


С праздником, Россия!

12 июня наша страна отмечает один из основных госу-
дарственных праздников – День России. Этот праздник - 
символ национального единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей Родины.

9 июня в главном зале ГУФСИН по Кемеровской области со-
стоялось праздничное мероприятие, посвященное этому тор-
жественному дню. Первым на сцену вышел эстрадно-духовой 
оркестр ГУФСИН, в его исполнении прозвучал Гимн России. 
Всех собравшихся поздравил С.Г. Марченко, председатель ре-
гионального отделения Совета ветеранов ГУФСИН России по 
Кемеровской области. Продолжением концерта стала песня 
«Цветы России» в исполнении В. Фефелова. Очень красивый и 
эмоциональный номер под названием «Состояние» показали 
девушки из ансамбля «Кураж». Коллектив «Ты и Я» своим твор-
ческим номером «Ночные ведьмы» призвал присутствующих 
вспомнить о страшных годах Великой Отечественной войны, 
когда совсем ещё юные девушки-лётчицы по ночам бомби-
ли вражеские тылы. Порадовали собравшихся своим творче-
ством сотрудники ИК-37: Г. Кононец исполнил песню «Кто во-
евал»,  а С. Иванов - знаменитую «Олесю».

Не обошлось и без совсем маленьких артистов: в исполнении 
Артема Балахнина и Вероники Ординцевой из ДШИ № 15 про-
звучала песня «Семечки». И завершил праздничную программу  
В. Фефелов весёлой и зажигательной песней «Земля Сибир-
ская», которую подхватил весь зрительный зал.

В честь Дня России сотрудникам были вручены почётные 
грамоты, денежные премии и благодарственные письма. А 
также за сотрудничество благодарственными письмами были 
награждены художественные руководители творческих кол-
лективов.

А. Павлова, фото автора
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Суммы страховых выплат 
считают по-новому

Обеспечение страховой защитой жизни и здоровья сотрудников 
УИС является одним из важнейших направлений, отраженных 
в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года.

Новый директор ФСИН России

Осуществление обязательного государственного стра-
хования (далее – ОГС) жизни и здоровья государствен-
ных служащих определенных категорий производит-

ся на основании Федерального закона «Об обязательном го-
сударственном страховании жизни и здоровья военнослужа-
щих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы» от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 
08.11.2011, далее – ФЗ-52).

Остановимся на особенностях ОГС жизни и здоровья со-
трудников УИС.

Страхователем является Федеральная служба исполне-
ния наказаний России.

Объектами обязательного государственного страхова-
ния являются жизнь и здоровье сотрудников УИС. 

Выгодоприобретателем по ОГС, помимо застрахован-
ных лиц, в случае гибели застрахованного являются:

•  супруг (супруга), состоящий на день гибели застрахован-
ного в зарегистрированном браке;

•  родители (усыновители) застрахованного;
•  дедушка и бабушка застрахованного – при условии отсут-

ствия у него родителей, если они воспитывали или содержа-
ли его не менее трех лет;

•  отчим и мачеха застрахованного – при условии, если они 
воспитывали или содержали его не менее пяти лет;

Указом президента на должность 
директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Рос-

сии назначен Геннадий Александро-
вич Корниенко, который до последне-
го времени был директором государ-
ственной фельдъегерской службы (ГФС) 

России. Генерал-полковник Корниенко 
родился в карельском поселке Лахден-
похье и получил два высших образова-
ния – техническое и специальное, а так-
же ученую степень кандидата юридиче-
ских наук. Карьера 58-летнего генерала в 
органах государственной безопасности 

началась в 1981 году. С 2001 по 2002 год 
Геннадий Корниенко был заместителем 
директора ФСО России, а последние де-
сять лет возглавлял ГФС – то есть руко-
водил спецкурьерами, которые зани-
маются доставкой самых важных пра-
вительственных документов. 
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• дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также  
обучающиеся в образовательных учреждениях независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, до окончания обучения или до достижения ими 23 лет;

•  подопечные застрахованного лица.
Страховыми случаями при осуществлении ОГС явля-

ются:
• гибель застрахованного в период прохождения службы 

либо до истечения одного года после увольнения вследствие 
увечья или заболевания, полученных в период прохождения 
службы;

• установление застрахованному лицу инвалидности в пе-
риод прохождения службы либо до истечения одного года 
после увольнения вследствие увечья или заболевания, полу-
ченных в период прохождения службы;

•  получение застрахованным в период прохождения служ-
бы тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии).

Определение степени тяжести увечий осуществляется ме-
дицинскими органами. 

Предусмотрены случаи, при которых страховщик ос-
вобождается от выплаты страховой суммы:

• если страховой случай наступил вследствие совершения 
застрахованным лицом деяния, признанного в установлен-
ном судом порядке общественно опасным;

•  если страховой случай является результатом доказанно-
го судом умышленного причинения застрахованным лицом 
вреда своему здоровью;

•  если застрахованный находился в состоянии алкогольно-
го, наркотического или токсического опьянения.

Страховщик не освобождается от выплаты страховой сум-
мы в случае смерти застрахованного лица, если смерть по-
следнего наступила вследствие самоубийства, независимо от 
срока нахождения застрахованного на службе.

Выплата страховых сумм производится страховщиком на ос-
новании документов, подтверждающих наступление страхо-
вого случая. Выплата производится застрахованным лицам, а в 
случае их гибели выгодоприобретателям путем перечисления 
страховой суммы в 15-дневный срок со дня получения докумен-
тов, необходимых для принятия решений об указанной выпла-
те. В случае задержки выплаты страховой суммы страховщик из 
собственных средств выплачивает застрахованному либо выго-
доприобретателю штраф в размере 1 % от страховой суммы за 
каждый день просрочки.

Порядок оформления документов и выплаты страховых 
сумм по ОГС жизни и здоровья сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы в соответствии 
с Федеральным законом от 28.03.1998 № 52-ФЗ установлен 
Инструкцией о порядке проведения ОГС жизни и здоровья 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, утвержденной приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 13.04.2006 № 114.

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 
19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» с учетом изменений, внесенных Федеральным зако-
ном от 08.11.2011 № 309-ФЗ. 

Согласно этому закону страховые суммы выплачива-
ются при наступлении страховых случаев в следующих 
размерах:

•  в случае получения застрахованным лицом в период про-

хождения службы тяжелого увечья (ранения, травмы, конту-
зии) – 200 тыс. рублей, легкого увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) – 50 тыс. рублей;

•   в случае гибели (смерти) застрахованного лица в пе-
риод прохождения службы либо до истечения одного года 
после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения службы, – 2 млн рублей выгодоприобретате-
лям в равных долях;

•   в случае установления застрахованному лицу инва-
лидности в период прохождения службы либо до истече-
ния одного года после увольнения со службы вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полу-
ченных в период прохождения службы:

•   инвалиду I группы – 1,5 млн рублей;
•   инвалиду II группы – 1 млн рублей;
•   инвалиду III группы – 500 тыс. рублей.
Если в период прохождения службы либо до истечения од-

ного года после увольнения со службы застрахованному лицу 
при переосвидетельствовании в федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы будет повышена группа ин-
валидности, размер страховой суммы увеличивается на сум-
му, составляющую разницу между страховой суммой, причи-
тающейся по вновь установленной группе инвалидности, и 
страховой суммой, причитающейся по прежней группе инва-
лидности.

Размеры указанных страховых сумм подлежат ежегодному 
увеличению (индексации) с учетом уровня инфляции в соот-
ветствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

 
Е.В. Нищемнов, 

начальник отдела по работе 
с личным составом ГУФСИН
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Открыл совещание заместитель дирек-
тора ФСИН России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Вячеслав Кузьмин:

- Изменения уголовного законодатель-
ства последних лет привели к существен-
ному увеличению задач, возлагаемых на 
уголовно-исполнительные инспекции, 
расширению их функций, - сказал в своем 
приветственном слове генерал Кузьмин. – 
Решение этих задач требует комплексного 
применения имеющихся и поиск иннова-
ционных средств и методов эффективно-
го воздействия на подконтрольных лиц. 

В совещании приняли участие сотруд-
ники центрального аппарата и научно-ис-
следовательского института ФСИН России, 
ведомственных вузов, ЦИТОС ФСИН Рос-
сии, представители Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и МВД России.  
ГУФСИН по Кемеровской области представ-
лял заместитель начальника С.А. Борзенков.

Во время совещания была дана оцен-
ка итогов работы уголовно-исполни-

25 июня в ГУФСИН России по Кеме-
ровской области прошла прямая теле-
фонная линия с заместителем началь-
ника ГУФСИН Андреем Владимировичем 
Шмидко, подполковником внутренней 
службы. 

В этом году телефонная линия прово-
дилась во второй раз. С начала этого года  
с вопросами обратилось более 20 чело-
век. Звонки поступают из всех уголков 
Кузбасса. Некоторые вопросы решают-
ся в ходе работы прямой линии. В случае 
если проблема требует разбирательства, 
обратившийся получает ответ письмен-
но или по телефону в течение недели. 

В этот раз большинство вопросов по-
ступило от родственников осужденных, 
и касались они условий содержания в 
исправительных учреждениях, правил 
предоставления свиданий, отправки 
посылок и передач, условно-досрочно-
го освобождения, работы комиссии по 
помилованию. Самые многочисленные 
просьбы – о переводе из одного учреж-
дения в другое.

Прямая телефонная линия

Всероссийское совещание начальников УИИ
С 19 по 20 июня в Геленджике на базе УФСИН России по Краснодарскому краю 
прошло IV Всероссийское совещание начальников уголовно-исполнительных 
инспекций и заместителей начальников территориальных органов ФСИН России, 
осуществляющих координацию и контроль их деятельности. 

тельных инспекций территориальных 
органов ФСИН России по исполнению 
наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, за 2010-2011 годы и определе-
ны задачи на 2012-2013 годы. 

Подводя итоги работы совещания, на-
чальник УОИНИО ФСИН России полков-
ник внутренней службы Елена Зарембин-
ская отметила положительные сдвиги в 
деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций. Одной из первоочередных 
задач было названо взаимодействие с 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, правоохранительными 
структурами и общественными органи-
зациями в вопросах совместной деятель-
ности в сфере исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, и со-
циальной адаптации осужденных. 

- Успех работы уголовно-исполнитель-
ных инспекций в современных условиях 
зависит от скорейшего внедрения инно-

вационных и коммуникационных техно-
логий в служебной деятельности, - под-
черкнула Елена Зарембинская. - Особое 
внимание также следует уделять каче-
ственному профессиональному отбору 
сотрудников для службы в УИИ. Шире ин-
формировать общественность об их дея-
тельности, используя современные тех-
нологии и СМИ. Привлекать население к 
содействию в решении задач, стоящих пе-
ред учреждениями, исполняющими нака-
зания и иные меры уголовно-правового 
характера без изоляции от общества. 

В завершение совещания состоялось 
награждение ведомственными медаля-
ми и почетными грамотами начальни-
ков уголовно-исполнительных инспек-
ций и заместителей начальников терри-
ториальных органов ФСИН России, пока-
завших наиболее высокие результаты в 
организации исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы. 

Информация с сайта ФСИН России
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воды: одному нужно улучшить физиче-
скую подготовку, другому – тактику или 
умение обращаться с оружием. Я же-
лаю, чтобы каждый из вас усвоил мак-
симум той информации, которую дове-
дут до вас офицеры. Это обязательно 
пригодится для службы в вооруженных 
силах и в дальнейшей жизни».

Начальник колонии И. Яковлев, май-
ор внутренней службы, призвал ребят 
к соблюдению дисциплины и выразил 
уверенность, что каждый из них станет 
настоящим солдатом.

Во время сборов с ребятами актив-
но занимались С. Горловых, старший 
инструктор-кинолог кинологической 
группы отдела охраны, Р. Тудегешев, ин-
спектор отдела охраны, и А. Логинов, на-
чальник отдела охраны. 

Старшеклассники участвовали в раз-
личных спортивных мероприятиях, изу-
чали строевую подготовку, сборку-раз-
борку автомата, слушали лекции о вре-
де курения и алкоголя, о воинских зва-
ниях и уставе, о службе в вооруженных 
силах.

В последний день сборов отличив-
шимся школьникам были вручены па-
мятные призы и почетные грамоты от 
администрации Таштагольского райо-
на, военно-патриотического клуба «Рас-
свет» и руководства ИК-4.

В. Болдыкова, ИК-4 

К будущей службе готовы!
С 4 по 8 июня в Шерегеше на базе ИК-4 прошли традиционные военно-
полевые сборы для старшеклассников средних школ Таштагольского района.

Уже 14-й год подряд в учрежде-
нии проходят военно-полевые 
сборы. Во время сборов 64 вы-

пускника 10-х классов Таштагольско-
го района учатся ходить строем, обра-
щаться с оружием, совершать марш-
броски, а главное – жить согласно воен-
ному уставу.

Вместе с офицерами учреждения в 
проведении сборов принимали уча-
стие руководитель военно-патрио-
тического клуба «Рассвет» Д. Рубцов 
и преподаватель физической культу-
ры школы № 11 п. Шерегеш А. Якунин. 
В день открытия сборов перед ребята-
ми выступил глава района В.Н. Макута: 
«Совместно с военным комиссариатом, 
управлением образования и руковод-
ством колонии мы приняли решение 
проводить такие сборы в 1998 году. Тог-
да они прошли впервые после длитель-
ного перерыва, а когда мы были еще в 
вашем возрасте, такие сборы проходи-
ли постоянно после 9 класса. На сбо-
рах вы можете закрепить все знания, 
которые получаете на занятиях по «Ос-
новам безопасности жизнедеятельно-
сти». Здесь вы узнаете, что такое Устав, 
тактика, физическая подготовка, огне-
вая подготовка, и оцените, насколько 
готовы к службе в армии. Кому-то через 
год, кому-то через полтора предсто-
ит выполнять долг по защите своей Ро-
дины. Сборы помогут вам сделать вы-
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Наше счастье – наши дети
1 июня в ИК-37 для детей сотрудников 

состоялся праздник, посвященный Дню 
защиты детей. 

Сначала была проведена эстафета 
на звание сильнейшего, а затем, объе-
динившись, ребята приступили к поис-
ку клада, поэтапно проходя испытания 
и разгадывая шифровки. В завершение 
праздника дети отправились в столовую 
учреждения на чаепитие, где получили 
еще и подарки.  

О. Нечаева, ИК-37 

Занятие для душиИгры по мини-футболу

С 4 по 8 июня в посёлке Инском на базе 
ИК-44 города Белово состоялись сорев-
нования по мини-футболу в зачет Спар-
такиады сотрудников исправительных 
учреждений области 2012 года. Всего в 
соревнованиях приняли участие сотруд-
ники из 27 учреждений.

В ходе соревнований отмечался вы-
сокий уровень подготовки команд, до-
стигнутый благодаря проводимой спор-
тивно-массовой работе во всех учреж-
дениях. Так, хороших результатов доби-
лись команды УпК, ИК-29, -50, -44. Чуть 
хуже показали себя команды ИК-4 и 
СИЗО-4. Не прибыли на соревнования 
команды КП-11, -31, ЛИУ-16.

В ходе проведения соревнований 
были отмечены лучшие. Первое место 
заняла команда ИК-50, на втором – ко-
манда Управления по конвоированию, 
третьими стали спортсмены из СИЗО-2. 

Лучшим нападающим признан  
Р.Ф. Тартыков (ИК-50), лучшим защитни-
ком стал А.Г. Шумков (ИК-50), лучшим 
вратарём - А.С. Богомолов (ИК-29). Всем 
были вручены дипломы и ценные призы.

Фото А. Павловой

Ветераны уголовно-исполнительной си-
стемы Кузбасса ведут достаточно актив-
ный образ жизни: посещают праздничные ме-
роприятия, участвуют в собраниях и конфе-
ренциях Совета ветеранов. Но когда прихо-
дит лето, все свободное время они посвяща-
ют  любимым дачным участкам. 

М.Н. Чупов, председатель Совета вете-
ранов ГУФСИН, решил навестить ветера-
нов и пригласил меня, корреспондента ре-
дакции, побывать на даче у Валентина Мат-
веевича Кузьмина в деревне Старые Топки. 
Валентин Матвеевич и Анна Петровна, его 
жена, встретили нас очень радушно и тепло. 
Дачный сезон в этом году они начали еще 
в апреле, ведь нужно было многое успеть: 
убрать старую траву и мусор – подготовить 
свой участок к новым посадкам. Первым де-
лом Валентин Матвеевич показал гордость 
своего огорода – маньчжурский орех. Боль-

шая редкость, что это южное дерево при-
жилось в нашей суровой местности, но Ва-
лентин Матвеевич этому не удивляется. Как 
все говорят, у него очень лёгкая рука - даже 
воткнутый в землю его рукой колышек для 
разметки территории начинает зеленеть. 
Маньчжурскому ореху уже почти тридцать 
лет, каждый год он даёт урожай – орехи, ко-
торые очень полезны для нас, сибиряков.

Анна Петровна провела нас по всему 
огороду, показывая и перец, который уже 
начинает плодоносить, и огуречные гряд-
ки, и цветущие кусты клубники, и ухожен-
ные кусты смородины и крыжовника, на 
которых уже наливаются соком ягоды.

В завершение встречи хозяева напоили 
нас вкусным, полезным, бодрящим чаем из 
трав. Этот ароматный чай и приятная беседа 
ещё долго будут добрым воспоминанием. 

А. Павлова, фото автора 
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Сборы проведены, методики отработаны
15 июня 2012 года на базе ИК-43 и 

обменном пункте станции «Сортиро-
вочная» (г. Кемерово) прошли учебно-
методические сборы с заместителя-
ми начальников учреждений по охране, 
безопасности и оперативной работе, 
сотрудниками ГУФСИН, входящими в 
состав оперативных групп.

Перед участниками сборов стояли 
следующие цели: довести единую ме-
тодику проверки службы караулов по 
охране и конвоированию и дежурных 
смен; провести занятия согласно пла-
ну профилактических мероприятий на 
2012 год по предупреждению соверше-
ния тяжких, особо тяжких преступлений 
и побегов из мест лишения свободы, из-
под ареста или из-под стражи в учреж-
дениях ФСИН России. 

На обменном пункте станции «Со-
ртировочная» (г. Кемерово) началь-
ником отдела по конвоированию С.Н. 
Анучиным, майором внутренней служ-
бы, участникам сборов было показа-
но оборудование специального транс-
порта для перевозки осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, до-
ведена методика проверки несения 
службы караулов по конвоированию.

В ИК-43 заместитель начальника 
учреждения по охране И.В. Полян-
ский, майор внутренней службы, в го-
родке служебной подготовки провел 

Служу России!
9 июня 2012 года в Управлении по кон-

воированию прошла торжественная це-
ремония принятия присяги молодыми со-
трудниками, вновь принятыми на служ-
бу в уголовно-исполнительную систему, 
приуроченная к празднованию Дня России. 
Ряды Управления по конвоированию  по-
полнили 23 молодых сотрудника в звании 
от рядового до  капитана. 

На построении личного состава  
В.Н. Вертебный, заместитель начальни-
ка Управления, полковник внутренней 
службы, поздравил присутствующих с 
этим торжественным событием. Всем со-
трудникам он пожелал крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, професси-
онализма и успеха в  достижении постав-
ленных целей.

Призеры Спартакиады
16 июня в городе Мариинске стартова-

ла ежегодная летняя Спартакиада тру-
дящихся Мариинского муниципального 
района, в которой приняли участие около 
20 трудовых коллективов города и райо-
на. Спартакиада традиционно является 
местом сбора сильнейших спортсменов 
района и проводится в целях привлечения 
населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Активное участие в Спартакиа-
де приняли сотрудники Мариинского 
гарнизона. Во всех видах Спартакиа-
ды участвовали спортсмены исправи-
тельной колонии № 1. Соревнования 
проводились по десяти видам спор-
та. Команда ИК-1 уверенно лидирова-
ла, заняв, первое место по легкой атле-
тике (как у мужчин, так и у женщин) и 
по гиревому спорту; стала второй в со-
ревновании по перетягиванию каната 
(мужчины) и четвертой по волейболу. 

Спортсмены ИК-35 одержали уверенную 
победу по волейболу и стали серебряными 
призерами по мини-футболу.

В общем зачете команда ИК-1 заняла тре-

тье место среди трудовых коллективов. Ко-
манда награждена почетной грамотой, куб-
ком и денежной премией.

С. Тихонова, ИК-1

с участниками сборов общее занятие 
по теме «Методика совместной под-
готовки личного состава караулов и 
дежурной смены к несению службы». 
Далее участники сборов были рас-
средоточены по учебным местам, на 
которых сотрудники Управления ох-
раны, ИТО, связи и вооружения и со-
трудники Управления безопасности 
показали методы проверки несения 
службы караулами по охране объек-
тов и дежурными сменами. 

После завершения занятий замести-
тель начальника ГУФСИН по Кемеровской 
области Д.А. Тарасов, полковник внутрен-
ней службы, подвел итоги учебно-мето-
дических сборов, поставил задачи по ор-
ганизации контроля за несением службы 
караулами и дежурными сменами.
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От идеи – к традиции
20 июня в ИК-44 принимали гостей. На базе этого учреждения впервые 
состоялся семинар-совещание председателей Советов местных отделений 
ветеранов подразделений ГУФСИН центральной зоны Кемеровской области 
(ИК-5, -22, -29, -40, -42, -43, -44, ЛВК, СИЗО-1).

Предыстория этого значимого со-
бытия такова: в октябре 2011 
года, выступая с сообщением о 

деятельности Совета ветеранов ИК-44 на 
внеочередной конференции ветеранско-
го актива учреждений УИС Кемеровской 
области председатель Совета ИК-44 В.И. 
Наумов внес дельное предложение: обмен 
опытом ветеранской работы проводить на 
базе конкретных учреждений ГУФСИН об-
ласти. Тогда же он предложил первый та-
кой семинар-совещание провести в 2012 
году в ИК-44 города Белово. Предложение 
В.И. Наумова было одобрено участниками 
конференции и в дальнейшем нашло отра-
жение в плане работы Совета региональ-
ного отделения ООО ветеранов УИС по Ке-
меровской области на 2012 год. 

Мероприятие в ИК-44 началось с прият-
ных и волнующих мгновений: с юбилеями 
присутствующие поздравили своих кол-
лег – председателей Советов местных от-
делений ветеранов Т.Д. Журбину (ЛИУ-42),  
П.В. Катаева (ИК-43) и М.Н. Чупова (аппа-
рат ГУФСИН).

Открыл семинар-совещание началь-
ник ИК-44 А.М. Логинов, подполковник вну-
тренней службы. В своем приветственном 
слове он рассказал об истории учрежде-
ния, о планах его предстоящей реорганиза-
ции, отметил, насколько важна в современ-
ных условиях деятельность ветеранской 
организации, в которой председатель Со-
вета, обладающий большим жизненным и 
профессиональным опытом, всегда спосо-
бен оказать неоценимую помощь в работе 

с личным составом подразделения.
Следующим выступил председатель 

Совета регионального отделения ООО 
ветеранов УИС по Кемеровской области  
С.Г. Марченко. Он сообщил о некоторых 
результатах текущей работы региональ-
ного Совета ветеранов, обозначил ос-
новные задачи на ближайший период 
времени, заверил присутствующих, что 
подобные семинары-совещания отны-
не станут мероприятиями ежегодными.

На этом официальная часть семина-
ра подошла к концу и началась непосред-
ственная работа, в ходе которой в искрен-
ней, дружеской обстановке  председатели 
Советов делились новыми идеями, твор-
ческими находками, рассказывали о воз-
никающих в работе сложностях. С очень 

содержательными докладами, вызвав-
шими живой интерес у всех участников 
семинара-совещания, выступили В.И. На-
умов (ИК-44), Л.И. Дроздова (ЛВК), Н.М. Чу-
пов (аппарат ГУФСИН). 

В ходе семинара-совещания сообща 
удалось найти решение многих проблем,  
по некоторым вопросам было принято 
решение о необходимости вмешатель-
ства Совета регионального отделения ве-
теранов.

Но не идеи, новые «наработки», нова-
ции в оформлении документации были 
ведущими темами разговоров. Главное – 
это, конечно, сами ветераны. Каждый хо-
тел поделиться историями о жизни своих 
подопечных: «Вы знаете, а наши ветераны 
пекут такие пироги!», «А у нас так хорошо 
вяжут!», «А вот мы провели конкурс!» - то 
и дело звучало в ходе семинара. Чувство-
валось, что председатели Советов болеют 
душой за своих  ветеранов, принимают их 
беды и радости как свои собственные. Бе-
седа настолько увлекла всех собравших-
ся, что пришлось даже отменить заплани-
рованную экскурсию в городской крае-
ведческий музей. Общее мнение участни-
ков семинара-совещания было единым: 
«Проведение такого рода встреч должно 
стать доброй традицией, поскольку опыт, 
идеи и мысли, высказанные в ходе непо-
средственного общения, - бесценны».

Г. Каськова, фото автора

//№6 июнь 2012//
8

//Совет ветеранов УИС//



Открывая сборы, Андрей Владимирович 
Шмидко, исполняющий обязанности на-
чальника ГУФСИН по Кемеровской обла-

сти, подполковник внутренней службы, отметил 
актуальность и важность выбранной темы: «В по-
следнее время преступления, связанные с захва-
том заложников в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, перестали быть редкостью, 
агрессивность осужденных в отношении сотруд-
ников не уменьшается, а количество случаев ак-
тивного сопротивления персоналу и нападения 
на него продолжает расти. Поэтому необходимо 
постоянно повышать профессиональный уровень 
личного состава в сфере действий по освобожде-
нию лиц, захваченных в качестве заложников на 
объектах ФСИН России.

Очевидно, что в реальной жизни освобождение 
заложников будет иметь ряд существенных отли-
чий от смоделированной ситуации, но наша зада-
ча – максимально предусмотреть детали развития 
возможной обстановки, выверить последователь-
ность действий, определить зону ответственности 
и компетенции каждого участника специальной 
операции». 

Затем с начальниками подразделений провели 
групповое упражнение, в ходе которого каждый из 
участников сборов побывал в роли начальника опе-
ративного штаба ГУФСИН по Кемеровской области 
и принял решение по сложившейся обстановке, 
оформив его графически на схеме с текстовым обо-
снованием. Кроме этого, изучили вопросы, касаю-

щиеся методики организации и проведения заня-
тий и тренировок по действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах. 

Далее началась практическая часть – со-
вместные тактико-специальные учения по теме: 
«Действия сотрудников оперативного штаба, 
подразделений сводного отряда ГУФСИН в спе-
циальной операции по освобождению заложни-
ков в СИЗО-2».

В учениях приняли участие около 300 человек, 
были задействованы сотрудники  не только УИС, 
но и МВД, а также военнослужащие войсковой ча-
сти № 2661 внутренних войск МВД РФ. 

Итак, по легенде учений двое осужденных, с це-
лью совершения побега из-под охраны, захватили 
в заложники младшего инспектора отдела режима.

В ходе начавшихся переговоров преступни-
ки вели себя дерзко, выдвигали ряд требований: 
предоставление двух сотовых телефонов, автомо-
биля, одного миллиона евро, трех бронежилетов, 
автомата и возможности беспрепятственного вы-
езда с территории учреждения. На выполнение 
всех условий преступники отвели 2 часа. В случае 
невыполнения требований в указанный срок или 
проведения силовых мероприятий они угрожали 
убить заложника.

В числе первоочередных задач по освобож-
дению заложника объявили сбор группы бы-
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«Ураган» в СИЗО-2
21 июня на базе СИЗО-2 прошли учебно-методические сборы 
с начальниками учреждений УИС области, главной целью которых 
стала организация служебной деятельности по подготовке сил 
и средств учреждений к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.



строго реагирования и всего личного состава уч-
реждения по сигналу «УРАГАН-3». Блокировали 
выходы из режимного корпуса, подступы и подъ-
ездные пути к учреждению, организовали рабо-
ту группы ведения переговоров с целью склоне-
ния преступников к отказу от противоправных 
действий и затягивания времени для подготов-
ки силовых мероприятий по освобождению за-
ложника.

Переговорный процесс со стороны преступни-
ков принял неуправляемый характер. Психолог 
группы оценил их поведение как непредсказуемое. 
Анализ действий преступников в ходе ведения пе-
реговоров позволил сделать вывод, что они нахо-
дятся в состоянии сильного возбуждения, слабо 
контролируют свои действия, теряют хронометраж 
времени, отпущенный на выполнение требований, 
жестко ведут себя по отношению к заложнику.

В связи с нарастанием уровня агрессивности 
преступников руководителем оперативного шта-
ба принимается решение на проведение специаль-
ной операции по их захвату и освобождению за-
ложника.

Во время проведения учений отработали три 
варианта освобождения сотрудника изолятора:

- при движении преступников по коридору ре-
жимного корпуса с использованием устройства 
типа «Ловушка»;

- при выходе преступников с заложником из зда-
ния режимного корпуса для посадки в автомобиль;

- при выезде преступников через КПП на ав-
томобиле.

В ходе силовых мероприятий один преступник 
уничтожен, другой захвачен, заложник освобожден.

На выполнение каждого из вариантов ушли счи-
танные минуты. Совместные действия сотрудников 
были слаженными и выверенными, каждый знал, 
где должен находиться и что делать. Несомнен-
но, такому результату предшествовала долгая и 
упорная подготовка. Чем тщательнее спланирова-
на операция и учтены все возможные нюансы, тем 
успешнее и с наименьшими потерями можно раз-
решить любую чрезвычайную ситуацию.

Н. Орлова, фото автора
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10 лет на страже здоровья
В Концепции развития УИС РФ до 2020 года делается акцент 
на развитие сети региональных медико-реабилитационных центров 
для профилактики профессиональной деформации, психологической 
перегрузки и организации семейного отдыха работников УИС.

Направление в ЦСМР вам выпишет терапевт КБ№1 или КБ№2. 
Также за путевкой можно обратиться напрямую в ЦСМР по телефону 8(3842) 60-38-19. 
Начальник М.Н. Старченков, заместитель начальника А.В. Андрисенко.

НАША СПРАВКА
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В ГУФСИН по Кемеровской области 
такой центр имеется. На протяже-
нии 10 лет сотрудники  исправи-

тельных учреждений Кузбасса могут по-
править в нем свое здоровье и отдохнуть, 
не уезжая из области. С того момента, как 
центр распахнул свои двери для первых 
отдыхающих, здесь побывали более 5000 
сотрудников УИС Кузбасса. О востребо-
ванности центра говорит тот факт, что в 
летний период люди оставляют заявки на 
путевки за два месяца вперед.

Безусловно, объехать полмира, побы-
вать на различных курортах – это здорово. 
Но хороший отдых – это не всегда отдых вда-
леке от дома. Одним словом, зачем ехать за 
тридевять земель, если с комфортом мож-
но отдохнуть в родном Кузбассе! Речь идет 
о Центре медицинской и социальной реаби-
литации ГУФСИН по Кемеровской области, 
который находится в часе езды от областно-
го центра в сосновом бору. Сделав выбор в 
его пользу, можно набраться сил и попра-
вить здоровье с меньшими затратами, без 
изнурительных перелетов и переездов, на-
сладиться лесной тишиной и вдохнуть чи-
стый воздух, ощутить заботу персонала о 
психическом и физическом здоровье.

Высоченные сосны и чистый лесной воз-
дух – первое, что встречает у входа в центр. 
Здесь быстро забываются шум и суета горо-
да, поэтому вы сразу погружаетесь в атмос-
феру покоя и умиротворения. Природа есть 
природа, она всегда успокаивающе дей-
ствует на нервную систему. Двухэтажный 
корпус центра выглядит современно и вну-

три отличается уютом и комфортом. Номера 
для отдыхающих рассчитаны на 2 человека 
и расположены на втором этаже. Одновре-
менно центр может принять до 40 отдыхаю-
щих. Первый этаж занимают столовая, каби-
неты врачей-специалистов, кабинет арома-
терапии, кабинет водолечения (фитобочка 
и гидромассажная ванна) и отделение фи-
зиотерапии. Здесь проводятся сеансы элек-
тролечения, магнито- и КВЧ-терапии, лазе-
ротерапии, ультразвуковой и ингаляцион-
ной терапии, электросна и др.     

Особое место в лечебном процессе за-
нимает ЛФК, представленная физическими 
упражнениями, массажем (ручной, вибро-, 
механический, гидро-), фитболом, лечебны-
ми укладками, тракционным лечением, ме-
ханотерапией, терренкуром (дозированные 
физические нагрузки в виде пешеходных 
прогулок).  Широкое применение различных 
видов лечебной гимнастики, в том числе с ис-
пользованием тренажеров и больших наду-
вных мячей для занятий фитболом, тракци-
онной терапии (вытягивание) позвоночни-
ка с помощью аппарата «Ормед», позволят 
снять напряжение с мышц спины, поставить 
на место сдвинутые позвонки, восстановить 
утраченную гибкость позвоночника. 

В центре действительно лечат очень 
многие заболевания. Проводится лече-
ние сердечно-сосудистой патологии, за-
болеваний опорно-двигательной систе-
мы и желудочно-кишечного тракта. Но 
принимают пациентов и с другими забо-
леваниями. Стоимость лечения сравни-
тельно невысока и составляет 115 рублей 

Рассказывает начальник ЦСМР 
Максим Николаевич Старченков, 
капитан внутренней  службы:

- Лечебная деятельность ЦСМР базирует-
ся на следующих принципах: тесная взаимос-
вязь с предшествующим лечением и предва-
рительное обследование пациентов в КБ №1 
и КБ №2 с установлением точного диагноза. 
Все это создаёт предпосылки для максималь-

в сутки для аттестованных сотрудников, 
членов семей и пенсионеров УИС. Срок 
лечения – две недели.

Центр – не только для людей, страдаю-
щих различными недугами: этот уголок спо-
собен наполнить свежестью душу и тело. 
Это и грибные места, и река, в которой во-
дится различная рыба: лещ, щука, окунь и 
судак, – просто отличное место для рыбал-
ки. Так что удочки брать с собою на отдых 
обязательно. Чистейший лесной воздух и 
спокойные, неспешные прогулки по лесу – 
что еще нужно для отдыха?

Если же кто-то не является большим лю-
бителем прогулок, то в свободное от лече-
ния время может поиграть в бильярд, тен-
нис, шахматы и шашки, бадминтон, поза-
ниматься на спортивных тренажерах или 
же просто посмотреть телевизор, почитать 
книги. К услугам любителей шашлыков на 
территории центра есть мангалы. А в уют-
ном каминном домике можно укрыться от 
дождя и непогоды.

Проведя в Центре социальной и меди-
цинской реабилитации всего несколько 
дней, вы поймете, что отдыхать и лечиться 
можно у себя, не обязательно уезжая дале-
ко, при этом тратя на оздоровление нема-
лые деньги. Качество обслуживания, чуткое 
и внимательное отношение персонала к от-
дыхающим и удивительная сибирская при-
рода делают свое дело. Каждый сотрудник, 
проведший в центре две недели (полный 
курс лечения), уезжает отдохнувшим и по-
правившим свое здоровье.

С. Двойнишникова

но раннего начала реабилитации пациентов.
Они находятся в условиях лечебно-ох-

ранительного режима, который исключает 
внешние раздражители, нормализует вре-
мя сна и отдыха, позволяет полностью рас-
слабиться и отвлечься от трудовых будней.

Поступая к нам на реабилитацию, пациент 
автоматически попадает в одну из программ 
восстановительного лечения. Ему разъясня-
ются те или иные моменты, которым он мало 
придаёт значения в повседневной жизни (ди-
ета, дозированная ходьба, лечебно-охрани-
тельный режим, ЛФК). Процедуры назнача-
ются и распределяются в течение дня соглас-
но биоритмам, времени приёма пищи, взаи-
модействию между собой. Учитывается время 
отдыха после каждой процедуры, отношение 
пациента к той или иной процедуре, эффек-
тивность лечения в прошлом. 

Примечательно, но в центре врачуют не 
только тело, но и душу. Ведь стрессовые си-
туации, которым на службе подвергаются 
сотрудники УИС, негативно сказываются на 
психическом состоянии. Психотерапевти-
ческая помощь направлена в первую оче-

редь на профилактику профессиональной 
деформации и психологической перегруз-
ки на службе, но не исключает и восстанов-
ление нормативного личностного и соци-
ального статуса пациента, раскрывает и раз-
вивает его внутренний потенциал. В центре 
работает психотерапевт, который на группо-
вых и индивидуальных занятиях учит пра-
вильному отношению к себе, близким, помо-
гает подкорректировать отношения с колле-
гами, подскажет выход из конфликтных си-
туаций и научит приемам, помогающим бо-
роться со стрессом. 

Возможность получать лечение, нахо-
дясь вместе с близким человеком (зачастую 
сотрудники у нас проходят лечение совмест-
но с членами семьи), создаёт психологиче-
ский комфорт и чувство защищённости. В ре-
зультате этого применяется семейная психо-
терапия – работа с супругами при проблем-
ных ситуациях.

Сочетание вышеперечисленных видов 
лечения и преимущества отдыха в сосновом 
бору помогают в краткий срок восстановить 
силы и укрепить здоровье. 
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Первая моя встреча с Владими-
ром Федоровичем Лелюхом со-
стоялась не в служебной коман-

дировке, не на юбилее учреждения или 
встрече ветеранов, а в учебной аудито-
рии. Я, будучи студенткой юридическо-
го факультета, пришла на лекцию по курсу 
«Криминология». Лектором был Владимир 
Федорович. Как он читал лекцию! Это не 
передать словами, это надо слушать. Ярко, 
образно, понятно, с живыми примерами 
из собственной практики и опыта. Все мои 
однокурсники слушали, затаив дыхание… 
Тогда-то я и узнала, что он работал в уго-
ловно-исполнительной системе Кузбасса, а 
также в Новосибирской и Иркутской обла-
стях. К концу учебной «пары» (чтобы удов-
летворить журналистское любопытство) я 
уже решила, что попрошу Владимира Фе-
доровича рассказать о своей жизни и ра-
боте для журнала «Вестник УИС Кузбасса». 

А поводом для нашей встречи стала 
новость о том, что В.Ф. Лелюх номиниро-
ван в список библиографической энци-
клопедии «Who is who в России». Это меж-
дународное издание со штаб-квартирой в 
Стокгольме публикует на своих страницах 
биографии выдающихся деятелей, внес-
ших значимый вклад в развитие России, 
- ученых, политиков, бизнесменов. В ста-

Биография, вошедшая в энциклопедию
Академик, профессор, доктор социологических наук, автор многочисленных 
учебных и научных работ, кавалер государственных наград, казачий 
генерал – трудно поверить, что все эти звания и регалии принадлежат 
одному человеку. Тем не менее, это так. Знакомьтесь – Владимир Федорович 
Лелюх, ветеран уголовно-исполнительной системы России и Кузбасса, 
полковник внутренней службы в отставке.

какие дела и свершения лично сам Влади-
мир Федорович считает наиболее важны-
ми в своей работе, службе  и карьере…

 
 Из личного дела:
Родился Владимир Федорович в 1943 

году в деревне Павловка Венгеровско-
го района Новосибирской области в кре-
стьянской семье. Окончил Свердловский 
юридический институт. После службы на 
военно-морском флоте в 1965 году начал 
свою трудовую деятельность в исправи-
тельно-трудовой колонии г. Новосибир-
ска, в «тройке», как ее тогда называли. В 
1976 году Владимира Федоровича напра-
вили служить в г. Мариинск в качестве на-
чальника воспитательной колонии для 
ликвидации произошедших там массо-
вых беспорядков. В то время на террито-
рии Мариинской ВТК несовершеннолет-
ние осужденные учинили массовые бес-
порядки – поджоги, погромы, захват за-
ложников. Осужденные полностью завла-
дели колонией, 298 воспитанников после 
беспорядков совершили побег… После 
этих событий перед В.Ф. Лелюхом были 
поставлены сложнейшие, трудновыпол-
нимые задачи – устранение последствий 
массовых беспорядков, розыск бежавших 
преступников, восстановление соцзакон-
ности и правопорядка. Ситуацию удалось 
взять под контроль, и в марте 1977 года 
Владимиру Федоровичу за успешную лик-
видацию последствий беспорядков, уме-
лое руководство подразделением до-
срочно было присвоено звание «майор 
внутренней службы». 

Из воспоминаний В.Ф. Лелюха: 
«Главные принципы, которые я для себя 

установил и соблюдал неуклонно: для того, 
чтобы был порядок, личный состав должен 
знать настроение каждого осужденного, 
надо смотреть каждому человеку в глаза! 
Нужно воспитывать и контролировать. 
Дисциплина  - прежде всего. Спрашивать за 
мелочи, тогда не будет большой беды».

В августе 1978 года В.Ф. Лелюх был на-
значен руководителем Кемеровской ме-
жобластной школы УВД – Учебного цен-
тра, а спустя восемь лет, в 1986 году, судь-
ба забрасывает его в Иркутскую область, и 

тьях подробно излагаются сведения о ка-
рьере, званиях и наградах, публикациях 
и даже хобби. Каждому, кто был удостоен 
чести появиться на страницах энцикло-
педии, вручается сертификат участника. В 
апреле 2012 года такой сертификат полу-
чил Владимир Федорович Лелюх. В связи 
с этим мне было интересно узнать, какая 
информация появится в энциклопедии и 
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В настоящее время В.Ф. Лелюх успеш-
но совмещает научно-преподаватель-
скую деятельность с общественной, при-
нимая активное участие в заседаниях 
торгово-промышленной палаты Кузбас-
са в качестве члена Экспертного совета 
по противодействию коррупции, а так-
же читает лекции государственным слу-
жащим на курсах повышения квалифи-
кации. Кроме того, на базе музея ГУФСИН 
по Кемеровской области Владимир Фе-
дорович проводит практические, лекци-
онные занятия для студентов, с использо-
ванием различных наглядных пособий и 
макетов действующих колоний. 

 На мой закономерный финальный во-
прос: «Как же удается совмещать науч-
ную, общественную, преподавательскую 
деятельность с написанием книг, участи-
ем в конференциях и множеством дру-
гих дел?» - Владимир Федорович ответил: 
«Нужно уметь руководить своим време-
нем, не тратить его на пустяки. Я могу, на-
пример, рано утром совершить пробеж-
ку, потом прочитать в университете лек-
ции, после обеда принять участие в засе-
даниях Совета, а вечер посвятить науч-
ной работе. Конечно, такой темп трудно 
выдержать без поддержки близких. Мой 
главный помощник - супруга, дети тоже 
помогают – с набором и правкой рукопи-
сей и статей. Считаю, что всегда надо дви-
гаться вперед, я не привык останавли-
ваться на достигнутом». 

К этому можно добавить только слова, 
сказанные о Владимире Федоровиче его 
другом и коллегой В.И. Хребтовым, пол-
ковником внутренней службы:

«Его отличают завидная энергия, 
стремление оказать людям помощь, по-
стоянная жажда творческой деятельно-
сти. Побольше бы нам таких людей!»

Г. Каськова, 
фото из архива В.Ф. Лелюха

За благородное дело по основанию 
церквей в исправительных учреждениях 
патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II наградил В.Ф. Лелюха орденом пре-
подобного Сергия Радонежского.

Наряду со службой в уголовно-исполни-
тельной системе Владимир Федорович за-
нимался научно-педагогической деятель-
ностью, преподавал в вузах Иркутской об-
ласти, читал лекции по криминологии и 
уголовно-исполнительному праву, щедро 
делился со студентами и коллегами практи-
ческим опытом, участвовал в научных кон-
ференциях. Закономерным итогом этой де-
ятельности стала защита кандидатской и за-
тем докторской диссертаций. После уволь-
нения в отставку Владимир Федорович 
остается преподавать в университете. В 
2007 году Высшая аттестационная комиссия 
по приказу Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования  присвоила В.Ф. Ле-
люху ученое звание профессора по кафе-
дре специальных юридических дисциплин. 

вновь он – начальник исправительно-тру-
довой колонии строгого режима со спец-
контингентом в количестве около 3000 
человек. На новом месте Владимир Федо-
рович зарекомендовал себя грамотным 
руководителем, блестящим организато-
ром и хозяйственником – это подтвержда-
ют цифры: за четыре года количество уго-
ловных преступлений в ИТК сократилось 
в три раза, выросло число работающих 
осужденных, поднялась заработная пла-
та. Ежеквартально доходы от производ-
ственной деятельности составляли ко-
лоссальные суммы. Осужденные постро-
или десятки важных промышленных объ-
ектов: химзавод, больницу, птицефабрику. 
Для личного состава учреждения был от-
строен плавательный бассейн. 

Из письма осужденного:
«Владимир Федорович, верните меня 

в вашу колонию. У вас порядок, есть ра-
бота, а тут меня вши заедают, кормят 
плохо. Лучше порядка, чем в вашей коло-
нии, я нигде не встречал…»

Но самым важным делом своей жизни 
Владимир Федорович считает возведение 
церкви святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы (покровительни-
цы осужденных). В.Ф. Лелюх добился раз-
решения построить храм на территории 
жилой зоны колонии – факт для того вре-
мени уникальный. Освятить фундамент 
храма специально приезжал епископ Ир-
кутский и Читинский Вадим. Большую по-
мощь в создании церкви оказали осуж-
денные – они  сами изготовили кресты, 
распятия, реставрировали старые иконы 
и писали новые. И именно в стенах этого 
храма впервые в России состоялись обря-
ды венчания осужденных. 

С 1993 года  В.Ф. Лелюх возглавил ИТК 
строгого режима г. Ангарска Иркутской 
области. В этой колонии тоже было сде-
лано немало: проложена асфальтирован-
ная дорога, построен штаб для 150 со-
трудников, в котором были оборудова-
ны комнаты психологической разгруз-
ки, конференц-зал, столовая. Для трудоу-
стройства осужденных в короткие сроки 
были созданы 450 рабочих мест. Кроме 
этого, Владимир Федорович организовал 
строительство храма Иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших». 

Из воспоминаний очевидцев:
«Церковные купола этого храма видны из-

далека. Над опутанными колючей проволо-
кой зданиями в небе парят бронзовые маков-
ки. Чувствуется, что храм создан с любовью. 
Все окна в цветных витражах, стены отде-
ланы деревом и покрыты бронзовой резьбой. 
Побывав здесь, забываешь обо всех заботах,  
и чувствуешь настоящую благодать…»
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Их разлучила война. Навсегда…
О Великой Отечественной войне издано много мемуаров. И все же еще 
недостаточно сказано о тех, кто стал творцом Победы в годы тяжких 
испытаний для нашей страны. Кто ценой собственной жизни вырывал у врага 
каждый клочок Советской земли, каждую высоту. Сегодня мой рассказ 
именно о таких людях: Екатерине Нечитайловой и Николае Федорове.

Екатерина Герасимовна Нечитай-
лова родилась в крестьянской 
семье в селе Лозовое Алтайско-

го края. В 1939 году Екатерина окончи-
ла школу медицинских сестер и была 
направлена на работу в Кузедеевскую 
больницу старшей медицинской се-
строй. С апреля 1941 по июль 1941 года 
училась в г. Томске на курсах физиомед-
сестер. 

Оставалось десять дней до войны, но 
никто и не помышлял о ней, все шло как 
обычно – жили, работали, учились, люби-
ли, строили планы на будущее. В один из 
вечеров на танцах в томском доме офи-
церов Екатерина знакомится с молодым 
офицером-артиллеристом, кадровым во-
енным, только что вернувшимся с фин-
ской войны. Догадывалась ли она, что это 
её судьба, вторая половинка? Но не успели 
встретиться, как пришлось расстаться. На-
чалась война. В первый же день Николая 
призвали на фронт. Вскоре на фронт са-
нинструктором отправилась и Екатерина. 

В 1942 году была сформирована 22-я 
Сибирская гвардейская добровольческая 
стрелковая дивизия. Николай Федорович 
Федоров назначается командиром диви-
зиона в артиллерийский полк. Николай хо-
рошо владел финским и немецким языка-
ми. Во время проверок постов часто гово-
рил на немецком языке, проверял, не спят 
ли его бойцы. 

Думали ли Екатерина и Николай, что их 
вторая встреча произойдет на фронте? И 
что Катя будет направлена для прохождения 
дальнейшей службы в 48-й артиллеристский 
полк в дивизию к капитану Федорову? 

Войдя в землянку, Катя доложила по 
уставу: «Товарищ капитан, старшина ме-
дицинской службы Екатерина Герасимов-

на Нечитайлова прибыла для прохожде-
ния дальнейшей службы». Капитан стоял у 
окошка, спиной к ней. 

- Значит, прибыла для прохождения 
дальнейшей службы?! Ну-ну!»

От этого «Ну-ну», у неё ёкнуло серд-
це. Неужели Николай? Она стояла молча 
и ждала. Но когда он обернулся, сомне-
ний больше не было. Это был он. Его зави-
ток светлых волос и голубые глаза. Сразу 
вспомнился Томск, учёба. В то время она 
жила на квартире, с хозяйкой которой 
подружились и жили как родные. Однаж-
ды, вернувшись с учебы и зайдя в дом, сра-
зу почувствовала аромат борща с мясом. 

- Тетя Клава, у нас гости?
- Да нет Катя, это Николай приходил и 

принес продукты. Да и чемоданы свои вот 
оставил, сказал, что вы обо всем догово-
рились, и он будет жить у нас! 

- Да мы ни о чём не договаривались!
Вот и сейчас на неё смотрели, как тогда 

в Томске, его глаза с усмешкой и лукавин-
кой. Так состоялась их встреча на фронте. 

Через некоторое время Екатерина и Ни-
колай сыграли фронтовую свадьбу, зареги-
стрировавшись в ближайшем сельсовете. 

Чтобы помочь войскам на курском 
направлении и не допустить перебро-
ски вражеских дивизий с других участ-
ков фронта, командование приняло ре-

Е.Г. Нечитайлова

Е.Г. Нечитайлова с подругами
(первая справа в нижнем ряду), 4 июня 1941 г.

Н.Ф. Федоров
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шение развернуть наступление на Смо-
ленском направлении. Необходим был 
прорыв обороны противника, чтобы 
открыть путь в Белоруссию, Прибалти-
ку, Польшу. Против вражеской группи-
ровки была брошена 10-я гвардейская 
армия и в ее составе 22-я гвардейская 
дивизия добровольцев-сибиряков.

С 7 на 8 августа 1943 года в районе 
населенных пунктов Каменка-Кошелики 
капитан Федоров огнем своего дивизи-
она подавил огонь трех минометных ба-
тарей, уничтожил две минометные ба-
тареи вместе с прислугой, подбил два 
средних танка, уничтожил семь пуле-
метных точек противника. 9 и 10 августа 
дивизион Федорова поддерживал сво-
им огнем наступление пехоты на силь-
но укрепленный опорный пункт врага – 
высоту 233,3. Немцы упорно сопротив-
лялись. Утром 10 августа немцы переш-
ли в контратаку на наши рубежи и ста-
ли теснить пехоту. Жестокий бой гремел 
четверо суток… Когда атака немцев за-
хлебнулась, командир-артиллерист Ни-
колай Федоров с кличем «За Родину!» 
поднял батальон пехоты в атаку. Бой-
цы ринулись на врага, и под их напором 
гитлеровцы стали отступать. Но отваж-
ный командир был смертельно ранен. 
Он упал, через мгновение поднялся сно-
ва и, напрягая последние силы, истекая 
кровью, вновь устремился вперед, воо-
душевляя бойцов личным примером. 

Стремительным броском батальон 
продвинулся на высоту, но молодого 
командира вскоре не стало. Он умер. 
Подвиг капитана-артиллериста был от-
мечен орденом Великой Отечествен-
ной войны I степени.

Екатерина знала, что он не мог посту-
пить по-другому, он защищал Родину и 
своего будущего малыша, которого в тот 
момент она носила под своим сердцем. В 
тот трагический 1943-й год Екатерину на-
правили работать в эвакогоспиталь горо-
да Сталинска-Кузнецкого. Седьмого фев-
раля 1944 года у неё родилась дочь Дина. 

С 1946 года она уже работала в воен-
но-морском госпитале города  Влади-
востока (остров Русский). Затем в 1957 
году переехала в г. Сталинск (Новокуз-
нецк), где работала акушеркой в ро-
дильном доме. В 1974 году поступила 
на работу в ВД 30/16 медицинской се-
строй. Вышла на пенсию в 1977 году. А 
совсем недавно, 20 апреля этого года, 
Екатерины Герасимовны Нечитайловой 
не стало. От грусти сжимается сердце, 

когда от нас уходят настоящие патриоты 
своей страны, Родины. Те, кто подарил 
нам жизнь и мирное небо над головой. 

За время войны Екатерина Герасимов-
на была награждена: орденом Великой 
Отечественной войны I степени (в 1942 
году); боевыми медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». 

- Долгие годы мы не знали, - рассказы-
вает Дина Николаевна Нечитайлова, - где 
похоронен отец. Куда поехать и покло-
ниться до земли ему и всем погибшим в те 
суровые годы. Но мы не успокоились, и в 
1970 году наша семья написала запрос в 
Министерство обороны. Спустя неболь-
шой период времени нам пришёл ответ, 
что останки четырех с половиной тысяч 
воинов, погибших у той высоты 233,3, пе-
резахоронены в братской могиле в с. Всхо-
ды Смоленской области. Среди них офи-
цер – артиллерист Федоров. Теперь вы-
сота называется Комсомольской. Вот так 
у нас появился кусочек земли, который тя-
нет к себе и не дает забыть о прошлом. 

В память о подвиге наших земляков в 
одной из школ г. Томска был создан Музей 
боевой славы 22-й дивизии и 48-го гвар-
дейского артиллерийского полка. 

Низкий поклон всем погибшим за 
нашу Родину. Именно им мы обязаны 
своей жизнью. Хочется крикнуть во весь 
голос – ЛЮДИ! ПОМНИТЕ, НЕ ЗАБЫВАЙ-
ТЕ нашу историю. Нельзя думать толь-
ко о себе, нужно думать о нашей с вами 
стране, как думали наши отцы, деды, 
братья, защищая Родину и нас – буду-
щее поколение.

Е. Аронова, 
фото из семейного 

архива Нечитайловых

Братская могила в селе Всходы.
Высота 233,3

Е.Г. Нечитайлова с дочерью Диной
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«Я выбрал свою дорогу…»

Рассказывать о детях сотрудни-
ков для меня всегда приятно. Как 
только я познакомилась с Евгени-

ем Подкопаевым, мне стало понятно, что 
Женя – молодой человек с активной жиз-
ненной позицией, с серьезными увлече-
ниями и планами на будущее. Его мама, 
Зоя Васильевна Подкопаева, работает в 
Мариинской воспитательной колонии в 
должности заведующей клубом. Мы, учи-
теля, ежедневно обращаемся к ней как к 
высококлассному специалисту. Так полу-
чилось, что постепенно, участвуя в раз-
личных мероприятиях нашего учрежде-
ния, Евгений стал членом и нашего школь-
ного коллектива. О нем и пойдет речь.

Женя - типичный представитель совре-
менной молодежи. В мае этого года ему ис-
полнилось 15 лет. Его творческие способ-
ности проявились уже в возрасте четырех 
лет - он начал петь на сцене. И в пять лет 
получил свою первую награду – грамоту за 
исполнение главной роли в музыкальной 
сказке «Муха-Цокотуха». Когда Женя по-
шел в школу, он стал активным участником 
международных, всероссийских, област-
ных и городских конкурсов различных на-
правлений: рисунок, сочинение, рассказ и 
многое другое. Занимаясь вокалом, в де-
вять лет стал победителем детского кон-
курса «Феерия».  Тогда в качестве приза 
ему вручили сотовый телефон! 

Женя - гимназист нашей Мариинской 
гимназии и в свободное от занятий время 
посещает театральные студии «Современ-
ник» и «Новая волна», занимается танца-
ми и вокалом, является режиссером всех 
школьных праздников. В своей гимназии 
активно участвует во всех мероприятиях, 

с большим удовольствием готовит про-
граммы для вечеров, создает фильмы и 
видеоклипы. С 10 лет увлекается съемкой 
и занимается в информационном отделе 
Управления культуры города.

За активное участие в общественной 
жизни своей гимназии Женя был награж-
ден путевками в оздоровительный лагерь 
«Сибирская сказка». И именно там у него 
возникла новая идея – научиться фотома-
стерству. Свой первый фотоаппарат он за-
работал опять же сам! Когда появился фо-
тоаппарат, Женя стал снимать все подряд: 
капельки росы на листьях, цветы, живо-
писнейшие места родного края. А пости-
гать мастерство фотографии ему помога-
ла студентка КемГУКИ Кристина Емелья-
нова. Вместе они занимаются пейзажной 
съемкой, а также делают сюжетные пор-
треты, где героями являются его друзья. В 
будущем Евгений мечтает стать студентом 
Кемеровского колледжа культуры и ис-
кусства, а затем и КемГУКИ. Песня и фото-
графия стали неразделимыми в его жизни.

В апреле месяце Евгений предложил 
сделать авторскую выставку фотографий 
в нашей школе. В течение двух недель 
мы любовались его работами. Затем Ев-
гений встретился со школьным коллек-
тивом и рассказал о своих увлечениях. 
Каждый человек в жизни сам себе вы-
бирает дорогу. Можно быть инертным, 
плыть по течению, живя по принципу 
«День прожит - и слава богу…», а можно 
прожить интересную, увлеченную, яр-
кую жизнь, настойчиво идя к своей цели 
и успешно достигая ее. Евгений не боит-
ся трудностей, в различных жизненных 
ситуациях он успешно находит решение, 

причем всегда – творческое. С большим 
интересом и удовольствием мы разгля-
дывали его фотографии, беседовали о 
новых планах, благодарили за сотрудни-
чество с нашим школьным коллективом. 
В беседе с нами Евгений сказал следую-
щее: «Мне интересно снимать все – лю-
дей, эмоции, движения, события, приро-
ду, моменты…. Люблю снимать восход 
солнца и красивые пейзажи…»

Всматриваясь в его работы, думаешь: 
как в таком юном возрасте возможно 
увидеть красоту жизни и сохранить в ка-
дре ее неповторимость? Я хочу пожелать 
ему реализовать все творческие задум-
ки, пусть в его начинающейся взрослой 
жизни всегда присутствует успех! 

Н. Долгих, МВК

Мнение наших воспитанников 
о выставке фоторабот Евгения: 

«Когда я зашел в школу, я сразу увидел вы-
ставку фотографий Жени, который часто 
бывает на концертах. Хотя он очень молод, 
фотографии у него изумительные, професси-
ональные, есть на что посмотреть, над чем 
задуматься. Мне понравились фото девушек 
в современных и русских народных костюмах. 
Я хочу пожелать, чтобы Женя не останавли-
вался на достигнутом, а продолжал и дальше 
покорять сердца своими фотографиями…» 

Агарин, 8 класс

«…Меня впечатлила фотография девуш-
ки на зимней улице, фото природы и другие. 
Хочу пожелать автору работ творческих 
успехов…» 

Кунгуров, 9 класс
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Письма из Центра
Приехав в Учебный центр на первоначальную подготовку, я, корреспондент 
редакции журнала «Вестник УИС Кузбасса», сразу решила, что буду 
вести дневник, записывая в него все самое интересное, полезное и достойное 
внимания. Три месяца пролетят быстро, многое не останется в памяти. 
А так, каждый сможет найти в этом дневнике что-то свое: кто-то вспомнит 
учебу, новобранцы, которым еще предстоит учиться, прочтут полезные 
советы. Ну а наш 20-й взвод сможет снова окунуться в атмосферу 
Учебного центра образца весны-лета 2012 года. Итак…

День первый. 8:20 утра. 
С сумкой наперевес шагаю к Учебному 

центру. Главная задача – найти знающего 
человека, который объяснит, в какой ау-
дитории сбор. Оперативный дежурный 
почему-то спрашивает, не кинолог ли я. 
Отвечаю, что нет. «Ну, тогда вам в 214-ую». 
По дороге в кабинет решаю, что, очевид-
но, в основном девушки сюда приезжают 
учиться на кинологов. Нахожу нужный ка-
бинет. Ну вот, я уже не одинока. 

Постепенно учебная комната напол-
няется… но исключительно молодыми 
людьми. Нет, я, конечно, не против учить-
ся в мужском коллективе. Но почему-то 
не хочется быть в гордом женском оди-
ночестве. И когда в дверях появляется 
девушка, я искренне радуюсь и предла-
гаю сесть рядом со мной. Забегая вперед, 
скажу, что в итоге девушек оказалось во-
семь. Через полчаса аудитория полна, 
некоторым даже не хватило стульев. Все 
знакомятся, общаются, выясняют, кто из 
какого учреждения и в какой должности 
служит. Наконец заходит руководитель 
курса, все замолкают и встают. Владимир 
Федорович Овчинников, начальник кур-
са, объяснил, что теперь мы - взвод № 20. 
Наша учебная программа посвящена ра-
боте начальников отряда. Я рада, инте-
ресно будет узнать об их работе. Следую-
щим с нами знакомится куратор – Артур 
Анриевич Оздербиев.

Затем мы выбираем командира взвода. 
За две минуты выдвигаем кандидатуры и 
голосуем. Большинством голосов нашим 
командиром избирается Александр Бек-
карь (КП-3). Кроме командира, необходи-
мо выбрать еще и секретчика. Это тот, кто 
ведет журнал, документацию, берет ме-
тодички и пособия в библиотеке. Им ста-
новится Наталья Минибаева (ИК-35). Со-
вет будущим слушателям: лучше, если ко-
мандир будет иногородний (то есть про-
живающий в общежитии). А для секрет-
чика важны внимательность, активность 
и хороший почерк. Основное преимуще-
ство – ни командир, ни секретчик не хо-

дят в наряды. Да, самое интересное – нас 
ждут наряды. Отрабатывать их мы будем 
в дежурной части – помощниками опера-
тивного дежурного. Дежурство суточное 
– с 16.30 до 17.00 следующего дня. По об-
щему мнению, в выходные должны дежу-
рить «местные», кемеровские, чтобы ино-
городние могли уехать домой. Ну, выход-
ные - так выходные.

Первый день закончился быстро – ру-
ководители довели до нас самую важную 
информацию, иногородние начали засе-
ляться в общежитие, а я отправилась до-
мой. Перед уходом подошла к расписа-
нию. Программа нас ждет насыщенная – 
специальная, физическая, строевая, пра-
вовая, медицинская, огневая подготовка.  
Все как в вузе – лекции, семинары. Плюс 
в конце каждого учебного дня отводится 
час-два на самоподготовку. 

Полезная информация: Форма одеж-
ды для слушателей любая - камуфляж или 
повседневная. Причем полное обмундиро-
вание необходимо привезти с собой сразу. 
Чтобы не стоять на плацу при +18 в шап-
ке-ушанке. И отдельный совет девушкам: 
туфли и сапожки на шпильках – не луч-
ший вариант для строевой подготовки. 
Оправдания, вроде «Я из дома других не 
взяла…», не помогут. 

День второй. 8:00 утра. 
Я уже у стен Центра. Не хочется опоз-

дать на построение в первый учебный 
день. Собираемся на плацу. Спрашиваю, 
как устроились на новом месте. Оказы-
вается, что в комнатах обстановка очень 
уютная. В каждой есть туалет, душ, сто-
ит большой платяной шкаф, из бытовой 
техники - холодильник, телевизор, чай-
ник. Поделившись впечатлениями, нача-
ли строиться. Первое в моей жизни по-
строение. Теперь я знаю, что такое «в ше-
ренгу по трое». «Равняйсь, смирно». Хо-
рошо, что еще не нужно маршировать… 
Или нужно?!

После построения расходимся на за-
нятия. Всех нас ждет входной контроль – 

оценка знаний на первоначальном этапе. 
Да… жаль, что о труде начальника отря-
да я знаю действительно мало.  Весь день 
читают только лекции, поэтому пишем, 
пишем, пишем… Украдкой заглядываю 
в расписание – когда же будут практиче-
ские занятия? 

Полезная информация: каждый поне-
дельник бухгалтеру Учебного центра нужно 
сдавать деньги за питание на неделю впе-
ред, поэтому сумму в размере 500-600 ру-
блей необходимо иметь с собой. На питание 
сдают только офицеры, младший началь-
ствующий состав питается бесплатно.

День третий. 
Главное событие дня – на утреннем по-

строении первый раз маршировали. Зре-
лище, по мнению куратора, плачевное. 
Хотя мне лично казалось, что мы чеканим 
шаг очень браво…. Ну, строевая подго-
товка еще впереди, научимся. 

На занятиях пока мне все понятно, 
труднее всех дается только ИТСОН - «Ин-
женерно-технические средства охраны и 
надзора». И как только инженеры все это 
помнят? 

Полезная информация: построение 
для слушателей пять раз в день: перед за-
втраком, после завтрака – на плацу, до и 
после обеда и перед ужином. Опаздывать 
нельзя. 

День пятый. 
Несмотря на то, что сегодня пятница, 

тринадцатое, настроение у всех припод-
нятое.  Впереди – увольнение на выход-
ные. Занятия пролетают незаметно.  

Полезная информация: за каждым 
взводом «закрепляется» свой кабинет. 
Это очень удобно. В нем проходит само-
подготовка и большая часть занятий. 
Наш – тот самый 214-й, кабинет началь-
ников отряда.

День четырнадцатый. 
Сегодня ночью была учебная трево-

га. Всех подняли в 05.10. Нужно было за 
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максимально короткое время собраться, 
взять удостоверение, личный жетон и по-
строиться в холле Учебного центра. С за-
дачей справились, опоздавших (т.е. про-
спавших), в нашем взводе не было.

Дни с пятнадцатого по двадцатый. 
Все идет по сложившемуся, ставшему 

привычным графику – то есть расписанию 
занятий.

День двадцать первый. 
Сегодня событие дня – поездка в  

ИК-5. Тема выездного занятия: «Проведе-
ние обыска и досмотра». После приезда 
мужская половина нашего взвода отпра-
вилась на досмотр в ШИЗО, девушки же 
по понятным причинам остались наблю-
дать за приемом передач и краткосроч-
ными свиданиями. Хочу выразить свою 
благодарность сотрудницам ИК-5, рабо-
тающим в отделе безопасности. Все рас-
сказали, показали, объяснили. Но  и мы в 
долгу не остались: под их руководством  
быстро осматривали овощи (лично я ре-
зала капусту), потрошили (не могу найти 
другого слова) блоки сигарет. В ходе раз-
говора поинтересовались, какие «тайни-
ки» за время службы им наиболее запом-
нились и что в них было спрятано. Оказа-
лось, однажды мать осужденного спря-
тала мобильный телефон в… шиньоне, 
прикрыла волосами – да так натураль-
но, что практически незаметно. Наркоти-
ки прячут в зубной пасте, майонезе, уму-
дряются напичкать ими свежую свеклу, 
апельсины и глазированные сырки.   

Спасибо, занятие было интересным, 
домой (т.е. в Учебный центр) все возвра-
щались полные впечатлений, немного 
уставшие и проголодавшиеся. 

Прошел первый месяц. 
Дни летят так быстро, что я не успе-

ваю записывать впечатления в дневник. 
Да и все стало таким привычным, что и ка-
жется, рассказать не о чем. Каждый день 
лекции, практические занятия, сампо. 
Все уже перезнакомились и сдружились, 
трудно представить, что скоро придется 
расставаться…

Месяц второй. День третий. 
Начались практические занятия по ог-

невой подготовке. Разбираем и собира-
ем пистолет Макарова и автомат Калаш-
никова. С пистолетом для меня, как для 
новичка, все более-менее просто и лег-
ко. Укладываюсь в норматив разборки – 
10 секунд. В оценочном выражении это 
только «тройка», но я постараюсь улуч-
шить этот результат. А вот с АК все слож-

нее. И у меня, и у других девчат руки в ца-
рапинах и ссадинах – не так-то просто 
даже перевести затвор в крайнее заднее 
положение, чтобы осмотреть патронник. 
Наверное, нужна большая практика. Хо-
рошо еще, что наши коллеги-мужчины 
делятся опытом и секретами, как все де-
лать быстро и четко. Зато сейчас меня но-
чью разбуди – расскажу порядок сборки-
разборки без единой запинки!

Полезная информация: всегда нуж-
но внимательно читать расписание: 
если по любому предмету стоит «прак-
тическое занятие», процентов на 80-
90 это значит, что будет опрос по пре-
дыдущим темам. Он может быть пись-
менным или устным, но оценки пойдут в 
журнал. А каждую полученную двойку не-
обходимо исправить. Как? Нужно узнать 
у преподавателя. Но лучше заранее под-
готовиться и ответить.

День пятнадцатый. 
Сегодня я заступаю в наряд. Настро-

ение бодрое. Первый вопрос, который 
мне задают в дежурной части, – знаю ли 
я, как работать с рацией? Не знаю. Значит, 
будем учиться. Позывной оперативного 
дежурного – «Первый». Я – «Второй». Де-
журный на КПП – «Пятый». (В следующий 
раз надо спросить, кто должен быть «Тре-
тьим» и «Четвертым»?)

В принципе, работа помощника опе-
ративного дежурного несложная. Выпол-
нять поручения, следить за перемещени-
ями по территории и  въездом-выездом 
автотранспорта, отвечать на телефонные 
звонки. Обязанностей, конечно, больше, 
но самое ответственное оперативные 
дежурные берут на себя. Самое тяже-
лое время дежурства  – с 12 ночи до трех. 
Действительно очень хочется спать. Что-
бы не заснуть, я время от времени отры-
валась от мониторов, ходила по дежурке 
и читала наглядную информацию на стен-
дах. Теперь досконально знаю обязан-
ности оперативного дежурного и поря-
док действий во время различных чрез-
вычайных ситуаций! В три часа ночи на-
ступило мое время отдыха. Отправляюсь 
в общежитие. Четыре часа положенного 
отдыха пролетели как один. Ровно в семь 
часов я опять на дежурстве. Второй день 
тянулся дольше, накопились усталость… 
и зависть к тем, кто едет домой (я дежури-
ла с четверга на пятницу). И вот наконец 
16.30. Наряд окончен. С чувством выпол-
ненного долга отправляюсь домой.

День двадцать первый. 
Сдавали первый зачет – ИТСОН. Все как 

на настоящем экзамене: тянешь билет, в 

нем два вопроса. Сразу скажу – списать 
не удастся. Все тетради сдаются на первую 
парту, листочки раздает сам преподава-
тель. Выход один – учить. 

Мне вопросы попались не очень 
сложные, надеюсь, оценка будет положи-
тельной. 

Месяц третий. День девятый. 
Сегодня в Учебном центре пополне-

ние. Новеньких сразу можно отличить 
по новенькой, необмятой форме, и за-
интересованно-растерянному взгляду 
в глазах. Строятся они медленно. А мар-
шируют так, что кураторы едва сдер-
живают улыбки. Неужели и мы были та-
кими? Не верится. Сейчас-то мы уже и  
приказы по служебной деятельности 
назубок знаем, и промаршируем, как на 
параде, и с закрытыми глазами автомат 
соберем. Да… у новобранцев все впе-
реди, а я себя чувствую спортсменом 
на финишной прямой. Приближаются 
самые главные испытания – выпускные 
экзамены. 

День шестнадцатый. 
Совсем нет времени вести дневник. 

Вчера был экзамен по правовой подго-
товке, через два дня – спецподготовка и 
психология. Учим (и даже «зубрим») всем 
взводом. Результаты экзаменов будут оз-
вучены на вручении свидетельств. 

День тридцатый. 
На построении начальник курса за-

читывает полученные оценки (не без 
гордости узнаю, что экзамены сданы на 
«хорошо» и «отлично») и вручает дол-
гожданное свидетельство о прохожде-
нии первоначальной профессиональ-
ной подготовки. После команды «Разой-
тись» поздравляем друг друга. Но к ра-
дости в наших голосах примешивается 
и нотка грусти, ведь впереди расстава-
ние. Распадается наше взводное брат-
ство, завтра – отъезд домой. Учеба окон-
чена, значит, и в моем дневнике появля-
ется последняя запись:

Самое главное, чему меня научи-
ли преподаватели Учебного центра, – 
это служить. Не просто служить - ис-
полнять свои обязанности, а именно 
уметь и знать все, что нужно офице-
ру. Спасибо им за это. Кроме этого,  я 
приобрела много друзей. Привет мое-
му 20-му взводу. Еще не раз встретим-
ся, я уверена. 

Г. Каськова,  
фото С. Двойнишниковой
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Краткий словарь 
слушателя:

Учебка – Учебный центр

ПОД – помощник оперативного 
дежурного

Сампо – самоподготовка (на 
нее после занятий, чаще всего 
с 16.00 до 18.00, специально от-
водится время)

Строёвка – строевая записка 
(подается командиром взво-
да каждый день, содержит све-
дения о том, кто присутству-
ет, кто в наряде, болеет или в 
увольнении.)
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Ключ-пистолет 
кремниевого 
воспламенения

Ключ-пистолет 
капсюльного типа

Ключ-пистолет 
фитильного 
воспламенения
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Первые ключи, как и замки, по-
явились одновременно с пер-
выми цивилизациями. Упоми-

нания о них встречаются уже в древне-
греческих мифах и даже в Ветхом Заве-
те. Среди предметов, принадлежащих 
фараону Рамсесу II, археологами были 
найдены деревянные ключи.

В древности ключи имели не толь-
ко сугубо практическое, но и магиче-
ское значение. Символы запирания - 
ключ и замок - в первую очередь ис-
пользовались жрецами в древних ма-
гических ритуалах и обрядах. Древние 
воспринимали замок и ключ как пред-
меты, обеспечивающие защиту. Клю-
чи широко использовали как амулеты 
уже этруски и древние египтяне. Ключ 
был символом богатства своего хозяи-
на и сохранности его имущества. Кста-
ти, о символах. Ключи в сновидениях 
символизируют свободу, освобожде-
ние, возможности. Они связаны с на-
шим домом и могут символизировать 
доверие. 

Давным-давно прошли те време-
на, когда можно было, никого не боясь, 
оставлять двери нараспашку или про-
сто запирать деревянной задвижкой. 
Ныне для сохранности имущества поку-
паются мощные стальные двери и уста-
навливают в них по два, а то и три замка. 

Замки и ключи – еще и неотъемле-
мый атрибут тюрем и острогов. Судя 
по описаниям в различных источниках, 
уже несколько веков назад надзирате-
ли  использовали в своей работе наряду 
с обычным комбинированное оружие. 
Его главное назначение – защитить вла-
дельца от нападения заключенных в мо-
мент открытия тюремной камеры. Есть 
очень интересные и весьма своеобраз-
ные пистолеты, встроенные в ключ. Не 
секрет, что пистолет может использо-
ваться как для нападения, так и для за-
щиты. В данном случае ключи-пистоле-
ты были оружием самообороны.

Комбинированные пистолеты соз-
давались для того, чтобы выполнять 
несколько функций. Судя по большо-
му разнообразию экземпляров подоб-
ного оружия, идея ключа-пистолета 
преследовала оружейников не одно 
столетие. Одни из первых появились в 
Западной Европе в конце 17 века. Пер-
воначально это были ключи-пистоле-
ты фитильного воспламенения. Затем 
появились кремниевого и капсюльно-
го воспламенения. Первые пистоле-
ты были гладкоствольными и одноза-
рядными. Назначение у них было два: 
для отпирания замков и для самообо-
роны. Первоначально изготовлялись 
ключи-пистолеты с фитилем.

Ключи бывают разные…
Есть такие вещи, без которых не обходится ни один человек. Мы настолько 
привыкли к ним, что часто практически не замечаем, как ими пользуемся. 
Наверное, у каждого был такой случай: идете после тяжелого трудового дня 
домой, машинально вставляете ключ в замок, открываете дверь… 
И все это не задумываясь, автоматически.

Ключ-пистолет фитильного воспла-
менения. У фитильного способа воспла-
менения отсутствует эффект неожидан-
ности, так как виден тлеющий фитиль. Так-
же затруднено постоянное поддержание 
оружия в боевом состоянии.

Ключ-пистолет кремниевого вос-
пламенения – достаточно эффектив-
ное оружие, которое всегда готово к 
применению, не столь зависит от по-
годных условий и достаточно просто 
в использовании. Замки к данным пи-
столетам делались как в виде отдель-
ного элемента, так и представляющи-
ми часть конструкции.

Ключ-пистолет капсюльного вос-
пламенения. В начале 19 века появи-
лись капсюльные замки для пистоле-
тов и наступила пора бурного развития 
оружия. Первейшая цель, которую пре-
следовали конструкторы в совершен-
ствовании пистолетов, заключалась в 
повышении скорострельности. Дли-
тельность процесса заряжания с дула и 
условия применения (непосредствен-
ная близость противника) были столь 
несовместимыми, что они, по сути, пре-
вращали пистолеты в оружие однора-
зового действия. Поэтому когда поя-
вились ударные капсюли, улучшилась 
скорострельность пистолетов.

Вещи сами по себе только вещи. Но 
как их использовать и в какую сторо-
ну усовершенствовать - это уже в руках 
самого человека. 

М. Брызгалов, ИК-5

//vestnik-kuzbass@mail.ru//
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Мастер молчаливого искусства
Когда в 2009 году в Кемеровском областном театре драмы состоялась 
премьера спектакля «Боинг-Боинг» по пьесе Марка Камолетти, многие 
зрители искренне считали, что в постановке  заняты профессиональные 
танцоры. Заслуга того, что актеры театра мастерски исполняли танцевальные 
фрагменты – хореографа Инги Анатольевны Пузыревой.

Когда я пришла в театр на встречу 
с Ингой Анатольевной, она была 
на сцене, где репетировала с ак-

трисой Олесей Шиляковой танцевальный 
фрагмент спектакля «Белая гвардия». Зву-
чала негромкая чарующая музыка. Хоре-
ограф показывала Олесе, как добиться 
той легкости, чтобы ее героиня не двига-
лась, а плавно скользила по сцене. После 
окончания репетиции у нас состоялась 
беседа. Беседа с обаятельной, энергич-
ной и умной женщиной.

- Инга Анатольевна, как вы стали 
хореографом?

 - Я родилась и выросла в маленьком 
шахтерском городке Черногорске. Мне 
не было еще шести лет, когда мама отве-
ла меня на занятия танцами в ДК имени 
Луначарского. Я попала в Народный ан-
самбль классического танца,  которым ру-
ководила замечательный человек и про-
фессионал - Заслуженный работник куль-
туры России Ирина Семеновна Маньки-
на. Звание «народного» в то время имело 
значимый статус. И вплоть до окончания 
10 класса я продолжала заниматься в кол-
лективе. После окончания школы есте-
ственно встал вопрос о выборе профес-
сии. Так как аттестат я получила с отличи-
ем, то родные сочли, что проблем с посту-
плением в вуз у меня не будет, и выберу 
я  исторический факультет, так как всегда 
принимала участие в олимпиадах и кон-
курсах по истории и краеведению раз-

личного уровня. Но мой выбор шокиро-
вал многих – я отправилась штурмовать 
хореографическое отделение Ленинград-
ского государственного института  куль-
туры им. Н. К. Крупской.  Но… Любовь 
с первого взгляда с Питером не сложи-
лась - пришлось вернуться в родной го-
род. Поступила в Абаканское музыкаль-
ное училище на отделение хореографии: 
училась очно, а по вечерам работала пе-
дагогом-хореографом в родном ДК, зани-
малась с маленькими детками в подгото-
вительной группе.

Так как я считала необходимым полу-
чение высшего образования, то спустя 
год поступила в Кемеровский государ-
ственный институт культуры (КемГИК). 
Уже на 5 курсе, еще являясь студенткой, 
я была приглашена на кафедру режис-
суры театра в качестве  преподавателя  
учебных дисциплин хореографического 
цикла. И сегодня я продолжаю работать 
в этом вузе – ныне КемГУКИ, заведующей 
кафедрой классической и современной 
хореографии Института хореографии, до-
центом кафедры театрального искусства 
Института театра. 

- Как вы стали хореографом Кеме-
ровского областного театра драмы 
им. А.В. Луначарского?

- В 1994 году в Кемеровском государ-
ственном институте искусств и культуры   
был впервые  проведен  набор студен-
тов на специальность «Актер театра дра-

мы и кино». Художественным руководите-
лем курса был  Народный артист  России    
Борис  Нифантьевич  Соловьев. Учебные 
процесс был выстроен таким образом, 
что занятия по специальным дисципли-
нам проводились на базе театра. Поэтому 
я  пришла в театр в 1996 г. в качестве пре-
подавателя института. Видя положитель-
ные результаты в работе с курсом, в ка-
честве первой пробы и эксперимента Бо-
рис  Нифантьевич  предложил мне поста-
вить танцевальный фрагмент в спектакле 
«Село Степанчиково и его обитатели» по 
Ф. Достоевскому. Эксперимент прошел на 
ура. После этого мне поступило предло-
жение работать хореографом в театре на 
постоянной основе. Так что с этого време-
ни я служу в театре.

- В чем заключается задача хорео-
графа драматического театра?

- Главная задача хореографа – помочь 
актерам найти движение, соответствую-
щее их мысли, помочь  им почувствовать 
себя на сцене пластически уверенно, рас-
крыть их хореографические возможно-
сти. Ведь пластическая уверенность по-
могает им создавать образы, роли. Соб-
ственно танец рождается тогда, когда 
соединяются дух и тело. Важно, чтобы 
внутренней гармонии человека (героя) 
соответствовали внешние танцевально-

И.А. Пузырева на репетиции 
с актером театра драмы Иваном Крыловым

Хореография используется, как одно 
из выразительных средств в спектакле
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пластические движения. К тому же хорео-
графические тренинги, которые проходят 
в театре на регулярной основе, помогают 
поддерживать актерам хорошую физиче-
скую форму, которая необходима не толь-
ко на сцене, но и в жизни. 

- Какими качествами и умениями 
должен обладать хореограф?

- Главнее всего человечностью и чело-
веколюбием. Любовью к театру и актерам 
– это однозначно. Также нельзя, не дове-
ряя актерам, не любя их – ставить хорео-
графические  фрагменты в спектакле. 

- В работе вы строгий учитель, чет-
ко ставящий задачи перед актерами?

- Прежде всего, я четко знаю пласти-
ческие возможности и темперамент каж-
дого из них: что они могут сделать, а что 
им выполнить в танце не под силу. У меня 
есть такое правило - я сочиняю, «подстра-
ивая» свою хореографию, свои задумки 
под  хореографические возможности  ак-
теров, стараясь, чтобы  танец  «рождался» 
от них.  Есть примеры, когда разные акте-
ры, занятые в одном и том же спектакле, 
танцуют по-разному. Ведь каждый инди-
видуален. Поэтому моя задача, как хорео-
графа, показать зрителям не свою работу, 
а легкость и изящество актерской игры, 
где хореография используется как одно 
из выразительных средств спектакля.

- Как у вас рождаются идеи танцев?
- Наличие хореографии в каком-ли-

бо  спектакле всегда определяет режис-
сер. Любой хореографический элемент 
должен служить элементом дополнения 
спектакля, служить раскрытию замысла 
режиссера. Нести определенную смысло-
вую нагрузку. Моя инициатива не призва-
на решать личные хореографические ам-
биции, а направлена в любой театральной 
постановке на помощь в решении режис-
сёру его - режиссерских, а актерам – ак-
терских задач. Работа хореографа  - свое-
го рода творческое подчинение режиссе-
ру в единой цели – постановке спектакля. 

Бывает, что танцевальные номера 
рождаются за одну репетицию, а ино-
гда это сложный процесс. Все зависит от 
творческой атмосферы, драматургии и 
хореографического материала. Иногда 
музыку подбираю я, и она удачно звучит, 
как, например, в спектакле «Три сестры» 
(А.П. Чехов). Иногда музыку предлагает, а 
в конечном итоге и определяет режиссер. 
В каждом случае это все индивидуально. 
Любая хореографическая постановка - 
это ребенок, который и рождается и рас-
тет по-разному. Поэтому я рада, что мно-
гие эти «дети» до сих пор  на сцене.

- Есть ли работы, которыми вы как 
хореограф гордитесь? 

- Хореографические фрагменты спек-
такля «Изобретательная влюбленная»  
(Л. де Вега), которыми  начинался и закан-
чивался  спектакль. Они ставились на ос-
нове испанского танца (фламенко). Зри-
тельский зал буквально взрывался апло-
дисментами, настолько они были ярки-
ми, экспрессивными, эмоциональными. 
Конечно же, спектакль «Боинг-Боинг» 
(М. Камолетти),  «Чудо папа» (И. Миноги-
на)   спектакль-мюзикл, который очень 
нравится и нашему юному зрителю. Мно-
гие спектакли проверяются через зри-
теля, который своей реакцией помогает 
их усовершенствовать. Зритель – свое-
го рода призма, через грани которой мы 
постигаем правильность принятых твор-
ческих решений. 

- Чего вы всегда ждете от премьеры?
- Допремьерную работу стараюсь по-

строить так, чтобы в день премьеры я уви-
дела спектакль и поняла, что сделала все, 
чтобы актеры на сцене гордились собою, 
тем, как они могут двигаться - свободно, 
легко и непринужденно. 

В день премьеры я сижу в зрительном 
зале в качестве простого зрителя и полу-
чаю удовольствие от просмотра спекта-
кля. В зале у меня есть любимое место - 
в бельэтаже. Я ставлю туда чудный при-
ставной стульчик, который хранится в ра-
диорубке, сажусь на него и наблюдаю за 
игрой актеров, за тем, как они себя ощу-
щают на сцене, радуясь и переживая за 
них во время спектакля.

- Инга Анатольевна, в самом начале 
нашего разговора вы упомянули, что 
любовь с Питером у вас с первого раза 
не сложилась. Получается, что было 
продолжение этой истории?

- Да, и причем успешное. Год  назад 
в Санкт-Петербурге я поступила в ма-
гистратуру Академии Русского бале-
та им. А.Я. Вагановой, где продолжаю 
свое обучение. Для меня учеба в Акаде-
мии сегодня – это возможность учить-
ся, чтобы учить  и работать в театре. Во 
время приездов в Санкт-Петербург я 
обязательно посещаю драматические 
спектакли ведущих театральных трупп, 
балетные спектакли, присутствую в 
Академии на учебных занятиях учащих-
ся - будущих артистов балета. Для меня 
каждая такая поездка – это не только 
пополнение багажа знаний, но и насы-
щение эмоциями и впечатлениями, ко-
торые необходимы в работе.

- У вас весьма напряженный ритм 
жизни: преподавательская деятель-
ность в КемГУКИ, работа в театре, 
учеба в Академии. Как вы отдыхаете? 
Что для вас отдушина?

- Я обожаю читать. Несмотря на то, 
что моя работа предполагает, что я 
должна много читать специализирован-
ной литературы (современную и клас-
сическую драматургию, пьесы, которые 
готовятся  к постановке в театре, драма-
тургический материал, который являет-
ся  дипломными работами студентов, пе-
дагогическую литературу), люблю в сво-
бодную минуту прочитать хорошую кни-
гу «для души», будь то классика или со-
временная литература. 

И еще люблю путешествовать вместе 
со своей семьей, которая и является для 
меня отдушиной. Очень люблю смотреть 
старое доброе кино: «А зори здесь ти-
хие», «Девчата», «Весна на Заречной ули-
це», «Большая семья» и т.д.

- Инга Анатольевна, и напоследок, 
ваши пожелания нашим читателям?

- В студенческую бытность мы выез-
жали ансамблем «Кузбасс» с концерта-
ми для осужденных ИК-22. Поэтому с тех 
пор я имею некоторое представление о 
работе в колонии. Среди моих бывших 
студентов есть люди, которые ныне слу-
жат в уголовно-исполнительной систе-
ме. Я знаю, что работа с осужденными 
– очень сложная. По моим ощущениям 
у человека должны быть определенная 
трезвость во взглядах и крепкий вну-
тренний стержень. Должна быть опре-
деленная мудрость, которая проявля-
ется во всем: в человеческих отношени-
ях и профессиональном плане. Поэтому 
хочу пожелать всем сотрудникам терпе-
ния в их нелегкой службе.

С. Двойнишникова, 
фото автора 

Хореограф должен помочь 
актеру найти движение, 
помогающее создать образ
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1 июня коллектив Управления по кон-
воированию проводил на заслуженный 
отдых двух заместителей начальника 
управления - Сергея Евгеньевича Бобылева, 
полковника внутренней службы, и Викто-
ра Гедиминасовича Барисаса, полковника 
внутренней службы.

Сергей Евгеньевич Бобылев родился 
в 1957 году в г. Междуреченске. Окончив 
Новосибирский электротехнический ин-
ститут, о военной карьере и не мечтал. Но, 
защитив диплом, был призван на службу в 
вооруженные силы. Получив звание лейте-
нанта, был распределен из Новосибирска в 
Киев. За два года срочной службы сменил 
несколько должностей. С 1981 года по 1996 
год проходил службу в в/ч 6607. В августе 
1996 года был переведен на службу в УИС. 
С 1996 по 1998 год был начальником отде-
ла розыска и конвоирования. В 1998 году 
началось создание Управления по конво-
ированию, и Сергей Евгеньевич был на-
значен на должность заместителя началь-
ника Управления по организации службы. 
Благодаря энергичности и целеустремлен-
ности этого человека Управление дважды 
занимало призовые места в смотре-кон-
курсе памяти С.П. Коровинского. Под его 
руководством была обеспечена надежная 
охрана спецконтингента в период конвои-
рования - не было допущено ни одного по-
бега из-под стражи. Сергей Евгеньевич не 
только профессионал своего дела, но и хо-

Они остаются гордостью Управления
роший семьянин. Он воспитал двух доче-
рей, одна из которых служит в УИС, про-
должая традиции своего отца.

Виктор Гедиминасович Барисас ро-
дился в 1967 году в г. Баку. После окончания 
школы в 1984 году поступил в Новосибир-
ское высшее военно-политическое обще-
войсковое училище. В 1988 году окончил 
его, продолжив службу в отдаленных угол-
ках нашей страны. С юношеских лет он свя-
зал свою жизнь с военной службой, прошел 
достойную школу жизни, сменив не одно 
место службы и не одну должность. Обла-
дая большим опытом работы с личным со-
ставом, в 2002 году был назначен на долж-

ность заместителя начальника управления 
по кадрам и воспитательной работе. Приго-
дилось его умение тактично выстраивать 
отношения с руководством, находить об-
щий язык с подчиненными, грамотно орга-
низовывать работу и служить достойным 
примером для личного состава. 

Коллектив Управления выражает ис-
креннюю благодарность за ваш опыт, про-
фессионализм, чуткость, мудрость, трудо-
любие и самоотдачу. Двери Управления и 
сердца сотрудников всегда открыты для 
встречи с вами.

Коллектив УпК

//Вести с мест//

14 июня открылся первый сезон в дет-
ском оздоровительном лагере «Звёздный» 
ГУФСИН России по Кемеровской области. 
Более 30 лет в нём отдыхают дети со-
трудников УИС Кузбасса.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности оздоровительного ком-
плекса является физическое развитие и 
укрепление здоровья детей. 

Помимо спортивных и подвижных 
игр на воздухе, дети занимаются в сек-
циях, творческих студиях, кружках по 
интересам. Даже в период летних ка-
никул большое внимание уделяется во-
просам военно-патриотического вос-
питания детей сотрудников. Частыми 
гостями в «Звездном» бывают коллек-
тивы Областного драматического те-
атра, Театра кукол, артисты цирка. За 
три сезона в лагере отдохнут поряд-
ка 500 ребятишек. Стоимость путевки  
для детей сотрудников УИС составля-
ет 12 900 рублей, полная стоимость  
путёвки – 14 850. 

9 июня в ЛИУ-42 принимали присягу моло-
дые сотрудники, поступившие на службу в 
УИС. Под звуки гимна России двенадцать но-
вобранцев зачитывали текст и давали тор-
жественное обещание стоять на страже за-
конности и правопорядка, уважать и соблю-
дать права и свободы человека, добросовест-
но исполнять свои служебные обязанности. 

Начальник ЛИУ-42 Вячеслав Петрович 
Ермолин, полковник внутренней службы, 
поздравил молодое поколение с этим зна-
менательным событием. Пожелал им быть 
примером в исполнении законов РФ, быть 
верным гражданскому и служебному долгу, 
честно и добросовестно выполнять долж-
ностные обязанности, проявлять твердость 
и принципиальность, делом отстаивать 
честь и авторитет своего подразделения. 
Безусловно, принятие присяги всегда было 
событием огромной важности для челове-
ка, который перед лицом своих товарищей 
обещает служить своему народу, прилагая 
для этого все свои силы и старания.

Отдел кадров

Здравствуй, «Звёздное» лето!Присяга

//№6 июнь 2012//
26



Родилась Лидия Денисовна в селе Тро-
ицком Яйского района. В Яю приехала 
шестнадцатилетней девчонкой учить-

ся на медицинскую сестру. Учились долго, это 
было еще в мирное время, но уже чувствова-
лось приближение военного лихолетья. Через 
два года началась война. Лида уже и замуж со-
биралась за местного учителя, но с началом во-
йны была  призвана Анжеро-Судженским РВК 
на фронт, где она продолжила обучение не 
только на медсестру, но и узнала о том, как ве-
сти себя на фронте, как воевать, копать окопы 
и траншеи, ползать по-пластунски. Матери она 
дала телеграмму, что уезжает на войну, и та при-
ехала её провожать на вокзал.

- Сначала я попала в Москву в десантную 
часть. Там в тире нас мало-мальски научили 
стрелять, показали, как правильно наносить 
удары штыком и ножом. После обучения мы 
отправились на фронт. 

На фронте Лидия Денисовна пробыла четы-
ре года. Воевала на Северо-Западном фронте, 
Курской дуге и участвовала в прорыве Ленин-
градской блокады. Была назначена радисткой, 
но потом командир приказал: «Снимай плащ-
палатку и иди на поле боя вытаскивай ране-
ных». Бессчетное количество раз, рискуя жиз-
нью, на своих хрупких девичьих плечах, из под 
обстрелов и бомбардировок Лида вытаскива-
ла раненых и обожжённых. 

-  Как же молоденькие ребята боялись по-
терять руку или ногу! Мне и моей напарнице 
пришлось ампутировать ногу солдату прямо 
на поле боя. Очнувшись, он сразу же спро-
сил: «Ну, как, девчонки, нога? Нога-то цела?» 
А поняв, что стал инвалидом, кричал, плакал 
и ругал нас».

Это было непростое время: девушки-мед-
сёстры ассистировали врачам, ухаживали за 
ранеными, перевязывали, кормили их, писа-
ли письма под диктовку. Работали, не покладая 
рук: порой поспать не удавалось по несколь-
ко суток. Скольких истекающих кровью сол-
дат спасли они, сколько отдали собственной 
крови.

- Сначала, конечно, у меня был страх, а потом 
перестала бояться. Только об одном просила 
фельдшера: если меня тяжело ранят, то он мне 
сделает смертельный укол, чтобы я не мучилась, 
а если его ранят очень тяжело, то я ему не дам 
мучиться. Фельдшера ранило в руку. Я полови-
ну руки ампутировала, зашила, он выжил. 

Лишь бы не было войны
В летописях войны есть очень почётная профессия – 
санинструктор, или «сестричка», как ласково их называли 
бойцы. Одной из них была Лидия Денисовна Мазур, ветеран 
Великой Отечественной войны. 23 февраля она отметила 
юбилей – 90 лет со дня своего рождения.

Лидия Денисовна и сама была ранена. 
Это случилось, когда она пыталась на плащ-
палатке оттащить раненого бойца подальше от 
стрельбы. Да не тут-то было. Неподалеку взор-
валась мина, и ее осколок задел руку медсе-
стры. Она тут же перевязала ее и уже одной ру-
кой дотащила солдата. 

-  Как сегодня помню, - говорит Лидия Де-
нисовна, - бои 1942 года. Северо-Западный 
фронт. Пять раз в один из дней отбивали 
наши бойцы у фашистов город Старая Русса. 
И, видимо, жарко пришлось противнику. Тог-
да в бессильной злобе фашисты бросили на 
нас авиацию. Бомбили шесть часов подряд, 
до двух часов ночи. 

В тот день Лидия Денисовна вынесла с поля 
боя 32 раненых бойца, за что была награждена 
орденом Красной Звезды. Вот с этого дня и ста-
ла она сестрой милосердия. 

Со своим женихом Лида связи не теряла. 
После того как война их разбросала по раз-
ным фронтовым сторонам, они всё время пи-
сали друг другу. Старшина помогал ей с бу-
магой, и, сидя на пеньке, Лида писала теплые 
строчки своему любимому.

- Солдатам постоянно привозили табак, па-
пиросы, а девушкам что везти? И вот однажды 
старшина привёз нам виноград: «Девчонки, 
ешьте!» Я даже не знала, что это и как называет-
ся, с чем его едят. Ведь живя в Сибири, я поня-
тия не имела, что такое фрукты. Но потом рас-
пробовала и с удовольствием ела.

Еще помню как кончится бой, тут же баян, 
танцы. Именно это и помогало мне выжить 
в годы войны. Кто пляшет, кто плачет, читают 
письма от родных и плачут. Всё было на вой-
не. Я сейчас очень часто вспоминаю те страш-
ные годы и думаю только об одном - лишь бы 
не было войны. Тем более, что у меня есть два 
внука, за которых я очень переживаю.

Лидия Денисовна вспоминает, что как-то 
приказали одному солдату съездить за обе-
дом на лошадях, недалеко. Он привёз суп, а 
кашу сварили на месте (она даже столько лет 
спустя помнит, что каша пшённая была – прим. 
автора). Сидим, едим и как налетела туча само-
лётов. Побросали мы свои котелки и разбежа-
лись кто куда. Они отбомбили и улетели, а мед-
сёстрам опять собирать раненых и убитых. 

- Никогда не забуду, как спасала одного офи-
цера, который был ранен в живот осколками 
мины. Честно сказать, понимала, что доживает 

он последние минуты. Но мне так хотелось вы-
рвать его у смерти. Я уже почти перевязала ко-
сынкой обработанную рану, как увидела его гла-
за, покрытые предсмертной пеленой. И вдруг 
он запел молодым, полной такой жаждой жиз-
ни голосом: «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-
женитьбы...» Так и умер с песней у меня на руках.

О том, что пришла Победа, Лидия Денисов-
на услышала по радио. Все вокруг начали ра-
доваться, обнимать друг друга, целоваться. Не-
подалёку от линии фронта находилось имение 
Толстого, в этот музей и заехали желающие, пе-
ред тем как вернуться домой. Посмотрели об-
становку дома, вглядывались в фотографии, 
погуляли по имению. Старшина подарил на па-
мять Лидии свою шинель. Она её привезла до-
мой и сделала из шинели ковёр, да такой кра-
сивый, что он еще долго служил её семье. 

После устроилась работать в ИК-37 меди-
цинской сестрой. Так и проработала там до 
пенсии. Вышла замуж за человека, любовь к ко-
торому пронесла через всю войну. 

Лидия Денисовна бережно хранит свои 
фронтовые награды. И каждая из них заслуже-
на спасением жизни других. Среди них орден 
Красной звезды; медаль «За Победу над Герма-
нией» и другие юбилейные медали. 

- Я ведь сегодня ночью не буду спать. Рас-
сказываю вам свои воспоминания и как будто 
заново переживаю те страшные моменты сво-
ей жизни. Сейчас я там, на передовой…

Чтобы пережить те страшные годы войны, 
человек должен обладать невероятной тягой к 
жизни, стойкостью, смелостью. Да и удача бы, 
наверное, не помешала. И я действительно всё 
это увидела в молоденькой девушке, которая 
смотрела на меня с фотографии, сделанной в 
1942 году. И по сей день, несмотря на прожи-
тые годы, Лидия Денисовна сохранила в себе 
тягу к жизни. Лидия Денисовна, желаю вам и 
вашей семье здоровья и благополучия.

А. Павлова, фото из архива Л.Д. Мазур
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Будучи маленькой, я всегда удив-
лялась тому, какие же смешные 
имена у бабушек, которые вечно 

о чем-то судачат на скамейке у подъезда: 
баба Груша, баба Тася, баба Гутя, баба Фро-
ся, баба Глаша. Да и дедушки не далеко от 
них отстают: дед Афоня, дед Семен, дед 
Фрол. Не то, что имена моих ровесников, 
среди которых преобладали: Наташи, Оли, 
Иры, Лены, Оксаны, Сергеи, Андреи, Мак-
симы, Алексеи. А когда, спустя годы, пере-
до мною встала проблема выбора имени 
своему ребенку, то оказалось, что теперь 
стали популярны Никитки, Кирюшки, Ар-
темки, Данилки, Дашеньки, Катюши, Со-
нечки, Полинки.

Невольно тут задашься вопросом, 
а как решали проблему выбора имени 
раньше? Было время, когда детей назы-
вали строго по святцам - давая новорож-
денному имя того святого, в день кото-
рого он был рожден или крещен. В тече-
ние многих веков святцы были главным 
помощником родителей в ответе на во-
прос: как правильно назвать ребенка. В 
них официально числилось около 900 
мужских и 250 женских имен. Но при та-
ком богатстве многие из них не исполь-
зовались, видимо, по причине неблаго-
звучия. Как-то не сильно желали назы-
вать младенцев Ексакустодианом, Ер-
минингельдом,  Курдувой, Филицитатой, 
Христодулой и Яздундоктой. Все-таки 

Что в имени тебе моем?
Любая сфера нашей жизни подвержена влиянию моды: причёски, 
мебель, автомобили, длина платьев и даже имена. Но не нужно забывать, 
что мода скоротечна и капризна. И если немодную вещь можно просто 
выбросить, то имя остаётся с человеком на всю жизнь.

святцы – святцами, но о благозвучии 
имени родители задумывались. 

Но грянули XVIII и XIX века, а с ними в 
дворянской среде пошла мода  на имена 
литературных героев. Взять хотя бы для 
примера Эраста и Лизу (повесть Карам-
зина «Бедная Лиза»), именами которых 
родители спешили назвать своих детей. 
Роман «Евгений Онегин» способствовал 
росту популярности имени Евгений, до 
XIX века бытовавшего в основном в кру-
гу духовенства. Имя главной героини 
пушкинского романа Татьяны на момент 

создания романа считалось простона-
родным, но с 1830-х годов оно стало ис-
пользоваться в дворянских семьях. По-
пуляризации ряда имён (Лариса, Виктор, 
Аркадий, Виталий) способствовали пье-
сы А. Н. Островского и других писателей.

Мы наш, мы новый мир построим 
После революции 1917 года автори-

тет святцев значительно снизился – и 
вот тут-то мамы и папы смогли проявить 
свое нестандартное мышление, которое 
дало волю изобретательству. Появилось 
немало имен-неологизмов, чаще – слож-
носокращенных производных из лозун-
гов того времени. Рэм (Революция, Эн-
гельс, Маркс), Новомир, Желдора (Же-
лезная дорога), Пятвчет (Пятилетку в 
четыре года), Марлен (Маркс, Ленин), 
Роблен (Родился быть ленинцем), Рево-
лина, Коммунэра, Извил (Исполняй за-
веты  Ленина), Нинель - обратное от Ле-
нин, Ноябрина, Сталина. А в деревнях, 
куда вместе с Советской властью дошел 
и прогресс, можно было встретить Трак-
тора и Электирину. 

На творческий подход в именова-
нии своих чад вдохновляло кино и лите-
ратура. В 40-е годы, с выходом повести  
А. Гайдара «Тимур и его команда», ред-
кое тюркское имя Тимур стало культо-
вым и едва ли не самым популярным в 
СССР. Годы военного лихолетья стали ре-

Главное, чтобы выбранное имя не было в тягость 
подрастающему человечку
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кордными по количеству Иванов и Ма-
рий – народ обращался к самым распро-
страненным простым русским именам. 
Тенденция распространения традици-
онных имен продолжалась недолго. Ос-
воение космоса также дало нам новые 
креативные имена: Урювкос (Ура, Юра 
в космосе) Перкосрак (Первая космиче-
ская ракета), а также способствовало по-
явлению большого числа Юриев. 

Успешный прокат в СССР в 1960-х годах 
серии французских фильмов об Анжелике 
привёл к появлению в русском именнике 
этого имени. В 70-е все больше внимания 
уделялось всему иностранному, в том чис-
ле иноязычной лексике. Как следствие, 
список популярных имен пополнился 
Эдуардом, Алексом, Альфредом, Евой, Ре-
натой, Изольдой. В начале 90-х среди жен-
ских имен произошел явный перевес в 
пользу иностранных сериальных героев. 
В больших количествах появились Мари-
анны, Изауры, Лауры, Вероники. 

Имена современной России
Сегодня остромодными снова ста-

новятся те имена, которые до этого 
были забыты, отброшены как слишком 
простые - старославянские или широко 
употреблявшиеся в России до XX века. 
Многим родителям они кажутся новы-
ми, необычными, яркими. Среди воз-
рожденных женских имен - Варвара, 
Василиса, Веринея, Глафира, Евдокия, 
Забава, Любава, Матрена, Маланья,  
Мирослава, Ульяна, Устинья, Ярослава.

Среди мужских имен: Арсений, Ар-
хип, Богдан, Влас, Гордей, Демид, Де-
мьян, Добрыня, Евсей, Елисей, Емельян, 
Еремей, Ермолай, Клим, Макар, Матвей, 
Тихон, Платон, Прохор, Радомир, Ростис-
лав, Савелий, Трофим.

Конечно, своим чадам родители дают 
вычурные имена, но таких не так много, 
поэтому в России по итогам 2011 года са-
мыми распространенными именами для 
мальчиков являются - Александр, Мак-
сим, Дмитрий, Артём, Никита и Иван; для 
девочек - Анастасия, Мария, Дарья, Со-
фья, Елизавета и Анна. 

Имя выбирать родителям, а жить с ним – ребенку
В 2002 году московский загс отказался зарегистриро-

вать ребенка с именем БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура, 
означающая Биологический Объект Человека рода Воро-
ниных-Фроловых, родившийся 26 июня 02 года). 

В прошлом году в Омске родители назвали дочку Мед-
мия - в честь Д. Медведева. В Павловске и в Нижнем Та-
гиле живут девочки по имени Россия.

Советы специалиста
Свои рекомендации дает практикую-

щий психолог общественной организа-
ции «Добро Плюс» (г. Новокузнецк) Елена 
Сизикова:

 Небольшому проценту родителей на-
чинает нравиться какое-нибудь необычное 
имя, когда они его случайно где-то услышат. 
Но чаще редкое имя будит какие-то сентимен-
тальные чувства. Также часто бывает, что де-
вочка еще в романтическом подростковом 
возрасте мечтает назвать своих будущих де-
тей Генриетта, Джульетта или Айвенго. Зача-
стую люди, дающие детям совсем уж необыч-
ные имена, в чем-то чувствуют свою собствен-
ную неполноценность. И поднимают свою зна-
чимость за счет малыша. Ведь насколько «кру-
той» можно себя почувствовать, представляя 
своих детей: «А это Василиса и Эраст». Такие 
родители мало обращают внимание на реа-
лии жизни, не задумываясь, что ребенок будет 
расти и вливаться в социум. Кстати,  20% детей 
дразнят в школе из-за их имени.

 Перед тем, как выбрать имя вашему ма-
лышу, проверьте сочетаемость имени и фами-
лии. Длинные фамилии лучше сочетаются с ко-
роткими именами. Иначе может получиться 
очень помпезно, пафосно.

 Не стоит выбирать очень популярное 
имя. Наверняка найдется еще несколько ро-
дителей, сделавших такой же «оригиналь-
ный» выбор, и ребенок будет обречен посто-
янно вздрагивать: его ли окликнули, сделали 
замечание, вызвали к доске или соседа с та-
ким же именем. 

  Взвесьте все «за» и «против» прежде, чем 
назвать ребенка в честь   кого-либо из роди-
телей. Если отца и сына (или маму и дочь) зо-
вут одинаково, то неизбежно добавление при-
ставки «младший (ая)», чтобы окончатель-
но не запутаться. Такому ребенку будет слож-
нее взрослеть — ведь ему каждый день по не-
скольку раз повторяют: «Ты младший!»

 Не называйте детей в честь ушедших 
близких или в память о первой любви. Пом-
ните - ребенок не памятник. Имя ребенка не 
должно вызывать воспоминаний.

 Подойдите к выбору ответственно. Уче-
ные считают, что люди с забавными, стран-
ными или смешными именами в четыре раза 
больше остальных предрасположены к раз-
личным психическим заболеваниям. Ребенок 
с именем, которое может вызвать насмешку, 
постоянно занимает круговую оборону. Он вы-
нужден бороться за нормальное отношение к 
себе, а отсюда недалеко до повышенной рани-
мости, неуравновешенности и депрессий. 

  Заодно проверьте на благозвучие со-
четание имени и отчества, чтобы не получи-
лась Шехеразада Степановна или Анжелика 
Ивановна. И напоследок,  давая имя сыну, 
помните - вы даете отчество своим внукам.

Чтобы узнать, какие имена  предпо-
читают давать своим детям кемеровча-
не, я обратилась в ОЗАГС Рудничного 
района г. Кемерово. Как рассказали ра-
ботники, среди мальчиков, а их зареги-
стрировано в прошлом году 910, по по-
пулярности лидируют  Александр, Дми-
трий, Иван. А из 842 новорожденных ке-
меровчанок чаще всего можно встре-
тить Дарью, Анастасию, Марию. Модные 
сегодня - забытые имена - встречаются, 
но их не так много – всего 10 % от обще-
го числа новорожденных.

Кажущаяся оригинальность в при-
думывании имён небывалых часто наи-
вна. У нас время от времени младенцев 
называют то заграничными именами, 
то наоборот вспоминают исконно рус-
ские, традиционные. В этом нет ниче-
го необычного. Главное в выборе име-
ни – золотая середина. Ведь имя – са-
мый первый подарок, который роди-
тели дарят своему ребенку, и хорошо, 
если бы он не был в тягость подраста-
ющему человечку. 

С. Двойнишникова

Ну, разве я Глафира? 
Ну, разве я Меланья?
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Недосыпание – постоянный спут-
ник всех мам. Не имеет значения, 
первый это ребенок или второй, 

третий. Кажется, усталость и желание спать 
сопровождают везде. И на прогулке, и дома, 
и в магазине. Малыш активен и жаждет об-
щения днем и ночью. Знакомое чувство? Как 
только он  успевает выспаться? Ему и полча-
са хватает, а сама с ног валишься. 

После того, как родился сын, главным 
словом в моем доме стало «спать». До сих 
пор помню это мужнино: «Пойду посплю» - а 
мне еще кашу варить… А пока каша сварит-
ся – и сын проснется.

Когда недосыпание доходит до крайней 
степени, случаются ситуации, описанные 
ниже. И смех, и слезы.

- Помню свой первый день после выписки  
из роддома. Уже шесть дней я мама. Приеха-
ли домой, я с гордым видом учила мужа пе-
ленать ребенка, менять подгузники и т.д. 
День пролетел незаметно. Уснули. А но-
чью просыпаюсь от детского крика. Пер-
вая мысль: «Странно, откуда у наших со-
седей (живут за стенкой) маленький ребе-
нок?» Проходит пара минут. Малыш не за-
тихает, плачет все громче и надрывнее. Я 
начинаю раздражаться: «Они, что там, глу-
хие, к ребенку подойти не могут, засони!» И 
тут уставший мозг наконец-то посещает 
мысль: «Господи, это же МОЙ собственный 
сын плачет…» Подскочила как ошпаренная, 
стыдно-то как… 

- Всю ночь промаялась с ребенком – реза-
лись зубки. А утром собралась идти гулять 
с собакой. Вышла из дома, оглянулась – соба-
ки нет. Я ее дома забыла.

- А у меня дочка была абсолютно ручная. 
Все приходилось делать с ней на руках. И вот 
однажды мы пообедали, смотрю – она засы-
пает. Я автоматически собираю грязную по-
суду, аккуратно отношу и складываю в дет-
скую кроватку. А дочку приношу на кухню и 
пытаюсь положить в раковину. И только 
тогда понимаю, что я творю. А дочке все рав-
но оказалось, где спать, даже не проснулась. 

-  А я умудрилась, уснув, потерять четы-
рехмесячного малыша. Всю ночь сынишка 

Спи, моя радость, усни…
В первый летний день во многих странах отмечается праздник, посвященный 
самым главным сокровищам – нашим детям. Официально он именуется 
Международный день защиты детей, но в семейном кругу это  лишний повод 
обнять и крепко прижать к себе своих малышей. А еще это повод вспомнить, 
как все начиналось, когда маленький, перевязанный цветной лентой «конверт»
принесли домой – и началась жизнь, полная радостных забот, каждодневных 
открытий и… хронического желания выспаться. Помните? 

требовал меня к себе, так намучилась, что 
положила его спать рядом на диван. Снача-
ла со стороны мужа, а потом с краю. Вроде 
и держала его рукой, спала «вполглаза». Про-
сыпаюсь, шарю рукой – нет ребенка. Ищу с 
другой стороны – опять пусто. Начинаю 
тормошить мужа – может, он сына взял. 
Тот мычит спросонья, но не сознается. 
Мол, ничего не слышал, не видел. Включаю 
свет – нет малыша ни в кроватке, ни на ди-
ване. У меня паника! Все, кричу, надо поли-
цию вызывать. И тут мой гениальный муж 
заглядывает под диван. А там спокойно по-
сапывает сын. Как он умудрился перевер-
нуться, упасть на пол и «закатиться» под 
диван, даже не проснувшись, не знаю до сих 
пор. Но спит он теперь строго в кроватке. 

Есть проблема – значит нужно искать ее 
решение. Что советуют врачи, психологи и 
опытные мамы?

Небезызвестный многим доктор Ко-
маровский советует поддерживать про-
хладную температуру в комнате – не более  
20-22 Со градусов. А также он рекомендует 
увлажнять воздух, особенно когда на пол-
ную мощность работают батареи, так как 
из-за сухого воздуха у малыша могут быть 
проблемы с дыханием.  Сильно малыша не 
кутать. В конце концов, даже использовать 
такой метод: не давать ребенку долго спать 
днем, мол, намается за день – будет спать 
как убитый. 

Психологи советуют установить опре-
деленный «ритуал засыпания»: не играть 
перед сном в шумные игры, приглушить 
свет, спеть колыбельную. 

Мамы советуют перед сном купать в 
успокаивающих травках – валерьяне, пу-
стырнике, лаванде. Или капнуть эфирного 
масла лаванды на детскую подушку. 

Есть даже заговор на хороший сон: «Спи, 
детка, в углу ветка от дерева сухого, от пня 
больного. Я на ветку пошлю неугомон с тебя, 
детка. Той ветке страдать, а моей деточке от-
дыхать. Аминь». Видно, и у наших прапрапра-
бабушек дети плохо спали…

Попробовать эти методы стоит, вреда 
не будет. Но в итоге все сходятся во мне-
нии: главное, что помогает в борьбе за сон, 
– это время. Конечно, утешение небольшое. 
Спать-то хочется сейчас, а не через пару лет. 
Но ничего не поделаешь. У кого-то дети на-
чинают спокойно почивать с полугода. Кто-
то радуется этому знаменательному собы-
тию в годик. А кто-то еще позже. Одна моя 
знакомая рассказывала, что когда ее трех-
летняя дочь впервые проспала всю ночь, 
рано утром они с мужем пришли послушать: 
а дышит ли? 

Поэтому когда меня спрашивают: «Ну, 
когда заведете второго?» - честно отвечаю: 
«Вот высплюсь и подумаю».

Г. Каськова

//День защиты детей//

Посвящается всем мамам
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Это состояние характеризующее-
ся повышенной утомляемостью и  
нервозностью, нестабильным эмо-

циональным фоном, бессонницей. В общем, 
приятного мало. А самое главное, ежеднев-
ный отдых тут не поможет. Весь наш образ 
жизни приводит к хронической усталости. 
Бытовые неприятности, дорога на работу и 
обратно, учеба и работа. Усталость – насто-
ящая проблема XXI века. Женщины в боль-
шей степени подвержены этому недугу, так 
как кроме работы на их хрупких плечах ле-
жит дом и забота о детях. 

Такое состояние может возникнуть в двух 
случаях. Первое - оно является спутником 
или последствием самых разнообразных за-
болеваний. Второе – результат образа жизни, 
стрессы, неврозы. 

Итак, если у вас стабильно плохое настро-
ение, постоянная головная боль, вялость, 
упадок сил, нет уверенности в себе, но ничем 
серьезным вы не болели, значит, второй ва-
риант. И здесь помогут наши советы.

Привычка делать 
несколько дел одновременно

Это очень утомляет нервную систему, при-
чём для мужчин это гораздо в большей степе-
ни утомительно, чем для женщин. Медики 
не советуют одновременно отслеживать ход 
футбольного матча и читать книгу; разгова-
ривать по телефону, смотреть новости по те-
левизору и просматривать документы тоже 
очень вредно для организма. 

Что делать?
Не спешите пить нейростимуляторы. 

Обзаведитесь органайзером. Психологи уве-
ряют, что многие, кто хватается за все сра-
зу, делают это потому, что не знают, с чего 
лучше начать. Очень часто бывает доста-
точным составить список необходимых дел 
на день и постепенно отмечать сделанные, 
чтобы оставаться уравновешенным и бо-
дрым всё время. 

Реакция организма на погоду
Перепады атмосферного давления, тем-

пературы, магнитные бури, ветер, повышен-
ная солнечная активность истощают нерв-
ную систему и провоцируют усталость, вя-
лость и недомогание. 

Что делать?
Сделайте себе точечный массаж паль-

цев рук. Если это не помогло через несколько 
минут и усталость отказывается вас по-

Синдром хронической усталости

кидать, повторяйте массаж периодически в 
течение часа несколько раз. 

Сладости на голодный 
желудок

Далеко не лучший способ - бороться с голо-
дом при помощи сладких шоколадных батон-
чиков. Резкий скачок уровня сахара в крови 
провоцирует поджелудочную железу активно 
вырабатывать инсулин, утилизирующий про-
стые углеводы. А так как питательные веще-
ства больше не поступают, инсулин понижа-
ет содержание глюкозы в крови до минималь-
но допустимого уровня. В результате возника-
ет сильная усталость, головокружение и сла-
бость во всем организме через 20-30 минут.

Что делать?
Если возникает желание перекусить и «за-

морить червячка», это стоит делать лучше 
бананами, яблоками или апельсинами. Так как 
кроме обычных фруктозы и глюкозы, кото-
рые имеют свойство мгновенно всасывать-
ся, притупляя чувство голода, в них содер-
жатся еще и клетчатка, крахмал, пектин. 
Организмом они усваиваются медленно, по-
степенно, благодаря чему поддерживается 
оптимальный уровень сахара в крови на про-
тяжении часа или полутора. 

Работа за компьютером
Мерцание монитора, пульсация света, яр-

кие краски сменяются тёмными и наоборот, 
однообразным изображением - все это очень 
утомляет, и через несколько часов весь орга-
низм погружается в уныние, усталость, появ-
ляется головная боль и сонливость, происхо-
дит потеря аппетита и другие неприятности. 

Что делать? 
Тёплый компресс – отличное средство от 

утомления глаз. Смочите два ватных диска в 

горячей воде, хорошенько их отожмите и при-
ложите к векам на 10-20 минут. Смачивайте 
диски по мере остывания. Лучшим средством 
от зрительного переутомления является 
пальминг. Устройтесь поудобней, поставьте 
локти на стол, потрите ладони друг о друж-
ку, чтобы согреть их. Теперь закройте глаза и 
прислоните тёплые ладони к ним на несколь-
ко минут. Идеальные условия для того, что-
бы глазные мышцы отдохнули и расслабились 
- это тепло и темнота, что является уни-
версальным способом привести зрение в нор-
мальное состоянии и помочь организму спра-
виться с усталостью. 

Курение
Поступающий с дымом от сигарет нико-

тин ухудшает кровоснабжение, сужает со-
суды, что приводит к кислородному голода-
нию. В результате - усталость. Специалисты, 
кстати, вообще не берутся лечить от астении 
людей, которые курят, потому что считают это 
занятие пустой тратой собственного времени 
и денег клиентов. 

Что делать?
Прежде всего, становится очевидным, что 

нужно отказаться от сигарет. Но, бросив ку-
рить, не следует ожидать немедленного при-
лива сил. Первое время усталость даже уси-
лится. Никотин воздействует на нервную си-
стему как допинг, поэтому должно пройти вре-
мя, пока организм отвыкнет от него и начнёт 
аккумулировать энергию не с помощью табач-
ной гари, а при помощи чистого воздуха. 

Вечера у телевизора
От телевизионных передач зрение утом-

ляется еще быстрее, чем от любой визуаль-
ной работы. А, как следствие, последуют 
вскоре и другие проблемы, такие как бессон-
ница, раздражительность, напряжение... 

Что делать?
Смотрите телевизор не более 2-3 часов в 

день. А когда смотрите, включайте лучше до-
полнительное освещение. Резкий перепад ярко-
го экрана и окружающей его тьмы очень небла-
гоприятен для зрительного аппарата, поэто-
му, чтобы избежать такого вида переутом-
ления глаз, зажгите торшер или настольную 
лампу. Нужно, чтобы на экране не было бликов. 
После любимой передачи посмотрите неко-
торое время в окно, а лучше погуляйте на ночь  
10 - 15 минут на свежем воздухе. 

Подготовила А. Павлова

Откуда берётся усталость и как с ней бороться? Не могу, не хочу, все надоело.
Знакомо? Это состояние называют по-разному – усталость, упадок сил, 
утомление. А по-научному – астения (от др. греч. – бессилие, слабость).
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- Вячеслав Степанович, а как появилась 
идея найти и отреставрировать совет-
ский автомобиль?

- Идея возникла давно, когда даже соб-
ственной машины у меня не было. Смотрели 
вместе с супругой старый советский фильм – 
и увидели ее, «Победу». Появилось желание 
найти и купить ретро-автомобиль. Искал ин-
формацию в Интернете, читал газетные объ-
явления. И вот удача – молодой парнишка 
продавал «Победу». Когда я приехал, оказа-
лось, что он сам хотел ее отреставрировать, 
но сил и времени не хватило. Так в моем га-
раже появилась «Победа». С конвейера она 
сошла в 1953 году. 

- Почему именно «Победа»?
- Не знаю, может быть, дело в красоте этой 

машины. Сейчас таких уже не делают, все ав-
томобили похожи друг на друга, а здесь – 
плавность линий, гармоничная форма кузо-
ва, продуманность каждой детали – все ды-
шит благородством, историей. Каждый ре-
тро-автомобиль уникален и неповторим. 
Кстати, изначально машина была светло-го-
лубой. Но я решил, что моя «Победа» будет 
классического черного цвета. 

- Какие детали остались оригинальными? 
- Полностью «родной» кузов, бампер, 

хромированная радиаторная решетка, 
дверцы. Внутри поменяли только диван-
ную обивку: вместе с супругой до мело-
чей продумывали, каким должно быть цве-
товое решение, подбирали ткани. В сало-
не есть даже оригинальные часы, причем 
в рабочем состоянии. Я купил в магазине 
обычные часы, вытащил часовой механизм 
– и установил в автомобиль. Конечно, при-
шлось заменить двигатель, он позаимство-

Моя «Победа»
Когда они появляются на улицах города, 
все оборачиваются им вслед. Ими восхищаются
и любуются. Некоторые из них уже стали 
произведениями искусства. Как вы думаете, 
о чем идет речь? О  ретро-автомобилях! 
Многие их видели, но мало кому выпадала удача
даже просто посидеть в таком авто. 
Мне повезло больше – я совершила поездку 
на «Победе» послевоенного выпуска. 
Принадлежит эта раритетная машина 
В.С. Семенюку, начальнику Учебного центра, 
полковнику внутренней службы. Об истории 
этого автомобиля и его реконструкции 
Вячеслав Степанович рассказал журналу 
«Вестник УИС Кузбасса».

ван у «Волги» 21 модели, аккумулятор, воз-
душный фильтр и бензобак тоже новые. 

Когда я приобретал машину, она была не 
на ходу, зато сейчас, спустя почти 60 лет по-
сле выпуска, может разогнаться до 80 км/час. 

- А где брали недостающие детали?
- Это целая детективная история. Отдель-

ные части искал через Интернет, объявле-
ния в газетах, побывал даже на свалках и ав-
томобильных «базарах». А однажды приехал 
ко мне друг и рассказал, что где-то в частном 
секторе видел в огороде ржавую «Победу». 
А мне как раз не хватало ручек для стекло-
подъемников. Я поехал, нашел, спрашиваю 
у хозяина: «За сколько можно купить?» Он 
очень удивился… и отдал даром. Сказал, все 
равно это металлолом. Для него, может быть, 
и металлолом, а для меня – память. У него я 
взял также подлинный фирменный знак «по-
беда», сейчас он - настоящая музейная ред-
кость. Вот так, по крупицам, воссоздавался 
автомобиль. Единственное, что мне найти 
так и не удалось, – это рулевой круг с клаксо-
ном и знаком ГАЗ.

- Не знаете, есть другие «Победы» в го-
роде Кемерово?

- Есть еще одна такая машина… Любите-
лей, тех, кто занимается реставрацией ма-
шин, можно по пальцам пересчитать. Некото-
рых я знаю. 

- В автопробегах раритетных авто не 
участвуете?

- Нет, не доводилось. Но когда выезжаю 
на ней в город, конечно, другие водители 
оборачиваются, притормаживают, чтобы 
получше рассмотреть. Все-таки живая исто-
рия, классика автомобилестроения. Даже 
дорогу уступают. (Улыбается.)

- А сколько времени занимает рекон-
струкция?

- Если заниматься этим всерьез, отыски-
вать подлинные запчасти, времени уходит 
много. Мне на ремонт и реставрацию пона-
добилось три года. Но в этом и есть суть, глав-
ное – не результат, а сам процесс. Мне достав-
ляло удовольствие продумывать каждую ме-
лочь, сравнивать с другими машинами, искать 
чертежи. Ведь даже установить новый аккуму-
лятор – это целая проблема. Место-то под ка-
потом небольшое, вот и думаешь – как и что 
расположить, приспособить. А если удается 
разыскать старую подлинную запчасть – это 
ощущение вообще сродни найденному кладу. 

- С чего начинается восстановление 
автомобиля?

- С его полной разборки. Когда я привез в 
гараж «Победу», то первым делом разобрал 
ее до последнего болтика, осмотрел все узлы 
и агрегаты. То, что ремонту уже не подлежа-
ло, пришлось выбросить, отдельные части от-
ремонтировал, покрасил кузов. И только по-
том бережно и осторожно собирал снова. Те-
перь, когда смотрю старые фильмы, всегда 
обращаю внимание на «Победу». И мысленно 
сравниваю – все ли я правильно сделал.

- Есть желание пополнить автопарк 
еще одним раритетным автомобилем?

- Вы знаете, когда закончилась работа над 
«Победой», продолжать не хотелось. (Улыба-
ется.) А теперь, спустя время, ловлю себя на 
том, что опять просматриваю объявления в 
газетах – вдруг увижу, что продается после-
военный «ЗИМ» или «ЗИС». Так что все может 
быть, точку ставить пока рано. 

Г. Каськова, 
фото С. Двойнишниковой 
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технические новшества, ставшие стандартом 
в современном автомобиле. Именно на 
«Победе» появились электрические указатели 
поворотов, стоп-сигналы и стеклоочистители.  

Интересный факт: при разработке 
автомобиля создатели планировали назвать 
его «Родина». Узнав об этом, Сталин иронично 
спросил: «Ну и сколько у нас будет стоить 
Родина?» Тогда конструкторы предложили 
второй вариант – «Победа» – в честь Победы 
в Великой Отечественной войне. Сталин 
подумал и сказал: «Да, пусть будет «Победой». 
Цену победе он знал.

Конструкторская работа над «Победой» 
началась в 1943 году в Горьком на заводе 
им. Молотова. За основу «Победы» решили 
взять кузов немецкого Opel Kapitan образца 
1938 года. Инженер В. Самойлов немного 
изменил форму кузова и создал обтекаемую 
конструкцию без выступающих крыльев и с 
утопленными фарами. 

Первые автомобили марки «Победа» сошли 
с конвейера в 1946 году. Они оснащались 
четырехтактным карбюраторным двигателем 
объемом 2,12 л и мощностью 50 л.с. В 
этой машине впервые были реализованы 

НАША СПРАВКА



22 июня, в день памяти и скорби, состоялось возложение венков у мемориала во-
инам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить па-
мять героев пришли ветераны, труженики тыла, представители администра-
ции Кемеровской области, общественных организаций, участники локальных войн 
и вооруженных конфликтов, священнослужители и жители областного центра. 

К собравшимся с речью обратился губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев. Он отметил, 
что в этот день мы отдаем долг признательности тем, кто отстоял нашу землю ценой 
собственной жизни, мы вспоминаем всех тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. 

После возложения венков присутствующие почтили память погибших минутой  
молчания. Оружейным залпом отсалютовали павшим и живым сотрудники Управ-
ления по конвоированию ГУФСИН по Кемеровской области. После этого торже-
ственным маршем прошли парадные коробки силовых ведомств Кузбасса. 

А когда смолкли звуки марша и разошлись почетные гости, к монументу потянулись 
обычные горожане с цветами в руках – и дети, и молодежь, и люди старшего поколе-
ния. Это значит, что память о той войне живет в сердцах. Значит, никто не забыт и ни-
что не забыто.

Г. Каськова, фото автора

Вечный огонь памяти


