ней становится лучше…

Не люблю пафос, но здесь без 
него не обойдешься: правда, как 
много у нас учителей настоящих – 
внимательных воспитателей, силь-
ных предметников, умных собе-
седников, учителей, чувствующих 
свою ответственность за подрас-
тающее поколение, за каждого 
ребенка, каждого подростка, за 
наше будущее. таких учителей мы 
всегда вспоминаем с уважением, 
с теплом и признательностью. Уве-
рена, что и ученики школы, что на-
ходится при Мариинской воспита-
тельной колонии, будут с теплом  
и благодарностью вспоминать 
своих учителей – ведь учителя их 
по-настоящему любят и видят не 
только, каков человек, но и то, ка-
ким он может быть.

Т. Долгопол 
Благодарю учителей МВК  

за всестороннюю помощь  
и поддержку в подготовке  

этого материала
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больше 33 лет прослужил  
в уголовно-исполнительной 
системе кузбасса 
заместитель начальника 
учебного центра Гуфсин 
россии по кемеровской 
области полковник 
внутренней службы 
Валерий ермолаевич бужак.

На службу в УИС он пришел в 
1978 году после окончания Киши-
невского государственного уни-
верситета. Можно сказать, слу-
чайно. «райком партии по комсо-
мольской путевке направил меня 
в Кемеровский институт культуры 
преподавать историю партии, – 
вспоминает Валерий Ермолае-
вич, – но я опоздал к началу учеб-
ного года, и эту должность уже 
укомплектовали. По совету знако-
мых обратился в УВД, и мне пред-
ложили должность начальника от-
ряда. Согласился, приехал в ИУ-40 
и там узнал, что предстоит рабо-
тать с осужденными. Стажиро-
вался в отряде у Владимира Сер-
геевича Бучеля, именно он и был 
моим первым наставником. Вла-
димир Сергеевич научил меня 
самому главному в работе на-
чальника отряда – хорошо вла-
деть обстановкой в отряде и уме-
нию общаться с осужденными».

Многое постигать тогда при-
шлось самостоятельно – изучал 
нормативную базу и личные дела 
осужденных, смотрел, как рабо-
тают другие, учился писать харак-
теристики на осужденных.

В 1982 году началось создание 
музея УВД. Сформировали ра-
бочую группу, в которую включили 
и Валерия Ермолаевича. Почти 
два года он занимался только во-
просами создания музея.

Следующей ступенькой стал 
перевод в аппарат управления на 
должность старшего инструктора 
по политико-воспитательной ра-
боте с осужденными политотдела 
ИтУ. Исколесил тогда всю Кеме-
ровскую область, побывал во всех 
исправительных учреждениях.

По мнению Валерия Ермолае-
вича, самой продолжительной, 
сложной, но в то же время инте-
ресной стала работа в Учебном 
центре – с 1996-го по 2010 год. На-
чинать было трудно. Это даже не 
строительные работы, хотя они от-
нимают много времени. Самое 

сложное – это с нуля создавать 
учреждение, когда вообще ниче-
го нет. Правообразующие доку-
менты – например, Устав учебно-
го центра, нужно было писать са-
мим. распорядок дня тоже писа-
ли сами, поскольку учебное заве-
дение, своя специфика.

Говоря о будущем, Валерий 
Ермолаевич отмечает: «Для меня 
очевидно, что определенный этап 
жизни завершился. Идеи, конеч-
но, есть. Свою трудовую деятель-
ность я на этом не закончу, вряд 
ли буду сидеть на пенсии. Есть 
сад-огород, стройка. люблю по-
работать на природе, с удоволь-
ствием беру в руки рубанок. Не 
отказываюсь от рыбалки, занима-
юсь спортом для поддержания 
здоровья».

тем, кто только начинает службу 
в УИС, Валерий Ермолаевич Бужак 
пожелал: «Надо честно работать, 
делать то, что тебе положено, на хо-
рошем профессиональном уров-
не. Всегда быть в курсе происходя-
щего. Это касается не только служ-
бы, но и изменений в законодатель-
стве, обстановки в стране и в мире. 
По моему убеждению, есть вре-
менной ориентир – 5 лет, за кото-
рые человек должен вырасти в про-
фессионала. Если по прошествии 
5 лет человек стоит на месте, ничего 
не достиг, то следует задуматься: 
или совершенствоваться самому, 
браться за работу по-настоящему, 
или искать себе другую».

Уважаемый Валерий Ермола-
евич, руководство ГУФСИН по КО, 
коллеги и друзья желают Вам быть 
как прежде жизнелюбивым, неу-
томимым тружеником, чтобы здо-
ровье было крепким и все заду-
манное обязательно сбылось!

Подготовил Д. Печерин

«журналистская 
россия»

работу журналистов «Вест -
ника уис кузбасса» вы, ува-
жаемые читатели, можете 
наблюдать каждый месяц. 
мы пишем обо всех подраз-
делениях уголовно-испол ни-
тельной системы нашего ре-
гиона, сообщаем о событиях, 
освещаем различные темы, 
повествуем о профессиях и 
людских судьбах.

Корреспондент татьяна 
Долгопол четыре года рабо-
тает в редакции «Вестника». 
Участие в конкурсе профма-
стерства – одна из возможно-
стей поделиться своими до-
стижениями не только со 
своими читателями, но и с 
коллегами. На конкурс «Жур-
налистская россия», объяв-
ленный редакцией журнала 
«Журналист» в прошлом году, 
татьяна отправила свой ма-
териал «Дом ребенка ИУ-35» 
(«Вестник УИС Кузбасса», 
март 2009 года). Журналисты 
россии в течение года при-
слали на конкурс более 260 
работ, из них были выбраны и 
отмечены дипломами лауре-
атства всего 28 – те, которые 
попали в первый тур и были 
опубликованы на страницах 
«Журналиста». Материал  
т. Долгопол – в их числе. Ког-
да были подведены итоги кон-
курса, татьяна поделилась 
своими мыслями:

– Мне хочется, чтобы и за 
пределами нашей системы 
знали, сколько наши сотруд-
ники УИС вкладывают в свою 
работу сил – душевных и фи-
зических. Думаю, работу со-
трудников Дома ребенка 
трудно переоценить – ведь 
это они становятся детям 
осужденных мамами. Читать 
про матерей интересно 
всем, ведь мама есть у каж-
дого. Мой материал хоть и об 
одном из наших учреждений, 
но в то же время он о челове-
ческих взаимоотношениях,  
о проблемах нашего обще-
ства. И, конечно, приятно, что 
о наших сотрудниках – воспи-
тателях Дома ребенка – до-
стойных, неравнодушных лю-
дях – узнали далеко за преде-
лами Кемеровской области.

дело всей жизни
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сколько курит в мире 
людей? миллиарды, 
разделенные на миллионы. 
кто придумал перекур? 
почему курят сами врачи? 
зачем курим? зачем целый 
месяц в году «работаете  
на одни сигареты»?
ответить на эти вопросы 
не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Ведь как 
порой не просто убедить 
человека в том, что его 
привычки приносят ему,  
да и окружающим его 
людям, только зло…

нам грозят  
никотиновые войны?

Каждый год от рака легких 
умирают более 60 тысяч россиян. 
Сегодня уже вносятся предложе-
ния о повышении акцизов на та-
бак, об увеличении цены на эти 
изделия. Короче, всячески стра-
щают население. Но, судя по все-
му, не всем страшно. Потому как 
продолжают курить. Все кажется, 
что различные беды, которые на-
носит табак, обойдут очередного 
курильщика стороной. А вот один 
из ведущих торакальных хирургов 
россии, главный врач краевой 
клинической больницы № 1 в 
Краснодаре профессор Влади-
мир Порханов с полным на то 
основанием заявляет: основные 
наши пациенты – курильщики.

– Курильщиков становится все 
больше, и значит нам, медикам, 

работы все больше. В 1991 году 
прошлого века в Мельбурне про-
шла Всемирная конференция по 
раку легкого. На ней ученые раз-
ных стран убедительно доказыва-
ли не только сиюминутную опас-
ность курения, но и прогнозиро-
вали ее дальнейшее располза-
ние по миру, прежде всего в рос-
сии и Китае. К сожалению, про-
гноз сбывается по нарастающей.

Американцы предсказывают, 
что совсем скоро нам грозят ни-
котиновые войны. Подобные опий-
ным, которые были в прошлом 
веке. Войны на сей раз между Ки-
таем и россией с одной стороны 
и Америкой с другой. Все дело в 
том, что США борется с табакоку-
рением у себя в стране весьма и 
весьма успешно. С табакокуре-
нием, но не с производителями 
табачных изделий. В данной ситу-
ации именно россия и Китай – 
основные получатели этой про-
дукции. Известный американский 
писатель Кристофер Бакли напи-
сал замечательную книгу «Здесь 
курят». Он очень убедительно по-
казал, как умнейшие люди рабо-
тают на табачные корпорации, 
как они внедряют в нашу жизнь, в 
сознание людей табак. И как 
трудно это одолеть.

– Я оптимист, – продолжает 
профессор Владимир Порханов. 
Потому надеюсь, что пагубное 
пристрастие можно преодолеть. 
Но не завтра и даже не через де-
сять лет. Однако начинать нужно 
немедленно. Хотя бы потому, что 
с каждым годом растет заболе-
ваемость раком легкого. Именно 

этот рак уносит больше всего 
жизней мужчин. теперь же их до-
гоняют женщины, потому что и 
они все чаще приобщаются к ку-
рению. Вот все говорят: раки мо-
лодеют, в том числе и рак легкого. 
А молодеют потому, что курить 
начинают со школьной скамьи.  
В этом возрасте, когда кажется, 
что вся жизнь впереди и нет стра-
ха болезней, смерти тем более.

Сейчас вовсю идет пропаган-
да под общим девизом: «брось 
сигарету!». Если человек сможет 
это сделать, то ему гарантирова-
но здоровье? Это не так. только 
через пятнадцать лет у бросивше-
го курить риск заболеть раком 
легкого приравнивается к тем, кто 
не курил никогда.

В других странах положение 
ничуть не лучше. Везде больше за-
пущенного рака, чем вовремя 
пролеченного. Почему так важна 
программа здорового образа 
жизни? Да потому, что почти везде 
сейчас есть условия, возможности 
своевременного контроля своего 
здоровья. И если человек из группы 
риска, а курильщик всегда из этой 
группы, то будь любезен – раз в пол-
года пройди качественное ком-
пьютерное исследование. Это по-
зволит выявить заболевание в са-
мом начале. тогда, когда есть воз-
можность спастись.

Уже давно установлено: 85 % 
людей не знают о серьезной 
опасности курения или суще-
ственно недооце нивают ее. Спе-
циалисты здравоохранения громо-
гласно утверждают: «Пристрастие 
к курению табака соответствует 
понятию НАрКОтИК!». Возни кло 
это слово – «наркотик», «наркоти-
ческий» – сто лет назад, еще В. 
Даль определил его весьма точно: 
«Одуривающий, наводящий оце-
пенение, притупляющий созна-
ние и чув ства».

Во имя чего же 
люди курят?

Кому не знакома расхожая 
фраза: «Когда работаю – курю 
особенно». Действительно, обла-
дая фармакологи ческим воздей-
ствием и эффектом, никотин воз-
буждает нашу центральную нерв-
ную систему. Это повышает 
артериаль ное давление крови и 
усиливает работу сердца, созда-
вая ощущения повышения работо-

спасибо, не курю!
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способности, уменьшения уста-
лости, обострения внимания, лег-
кого возбуждения. такова первая 
реакция организма. Никотин до-
стигает мозга через 7-10 секунд – 
в два раза быстрее, чем внутри-
венные наркотики и в три раза 
быстрее, чем алко голь. Позже про-
исходит спазм кровеносных сосу-
дов ку рильщика и ухудшается кро-
воснабжение клеток его мозга. Со 
временем, то есть «со стажем», 
это становится ус л о в н ы м  реф-
лексом: закурил – начал работать. 
Дальше все идет по известному 
кругу: ухудшается кровоснабже-
ние мозга, снижается работоспо-
собность – ру ка снова тянется уже 
за новой сигаретой...

Но на самом деле все обстоит 
по-другому: табачный дым не об-
легчает, а отягощает работу моз-
га, значительно снижается (после 
курения) внимание, память, ухуд-
шается глазомер, почерк.

Уже сегодня врачи всего мира 
определили курение кратко и ис-
черпывающе: «Чума ХХI века». 
Смертность среди курящих на 
30-80 % выше, чем у некурящих, 
она возрастает с увеличением 
количества выкуриваемых сига-
рет. Смертность выше среди лю-
дей, начавших курить в молодом 
возрасте. так что стоит задумать-
ся, да и не только. Необходимо 
принимать меры.

у нас в россии депутаты пла-
нируют выступить с законода-
тельной инициативой внесения 
изменений в статью 6 фз от 10 
июля 2001 года № 87-фз «об огра-
ничении курения табака». В кото-
рой говорится, что россиян лишат 
возможности курить в подъездах и 
на лестничных клетках. В ближай-
шем будущем в список зон, сво-
бодных от никотина, могут по-
пасть коридоры, подъезды и даже 
лестничные площадки жилых до-
мов. Сделать это планируется в 
целях соблюдения мер противо-
пожарной безопасности, а также 
для ограждения некурящих рос-
сиян от воздействия сигаретного 
дыма. По мнению парламента-
риев, курить табак можно лишь в 
специально отведенных для этого 
местах.

такие помещения должны 
быть изолированными и вентили-
руемыми. Например, это могут 
быть некие кабинки для курения, 
по образу и подобию тех, кото-
рые есть в аэропортах. В случае 
если законодательную инициати-
ву примут, проектировщикам но-

вых зданий придется предусма-
тривать помещения для курения 
или организовывать какие-то спе-
циальные места на улице. Кроме 
того, парламентарии планируют 
не только расширить перечень 
мест, запрещенных для курения, 
но и ввести административное 
наказание для людей, курящих  
в неположенных местах.

Как видите, борьба с курени-
ем охватывает весь мир. И чем 
глубже проникнут ученые в тайны 
воздействия никотина и других 
вредных веществ, содержащихся 
в табаке, на наш организм, тем 
сильнее эта борьба будет стано-
виться, тем тяжелее будет куриль-
щикам в нашем мире. так что те, 
кто думает, будто нынешние 

строгости в отношениях никотина 
– явление временное, ошибают-
ся. Можно с уверенностью ска-
зать, что впереди – новые строгие 
законы, подорожание табачных 
изделий, дискриминация при 
приеме курильщиков на работу, 
растущее возмущение идущих 
навстречу пешеходов при виде 
того, как вы зажигаете сигарету, 
чувство собственной неполноцен-
ности при виде молодых атлетов, 
накручивающих круги на стадио-
не, в то время как ваша грудь по 
утрам разрывается от сухого 
кашля.

И помните о том, что каждый 
год в нашей стране более 60 ты-
сяч человек умирают от рака лег-
кого. А в мире этот рак уносит бо-
лее 1 миллиона 400 тысяч жизней 
каждый год. так по ком звонит ко-
локол? Сигаретный колокол?

Подготовила Е. Аронова

мини-опрос

как вы относитесь 
к курению?

константин, 37 лет:
– Бросайте курить немед-

ленно! Поборите эту пагуб-
ную привычку, это не так про-
сто, но возможно, я уже не 
курю четыре месяц, чувствую 
себя превосходно, пробовал 
очень много различных мето-
дик и способов. Уверяю, вы 
после курения обретете вто-
рую жизнь, которая будет вам 
приносить только удоволь-
ствие и радость! Зачем уко-
рачивать свою жизнь? Поду-
майте и сделайте правильный 
шаг!

ольга, 30 лет:
– Совсем недавно была  

у эндокринолога – врач велел 
срочно бросить курить. Она 
посоветовала вместо сигаре-
ты выпивать 50 г коньяка, так  
я 20 сигарет за день выкури-
ваю, это мне что теперь, литр 
коньяка ежедневно выпивать? 
А бросить не могу, сколько ни 
пыталась – никак!

сергей, 29 лет:
– Бросил курить, уже во-

семь лет не курю. Курил  
с детства, на службе не верят, 
что так можно. А я смог,  
у меня получилось.

анастасия, 25 лет:
– Курящий человек быстро 

теряет контроль над собой, 
его легко сделать зависимым. 
Всем остальным добро по-
жаловать в группу здоровья 
«Здесь не курят!».

Владимир, 28 лет:
– Не зря говорят: курить – 

это вредно! так что не курю  
и никому не советую!

александр, 35 лет:
– Я перестал курить во вре-

мя Евро-2008: шла игра рос-
сия – Голландия, когда наши  
в конце игры пропустили от-
ветный гол, я в большом ду-
шевном порыве пообещал 
сам себе, что если наши вый-
дут в полуфинал, я перестану 
курить, хотя во время игры ску-
рил почти пачку. С тех пор не 
курю, и всем советую завязы-
вать с этой вредной привыч-
кой.
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практиЧеская псиХолоГия

общение – это 
необходимый обмен 
опытом, знаниями, 
мыслями, чувствами. без 
общения человек не может 
познать ни окружающий 
мир, ни себя самого. не 
может также оценить свои 
поступки, мысли.

только благодаря сотрудниче-
ству с другими людьми человек 
обретает новые идеи. Без обще-
ния человек заболевает странной 
болезнью, которую можно обо-
значить как «сенсорный голод» – 
дефицит впечатлений, информа-
ции, эмоций. Происходит так по-
тому, что человек испытывает по-
требность в общении так же, как в 
еде или движении.

В науке принято разделять лю-
дей на экстравертов и интровер-
тов. С каждым типом необходим 
свой стиль общения.

Экстраверты – люди, которые 
испытывают большую потреб-
ность в общении. Они коммуни-
кабельны. Умеют радоваться сво-
им успехам и успехам окружаю-
щих. Сами говорят много, откро-
венно, без двойного смысла. У 
таких людей множество контактов 
в различных социальных сферах. 
Часто они становятся лидерами в 
коллективе, в компании.

Интроверты – люди, которым 
общаться иногда тяжело. Часто 
даже близкие не могут предполо-
жить, что они чувствуют. На контакт 
такие люди идут неохотно и об-
суждают свое состояние только 
изредка, в большинстве случаев 
они переживают все в себе. та-
кое положение вещей не распо-
лагает к искренности, поэтому 
интроверты остаются без друзей, 
в одиночестве.

Если вы экстраверт, то не за-
ставляйте окружающих вас лю-
дей выслушивать длинные моно-
логи. Больше старайтесь слушать 
своих близких, давайте им воз-
можность раскрыться и расска-
зать о своих переживаниях. Ваши 
беседы не должны быть поверх-
ностными, избегайте болтовни.

Если вы интроверт, то старай-
тесь контактировать со многими 
людьми, даже если для вас край-
не тяжело общаться. Желательно, 
чтобы это были люди разных воз-

растов. Специально готовьте себя 
к тому, что вам будет необходимо 
вести беседу. Верьте в себя.

обиды
Психологи не устают повто-

рять, что многие болезни возника-
ют из-за нашей нервозности. С 
жалобами на сердце, желудок 
часто приходят на прием к врачу 
люди, обиженные на то, что с 
ними поступили несправедливо. 
такие люди погружаются в мрач-
ное чувство обиды, распаляют его 
и доводят себя до сильнейшего 
нервного расстройства. Ученые 
отмечают, что состояние обиды 
равносильно медленному и дли-
тельному истязанию. Обиженный 
человек тяжело переживает все 
события, которые способны «уко-
лоть» его. Он подавлен и неуве-
рен в себе. С этим состоянием 
необходимо бороться, но глав-
ное – стараться его не допускать.

Совет № 1
Простите своего обидчика, 

вспомните высказывание фило-
софа Сенеки: «лучшее лекар-
ство от обиды – прощение». Про-
стите и забудьте. Попробуйте ис-
пользовать самовнушение: «За-
быть и никогда не вспоминать».

Совет № 2
Попробуйте найти вашему 

обидчику оправдание. Посмотри-
те на сложившуюся ситуацию 
объективно, может быть, вы допу-
стили ошибку, оказались не пра-
вы. Будьте выше обиды, пожалей-
те человека, который не умеет 
правильно вести себя в обществе 
и поэтому совершает ошибки.

Совет № 3
Попробуйте найти в себе силы 

отнестись к этой ситуации таким 
образом, чтобы извлечь из нее 
урок. В следующий раз вы будете 
осторожнее, осмотрительнее. 
Ведь в нашей жизни ничто не про-
ходит бесследно и практически 
все приносит пользу.

Совет № 4
Определите, что приносит 

больше огорчений, вреда – факт, 
который обидел вас, или раз-
мышления об этом факте. Имен-
но от таких размышлений больше 

вреда для здоровья. Избавьтесь от 
них, и обида уйдет сама собой. 
Отвлекитесь, и вы почувствуете 
себя свободно и легко.

тактика общения  
с помощью жестов

ладонь. кисти рук
ладони человека всегда счи-

тались уязвимым местом, поэ-
тому их открытость отождествля-
лась с искренностью, честно-
стью, преданностью.

Наблюдение
Если ваш собеседник откро-

венен с вами, он открывает 
свои ладони полностью или ча-
стично. Если же он обманывает, 
то, скорее всего, спрячет ладо-
ни или за спиной, или в карма-
нах, или скрестит руки на груди. 
Ваш собеседник может, конеч-
но, обманывать с открытыми ла-
донями, но вы, скорее всего, за-
метите неестественность его 
позы. Исследователи считают, 
что большинство людей вообще 
не могут обманывать с открыты-
ми ладонями.

Совет
Выработайте у себя привыч-

ку при беседе держать ладони 
открытыми, так как это поможет 
искренне разговаривать с ва-
шим собеседником.

А также этот жест поможет 
вашему собеседнику быть с 
вами честным и открытым.

(Продолжение следует.)

искусство общения



№ 5      май     2010 г. 35

на пьедестале 
почета

с 1 по 5 мая 2010 года в санкт-петербурге про-
шел открытый чемпионат первенства россии по 
боевому каратэ каминари. боевое каратэ камина-
ри – жесткий стиль единоборств, ориентированный 
на быстрое подавление противника. своего рода 
это «любительские бои без правил».

В спортивном 
зале было в прямом 
смысле жарко: на 
площадках юные 
спортсмены меря-
лись силами. Каж-
дый мечтал побе-
дить, преодолеть 
еще одну ступеньку 
на пути к спортивно-
му мастерству. На 
татами выходили 
представители из ру-
мынии, Белоруссии, 
Украины, Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Читы, Ингушетии, Че-
ченской республики, 

Красноярска и Кемерова. Всего на первенство при-
было более 300 участников. Сборную Кузбасса 
представляли пять ребят из школы боевого каратэ 
каминари, под руководством тренера Алексея Вла-
димировича Ефремова. В эту пятерку лучших вошел 
и Олег Дудко, сын Андрея Викторовича Дудко, на-
чальника отдела коммунально-бытового и хозяй-
ственного обеспечения ГУФСИН по КО, подполков-
ника внутренней службы.

На первенстве россии Олег выступал в возраст-
ной группе 15-16 лет. Для девятиклассника это не 
первые соревнования в его жизни, он уже выезжал  
в томск, Новосибирск, Мариинск. Но эти соревнова-
ния стали первыми призовыми для Олега Дудко. 
Именно здесь в Санкт-Петербурге он завоевал сра-
зу два третьих места в full-contact (тайский бокс)  
и mix-contact (смесь различных видов боевых ис-
кусств и приемов рукопашного боя). По подсчету за-
воеванных медалей, а их у сборной Кузбасса ока-
залось восемь, команда заняла пятое место.

Чтобы добиться хороших результатов в этом виде 
боевого каратэ, Олегу приходится упорно трениро-
ваться каждый день. А перед соревнованиями, где-
то за месяц, он начинает усиленно заниматься, при 
чем уже по два раза в день.

После открытого чемпионата первенства россии 
по боевому каратэ Олег Дудко был включен в спи-
сок сборной россии. На достигнутом юный спорт-
смен останавливаться не собирается. Уже сегодня 
он начал активно готовиться к чемпионату мира, ко-
торый пройдет во Франции в ноябре 2010 года. Хо-
чется пожелать Олегу спортивных побед и успехов  
в учебе.

А. Аронова, фото автора

спорт

на страницах «Вестника уис кузбасса» мы уже 
писали о спортивных достижениях сотрудника 
иу-12 дмитрия негрия (в 2009 году поводом к тому 
послужило его успешное выступление на Всерос-
сийском соревновании по зимнему полиатлону в 
городе сургуте – тогда дмитрий занял второе ме-
сто). В марте этого года дмитрий вышел на новый 
уровень – финляндия, город Холлола, чемпионат 
мира по зимнему полиатлону.

Напоминаем, что зимний полиатлон – это ком-
плекс спортивного многоборья, который включает в 
себя три вида состязаний: стрельба из пневматиче-
ской винтовки, силовая гимнастика (отжимания у 
женщин и подтягивания на перекладине у мужчин) и 
лыжные гонки.

расписание тренировок и соревнований нынеш-
него зимнего сезона было плотным – на чемпионат 
мира в Финляндию Дмитрий выехал почти сразу по-
сле чемпионата россии (Башкирия), который прохо-
дил с 3 по 8 марта. В российском масштабе Дми-
трий вошел в тройку лучших – взял бронзовую ме-
даль. Очередная стартовая полоса ждала его уже в 
Финляндии.

– Главная трудность «финского» соревнования 
лично для меня, – делится Дмитрий, – природного ха-
рактера: в Финляндии пять часов разницы с нашим 
часовым поясом. Организму тяжеловато было пере-
строиться на то время – кто резко менял часовые 
пояса, меня поймет. На чемпионат я приехал, мож-
но сказать, к самому старту. В общем, как таковой 
положенной акклиматизации организм не получил. 
Очень плотный график соревнований, тут не до 
адаптации – уложиться бы в сроки череды соревно-
ваний. Каждый день чемпионата – отдельный вид со-
ревнования. Например, стрельба в понедельник, во 
вторник подтягивание, далее – лыжная гонка.

Дмитрий вошел в десятку лучших в мире полиат-
лонистов, заняв седьмое место – 92 очка «выбил» на 
стрельбе, 43 раза подтянулся на перекладине, не-
плохо преодолел лыжню. К тому же выполнение этих 
нормативов вполне достаточно для того, чтобы в оче-
редной раз подтвердить норматив мастера спорта 
международного класса (МСМК), полученный им 
еще в 2006 году.

– А вообще, – продолжает Дмитрий, – Россия вы-
глядела на финских соревнованиях очень достойно 
– ребята из Архангельска и Омска заняли на этом 
чемпионате все призовые места.

Как любой успешный человек, Дмитрий строит 
планы:

– Задумок у меня, как и у любого молодого спор-
тсмена, конечно, громадье, в том числе и самые 
смелые – на очередном чемпионате мира плани-
рую попасть в тройку победителей. Мои успехи – не-
сомненная заслуга и моей второй половинки. Су-
пруга болеет за меня со знанием дела – Екатерина 
мастер спорта по стрельбе, мой самый лучший, са-
мый любимый тренер.

М. Бутырина

финские старты
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мы – наследники победы!

65 лет победы
Моего прадедушку Николая 

Сергеевича Богачева забрали на 
фронт с первых дней войны. Ему 
было всего 18 лет. Научили за три 
месяца стрелять и отправили во-
евать. Очень много смертей и 
страха видели наши солдаты. 
Везде рвались снаряды и свисте-
ли пули.

Прадед был защитником ле-
нинграда и имеет медаль «За 
оборону ленинграда». Они стоя-
ли на Пулковских высотах, оборо-
няя ленинград от фашистов.

После того, как отстояли ле-
нинград, его часть стала продви-
гаться дальше на запад. Праде-
душка освобождал латвию, лит-
ву, Эстонию, Польшу. Закончил он 
Великую Отечественную войну в 
Германии. В освобожденной Гер-
мании он прослужил еще до ок-
тября 1946 года.

Он очень редко вспоминает 
об этом кошмаре. А мне гово-
рит: «Внучек, не дай Бог вам, де-
тям, видеть это когда-нибудь». 
Сейчас мой прадед очень ста-
ренький, ему уже 88 лет. В вели-
кий праздник – День Победы мы – 
его родные – собираемся за 
большим столом и поздравляем 
его с этой датой.

Артем Богачев 
(папа – С.А. Богачев, начальник 

отдела охраны ИК-37)

«дорога жизни»
Посвящается памяти  

моего прадеда  
Вячеслава Ивановича Ушанова

Держу в руках две фотогра-
фии прадеда: на одной он в на-
чале войны, второй снимок сде-
лан в 1943 году. Старший лейте-
нант, красивый, статный, моло-
дой, четыре медали и орден 
Красной Звезды на груди. Взгляд 
серьезный, сосредоточенный, во-
левой.

родился он в 1923 году в Ивано-
во – «городе невест». В 1937 году 
его отца арестовали, а маму с 
малыми детьми как семью врага 
народа посадили в «теплушку» и 
отправили в Сибирь на станцию 
тяжин Кемеровской области.

Когда началась война, праде-
душке исполнилось всего 18 лет, 
и он сразу же был направлен в 
Назаровское военное училище, 
где были курсы военных водите-
лей. Отучившись положенный 
срок, весь курс был переброшен 
на ленинградский фронт, в са-
мое пекло блокадного ленин-
града.

Мой прадед Вячеслав Ивано-
вич был шофером. И, я уверена, 
хорошим не только шофером, 
но и солдатом, о чем свидетель-
ствуют его награды. Он возил гру-
зы по ладожскому озеру. «Доро-
га жизни» – так называли этот путь 
ленинградцы. На машинах везли 
грузы зимой по льду, а весной и 
летом помогала доставлять про-
дукты и ящики с боеприпасами 
Балтийская флотилия.

ладожские шоферы прикре-
пляли перед собой котелки с же-
лезными предметами – болтами 
и гайками, которые во время пути 
сильно бренчали и не давали из-
мотанным шоферам уснуть. 
Этот противный звук начисто отго-
нял сон, а на вопрос «так везде 
грохот снаряд и бомб?» отвечали: 
«А этот шум нам нипочем. При-
выкли».

18 января 1943 года блокада 
была прорвана. 900 мучительных 
дней и ночей длилась блокада, но 
ленинградцы отстояли свой кра-
савец-город! И я горжусь тем, что в 
этом есть и заслуга моего праде-
да! Он воевал до победного мая 

1945 года, дошел до Берлина, вос-
становившись после контузии, 
вернулся домой в 1947 году, окон-
чил львовский строительный ин-
ститут, до сих пор в поселке тисуль 
есть здания, которые проектиро-
вал и строил В.И. Ушанов.

Совсем недавно бабушкины 
друзья принесли нам видеокас-
сету с фильмом «Блокада», кото-
рый снял режиссер Михаил Ер-
шов по роману Александра Ча-
ковского, этот фильм рассказы-
вает о героических событиях бло-
кадного ленинграда сентября 
1941 года по январь 1943 года.  
Я понимаю, что трудно было на 
всех фронтах Великой Отече-
ственной войны, но этот фильм 
меня взволновал особенно, ведь  
в тех местах воевал мой прадед. 
Одна только мысль, что в хрони-
кальных кадрах фильма мог ока-
заться и он, окончательно подтол-
кнула меня хоты бы немного  
о нем рассказать.

Мой прадед дожил до Побе-
ды. Спасибо, солдат!

Великое спасибо всем защит-
никам нашей земли – живым  
и павшим!

Мария Фольгерова 
(мама – О.И. Семененко,  

старший инспектор ТБУ ИК-1)

*  *  *
В тишине безмолвно плачут свечи.
По-весеннему прозрачный вечер.
Поседевшие за годы ветераны
Вспоминают юность, дружбу, 
   раны.

Их глаза наполнены слезами,
Слезы тихо по щекам стекают,
Мысленно они сейчас 
  с друзьями,
Что лежат в полях и не вздыхают.

По стволу сочится сок березы.
Ветераны снова молодые.
Как росинки, чистые их слезы,
Дети, что вокруг, им все родные.

В тишине безмолвно плачут свечи.
Озарил салют прохладный вечер.
По стволу сочится сок березы,
Не могу сдержать сегодня слезы.

Ольга Тимощенко, 21 год 
(папа – А.П. Тимощенко,  
начальник ОВРО ЛИУ-21)



накануне праздника 
сотрудники редакЦии 
побыВали Во мноГиХ 
уЧрежденияХ уис кузбасса  
и ВруЧили дипломы  
и памятные подарки  
детям сотрудникоВ,  
которые приняли  
уЧастие  
В конкурсе.



свой взгляд на мир
Фотография – самый удиви-

тельный вид искусства. Вот бе-
жишь по коридору, а на стене – 
рамочка. И вдруг один-един-
ственный кадр – как выстрел – 
стой! Посмотри, для тебя остано-
вили мгновение. Фотография – 
это приглашение: «Я вижу этот 
мир так. Взгляни и ты на окружаю-
щее моими глазами!».

Сотрудники медицинской 
службы ГУФСИН год назад орга-
низовали свою собственную фо-
товыставку, и благодаря тому, что 
экспозиция регулярно меняется, 
выставка получилась очень живой, 
интересной. Все сотрудники ме-
дицинской службы участвуют в ее 
создании. Один из главных иници-
аторов и активных участников 
этой выставки – Андрей Григорье-
вич Колмогоров, начальник отде-
ла медицинского обеспечения 
осужденных. Его любимая тема – 
мосты: городские и деревенские, 
старые и новые, висячие и на опо-
рах, заграничные и кузбасские – 
все они очень поэтичны на сним-
ках из коллекции Колмогорова. 
Снимки мостов он не только соз-
дает сам, но и увлеченно соби-
рает у знакомых. В феврале это-
го года все сотрудники аппарата 
ГУФСИН могли увидеть фотогра-
фии Андрея Григорьевича, сде-
ланные им во время поездки по 
Израилю. Израильские фотовпе-
чатления сменила выставка, по-
священная макросъемке, – кра-
сочные цветы, мохнатые гусени-
цы, капельки росы – здесь уже ав-
торами фотографий были и дру-
гие сотрудники отдела.

В преддверии Дня Победы кол-
лектив медслужбы подготовил но-
вую экспозицию, посвященную на 
этот раз Великой Отечественной 
войне. В семейных архивах оты-
скали фотографии военных лет, 
на которых запечатлены молодые 
бабушки и дедушки, папы и мамы, 
воевавшие или работавшие в 
тылу, принесли красноармейские 
книжки, письма с фронта, фото-
графии ветеранов, участвовавших 
в праздничных парадах.

Здесь каждый документ – сам 
по себе история. Здесь все сви-
детельствует о том, что война, за-
кончившаяся 65 лет назад, косну-
лась каждой семьи, каждого че-
ловека.

Эта выставка для ее организа-
торов – возможность выразить 
себя, проявить свое творчество, 
для зрителей – возможность вос-
хититься красотой, узнать что-то 
новое, задуматься над чем-то. По-
лучился маленький салон фото-
графического искусства – не-
стандартный, живой, незатрат-
ный, интересный каждому.

Т. Долгопол


