
феДеРальная  служба  испОлнения  наКаЗаний

№ 6 / июнь / 2010

16 июня 2010 года открылся первый сезон 
в детском оздоровительном комплексе «Звездный» 
Гуфсин России по Кемеровской области. 

Около 500 детей сотрудников уис Кузбасса 
отдохнут там за три месяца лета.



11 июня 2010 года в парке имени 
Жукова (г. Кемерово) состоялось 
праздничное мероприятие для со-
трудников уголовно-ис пол нительной 
системы Кузбасса, посвященное 
Дню России. Все, кто гулял в это вре-
мя в парке, смогли присоединиться 
к общему празднику.

Перед сотрудниками и гостями 
мероприятия выступили сотрудники 
уголовно-исполни тель ной систе мы 
Кемеровской области, которые в те-
чение года занимали призовые ме-
ста в областных и ведомственных 
конкурсах. Песни исполнили: Павел 
Фукс (СИЗО-3), дуэт Юлия Пак  
(ЛИУ-42) и Виталий Фефелов (аппа-
рат ГУФСИН), Александр Шеломен-
цев (ИУ-4), а также Александр Егель, 
Максим Ткаченко, Константин Галу-
зин – трио из ЛИУ-33.  

Зрители смогли полюбоваться 
хореографическими номерами 
коллективов: Кузбасского института 
ФСИН России, ансамбля народных 
танцев ДШИ №15 «Сюрприз» и дет-
ским танцевальным коллективом 
«Возрождение» (ИУ-29). Всем арти-
стам были вручены благодарствен-
ные письма. 

В финале прозвучали песни 
Юрия Шишкина, заместителя началь-
ника Центра обеспечения учебно-
воспитательной работы ФСИН Рос-
сии, полковника внутренней служ-
бы, которые стали для уголовно-
исполнительной системы гимном  
и маршем.

Не обошлось на этом празднике 
без полевой кухни, которую органи-
зовали сотрудники СИЗО-1. Гречне-
вой кашей и горячим чаем в этот 
день мог подкрепиться любой же-
лающий.

А. Павлова, фото автора

12 июня – День России
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Заседание провел начальник 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области генерал-лейтенант вну-
тренней службы В.С. Должанцев.

Повестка дня: «О чрезвычай-
ном происшествии в ИЗ-4 2/4 г. 
Анжеро-Судженска и мерах по 
устранению недостатков в орга-
низации работы по охране, про-
филактике преступлений и пред-
упреждению побегов в учрежде-
ниях области».

C докладом и содокладом вы-
ступили заместители начальника 
ГУФСИН полковник внутренней 
службы А.А. Криволапов и полков-
ник внутренней службы А.В. Хаба-
ров.

По состоянию на 26 мая 2010 
года общая численность спецкон-
тингента в исправительных, воспи-
тательных учреждениях и СИЗО 
при лимите 29954 составляла 
24023 человека, или 80,2%.

В процессе повседневной ра-
боты оперативными аппаратами 
проводилась организационно-
практическая работа по предот-
вращению готовящихся престу-
плений и укреплению правопо-
рядка. В результате в текущем 
году было предотвращено 704 
преступления (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 669). Это 
способствовало снижению коли-
чества допущенных преступле-
ний. За пять месяцев текущего 
года в отношении осужденных, 

содержащихся в учреждениях 
ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти, было возбуждено 5 уголовных 
дел (за пять месяцев прошлого 
года – 11).

Самым тяжким преступлени-
ем на сегодняшний момент явля-
ется побег из-под охраны осуж-
денного И.О. Жукова, совершен-
ный 31 мая из следственного изо-
лятора № 4. Задержан беглец был 
5 июня.

Преступление стало возмож-
ным из-за халатного отношения  
к исполнению своих служебных 
обязанностей некоторых сотруд-
ников изолятора.

По результатам проведенной 
служебной проверки часть со-
трудников уволена из органов 
уголовно-исполнительной систе-
мы, а часть была наказана в дис-
циплинарном порядке.

В рамках выполнения первого 
этапа реформирования уголов но-
исполнительной системы России 
содержание осужденных в учреж-
дениях области приводится в соот-
ветствие с требованиями статьи 80 

УИК РФ (в части раздельного со-
держания лиц впервые и неодно-
кратно осужденных к лишению 
свободы). Руководством главка 
проводится целенаправленная  
и активная работа в данном на-
правлении, в связи с чем во всех 
учреждениях области осуществля-
ются мероприятия по переводу 
осужденных указанных категорий с 
целью изоляции друг от друга. При 
осуществлении переводов сотруд-
ники учреждений столкнулись с та-
кой проблемой, как нежелание 
ряда осужденных переводиться  
в другие учреждения, а также с 
противодействием осужденных от-
рицательной направленности к ис-
полнению данного требования.

По состоянию на 01.06.2010 
переведено 3578 осужденных из 
одной исправительной колонии  
в другую, согласно режиму со-
держания, из них 2350 строгого и 
1048 общего, осужденных жен-
щин общего режима – 166, осуж-
денных колонии-поселения – 14.

Планируется к переводу 1394 
человека, из них 146 строгого  
и 355 общего режимов, осужден-
ных колонии-поселения – 893.

Коллегия Гуфсин
8 июня в Гуфсин России по Кемеровской области состоялась 
внеочередная коллегия, на которой присутствовали начальники 
структурных подразделений аппарата Гуфсин, начальники 
исправительных и воспитательных колоний, следственных 
изоляторов области, заместители начальников учреждений  
по охране, безопасности и оперативной работе.
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с 16 по 18 июня на базе иу-35 состоялись 
трехдневные учебно-методические сборы 
начальников учреждений Кемеровской 
области.

Руководитель сборов, начальник ГУФСИН России 
по Кемеровской области, генерал-лейтенант вну-
тренней службы В.С. Должанцев, собрал руководи-
телей учреждений УИС Кузбасса с целью довести 
требования директора ФСИН по организации слу-
жебной деятельности подразделений и работы по 
недопущению побегов, обсудить наиболее острые 
проблемы в организации противопобеговой работы 
и ее профилактике.

Особое внимание на занятиях уделялось обору-
дованию объектов инженерно-техническими сред-
ствами охраны. Руководителям подразделений был 
продемонстрирован пример оборудования кара-
ульного помещения, мест несения службы сотруд-
никами отдела охраны. Были проведены практиче-
ские занятия, на которых изучались методика орга-
низации пропускного режима, проверки граждан, 
входящих на охраняемый объект, пропуска побегоо-
пасного транспорта через КПП, контроля за несени-
ем службы оператором СВН. Были обсуждены во-
просы реконструкции инженерных сооружений во 
внутренней и внешней запретной зоне.

На городке для содержания служебных собак 
ИУ-35 начальникам учреждений продемонстриро-
вали тактику применения и методику подготовки к 
службе наркорозыскных собак. Затем на стрельби-
ще ИУ-1 участники сборов упражнялись в стрельбе 
из ПМ, АК и СВД и проверяли свое мастерство во-
ждения автомобиля.

Во второй день сборов рассматривались вопро-
сы изоляции осужденных в ШИЗО и ПКТ, работа 
учреждений по подготовке осужденных к конвоиро-
ванию, действия оперативного дежурного при захва-
те осужденными заложников, действия личного со-
става ИУ при пожаре.

В последний день сборов 
начальники учреждений сда-
вали зачет по знанию норма-
тивных документов, регламен-
тирующих деятельность учреж-
дения, а также участвовали  
в тактико-специальном уче-
нии, в ходе которого отрабаты-
вались действия подразделе-
ний сводного отряда ГУФСИН  
в специальной операции по от-
ражению нападения на охра-
няемый объект, розыску и за-
держанию вооруженных пре-
ступников, совершивших груп-
повой побег из ИК-1.

Как принимающая сторо-
на, сотрудники ИУ-35 во главе 
с начальником, подполковни-
ком внутренней службы А.С. 
Белоусовым, приготовили го-
стям насыщенную культурную 
программу, посвященную ста-
ринному Мариинску.

с.в. Гридаев, заместитель начальника иу-35 по 
кадрам, майор внутренней службы:

– Сотрудники ИУ-35 при подготовке сборов прове-
ли большую работу: построили новое основное 
ограждение и противопобеговое заграждение, рекон-
струировали полотно ограждения внешней запретной 
зоны, на новом основном ограждении установили 
противопобеговый козырек из спирали АКЛ и трибоэ-
лектрические датчики «Ежевика-Б», оборудовали но-
вую линию охранного освещения, была проведена 
реконструкция караульного помещения, ремонт 
ограждения внутренней запретной зоны, усовершен-
ствован кинологический городок. Построен магазин 
для сотрудников, комнаты ожидания свиданий для род-
ственников, гостиница с двухкомнатными уютными но-
мерами, кухней. Полностью заменили наглядно-
агитационные пособия – сделали современные пла-
каты, стенды. Полностью отремонтировали ШИЗО, ПКТ, 
СУОН, помещения сотрудников отдела безопасно-
сти, помещение оперативного дежурного, комнату 
выдачи посылок и бандеролей, комнату телефонных 
переговоров, наладили работу видеосвиданий. Отре-
монтировали ПФРСИ – в том числе кухню и комнату 
досмотра. На фабрике в одном из корпусов замени-
ли окна на пластиковые. На этом работа не закончи-
лась, в сентябре на базе нашего учреждения будут 
проводиться сборы заместителей начальников по ЛПР, 
в преддверии этого события производится ремонт в от-
рядах, ремонт межобластной женской больницы, 
Дома ребенка. На данный момент закончен ремонт 
терапевтического отделения. Кроме прочего, среди 
осужденных был объявлен конкурс на лучшее оформ-
ление клумбы. Огромное спасибо коллективу – рабо-
тали с утра до восьми вечера, болели за общее дело, 
особенно хочется отметить заместителя начальника 
учреждения по охране В.В. Агапова, подполковника 
внутренней службы; начальника отдела охраны А.В. 
Бегезу, капитана внутренней службы; начальника 
ПФРСИ О.Б. Радченко, майора внутренней службы.

Т. Долгопол

сборы начальников учреждений

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.80Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



вестник уис Кузбасса4

ОбластнОй Клуб начальниКОв ОтРяДОв 

Трудовая занятость осужден-
ных была и есть основным сред-
ством исправления, а сегодня 
она, к сожалению, не всегда до-
ступна. Потому что производ-
ственный сектор исправитель-
ных учреждений в современных 
экономических условиях не мо-
жет обеспечить трудом всех 
осужденных. Вследствие этого 
основная нагрузка ложится на 
плечи сотрудников воспитатель-
ных служб, а именно начальник 
отряда является ключевой фигу-
рой этих служб. Так как от ре-
зультатов его кропотливой еже-
дневной работы с осужденными 
зависит, каким человек выйдет 
на свободу. Придет ли он к осо-
знанному выводу, что совершил 
преступление и виноват перед 
людьми, и, следовательно, со-
вершать новые преступления не 
будет. Или опять вернется на путь 
преступления. Но не нужно за-
бывать о том, что представляет 
собою типичный портрет совре-
менного осужденного. Молодой 
мужчина 25-30 лет, ранее суди-
мый (условно или с лишением 
свободы), не только нигде не ра-
ботающий, но даже не имею-
щий навыков работы, не говоря 
уже о стаже; вдобавок ко всему 
злоупотребляющий спиртными 
напитками или наркозависи-
мый. Из таких личностей в испра-
вительных учреждениях состоит 
основная масса осужденных. 
Именно их должны направлять 
на путь истинный сотрудники 
воспитательных служб.

О том, какие требования се-
годня предъявляет уголовно-ис пол-
нительная система к начальни-
кам отрядов, рассказал заме-
ститель начальника Гуфсин по 
Кемеровской области с.а. бор-
зенков, начальник управления 
психолого-педагогической  
и социальной работы с осуж-
денными, полковник внутрен-
ней службы:

– Жизнь не стоит на месте, и 
сегодня к начальникам отрядов 
предъявляются новые, повышен-
ные требования. Для работы с 
такими непростыми подопеч-
ными нужны высококвалифици-
рованные кадры воспитателей. 
С этой целью прием на службу 
осуществлялся только лиц с 
высшим образованием. В ре-
зультате сегодня из 225 началь-
ников отрядов высшее образо-
вание имеют свыше 80%. И эта 
работа будет продолжена.

Основные задачи, как и не-
сколько лет назад, стоящие пе-
ред начальником отряда, оста-
лись прежними: изучение лич-
ности осужденных, их социаль-
ных проблем, взаимодействие 
с родственниками и, как след-
ствие, воздействие на осужден-
ных, работа по изменению их 
жизненных установок, восста-
новлению социально-полезных 
связей, подготовка характери-
стик и материалов для принятия 
решения как администрацией 
ИУ, так и судами.

Сегодня в системе сформи-
ровано устойчивое ядро из обу-
ченных, грамотных начальников 
отрядов. По сути, начальник от-
ряда – это и педагог, и воспита-
тель, и юрист. Он должен боль-
ше времени проводить в отря-
де, стать настоящим воспитате-
лем, а для этого гораздо лучше 
изучать и знать своих подопеч-
ных, их особенности и пробле-
мы. С этой целью продолжена 
работа по повышению квали-
фикации и профессионально-
го мастерства начальников от-
рядов, созданию условий для 
того, чтобы их деятельность была 
наиболее эффективна.

– Какие шаги предпринима-
ются для этого?

– Уже несколько лет работа-
ет «Школа начальника отряда». 
Занятия проводятся ежеквар-

тально, на базе исправительных 
учреждений. На практике орга-
низовано изучение наиболее 
злободневных вопросов с де-
монстрацией предъявляемых 
требований, а также принятием 
зачетов. Сегодня не встретишь 
начальника отряда, у которого 
не было бы правил внутреннего 
распорядка, кодексов и, что на-
зывается, «свежей» норматив-
ной базы. Регулярно выходят в 
свет новые выпуски серии «Би-
блиотечка начальника отряда». 
В прошлом году изданы 10-й и 
11-й выпуски.

Организовано заочное со-
ревнование между начальника-
ми отрядов. Победители получа-
ют по 3 оклада денежного со-
держания. Проводится област-
ной конкурс профессиональ-
ного мастерства.

Прекращено так называе-
мое «перетягивание» начальни-
ков отрядов на равнозначные 
должности в другие службы.  
В целом состав данной катего-
рии сотрудников стабилизиро-
вался, 57% имеют стаж службы  
в должности свыше трех лет. Не-
маловажен вопрос и матери-
ального стимулирования на-
чальников отрядов. Они получа-
ют надбавку за сложность-
напряженность в размере 120% 
и за непрерывный стаж в долж-
ности (приказ ФСИН № 945 от 
28.12.05). Начальников отрядов,  

Главное – умение работать с людьми
в связи с гуманизацией процесса отбывания наказания приоритетным направлением 
деятельности уголовно-исполнительной системы России является на сегодняшний день 
воспитательная работа. удовлетворяя жизненные потребности осужденных в местах лишения 
свободы: питание, одежда, бытовое и медицинское обеспечение, необходимо в то же время 
создавать максимальные условия для подготовки осужденных к жизни на свободе: организация 
обучения и трудовой адаптации, правовое просвещение, проведение психологической 
коррекции личности, способствовать восстановлению и укреплению связей с родственниками.
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в отличие от других сотрудников, 
стараются не привлекать к ноч-
ным дежурствам в ИУ. Все это 
делается для того, чтобы человек 
как можно больше находился 
непосредственно в отряде и за-
нимался решением проблем 
своих подопечных.

А если говорить о конечном 
результате работы начальника от-
ряда, то не нужно забывать о взаи-
модействии всех служб учрежде-
ния в воспитательном процессе. 
Это и социальные службы – ин-
формирование осужденных  
о пенсионном обеспечении. 
Спецотдел – получение паспор-
та. Психологи – психологическая 
корректировка личности. Медра-
ботники – профилактика заболе-
ваний, оформление инвалидно-
сти. Обеспечение полезной заня-
тости и получение осужденными 
профессии – центры трудовой 
адаптации и профучилища. Толь-
ко комплексное информирова-
ние осужденных будет давать 
определенные результаты. На-
чальник отряда должен выступать 
организатором этого процесса. 
Потому что он как никто другой в 
ИУ знает потребности и пробле-
мы своих подопечных.

– большую роль в воспита-
тельном процессе играет тру-
довая занятость осужденных. 
Как быть в ситуации, когда се-
годня в исправительных учреж-
дениях обеспечить всех жела-
ющих работой невозможно?

– Сделать акцент на другое, 
главное, чтобы осужденные 
были заняты. Пусть учатся в шко-
ле, профучилищах – получают 
аттестаты и рабочие специаль-
ности. Доступно осужденным  
и высшее профессиональное 
образование по дистанцион-
ным технологиям. Участие в ме-
роприятиях, как спортивного, так 
и культурного направления, раз-
личных конкурсах позитивно от-
ражается на морально-пси хо-
логическом климате в коллекти-
ве осужденных. Начальник отря-
да должен заинтересовывать их 
в этом. Также начальник отряда в 
силах привлекать сотрудников 
юридической службы, медра-
ботников и соцработников для 
разъяснения осужденным раз-
личных вопросов.

Немаловажную роль играет 
и кабельное телевидение, кото-

рое на сегодняшний день созда-
но в 16 подразделениях области. 
Оно в некоторой мере компен-
сирует организацию полезной 
занятости осужденных. Главное, 
чтобы не допускалось показа 
фильмов и телепередач, пропа-
гандирующих национальную и 
религиозную вражду, культ наси-
лия или жестокости, порногра-
фии. Для этого учреждения 
формируют свои собственные 
фильмотеки с передачами 
общественно-политической, 
духовно-нравственной и спор-
тивной тематики.

– Какова нагрузка на одного 
начальник отряда в исправи-
тельных учреждениях Кемеров-
ской области и какие инноваци-
онные технологии применяются 
для улучшения качества рабо-
ты начальников отрядов?

– Если брать нормальное со-
отношение осужденных в отря-
де, то численность должна быть  
в пределах 100 человек. В отдель-
ных подразделениях УИС Кузбас-
са нагрузка на одного начальни-
ка отряда доходит до 150 осуж-
денных. В этом случае улучше-
ние качества работы возможно 
при условии использования со-
временных технических средств 
автоматизации работы.

В настоящее время только в 
10 учреждениях из 28 (ИУ-1, 3, 35, 
37, 41, 50 и все СИЗО) начальни-
ки отрядов работают в единой 
базе данных по учету спецкон-
тингента. Лучше всего обеспе-
чены автоматизированными ра-
бочими местами начальники 
отрядов в ИУ-1, 35, 37. В целом 
по области обеспеченность со-
ставляет 23%. Перед нами стоит 
задача в течение текущего года 
приступить к автоматизации в 
оставшихся учреждениях и к 
концу года ее завершить.

Наряду с внедрением авто-
матизированных рабочих мест 
вводится широкое применение 
в надзоре средств видеонаблю-
дения, а также средств связи с 
оперативным дежурным. Это 
позволит обеспечить работу 
воспитателей в составе суточ-
ного наряда и в то же время 
основное время посвятить ра-
боте в отряде, с осужденными.

Технические средства могут 
и должны помочь нам в укре-
плении родственных связей 

осужденных, а также в улучше-
нии работы начальника отряда  
в плане взаимодействия с род-
ственниками. Для этих целей 
разработан порядок проведе-
ния видеопереговоров осуж-
денных с использованием сети 
Интернет. Данная техника уже 
установлена в ЛВК, МВК, ИУ-1, 4, 
31, 35, 37, 40 и СИЗО-4. До конца 
года нам предстоит внедрить 
эту технологию в остальных 
учреждениях.

– что можно пожелать со-
трудникам воспитательных 
служб в честь их профессио-
нального праздника?

– В канун 53-й годовщины со 
дня образования воспитательных 
служб УИС хочется пожелать 
всем сотрудникам терпения, 
ведь им приходится работать  
с весьма непростой категорией 
людей. Осужденные попадают  
в места лишения свободы оби-
женные на судьбу, родных, мили-
цию, суд, общество. Они зача-
стую винят в своих несчастьях 
всех, кроме себя. И к каждому из 
них нужно найти подход. Помочь 
этим людям вернуться к нор-
мальной жизни в обществе.

Сейчас уголовно-ис пол ни тель-
ная система переживает период 
реформирования. Надеюсь, что 
должность начальника отряда 
останется востребованной в 
учреждениях разных видов режи-
ма. Потому что понять оступивше-
гося человека и помочь осознать 
его поступки, а, следовательно, 
встать на путь исправления, спо-
собен только начальник отряда. 
Уверен, что ваш профессиона-
лизм и практический опыт позво-
лят успешно выполнять стоящие 
пред вами задачи.

С. Двойнишникова

наша спРавКа
14 июня 1957 года приказом 

МВД СССР, утвердившим «Вре-
менное положение о начальни-
ке отряда» была организацион-
но оформлена воспитательная 
служба исправительного учреж-
дения. Основным звеном в ней 
стал начальник отряда, непо-
средственно осуществляющий 
воспитательную работу с осуж-
денными. Поздравляем всех со-
трудников воспитательных служб 
с профессиональным празд- 
ником.
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Ее опыт работы и образование, 
полученное в Кемеровской ака-
демии культуры и искусства, весь-
ма пригодились учреждению. Об 
этом говорит участие в культурной 
жизни учреждения: конкурс «Мисс 
УИС», фестиваль творчества со-
трудников и членов их семей, 
спортфестиваль, конкурс патрио-
тической песни. Творческая нату-
ра Софьи Сергеевны помогла 
разгореться и таланту многих со-
трудников: праздники в колонии 
стали яркими и веселыми.

В отряде, который ей поручи-
ли, все осужденные – около 100 
человек – работали механизато-
рами, животноводами, полевода-
ми. Первое, за что взялась Софья 
Сергеевна, – затеяла косметиче-
ский ремонт в помещении отря-
да для улучшения условий пребы-
вания осужденных. Чтобы вернув-
шихся с работы людей радовали 
чистота и уют.

Закипела в отряде и культур-
ная жизнь: осенний и новогодние 
балы, Проводы русской зимы, 
Масленица, 23 Февраля, 8 Марта, 
различные викторины и эстафеты, 
концерты. Она готовила сцена-
рии, распределяла роли, органи-
зовывала репетиции, подбирала 
музыку, подсказывала, советова-
ла. Осужденные с удовольствием 
откликались на такого рода ме-
роприятия: шили костюмы, репе-
тировали, готовили декорации к 
сценкам и концертам.

– Мне повезло, что моим на-
ставником стала Лидия Бронисла-
вовна Борисенко, человек с бога-
тым жизненным опытом, – расска-
зывает Софья Сергеевна. – Она 16 
лет проработала в должности на-
чальника отряда. У нее я многому 
научилась. В самом начале моего 
становления в должности мне 
очень помогли начальник ОВРО 
Лариса Васильевна Беседина и 
заместитель начальника – началь-
ник участка «Центральный» Петр 
Васильевич Карпов.

Самым главным в работе с 
осужденными я считаю человече-
ское общение. Режим, конечно, 
важен, но выслушать человека, 
помочь ему нужно в первую оче-
редь. В беседе с подопечными 
стараюсь использовать метод 
убеждения. Привожу примеры, 
исходя из жизненного опыта. Ста-
раюсь убедить человека в том, что 
он не прав. Я, как начальник отря-

да, могу занять авторитарную по-
зицию, но в работе с людьми она 
себя не оправдывает. Может вы-
звать агрессию и неизбежно при-
ведет к конфликтам. Я за гуман-
ность и осужденным всегда по-
вторяю: поступайте с окружаю-
щими вас людьми так, как хотели 
бы, чтобы относились к вам. В бе-
седе повторяю, что я не как на-
чальник отряда вам советую, а 
как человек. А там вы уже сами 
принимайте решение.

Осужденные – люди, которым 
необходимо сострадание. Не 
нужно на каждом из них ставить 
клеймо преступника. Нужно да-
вать им шанс исправиться. Поэ-
тому свои отношения с подопеч-
ными стараюсь строить на осно-
ве доверия. И в ответ рассчитываю, 
что человек будет стараться ис-
правиться и стремиться работать, 

освободиться условно-дос роч но. 
Если осужденный не оправдает 
моего доверия и вновь совершит 
проступок, который мы ранее об-
суждали, вряд ли он сможет рас-
считывать уже на снисхождение. 
Так что в этом отношении позиция 
у меня жесткая.

Конечно, встречаются среди 
осужденных и совершенно без-
душные личности, приспособлен-
цы с позицией – все им должны: 
государство, общество, админи-
страция колонии. Таким людям  
я говорю: посмотри на свою ста-
тью, что ты полезного сделал для 
людей? Что ты им принес? Горе и 
несчастье. Так меняйся и исправ-
ляйся. У тебя еще есть время.

Также считаю, что начальник 
отряда должен быть примером 
для осужденных. Не в приказной 
форме должны исходить прось-
бы: разбить клумбы, подготовить 
мероприятие, постирать шторы. 
А на личном примере: приношу 
цветы и начинаю их садить. Смо-
тришь, один осужденный принес 
ведро воды, второй землю копает, 
третий спешит на подмогу. Так 
сообща и работа ладится.

Исходя из опыта работы Со-
фьи Сергеевны, основанной на 
убеждении и доверии, осужден-
ные ее отряда стали меньше до-
пускать нарушений. Замечу, что 
Софья Сергеевна – человек не 
равнодушный к своему делу. Если 
требуется, легко задержится по-
сле работы, пока не разрешит 
возникшие вопросы. Помогает 
она осужденным и в налажива-
нии утраченных родственных свя-
зей. Пишет родителям, звонит, 
убеждает их протянуть руку помо-
щи сыну или дочери, не отворачи-
ваться в трудную минуту, когда так 
нужна поддержка близкого чело-
века. Поэтому осужденные к ней 
тянутся – видят ее небезразличие  
к их судьбе. Многие даже после 
освобождения пишут ей письма, 
в которых делятся новостями, 
успехами, а то и совета просят.  
А такое доверие дорогого стоит. 
Ведь даже если несколько чело-
век из отряда наладят свою жизнь: 
найдут работу, не вернутся на 
путь преступлений – значит, рабо-
та начальника отряда не была на-
прасной.

С. Двойнишникова,  
фото из архива редакции

«Мне по душе моя работа»
на должность начальника отряда Кп-2 софья сергеевна 
Рубцова-чайкина пришла работать сравнительно 
недавно – два года назад. До этого она 8 лет проработала 
хореографом в районном Доме культуры п. верх-чебула.  
в семье моей героини все родные работают в сфере 
культуры или в медицине (ее родители и брат врачи).  
Она первая, кто пошел на службу в уис. и о своем выборе 
софья сергеевна ничуть не жалеет.
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аКтуальнО!

В соответствии со ст. 109 УИК Российской Федера-
ции воспитательная работа с осужденными к лишению 
свободы направлена на их исправление, формирова-
ние уважительного отношения к человеку, на повыше-
ние их образовательного и культурного уровня.

При имеющемся многообразии форм и методов 
воспитательного воздействия особая роль в формирова-
нии личностных качеств осужденных принадлежит сред-
ствам массовой информации, кино и телевидению.

В этой связи сотрудникам воспитательных служб ре-
комендуется осуществлять отбор кино– и видеофиль-
мов, телепередач, литературы, газет и журналов, ис-
пользование которых будет оказывать положительное 
влияние на исправление осужденных.

К этой работе рекомендуется привлекать работни-
ков органов управления образованием, культуры и ис-
кусства, представителей общественных объединений. 
Необходимо использовать их возможности для насыще-
ния библио– и видеотек художественными, докумен-
тальными и научно-популярными изданиями, отвечаю-
щими высоким духовно-нравственным и культурно-
познавательным требованиям.

Не потеряли свою актуальность такие формы работы  
с произведениями литературы и искусства, как читатель-
ские конференции, диспуты с осужденными после про-
смотра кино– и видеофильмов, обсуждение телепередач.

Практика показывает, что участие в таких мероприя-
тиях ветеранов войны и труда, сотрудников правоохра-
нительных органов, известных актеров, музыкантов и 
спортсменов, представителей общественных объеди-
нений усиливает положительное воспитательное воз-
действие на осужденных.

Для определения тематики планируемых мероприя-
тий рекомендуется также использовать анкетирование 
осужденных.

Согласно ст. 94 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации кинофильмы и видеофильмы 
осужденным к лишению свободы демонстрируются не 
реже одного раза в неделю. В зависимости от имею-
щихся технических возможностей, наличия стационар-
ного кинооборудования, домашних кинотеатров, теле-
визионных приемников или видеопроигрывателей, эти 
мероприятия целесообразно проводить поотрядно в ки-
нозалах или в комнатах воспитательной работы.

Время демонстрации кинофильмов, видеофиль-
мов и телепередач определяется распорядком дня. 
Время просмотра телепередач рекомендуется опре-
делять с учетом имеющейся программы телевидения 
на неделю. Целесообразен показ телепередач 
общественно-политической, духовно-нравственной и 
спортивной тематики. В выходные и праздничные дни 
время для телепросмотра может быть увеличено.

Для осужденных, работающих в первую и вторую 
смены, осужденных, содержащихся в карантинном по-
мещении, строгих условиях отбывания наказания, нахо-
дящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске без выез-
да за пределы исправительного учреждения, время 
просмотра телепередач целесообразно устанавли-
вать отдельно.

Программа показа осужденным кинофильмов и ви-
деофильмов определяется администрацией исправи-
тельного учреждения. Соответствующую информацию 

о художественных фильмах рекомендуется размещать 
на стендах для ознакомления осужденных.

Демонстрация осужденным кинофильмов и видео-
фильмов, просмотр телепередач должны осущест-
вляться под контролем представителей администрации 
исправительного учреждения.

Персональная ответственность за организацию де-
монстрации кинофильмов и видеофильмов, использо-
вание телевидения и радиовещания, литературы, газет 
и журналов возлагается на заместителя начальника ис-
правительного учреждения по кадрам и воспитатель-
ной работе с осужденными.

Недопустим показ осужденными кинофильмов, ви-
деофильмов и телепередач, пропагандирующих раз-
жигание национальной и религиозной вражды, культ на-
силия или жестокости, а также содержащих сцены пор-
нографического характера. Не рекомендуется демон-
страция осужденным фильмов и чтение литературы  
по подготовке бойцов специальных подразделений, 
горной подготовке и паркуру, устройству и изготовле-
нию оружия, взрывчатых, отравляющих, наркотических  
и сильнодействующих веществ.

Для приема телевизионных каналов необходимо ис-
пользовать антенны общего пользования либо, при на-
личии технических возможностей, централизованное 
кабельное телевидение. Не допускается пользование 
осужденными персональными телевизионными прием-
никами, а также установка ими индивидуальных или са-
модельных антенн.

В свободные от работы часы, кроме времени, отве-
денного распорядком дня для ночного отдыха, осужден-
ным разрешается пpocлyшивaние радиоперeдaч. Жи-
лые помещения, комнаты воспитательной работы, ком-
наты отдыха, рабочие помещения, камеры штрафных 
и дисциплинарных изоляторов, помещения камерного 
типа, единые помещения камерного типа, одиночные 
камеры оборудуются радиоточками. Рекомендуется 
прослушивание осужденными новостных и музыкаль-
ных радиопередач.

При наличии собственного радиоузла целесоо-
бразна подготовка и трансляция осужденным радиопе-
редач по социально-правовой, духовно-нравственной  
и общественно-политической тематике.

Осужденным к лишению свободы разрешается 
приобретать через торговую сеть литературу, а также 
без ограничения подписываться на газеты и журналы за 
счет собственных средств. Вместе с тем поступающие 
в исправительные учреждения литература, газеты и жур-
налы должны находиться под контролем администра-
ции исправительного учреждения.

В период проведения подписной кампании сотруд-
ники воспитательных служб должны умело пропаганди-
ровать среди осужденных общественно-политические 
и литературно-художественные издания, которые ока-
жут позитивное влияние на состояние морально-
психологического климата и формирование положи-
тельных личностных качеств у осужденных.

При использовании в воспитательной работе с осуж-
денными современных информационных и коммуника-
ционных средств необходимо учитывать, что одной из 
целей, установленных уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации, является исправ-
ление осужденных.

УСПВРО ФСИН России

МетОДичесКие РеКОМенДации
(№ 1 0/1 5/1-60 от 6.05.2010 г.) 

о порядке демонстрации кинофильмов и видеофильмов,  
использования телевидения, радиовещания, литературы,  

газет и журналов в организации воспитательной работы  
с осужденными в исправительных учреждениях
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аКтуальнО!

– Как же вы все это смотри-
те?! Одно и то же из фильма в 
фильм: грабежи, убийства, по-
следующие расследования с 
привычными «заварушками».

– а ничего другого и нет. Да и 
затягивает такое.

И то верно – большинство 
транслируемых по телевидению 
передач и художественных филь-
мов удовлетворяют отнюдь не изы-
сканным вкусам массового зри-
теля. Исследователи «голубого 
экрана» приходят к выводу: потре-
битель смотрит это, не отрываясь, 
а значит, поток благополучно 
идет... На потребу непридирчивого 
зрителя за милую душу сходят бое-
вики, бандитские разборки, су-
дебные тяжбы с кровавыми сюже-
тами, а качественное телевиде-
ние едва-едва проглядывает в ред-
ких советских драмах, патриоти-
ческих фильмах, крохотных позна-
вательных передачах. Словом, по 
телевизору смотреть с «пользой 
уму и сердцу» можно только ново-
сти и редкие фильмы и програм-
мы. Но сегодня у нас появилась 
альтернатива – мы можем смо-
треть все, что нравится, благодаря 
всем доступным электронным но-
сителям информации: DVD-диски 
и «флэшки» можно просматри-
вать на любом компьютере. В на-
шем активном пользовании сегод-
ня Интернет. И, наверное, редкий 
человек еще ни разу не побывал 
во «всемирной паутине» и не выу-
дил оттуда чего душа желала – 
фильм, книгу, музыкальную ком-
позицию, картину... Простор там 
необычайный! К тому же прилавки 
магазинов ломятся от изобилия 
разнообразных кинофильмов – на 
любой вкус. Другое дело, что в 
этом еще надо сориентировать-
ся, определиться со своими пред-
почтениями. А это порой оказыва-
ется совсем не просто.

В исправительных учреждениях 
кроме традиционных библиотек с 
недавнего времени стали появлять-
ся и видеотеки. Началось это техни-
ческое новшество с образования 
фонотек (аудиокассет). Чуть поз-

же, когда видеокассеты и видео-
магнитофоны на пленочных носи-
телях стали доступнее, в учрежде-
ниях появились первые коллекции 
кинофильмов. Таким техническим 
орудием в воспитательном про-
цессе постепенно обзаводились 
ВК, ИК, СИЗО.

«Откуда дровишки?»
Неоценимую помощь в видео-

накоплениях оказывали и продол-
жают оказывать общественные 
организации. Например, «Вера. 
Надежда. Любовь» (православная 
организация) дарила в ИУ ценные 
подборки разных фильмов о пра-
вославной культуре, искусстве. Та-
кая информация не столько ду-
ховного направления, сколько по-
знавательного и даже скорее 
научно-популярная, чем религиоз-
ная. «Лига защиты культуры», орга-
низованная при областной библи-
отеке им. Федорова, областная 
детская библиотека им. Бересне-
ва, областная детская библиотека 
«Островок доброты» пополняют ви-
деотеки ИУ за счет документаль-
ных и научно-популярных фильмов 
о деятельности областных учреж-
дений культуры и искусства. 
Музей-заповедник «Томская писа-
ница» совсем недавно подарил 
фильм об этом уникальном исто-
рическом объекте. Музей изобра-
зительных искусств время от вре-
мени делится видеоматериалами 
о живописных коллекциях. Так, в 
предыдущий визит в МВК директор 
музея изобразительных искусств 
Л.И. Мызина привезла воспитанни-
кам фильм об одной из примеча-
тельных экспозиций Третьяковской 
галереи. Кроме того, Кемеров-
ский краеведческий музей и 
музей-заповедник «Красная гор-
ка» также включены в просвети-
тельскую работу в ИУ и оставляют в 
колониях ценные видеоматериа-
лы – вещи, что называется, нетлен-
ные. Сменяемость осужденных, 
особенно в ВК, высокая, и такую 
развивающую информацию смо-
гут почерпнуть многие воспитанни-
ки. Что и говорить – на воле эти «ре-

бятишки» вряд ли отправятся поку-
пать билет в музей.

нужны, как  
после ужина горчица?

Обстоятельно показ кино-
фильмов выглядит в СИЗО-3, осо-
бенно в отношении несовершен-
нолетних. Там каждая камера 
подростков оборудована сред-
ствами кабельного телевидения, 
позволяющими транслировать ви-
део систематически и упорядо-
ченно. В какое-то время здесь 
встал вопрос: «А что именно по-
казывать, когда и как?». Система 
сложилась просто. В.В. Киров, за-
меститель начальника по КиВР, 
подполковник внутренней служ-
бы, совместно с воспитателями и 
психологами подбирают фильмы 
не только на свой вкус – не обхо-
дится без согласования с опера-
тивными службами учреждения. 
Здесь используется собственный 
график трансляции видеофиль-
мов. Например, во вторник идет 
трансляция научно-популярных 
фильмов, в среду – художествен-
ных, в четверг – спортивные сюже-
ты... Кстати говоря, Вячеслав Вла-
димирович собственными сила-
ми пополняет фонды видеотеки 
СИЗО и старается привлекать к 
этому сотрудников. Приметив не-
сколько наиболее полезных сай-
тов в Интернете (в том числе Sib-
net.ru), он стал регулярно «скачи-
вать» фильмы из сети, тиражиро-
вать и транслировать для «своего» 
зрителя. Предпочтение он отдает 
познавательным фильмам произ-
водства ВВС о природе, животных, 
мировой культуре, среди художе-
ственных фильмов предпочитает 
патриотические советские филь-
мы о войне, а также кинокомедии 
Гайдая. Кроме того, в «репертуа-
ре» видеотеки есть мелодрамы, 
приключенческие фильмы, инте-
ресные спортивные матчи. «Пози-
тивный настрой, абсолютное тор-
жество добра над злом, челове-
ческие отношения между людьми 
– вот главные критерии отбора ки-
нофильмов для наших зрителей, 

«что наш экран сегодня нам покажет…»
Казалось бы, сегодня, когда возможности телевидения открывают для нас широчайший 
простор, мы все равно смотрим в мир информации будто через закопченное окошечко.  
Как-то специально наблюдала, что смотрят взрослые люди на современном экране. в.ф. включает 
свой телевизор с раннего утра и гасит только глубокой ночью. в прошлом замечательный инженер, 
видный производственный деятель областного масштаба, почетный шахтер каждые сутки 
коротает за бесконечными «бандитским петербургом», «Оборотнями», «следом», «федеральным 
судьей» и прочими экранизированными детективами современного «качества».
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аКтуальнО!

– поясняет В.В. Киров. – Другое 
дело, что зритель-то предпочитает 
несколько другое – боевики, ужа-
стики, детективы… Конечно, и без 
такого набора в нашей коллек-
ции не обходится. Но мы стре-
мимся уходить от него как раз за 
счет накопления других – полез-
ных – фильмов. Вдобавок ко все-
му, мы регулярно включаем ребя-
там новостные передачи цен-
тральных телеканалов – это не 
менее важно, чем просмотр 
кино».

С января 2006 года в ИК-35 ис-
пользование телевидения было 
поставлено на широкую ногу. 
Собственное кабельное телеви-
дение в ИУ – передовой опыт 
красноярцев, который тогда толь-
ко внедряли в ИК-35 в качестве пи-
лотного проекта. В мариинской 
колонии была оборудована пол-
ноценная телестудия со всеми 
необходимыми атрибутами – на-
чиная от программы монтажа и 
заканчивая неплохой видеокаме-
рой со штативом. Осужденные 
женщины, освоившие эту технику, 
неплохо справлялись со своей 
работой – по выходным дням 
транслировались собственные 
сюжеты с концертов, ведущие вы-
ходили в эфир с поздравления-
ми, делали передачи с админи-
стративных, дисциплинарных ко-
миссий, популярностью пользо-
вался местный «Час суда». После 
небольшого «технического пере-
рыва» сегодня выпуск передач 
вновь возобновляется. Совсем 
скоро «центральное» телевиде-
ние в ИК-35 будет вещать в полную 
силу. Упорядоченной и система-
тической станет также общая 
трансляция фильмов. Согласно 
правилам внутреннего распоряд-
ка, осужденным запрещено 
иметь в личном пользовании DVD-
проигрыватели и видеомагнито-
фоны – такие устройства находят-
ся в комнатах воспитательной ра-
боты. И просмотры возможны 
только там и никак не за их преде-
лами. Есть мнение, что всеобщая 
трансляция популярных фильмов 
– устаревший дедовский метод, 
от которого пора уходить, и давно 
бы пора индивидуализировать ви-
деопросмотры. Не для всех, ко-
нечно, но послабление в «про-
грамме вещания» для примерных 
осужденных сделать можно, счи-
тают некоторые сотрудники. Но 
скорее всего это вряд ли приве-
дет к лучшему. Система, какая бы 
она ни была – воспитательная, об-

разовательная, медицинская, – 
есть система, и нарушение незы-
блемых ее правил и законов к хо-
рошему не приводит. Потому 
есть централизованные, пусть 
даже несколько консервативные 
требования. Главное, чтобы со-
держание фильмов не противо-
речило требованиям учреждения: 
не было эротики, жестокости, гру-
бости, насилия… Воспитательные 
и оперативные службы ведут та-
кую цензуру, «отбраковывая» не-
соответствия.

ну а триллеры?  
а триллеры потом…
Сегодня отделы воспитатель-

ной работы с осужденными ИУ 
вплотную взялись за систематиза-
цию и упорядочение видеотеки,  
а также появилась необходи-
мость составить график трансля-
ции фильмов и передач таким 
образом, чтобы охватить несколь-
ко тематических блоков: познава-
тельные, спортивные, патриотиче-
ские, религиозные, историче-
ские, комедии, мелодрамы и т.д. 
Образовательная и воспитатель-
ная польза от виртуального «куль-
тпросвета» безусловная – на сво-
боде они вряд ли будут занимать-
ся таким самообразованием и 
уделять время полезным телепро-
смотрам. К тому же у незанятых 
осужденных останется меньше 
времени на ничегонеделание – 
регулярное вещание войдет, что 
называется, в систему и станет 
необходимым пунктом режима 
дня (ведь «у экранов», как прави-
ло, оказываются не задействован-
ные на работах осужденные). За 
последний месяц воспитатель-
ные отделы подсчитали видеоза-
пасы и пришли к выводу, что пле-
ночные кассеты безвозвратно 
уходят в прошлое – всего 6% кол-
лекций составляют VHS-ки. Все 
остальное – DVD-носители. Боль-
ше всего в видеотеках комедий – 
2066 фильмов (общее число по 
всем ИУ Кемеровской области), 
чуть меньше фантастики и исто-
рических фильмов. В женских 
ИК-35 и ИК-50 популярны мело-
драмы – фильмов этого жанра 
там абсолютное большинство. 
Пока в исправительных учрежде-
ниях не получается совсем отка-
заться от боевиков и триллеров, 
но абсолютное вытеснение их 
другими, более качественными 
сюжетами сегодня в ближайшей 
перспективе.

Подготовила М. Бутырина

есть Мнение
с.а. борзенков, заместитель 

начальника Гуфсин России  
по КО, начальник управления 
психолого-педа го ги че ской и со-
циальной работы с осужденны-
ми, полковник внутренней служ-
бы: «Исправительные учреждения 
подходят к «телевизионному» во-
просу по-разному. Например,  
в ИК-37 в свое время приняли гра-
мотное решение. Установили 
спутниковую тарелку, срезали  
с крыш все ненужные антенны, от 
«тарелки» провели кабели к ТВ-
аппаратуре в отряды и этим сде-
лали просмотр телевизора четко 
централизованным, например, 
после отбоя ни один осужденный 
ничего включить уже не может. 
Удобно, грамотно, в рамках ре-
жима. Кроме того, в этой ситуа-
ции администрация учреждения 
стимулирует положительное по-
ведение осужденных, разрешая, 
например, поздние просмотры 
спортивных матчей.

Можно отметить СИЗО-1. Там 
не такая богатая видеотека, как  
в СИЗО-3, зато в ее репертуаре 
нет ни триллеров, ни боевиков.  
И все же в идеале кабельное те-
левидение ИУ создано не только 
для показа хороших художествен-
ных фильмов, но и для производ-
ства собственных передач, когда 
сотрудники учреждения с экрана 
отвечают на вопросы осужден-
ных, доводят до них изменения  
в законодательстве и т.д. Телеви-
дение должно работать в систе-
ме социально-правовой подго-
товки осужденных, и для этого 
нужно привлекать специалистов 
всех служб. По большому счету, 
учреждению нужен определен-
ный результат – у осужденных, не 
занятых на работах, не должно 
оставаться времени на безделье.

В связи с новыми методиче-
скими рекомендациями нам 
необходимо переходить к бо-
лее строгому ведению отрядно-
го хозяйства. Нужно навести по-
рядок во всех помещениях 
учреждений. Сегодня при попу-
стительстве администрации ме-
ста для проживания осужденных 
превратились в расписные из-
бушки, где может быть все: ико-
ны, картинки разного толка, рыб-
ки, кошки, а главное – во всем 
этом нет никакого порядка. Хо-
телось бы, чтобы на первый план 
вышли такие показатели, как 
дисциплина, отсутствие нару-
шений, и уже как поощрение – 
мероприятия, просмотры теле-
визионных передач и т.д.».
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Готовится в печать методическое 
пособие для сотрудников подраз-
делений УИС, в котором будут 
вкратце описаны национальные 
особенности народов Северного 
Кавказа. Ведь там на сравнительно 
небольшой территории сосредо-
точено большое многообразие на-
родов, разных по численности и го-
ворящих на разных языках.

В ходе многочисленных иссле-
дований были выявлены типичные 
особенности представителей Се-
верного Кавказа. Главной чертой 
является обостренное чувство на-
циональной гордости, большая 
приверженность национальным 
традициям и привычкам. Это тем-
пераментные личности с взрыв-
ной эмоциональностью.

В памятке даются конкретные 
рекомендации сотрудникам, ко-
торые осуществляют работу с ли-
цами мусульманского вероиспо-
ведания.

В организации работы с осуж-
денным мусульманином:

● Не допускайте критических 
высказываний по поводу ислама.

● Не допускайте в общении с 
мусульманами ругательств, осо-
бенно нецензурных, в которых бы 
фигурировала мать или род-
ственница того, кому это руга-
тельство адресовано.

● Не допускайте проявления 
неуважения к лицам старшего 
возраста. Помните: их слово мо-
жет быть беспрекословно для 
других осужденных мусульман 
(в руках старейшин находится ре-
альная власть).

● Не допускайте неуважения к 
главе семейства.

● Самое сильное оскорбле-
ние для мусульманина – сказать: 
«Ты не мужчина!».

● Не следует настаивать на 
привлечение мусульман к уча-
стию в мероприятиях, связанных 
с изображением людей и зверей, 
или изображать людей и зверей 
в их присутствии, так как ислам 
запрещает это делать.

Комментирует тагир ахмадул-
лович бикчантаев, муфтий духов-
ного управления мусульман Ке-
меровской области:

– Наше духовное управление 
существует примерно год, и с 
2010 года мы начали сотрудни-
чать с системой исполнения на-
казаний. За это время мы побыва-
ли в двух колониях: ИУ-41 и ИУ-50, 
в планах на ближайшее время 
посетить кемеровские и бело-
вскую колонии, а в середине лета 
– учреждения города Мариинска.

Сколько на сегодняшний день 
в исправительных колониях отбыва-
ют наказание мусульман, я вам 
не скажу, например, в ИУ-41 их око-
ло ста человек, а в ИУ-50 – 13 жен-
щин. Их число проследить очень 
сложно, так как идет реформиро-
вание системы, происходит пере-
дислокация. В ИУ-41 у осужденных 
мусульман есть молельная комна-
та, и руководство колонии знает, 
что они мусульмане.

Свою работу мы начали с 
ИУ-41, так как на сегодняшний 
день здесь содержится наиболь-
шее количество мусульман. И эти 

люди в основном родом с Кавка-
за, регион этот считается доста-
точно сложным. Но нужно все 
равно найти контакт с этими 
осужденными, поговорить. Труд-
но сказать, насколько искренни 
прихожане после первой встре-
чи, когда это просто знакомство 
и мы еще только присматрива-
емся друг к другу. Хотя вначале 
и чувствовалась некая напряжен-
ность и настороженность, отмалчи-
вались, но вскоре все это прошло, 
и начался живой разговор. Осуж-
денные поняли, что они не одни.

Для того чтобы мусульманину 
совершать молитвы, не нужны 
какие-то специальные условия – 
главное, чтобы было чисто, а также 
подобрать нужное направление 
относительно сторон света.

Сотрудникам хочется сказать, 
что самое основное в вопросах ве-
роисповедания – это быть просто 
человечными со всеми, будь то му-
сульманин или христианин. Здесь 
нет разницы, все мы люди. Не нуж-
но ставить себя выше других, осуж-
денный уже несет свое наказание, 
и это не значит, что ты выше его, ты 
просто выполняешь свою функ-
цию в этой системе. Грамотные 
сотрудники сразу поймут, я ду-
маю, что религиозно-практичные 
мусульмане никого не обидят, пу-
скай они выполняют свою пятикрат-
ную молитву, конечно, в соответ-
ствии с распорядком дня. Любого 
человека нужно постараться по-
нять и пойти ему навстречу.

Материал подготовила 
А. Павлова, фото автора

теОРия и пРаКтиКа

наша спРавКа
Сегодня в учреждениях уго-

лов но-исполнительной системы 
Кузбасса функционируют 17 
храмов, домовых церквей и ча-
совен, 3 храма и часовни нахо-
дятся в стадии строительства, 
действуют 15 молельных комнат 
и уголков, работают 26 право-
славных воскресных школ.

В учреждениях области фун-
кционируют 27 общин Русской 
Православной Церкви, 6 общин – 
христиан веры Евангельской, 
2 общины – Евангельских хрис-
тиан-баптистов, 4 общины – осуж-
денных мусульманского верои-
споведания.

Для осужденных работают 28 
библиотек с 26650 экземплярами 
религиозной литературы, есть не-
большие библиотечки с подоб-
ной литературой и в отрядах.

Мусульманин в местах лишения свободы

Храм «Утоли мои печали» в ИУ-1
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Опыт РабОты

Обратимся к цифрам. В 2009 
году паспорт гражданина РФ полу-
чил 4541 осужденный. Освободи-
лись без документов 1542 человека:

– у 113 из них срок исполнения 
наказания был менее 2 месяцев;

– по 312 запросам не поступили 
ответы о подтверждении граждан-
ства из УФМС;

– в 139 случаях не поступили от-
веты из органов, изымавших па-
спорт;

– кроме того, паспорт хранится 
на руках родственников и знакомых 
у 685 осужденных;

– 220 осужденных отказались по-
лучать паспорт в ИУ.

Но, несмотря на это, сотрудники 
отделов специального учета со сво-
ей стороны прилагают все усилия, 
чтобы после освобождения человек 
выходил на свободу с паспортом: 
делают запросы в органы след-
ствия, убеждают родственников 
привезти паспорт из дома, уговари-
вают самих осужденных получить 
этот документ.

О том, как строится работа по 
паспортизации осужденных, рас-
сказала елена валентиновна фоми-
на, начальник отдела специального 
учета лиу-16, подполковник вну-
тренней службы:

– На май 2010 года в нашем 
учреждении из 804 осужденных, 
граждан РФ, без паспорта находи-
лись 37 человек (из них: 21 осужден-
ный никогда его не имел, у 16 чело-
век он утрачен и у 5 осужденных 
паспорт недействительный). За пять 
месяцев этого года 89 наших осуж-
денных получили этот документ.  
14 паспортов получили от родствен-
ников осужденных. 22 паспорта было 
прислано из учреждений, изымав-
ших паспорт. Остальным осужден-
ным мы сделали новые паспорта.

До задержания милицией любой 
гражданин, как правило, имеет па-
спорт. На время следствия и его со-
держания под стражей закон пред-
писывает органам МВД паспорт из-
ымать, что зачастую и делается. По-
сле решения суда осужденный от-
правляется в колонию. Но многие 
прибывают к нам уже без паспорта. 
Куда он исчезает – неизвестно. По-
этому делаем запросы в органы, 
его изымавшие: следственные ор-
ганы и комитеты. Движение в на-
шем учреждении всегда большое. 

Одним осужденным выправили па-
спорта, приходят другие и вновь без 
паспорта. Когда к нам в колонию по-
ступает осужденный без паспорта  
в личном деле, то сразу в его отноше-
нии начинаем вести работу: заполня-
ем опросные листы, составляем его 
автобиографию, узнаем адреса, по 
которым он проживал, делаем за-
просы в различные органы. К тому 
же у нас налажено взаимодействие 
с УФМС № 2 Центрального района  
г. Новокузнецка. Поэтому никаких 
проволочек с их стороны не бывает, 
да и мы все документы направляем 
к ним в полном объеме и правильно 
заполненными. Немаловажно найти 
подход к осужденным – убедить че-
ловека в необходимости получить 
паспорт. Один осужденный нам зая-

вил, что паспорт ему оформлять не 
нужно, так как он у него есть, но за-
копан на заимке в тайге. У многих 
паспорт хранится дома. Тогда ве-
дем работу уже с родственниками, 
объясняя, что лучше для самого 
осужденного, чтобы паспорт лежал 
не дома, а был в деле.

Сегодня у нас в колонии нахо-
дятся 15 осужденных, граждан ино-
странных государств из ближнего 
зарубежья. Мы изначально с ними 
работали: делали запросы в по-
сольства, по прописке, где они про-
живали. В итоге, собрав информа-
цию, в их отношении вынесено за-
ключение УФМС и им присвоен ста-
тус лица без гражданства.

Иногда приходится делать па-
спорт не только гражданам РФ, но и 
иностранцам. Так, в феврале 2010 
года гражданин Грузии Гела Карда-
ва после освобождения отправился 
на родину с паспортом, получен-
ным у нас. Вы не представляете, как 
трудно сделать паспорт гражданину 
РФ, а тут мы сделали нереальное – 
паспорт получил человек, с государ-
ством которого у нас разорваны ди-
пломатические отношения. У нас он 
находился 10 месяцев. За это время 
мы проделали огромную работу: 
получили заключение из Министер-
ства юстиции РФ о нежелательности 
его пребывания на территории РФ, 
сделали ему свидетельство о воз-
вращении на родину через УФМС 
по КО и посольство Щвейцарии (!) 
Почему Щвейцарии? Там работает 
секция, представляющая интересы 
Грузии. После получения этих доку-
ментов мы за три дня сделали этому 
осужденному визу, чтобы человек 
«не завис» в России и смог пересечь 
границу. Купили ему билет до Мо-
сквы. Созвонились с секцией под-
держки интересов Грузии из щвей-
царского посольства: сообщили 
дату приезда Кардавы, договори-
лись, чтобы они его встретили. Они 
сообщили, что приобретут ему би-
лет и отправят в Грузию.

Трудностей с этим делом мы ис-
пытали много, начиная от формы за-
полнения документов для получения 
– для нас это был совершенно новый 
вид документа, – заканчивая фото-
графией. Но, главное, справились.

Действительно, работа по па-
спортизации в ЛИУ-16 ведется боль-
шая. Неслучайно за 2009 год из 284 
освободившихся осужденных всего 
14 при выходе на свободу не имели 
паспорта. Документы они не полу-
чили не по вине отдела специально-
го учета: двое осужденных находи-
лись в колонии всего два месяца – 
срок, за который выдать данный до-
кумент осужденному не представ-
ляется возможным, так как на про-
верки и запросы уйдет больше вре-
мени. У девяти освободившихся 
осужденных не подтвердилось граж-
данство РФ, и паспорта двух осуж-
денных не вернули органы след-
ствия. Но в любом случае работа  
в этом направлении ведется, а ее 
результаты говорят сами за себя.

С. Двойнишникова,  
фото автора

паспортизировать  
каждого осужденного

тема паспортизации осужденных исправительных учреждений по-прежнему остается 
актуальной потому, что до сих пор нередки случаи освобождения из мест лишения свободы 
граждан без паспорта – а это означает, что освободившийся не может устроиться на работу, 
вступить в брак, получить полис медицинского страхования и т.д.
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вестник уис Кузбасса12

науКа и пРаКтиКа

С приветственным словом вы-
ступили: доктор медицинских 
наук, профессор, ректор Кеме-
ровской медицинской академии 
Валерий Михайлович Ивойлов; за-
меститель начальника управле-
ния здравоохранения г. Кемерово 
Ольга Леонидовна Рытенкова; 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заместитель начальни-
ка ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти Александр Сергеевич Кри-
ковцов.

От администрации г. Кемеро-
во О.Л. Рытенкова вручила благо-
дарственное письмо коллективу 
медицинской службы ГУФСИН 
России по Кемеровской области 
за многолетнее плодотворное со-
трудничество и вклад в организа-
цию оказания медицинской по-
мощи в Кузбассе.

В ходе конференции заслуша-
ны 20 докладчиков. Темы выступле-
ний освещали вопросы пенитен-
циарной медицины в целом и ка-
сались как организации работы 
медицинских частей в подразде-
лениях УИС, так и решения кон-
кретных практических задач. Неко-
торые выступающие на этой кон-
ференции представили результа-
ты своих научно-практических ис-

следований в рамках диссерта-
ционных работ.

Открыл первое заседание 
а.с. Криковцов, заместитель на-
чальника Гуфсин. В своем высту-
плении он сделал акцент на том, 
что «охрана здоровья – это консти-
туционно закрепленное право 
каждого гражданина, независи-
мо от его социального статуса. 
Пенитенциарное здравоохране-
ние, как и любое ведомственное 
здравоохранение, в силу своих 
обязательств обеспечивает охра-
ну здоровья отдельных групп насе-
ления, объединенных определен-
ными социальными признаками. 
Как ни парадоксально это звучит, 
но сегодня для отдельных катего-
рий граждан уголовно-испол-
нительная система является един-
ственной возможностью попасть в 
поле зрения медицинских работ-
ников. Ежегодно до 80% случаев 
впервые выявленных заболеваний, 
в том числе таких опасных, как ту-
беркулез, ВИЧ-инфекция, нарко-
мания, вирусные гепатиты, реги-
стрируется у заключенных под 
стражу и осужденных при первич-
ном медицинском обследова-
нии при поступлении в следствен-
ные изоляторы и исправительные 
учреждения».

Особое внимание вызвало вы-
ступление е.Ю. Дулетбаевой, вра-
ча-терапевта клинической больни-
цы № 1, которая подробно расска-
зала о разработке и внедрении 
медицинской информационной 
системы «электронная амбулатор-
ная карта» в клинической больнице 
№ 1. «Разработка и внедрение ме-
дицинской информационной си-
стемы (МИС) «электронная амбу-
латорная карта пациента» ведется в 
поликлинике с 2009 года. Она соз-
дается для повышения качества ока-
зания медицинской помощи со-
трудникам УИС. Каждое рабочее 
место медицинского работника, 
принимающего пациентов, осна-
щается компьютером, то есть соз-
дается автоматизированное рабо-
чее место.

На каждого пациента заводит-
ся «электронная амбулаторная 
карта» (ЭАК). Это данные о паци-
енте, полученные медперсона-
лом во время посещения им по-
ликлиники. Информация зано-
сится в компьютер при каждом 
посещении пациентом врача, 
процедурного кабинета, лабора-
тории, отделений функциональ-
ной диагностики. Основным но-
сителем информации ЭАК явля-
ется протокол приема, который 
заполняется во время этих посе-
щений. Все полученные данные 
сохраняются в единой информа-
ционной системе.

Эта система имеет много по-
ложительных сторон – как для ме-
дицинских работников, так и для 
пациентов. Например:

Снижение нагрузки на персо-
нал.

Решается проблема нечита-
бельности почерка многих вра-
чей.

Возможность заполнения дан-
ных о пациенте, назначение лече-
ния по стандартам оказания ме-
дицинской помощи.

Система автоматизирует весь 
лечебно-диагностический про-
цесс, начиная от записи больного 
в регистратуре и заканчивая фор-
мированием отчетности по меди-
цинской статистике. В конечном 
итоге система позволяет осуще-

цель одна – сохранение здоровья
3 июня прошла ставшая уже традиционной VII научно-практическая конференция «ведомственная 
медицина. наука и практика. актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения».  
ее организаторами выступили: медицинская служба Гуфсин России по Кемеровской области 
совместно с Кемеровской государственной медицинской академией. в большом зале Гуфсин 
собрались медицинские работники всех подразделений уис, а также прибыли гости из других 
регионов России – новосибирской, самарской областей и алтайского края.
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Юбилей

ствить переход от бумажных ам-
булаторных карт к электронным, 
храня всю необходимую лечебно-
диагностическую и органи за цион-
но-учетную информацию в элек-
тронном виде в централизован-
ной базе данных.

С докладом, вызвавшим инте-
рес специалистов, выступил на-
чальник хирургического отделения 
больницы иу-12 Геннадий василье-
вич внучков. Он рассказал о про-
блемах аутоагрессии в уголовно-
исполнительной системе: «Аутоде-
структивное поведение осужден-
ных проявляется чаще всего загла-
тыванием инородных тел, носит де-
монстративный, установочный ха-
рактер. За последние три года ко-
личество осужденных с аутоагрес-
сией увеличилось на 41%. Аутоа-
грессия – проблема не только хи-
рургическая, она имеет много при-
чин. Для их устранения необходима 
совместная работа медицинских 
работников и сотрудников всех 
служб подразделения».

После доклада Геннадию Васи-
льевичу задавали много вопросов, 
потому что эта тема интересна и 
врачам-хирургам, и психиатрам.

Часть докладов была посвяще-
на вопросам психиатрии и нарко-
логии. В своих докладах эту тему 
широко раскрыли: Г.Я. Снигирева, 
кандидат медицинских наук, глав-
ный специалист по психиатрии-
наркологии отдела организации 
медицинского обеспечения спец-
контингента ГУФСИН, С.И. Гусев, 
кандидат медицинских наук, за-
меститель начальника ИУ-29 по 
лечебно-профилактической ра-
боте, У.В. Фомина, начальник нар-
кологического отделения ЛИУ-42.

По окончании конференции 
был проведен круглый стол, в ходе 
которого участники поделились 
мнениями, обсудили доклады, вы-
звавшие особый интерес, а также 
приняли резолюцию, в которой ука-
зали наиболее важные и перспек-
тивные направления деятельности 
на всех уровнях системы здравоох-
ранения – федеральном, уровне 
субъектов РФ, муниципальном.

В заключительном слове А.С. 
Криковцов отметил, что проблемы 
пенитенциарной системы пред-
ставляют интерес для представи-
телей не только УИС, но и откры-
той медицины, а также подчер-
кнул важность научного обобще-
ния всей работы, что позволит усо-
вершенствовать оказание меди-
цинской помощи всем, кто в ней 
нуждается.

Н. Орлова, фото автора

врач по призванию
29 июня отпраздновал свой 50-й день рождения 
владимир петрович Максимец, главный специалист-врач 
медицинской группы Осн, подполковник внутренней 
службы. Он действительно врач от бога, заботливый, 
скромный, добрый, веселый и отзывчивый человек.

В 1960 году в малень-
ком шахтерском городе 
Киселевске, в семье шах-
тера родился сын Володя. 
После окончания средней 
школы, по совету матери, 
фельдшера здравпункта 
на шахте имени Вахруше-
ва, Владимир отправился 
покорять столицу Кузбас-
са с одной лишь целью – 
поступить в медицинский 
вуз. Успешно сдав вступи-
тельные экзамены, в 1978 году он был зачислен на первый курс педиа-
трического факультета.

После окончания 4-го курса Владимир проходил срочную служ-
бу в Вооруженных Силах СССР. Демобилизовавшись из армии, 
он продолжил обучение. Там же в институте познакомился со сво-
ей женой – Натальей, которая родила ему двух сыновей: Петра  
и Александра.

В 1987 году молодой специалист В.П. Максимец попадает по 
распределению в детскую больницу № 7 города Кемерово на 
должность врача. Уже через год перспективного специалиста за-
мечают и приглашают на должность врача в городской отдел на-
родного образования города Кемерово. В период с 1991 г. по 1998 
г. Владимир Петрович – врач Кемеровского детского дома № 2.

Но затянувшиеся реформы 90-х, тяжелая социально-эко но-
мическая ситуация в стране, шахтерские забастовки, отсутствие 
стабильной заработной платы, постоянные ее задержки и невыпла-
ты заставили обратить внимание Максимца на уголовно-испол-
нительную систему как на единственный источник стабильности  
и уверенности в завтрашнем дне для себя и семьи. Так в 1998 году 
началась его служба в УИС.

В 2000 году его назначили начальником медицинской группы 
ОСН. За эти годы в отделе проделана большая работа по благоу-
стройству условий оказания медицинской помощи личному соста-
ву, полностью был осуществлен капитальный ремонт здравпункта 
отдела специального назначения «Кедр». В помещении есть хоро-
ший процедурный кабинет, кабинет физиотерапии.

Подполковник Максимец является ветераном боевых действий. 
Начиная с 1999 года он неоднократно в составе сводного отряда 
ГУФСИН России по Кемеровской области выезжал в служебные 
командировки на территорию Северокавказского региона, для 
участия в контртеррористической операции по ликвидации неза-
конных вооруженных формирований, выполнению задач по вос-
становлению конституционного строя и обеспечению прав и закон-
ных интересов граждан на территории Чеченской республики.  
За годы службы Владимир Петрович награжден государственными 
и ведомственными наградами. 

В этот день рождения руководство и коллектив отдела специаль-
ного назначения «Кедр» поздравляют Владимира Петровича с юби-
леем! Желаем неиссякаемого здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни.

С уважением, друзья и коллеги
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К 65-летиЮ велиКОй пОбеДы

в новоивановском проживает 
ветеран великой Отечественной 
войны, ветеран труда алексей 
потапович фадеенко, который в 
этом году отметил 85-летний 
юбилей. накануне юбилея он 
рассказал о прожитых годах. До 
сих пор он любит вспоминать ме-
сто, где родился:

– Это была красивая таежная 
деревня ыштым Новоалексан-
дровского сельсовета Чебулин-
ского района. К сожалению, она, 
как и множество других сел и де-
ревень, уже стерта с лица земли. 
Деревня была очень большая, 
располагалась по обе стороны 
одноименной реки. Моя трудовая 
деятельность началась в 1940 году 
в колхозе имени Крыленко. Хотя 
до этого пацанами в летнее вре-
мя помогали возить копны на 
скирдовку, занимались пропол-
кой зерновых, тогда поля были 
сильно засорены осотом, – вспо-
минает ветеран. – Работали за 
200 г хлеба, конечно, хлеб был не 
такой, как сейчас, а выпекался из 
смеси муки и разных отходов. Ра-
ботали вместе с Анастасией 
Степановной Жолудевой (ее де-
вичья фамилия Шилова), которая 
и сейчас живет в Новоивановке.  
Я думаю, она это должна хорошо 
помнить.

Началась война. Всех мужчин 
взяли на фронт. Отца взяли в тру-
дармию. Он попал на военный за-
вод в Нижний Тагил Свердловской 
области. В колхозе работали толь-
ко женщины и дети. Мы все лето 
1941 года вместе с двоюродным 
братом Федором Митрофанови-
чем Дудкиным, ему тогда 15 лет 
было, пахали на лошадях пары – 
зябь. Позднее он был мобилизо-
ван и погиб на фронте в Прибал-
тике.

Когда мне исполнилось 17 лет, 
я прибавил к своему возрасту год 
и меня приняли на службу стрел-
ком военизированной охраны.

До сих пор хорошо помню, 
как я попал на фронт. 19 августа 
1942 года командир дал мне от-
пуск на 5 суток, и я пешком за 50 
км пошел в ыштым. Дома узнал, 
что односельчанам Егору Подо-
баеву и Филиппу Борисенко 
пришли повестки и они завтра от-
правляются на фронт. Естествен-
но, я попал на вечер проводов  

в армию. Кто-то за столом пред-
ложил вместе поехать защищать 
Родину, и я согласился. В 3 часа 
ночи пришел домой и говорю ма-
тери: «Я еду в армию, на фронт». 
Мать заохала, заплакала, запри-
читала: «Как же так – мужа забра-
ли, старший сын на фронте, и ты 
поедешь? Что положить в сумку, 
даже не знаю». Собрала меня.  
А в 5 часов утра моя сестра Ана-
стасия на лошади, запряженной  
в телегу, повезла нас троих в Верх-
Чебулу. Дома остались мать, се-
стра и младший брат Иван.

Я представился военкому и ска-
зал, что желаю поехать на фронт. 
Он поднял телефонную трубку и 
стал звонить в Орлово-Розово. Не-
сколько минут переговорил с ко-
мандиром дивизиона, потом поло-
жил трубку и сказал: «Хорошо, пое-
дешь защищать Родину».

Службу проходил в 294-й 
стрелковой дивизии. По прибытии 
в часть нас разделили: Егора По-
добаева, Филиппа Борисенко, 
Николая Ермолова направили в 
роту пехоты, а меня – на трехме-
сячные курсы младших команди-
ров. Затем попал в 250-й отдель-
ный пулеметный батальон (стан-
ковые пулеметы), был пулеметчи-
ком пулемета 86-го калибра, ко-
мандиром отделения. Обстанов-
ка была очень напряженная. 
Строили оборонительные соору-
жения, траншеи, доты, дзоты, на-
блюдательные пункты. Со дня на 
день ждали нападения 2-го фрон-
та агрессоров коалиции Рим–
Берлин–Токио. Но граница была 
на замке, и враг не решился на-
падать с востока.

В августе-сентябре 1945 г. при-
нимал активное участие в разгро-
ме квантунской японской армии. 
Преодолевали Малый Хинган. Осво-
бождали от японских самураев на-
селенные пункты – города Мувден, 

Цицикар, но не дошли до русского 
города в Китае – Харбина.

За активное участие в разгро-
ме японской армии мне объявле-
на благодарность за подписью 
И.В. Сталина. Имею награды: ме-
даль «За победу над Японией», 
орден Отечественной войны 2-й 
степени и 18 правительственных 
медалей. Последняя медаль – «65 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Алексей Потапович был демо-
билизован 20 марта 1947 года. 
Спустя пять лет от полученных на 
войне ранений умирает старший 
брат Петр, 1919 года рождения. 
Только в 1992 году жена брата Ма-
рия Петровна получила за своего 
мужа медаль «За отвагу» – так 
долго награда искала героя.

После армии в мае 1947 г. 
фронтовик Фадеенко устроился 
на работу в 1-й взвод Орлово-
Розовского дивизиона на долж-
ность командира отделения. В 1949 
году его назначили командиром 
отдельного взвода. А в сентябре 
1953 года направили на двухгодич-
ное обучение в Вильнюсскую шко-
лу по подготовке офицерского 
начсостава.

В 1955 году Алексей Потапович 
окончил учебу в звании лейтенан-
та и был назначен оперуполномо-
ченным в Новоивановском лагот-
делении Сиблага МВД. В 1957 г. 
переведен в Мариинский район  
в Берикульское лаготделение.  
В 1958 г. после расформирова-
ния Берикульского лаготделения 
направили в Баимское ИТУ-33 на 
должность старшего оперупол-
номоченного. В 1960 году опять 
перевели в Новоивановское ИТУ-
3, назначили старшим оперупол-
номоченным, затем заместите-
лем начальника ИТУ-3 по режиму 
и оперативной работе.

На пенсию ушел в июле 1978 
года в звании подполковника МВД. 
Общий стаж работы – 38 лет. На 
протяжении всей своей трудовой 
деятельности занимался обще-
ственной работой. С 1978-го по 
1988 год трудился на посту пред-
седателя Ивановского сельского 
совета. «Так что я являюсь дважды 
ветераном труда», – закончил 
свой рассказ Алексей Потапович.

Л. Астахова, п. Новоивановский

«чтобы уйти на фронт,  
я прибавил к своему возрасту год»
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Юбилеи

В мае отметил 50-лет-
ний юбилей Алексей Ильич 
Столяров, заместитель на-
чальника СИЗО-4 по тыло-
вому обеспечению, пол-
ковник внутренней службы. 
Мы встретились накануне 
юбилея, поговорили о ра-
боте, отдыхе и доме.

Больше 20 лет отдал службе в уголовно-
исполнительной системе Кузбасса Алексей Ильич. 
До него погоны в их семье никто не носил, да и он 
сначала об офицерском мундире даже не думал. 
В 1983 году окончил Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт и три с половиной года отработал 
главным зоотехником в откормсовхозе «Вознесен-
ский» Яйского района. Из совхоза перешел рабо-
тать в ИУ-31 на должность начальника отдела сбыта. 
«Здесь порядка больше, – говорит Алексей Ильич, – и 
дисциплина крепкая. Это одна из причин прихода в 
систему». В то время в колонии работал вентилятор-
ный завод. Выпускали вентиляторы для ткацкого про-
изводства, деревообработки. Каждый день по 6-7 
вагонов отправляли. Снабжали ими не только фа-
брики СССР, но и экспортировали в более чем 30 
стран мира – в Монголию, Аргентину, Бангладеш, 
Ирак, Иран и другие. Был открыт свой валютный счет. 
Алексей Ильич отвечал за отправку вагонов, чтобы 
все было сделано в срок, без срыва плана и графи-
ка, без бюрократических проволочек. «Однажды был 
такой случай, – рассказывает Алексей Ильич, – 31 де-
кабря, чтобы выполнить план поставки, 11 вагонов 
грузили до половины одиннадцатого вечера. Домой 
сразу к новогоднему столу только и успел».

Вернемся к сегодняшнему дню. Должность за-
местителя начальника по тыловому обеспечению 
Алексей Ильич занимает с того момента, как ее вве-
ли в штат учреждения. Сначала это была колония № 
31, потом при образовании СИЗО-4 перешел сюда 
на ту же должность. Он отвечает за многое: тепло, 
воду, питание, одежду, всевозможные ремонты. И 
если у кого-то на работе случаются авралы, то у со-
трудников службы тыла вся работа – аврал.

Но жизнь – это не только работа. Это еще и дом, 
и семья, и разные увлечения. Свою супругу Алексей 
Ильич встретил в институте. Со студенческой поры 
идут они по жизни рука об руку. И сына вырастили, и 
дом построили. Любит он, как в детстве, ходить в лес, 
а лучший отдых для души – это посидеть с удочкой у 
реки, порыбачить.

Говоря о том, каким должен быть молодой со-
трудник, Алексей Ильич сказал: «Надо учиться быть 
мягче в отношениях между собой, мы живем в же-
стокое, агрессивное время, мало общаемся. Они 
умные, образованные, хорошо разбираются в новых 
технологиях, а в личностном плане надо еще учиться 
общаться друг с другом и про уважение к старшим 
помнить».

От всей души хочется пожелать юбиляру испол-
нения задуманного, крепкого здоровья и интересно-
го отдыха.

будьте мягче  
друг к другу

самой, самой, самой… 
женщине посвящается

Красивая, умная, энергичная, 
дипломатичная, требовательная, 
ответственная, заботливая, неж-
ная, любящая, понимающая – это 
о ней, о Наталье Анатольевне Кры-
ловой. О женщине, которая отме-
чает юбилей лишь потому, что он 
указан в документах. Это лишь 
еще один повод сказать ей хоро-
шие, добрые, искренние слова, 
сделать что-то для нее приятное.

Уроженка Тайги. С этим городом ее многое свя-
зывает: здесь она выросла, здесь живут родители, 
здесь она вышла замуж, здесь родились ее дети, 
здесь она работала долгое время. Она, как мама и 
сестра, получила медицинское образование. И с тех 
пор ее жизнь неразрывно связана с медициной.

10 лет назад Наталья Анатольевна Крылова при-
шла работать медсестрой фтизиатрического каби-
нета в медчасть исправительного учреждения № 31, 
ныне СИЗО-4. Переход на новое место работы ока-
зался нелегким: «Целый месяц я плакала, – вспоми-
нает Наталья Анатольевна, – после железнодорож-
ной поликлиники с евроремонтом – огороженная 
территория, решетки, пропуска, одноэтажное тем-
ное здание, спецконтингент – казалось, не привыкну 
никогда. Но постепенно привыкла. Через несколько 
лет медчасть переехала в другое здание, и теперь у 
нас хорошие условия работы – просторные светлые 
кабинеты, современное оборудование. У нас очень 
хороший, дружный коллектив. Мы все друг за друга 
держимся».

Общаясь с Натальей Анатольевной, нельзя было 
не заметить ее привлекательной внешности. «Поде-
литесь секретами своей красоты», – сказала я, наде-
ясь услышать какие-нибудь рецепты вечной молодо-
сти. Она же, немного подумав, сказала: «У меня хо-
рошая, крепкая семья, за мужем я – как за стеной. 
Двое взрослых сыновей: Андрей и Владимир, очень 
замечательные невестки – обе Марины и двое долго-
жданных, любимых внуков: Денис и Артем».

Она, как любая женщина, любит баловать своих 
домашних: сыновья и старший внук любят мамин 
борщ, невестки – оладьи, мужу нравится все, а на Но-
вый год часто делает гуся с яблоками.

Любит Наталья Анатольевна и свою дачу. Выра-
щивает зелень, овощи, есть место и для цветов. 
Своими яркими красками радуют ее гладиолусы, 
астры, анютины глазки, незабудки, пионы и другие 
цветы.

Разговаривая с Натальей Анатольевной, я поняла, 
что у этой мудрой женщины можно многому научить-
ся: и как сыновей воспитывать, и как родителей лю-
бить, и как мужа поддержать, и как быть профессио-
налом на работе, а дома – самой родной, внима-
тельной и заботливой.

Уважаемая Наталья Анатольевна, пусть Ваша 
семья – залог красоты и счастья – окружает Вас те-
плом, добротой и радостью. Пусть будет много но-
вых ярких впечатлений от отдыха, и крепкого Вам 
здоровья.

Н. Орлова, фото автора
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вести с Мест

Дети – наше все!

31 мая 2010 года накануне 
праздника – Дня защиты детей – в 
ИК-35 (г. Мариинск) прошло ме-
роприятие для детей сотрудников 
под названием «Большие гонки». 

Чудесная погода, веселые кон-
курсы, счастливые лица детей и ро-
дителей сопровождали этот празд-
ник детства. Все участники были на-
граждены сладкими призами.

школьники изучают 
архивы сиблага
В музее истории УИС Кузбас-

са проходят практику ученики 
старших классов гимназии № 41 
г. Кемерово.

Ежегодно ученики гимназии № 
41 проходят летнюю музейную 
практику, цель которой – написа-
ние самостоятельной научной 
работы по истории родного края. 
В течение практики школьники по-
бывали на двух экскурсиях, позна-
комились с историей уголовно-
исполнительной системы, лагер-
ной историей Кузбасса, узнали о 
судьбах людей, которых постигла 
горькая участь «врагов народа». 
Ребята с большим интересом 
слушали рассказы заведующего 
музеем истории УИС Кузбасса 
С.Г. Марченко, раскрывающего 
им новые страницы непростой 
истории нашей страны.

После посещения лекций ре-
бята самостоятельно выбрали 
тему своей научной работы и на-
чали поиск источников: статей в 
Интернете, публикаций в СМИ, 
искали литературу в библиотеках 
и, конечно, пользовались архив-
ными материалами музея исто-
рии УИС Кузбасса. Теперь, рас-

полагая интересными материа-
лами, практиканты приступили к 
написанию работ, которые по ис-
течении лета будут участвовать в 
конкурсе. Конкурс будет прохо-
дить в несколько этапов: обще-
школьном, затем районном, го-
родском и областном. Победите-
ли областного конкурса будут яв-
ляться претендентами на губер-
наторский грант и участниками 
всероссийского конкурса.

В 2006 году Юна Гайкова, одна 
из учениц, проходящих практику в 
музее истории УИС Кузбасса, на-
писала работу, посвященную 
истории лагерей Кузбасса, и выи-
грала всероссийский конкурс 
«Первые шаги», заслужив право 
поступить без экзаменов в любой 
гуманитарный вуз страны.

Желаем ребятам успеха!

с уважением  
и благодарностью 

за многолетний 
труд!

Руководство и коллектив ИК-40 
проводили на пенсию Татьяну 
Ивановну Бочкарникову, началь-
ника отдела организации труда и 
заработной платы Центра трудо-
вой адаптации осужденных, май-
ора внутренней службы.

С 1977 года Татьяна Ивановна 
работает в нашем учреждении, 
занимала следующие должности: 
нормировщик, экономист, инже-
нер отдела организации труда и 
заработной платы, а с 1994 года 
руководила отделом организации 
труда и заработной платы. С кол-
легами по работе доброжела-
тельна. Татьяна Ивановна человек 
отзывчивый, энергичный, в коллек-
тиве пользуется заслуженным ува-
жением. За время службы на-
граждена медалями «В память 
125-летия УИС России», «За служ-
бу» 3-й, 2-й степени, «За усердие в 
службе» 2-й степени, многократно 
поощрялась благодарностями и 
денежными премиями.

праздник для детей
В ИК-37 прошел праздник для 

детей сотрудников, посвященный 
Дню защиты детей.

На праздник собрались дети 
от 4 до 10 лет. Основная часть 
праздника прошла на открытом 
воздухе. В программе были спор-
тивные состязания (дартс, перетя-
гивание каната) и игровые эста-
феты, конкурс отгадывания зага-
док, конкурс рисунков на асфаль-
те. Все участники были поделены 
на две команды – «Радуга» и 
«Апельсин». За участие в конкурсе 
дети награждались сувенирами. 
Самым зрелищным был спортив-
ный конкурс перетягивание кана-
та. Ребятишки, несмотря на свой 
возраст, так самоотверженно бо-
ролись за победу, что вызвали 
бурю эмоций даже у взрослых.

После спортивных состязаний 
начался творческий конкурс. Дети 
рисовали на асфальте цветными 
мелками. В каждом детском ри-
сунке – солнце и цветы.

Завершился праздник чаепи-
тием. За какие-то два часа дети 
подружились, зарядились поло-
жительными эмоциями. В конкур-
сах и эстафетах победила друж-
ба. Организовали и провели это 
замечательное мероприятие со-
трудники отдела кадров. Сред-
ства на проведение праздника 
были выделены руководством ко-
лонии и профкомом ИК-37.

За отличную учебу
По решению профкома за от-

личную учебу были награждены 
дети членов первичной профсо-
юзной организации ИК-37.

31 мая 2010 года на общем 
собрании сотрудников ИК-37 
школьникам были вручены гра-
моты и премии, а родителям – 
благодарственные письма. Это 
Данила Федоров, мама – Н.А. 
Федорова, начальник канцеля-
рии; Иван Балыбин, мама – А.П. 
Балыбина, бухгалтер; Александр 
Соколов, мама – Е.Л. Соколова, 
бухгалтер (Саша уже второй год 
поощряется денежной премией); 
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Дарья Квирам, мама – И.Б. Кви-
рам, специалист отдела кадров 
(Даша не только отлично учится в 
школе, она постоянная участница 
творческих конкурсов).

Хочется выразить благодарность 
всем родителям, чьи дети отлично 
учатся, занимаются творчеством, 
спортом, участвуют в конкурсах. 
Благодаря их заботе и старанию 
наши ребятишки активно участвуют 
в общественной жизни школ, райо-
на, области и нашего учреждения.

военно-полевые 
сборы

Уже не первый год в начале 
июня старшеклассники всех школ 
Яйского района съезжаются на 
военно-полевые сборы. Ровно не-
делю ребята живут на берегу реки 
Яя, в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Альбатрос».

На плацу ИК-37 для ребят прохо-
дят учебные занятия по военным 
дисциплинам. В 2010 году в этом 
мероприятии были задействованы 
офицеры отдела охраны. В про-
грамму входили занятия по знанию 
боевого оружия и стрельбе, при-
менению средств индивидуальной 
химической защиты (ребята на 
время надевали и бегали в ОЗК), 
занимались строевой подготовкой. 
Юноши охотно выполняли все тре-
бования старших офицеров.

Достаточно часто сотрудники 
ИК-37 оказывают помощь школам 
Яйского района в подготовке и 
проведении мероприятий, свя-
занных с патриотическим воспи-
танием школьников.

К фестивалю  
готовы!

8 июня 2010 года на спортив-
ной площадке ИК-40 (г. Кемерово) 
прошла товарищеская встреча по 
волейболу между командами со-
трудников ИК-40, ИК-22, СИЗО-1  
в преддверии 32-го спортивного 
фестиваля сотрудников уголовно-

испол нительной системы Кузбас-
са. Встреча прошла в дружеской 
обстановке, показала сплочен-
ность и подготовку команд.

День  
защиты детей

1 июня для детей сотрудников 
СИ-3 (г. Мариинск) была органи-
зована поездка в дом-музей В.А. 
Чивилихина.

Вместе со своими мамами 
ребята побывали в доме, где ро-
дился и вырос известный писа-
тель, слушали рассказ экскурсо-
вода и знакомились с предмета-
ми быта того времени.

Нескрываемый восторг вызвала 
у ребят выездная областная выстав-
ка «Лесными тропами». Детям было 
продемонстрировано большое ко-
личество экспонатов зверей и птиц, 
занесенных в Красную Книгу. Не-
мало интересной информации 
услышали экскурсанты от работни-
ков музея о среде обитания, повад-
ках, пользе, приносимой животны-
ми, услышали в аудиозаписи звуки 
животного мира и щебетание птиц.

Ребята сами пытались узна-
вать и называли известных им зве-
рей и птиц, рассказывали о том, 
как они любят свой родной край  
и будут стараться оберегать жи-
вую природу.

М.В. Казанкова,  
зав. библиотекой

праздник для детей 
сотрудников Кп-14

К празднованию Дня защиты 
детей для ребятишек сотрудников 
колонии-поселения №14 женский 

совет во главе с его председате-
лем Ю.В. Тарасовой организовал 
посещение развлекательного дет-
ского центра в г. Междуреченске. 
На мероприятие пришли дети с 
родителями, приехали даже из со-
седнего города Мыски. 

Дети младшего возраста с 
большим восторгом прыгали и ку-
выркались на батуте. Ребята по-
старше играли в боулинг. Устрои-
ли соревнование на самого лов-
кого игрока.

Завершился праздник посе-
щением кафе, где детей угоща-
ли мороженым и соком. Все 
были довольны и пожелали еще 
раз посетить этот развлекатель-
ный комплекс. 

Сотрудники выражают благо-
дарность начальнику колонии  
Г.С. Егояну и профсоюзному ко-
митету, председателем которого 
является Н.М. Токпешева,  за мате-
риальную поддержку в проведе-
нии детского праздника.

совет да любовь!
Коллектив исправительной ко-

лонии № 35 поздравляет с брако-
сочетанием молодых сотрудни-
ков своего учреждения: Марию 
Кузнецову, старшего психолога 
отдела охраны, и Александра Ку-
тонова, младшего инспектора от-
дела охраны.

Многие сотрудники УИС Кеме-
ровской области хорошо знакомы 
с Марией, с этой веселой, жизне-
радостной девушкой, участницей 
всех культурно-массовых меро-
приятий, обладательницей титула 
«Мисс КВН», да и просто с хоро-
шим, отзывчивым человеком. Мы 
надеемся, что и Александр  теперь 
не «отстанет» от своей супруги, тем 
более что все предпосылки есть.

От учреждения молодоженам 
вручен ценный подарок.

Все  коллеги поздравляют се-
мью Кутоновых с торжественным 
днем бракосочетания!
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тяжело в учении – легко в бою!

В учениях участвовали группы 
быстрого реагирования ИУ-1, 4, 
5, 12, 22, 29, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 
50; ЛИУ-16, 21, 33, 42; СИЗО-1, 2, 
3, 4; КП-2, 3, 11, 14, 31, УпК, ОСН, 
ЛВК, МВК – всего более семисот 
человек. В ходе учений отраба-
тывались действия сотрудников 
оперативного штаба, подраз-
делений сводного отряда ГУФ-
СИН в специальной операции 
по отражению нападения на 
охраняемый объект и розыску и 
задержанию вооруженных пре-
ступников, совершивших груп-
повой побег из учреждения.

Цель учений – проверка го-
товности подразделений свод-
ного отряда ГУФСИН к выполне-
нию служебно-боевых задач 
вне пунктов постоянной дисло-
кации учреждений, совершен-
ствование навыков проведения 
специальной операции по ве-
дению розыска и захвату воо-
руженных преступников. Отра-
батывались действия групп бло-
кирования, заслона, патрули-
рования, поиска, захвата, кон-
воирования в специальной опе-
рации по розыску и задержа-
нию вооруженных преступни-
ков, совершивших групповой 
побег из ИУ-1.

В ходе учений проводились 
смотры-конкурсы, были выяв-
лены лучшие учреждения в двух 
номинациях, победители на-
граждены дипломами. В каж-
дой номинации выявлялись три 
призовых места, которые рас-
пределились следующим об-
разом:

«За высокую выучку сотруд-
ников ГбР и слаженные дей-
ствия в составе сводного отря-
да Гуфсин»:

1-е место – ИУ-41,
2-е место – ИУ-37,
3-е место – ЛИУ-42.
«За лучшее оборудование 

места размещения ГбР в поле-
вых условиях»:

1-е место – ЛИУ-42,
2-е место – ИУ-40,
3-е место – ИУ-29.

с 16 по 18 июня на базе иу-1 в ходе трехдневного полевого выхода были проведены тактико-
специальные учения для групп быстрого реагирования. Руководителем тактико-специальных 
учений был назначен а.в. Хабаров, заместитель начальника Гуфсин по Кемеровской области.
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Понедельник. Последнее утро 
уходящей весны. На плацу Учеб-
ного центра выстроились участ-
ники соревнований – кинологи с 
собаками. До первого старта 
остались считанные минуты. Для 
объективного судейства были 
приглашены независимые судьи: 
специалист кинологической фе-
дерации России по рабочим ка-
чествам Т.А. Слепцова, старший 
инструктор-кинолог отдела спе-
циального назначения Управле-
ния федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков, 
капитан полиции С.М. Князев. 
Председатель судейской комис-
сии – Д.А. Тарасов, начальник 
управления охраны, инженерно-
технического обеспечения, связи 
и вооружения ГУФСИН, полковник 
внутренней службы; заместитель 
председателя судейской комис-
сии – В.А. Щербаков, начальник 
кинологической службы ГУФСИН, 
майор внутренней службы.

За четыре дня соревнований 
48 участников должны были пока-
зать владение навыками обще-
дисциплинарного и специально-
го циклов. В первый день соревно-
ваний предстояло выполнить не-
сколько этапов многоборья – вы-
борку человека (собака спокой-
но и безошибочно должна вы-
брать искомого фигуранта, нахо-
дящегося в группе людей), выбор-
ку вещи (собака должна по пер-
вой команде и жесту кинолога 
безошибочно найти искомую па-
лочку), отказ от корма и лобовую 
атаку – это работа кинолога и со-
баки.

Также кинологи сдавали зачет 
по знаниям руководящих доку-
ментов и следопытству. Если для 
знания нормативных документов 
кинологу нужна только хорошая 
память, то для чтения дорожки ви-
димых следов он должен обла-
дать гибким умом и образным 
мышлением. Ведь чтобы опреде-
лить направление движения, коли-
чество нарушителей и способ 
преодоления, надо внимательно 

изучить следы: как передвигался 
фигурант, какие подручные сред-
ства использовал. Для этого была 
специально подготовлена имита-
ция контрольно-следовой полосы 
– свежевскопанный, проборонен-
ный участок земли. Для каждого 
участника делали свою, неповто-
ряющуюся дорожку следов, им 
было над чем поломать голову. В 
рабочей ситуации от того, на-
сколько верно кинолог определит 
направление движения наруши-
теля, зависит, как дальше собака 
пойдет по следу. Поэтому следо-
пытству уделяется большое вни-
мание на соревнованиях.

Для собак упражнение на от-
каз от корма – это искушение. Ни-
какой команды от кинолога нет, 
есть только закрытое помещение 
и свежее мясо. Надо продер-
жаться две минуты, но не всем 
это удавалось – какие-то собаки 
сразу начинали пробовать мясо 
на вкус, какие-то, безразлично 
обнюхав его, выглядывали в окно 
или садились к двери и ждали, 
когда она откроется.

Самым сложным испытанием 
первого дня стала лобовая атака 
– это когда по команде кинолога 
собака идет на задержание фи-
гуранта, не обращая внимания 

на крики, удары и выстрелы. Если 
собака реагирует на эти отвле-
кающие факторы или проявляет 
трусость по отношению к фигу-
ранту – снижают баллы. У судей 
разгорались жаркие споры, ког-
да они оценивали действия собак 
во время этих состязаний.

Второй день соревнований 
полностью был посвящен обще-
дисциплинарному циклу. Уклад-
ка, посадка, стояние, ползание, 
апортировка (подноска предме-
тов), хождение рядом – эти и дру-
гие команды собака должна вы-
полнять по голосовой команде 
кинолога, а также по команде, 
поданной жестом. Преодоление 
канавы, штакетника, двухметро-
вого забора, движение по лестни-
це, по бревну – выполняют снача-
ла собака, потом кинолог. Если 
все нормативы выполнены четко, 
то за общедисциплинарный цикл 
присуждаются дополнительные 
баллы.

Владение этими дисциплина-
ми, может быть, не так часто необ-
ходимо в службе, но это фунда-
мент, и чем он крепче и основа-
тельнее, тем успешнее собака 
выполняет специальные дисципли-
ны. Как от кинологов, так и от их пи-
томцев требовались большая вы-

победители: два сэма,      Герта, Ровер и другие
с 31 мая по 4 июня проходили ежегодные лично-командные соревнования среди сотрудников 
уис по многоборью со служебными собаками на первенство учреждений Гуфсин. От каждого 
подразделения уис области была представлена команда в составе: старший инструктор-
кинолог с розыскной собакой, инструктор-кинолог с патрульно-розыскной собакой. впервые 
все команды собрались в одном месте, в одно время. участников соревнований встретил 
учебный центр Гуфсин, основные этапы проходили на базе кинологического городка иу-29  
и прилегающей территории.
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держка и спокойствие, чтобы по-
казать, чему обучена собака. Ведь 
им приходилось долго ждать сво-
ей очереди, как на любых крупных 
соревнованиях. Важно было к сво-
ему старту подойти готовым, не 
«перегореть», как самому киноло-
гу, так и его четвероногому напар-
нику. Они работают в паре и чув-
ствуют настрой друг друга.

Третий и четвертый дни были 
посвящены обыску местности, 
транспорта и следовой работе. 
Во время обыска местности со-
баке необходимо было найти 
трех фигурантов, находящихся в 
схронах, а кинолог по ее поведе-
нию должен понять и правильно 
назвать номер схрона судье. Для 
успешного выполнения обыска 
транспорта кинологу с собакой 
надо за три минуты осмотреть три 
автомобиля, причем собака не 
должна реагировать на отвлекаю-
щий элемент в виде резкого запа-
ха горючего, и доложить судье 
свое решение на «выпуск» или 
«задержание» автомобиля. Наи-
более сложный этап соревнова-
ний – следовая работа. Здесь 
главное – не сбиться и не пойти по 
ложному следу, уложиться во вре-
мя и чтобы ни один участок следа 
не выпал из проработки. Этот 
этап завершил программу со-
ревнований.

По итогам соревнований по-
бедителей наградили почетными 
грамотами, медалями, кубками 
и ценными призами. За первое 
место в командном зачете вру-
чен переходящий кубок.

После получения наград по-
бедители поделились своими 
впечатлениями: было сложно, но 

интересно. Все кинологи боль-
ше переживали за своих питом-
цев, как они в новой, неизвест-
ной обстановке смогут показать 
все, чему обучены. Для киноло-
гов же одно из слагающих успе-
ха было умение сконцентриро-
ваться, успокоиться и терпеливо 
ждать своего старта. Конечно, 
все стремились к победе. Кто-то 
рассчитывал на первое место,  
а взял лишь второе и это расце-
нивает как поражение, а кто-то 
надеялся на попадание в пятер-
ку лучших, а стал призером.

За помощь в подготовке к 
этим соревнованиям старшие 
инструкторы-кинологи Д.Г. Горо-
венко и А.В. Сапрыкин выражают 
благодарность старшему ин-
спектору кинологической служ-
бы, капитану внутренней службы 
Александру Владимировичу Пи-
люкову. Он помог подготовить по-
бедителей этих соревнований. 
Эта совместная работа продол-
жится, потому что теперь они гото-
вятся к следующему старту – ре-
гиональным соревнованиям.

Как участники, так и судьи со-
ревнований сошлись в одном: 
уровень подготовки собак в 
учреждениях УИС за последние 
два года сильно вырос. Это ре-
зультат того, что стали больше 
уделять внимания занятиям со 
служебными собаками, повыси-
лись требования к их обучению. 
Хороших результатов добивают-
ся те сотрудники, кто увлечен 
своей работой, для кого собака 
– настоящий напарник.

Н. Орлова, 
фото автора

в личном зачете 
среди старших 
инструкторов-

кинологов:
1-е место – ИУ-41 –старшина 
внутренней службы А.В. Са-
прыкин,
восточно-европейская овчар-
ка Сэм;
2-е место – ИУ-29 –прапор-
щик внутренней службы В.С. 
Диденко,
немецкая овчарка Хан;
3-е место – СИЗО-2 – стар-
ший сержант внутренней 
службы Н.М. Коскина,
восточно-европейская овчар-
ка Ральф.

в личном зачете 
среди 

инструкторов-
кинологов:

1-е место – ИУ-4 – старший 
прапорщик внутренней служ-
бы В.В. Борисов,
восточно-европейская овчар-
ка Сэм;
2-е место – ЛИУ-16 – прапор-
щик внутренней службы В.В. 
Набоков,
европейская овчарка Дэн;
3-е место – ИУ-50 –прапор-
щик внутренней службы А.А. 
Миллер,
восточно-европейская овчар-
ка Джон.

в командном  
зачете:

1-е место – ИУ-41 –старшина 
внутренней службы А.В. Са-
прыкин,
восточно-европейская овчар-
ка Сэм;
сержант внутренней службы 
С.Г. Калинин,
немецкая овчарка Герта;
2-е место – ИУ-4 –прапорщик 
внутренней службы Д.Г. Горо-
венко,
ротвейлер Ровер;
старший прапорщик вну-
тренней службы В.В. Борисов,
восточно-европейская овчар-
ка Сэм;
3-е место – ИУ-50 – прапор-
щик внутренней службы П.Н. 
Федотов,
восточно-европейская овчар-
ка Найда;
прапорщик внутренней служ-
бы А.А. Миллер,
восточно-европейская овчар-
ка Джон.
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Безусловно, эта работа требу-
ет от каждого сотрудника УИС 
максимальной отдачи. С одной 
стороны, большая нагрузка легла 
на сотрудников учреждений. Им 
необходимо готовить личные 
дела, поддерживать стабильную 
оперативную обстановку, преду-
преждать возможные негативные 
процессы. С другой стороны, со-
трудникам Управления по конвои-
рованию (УК) этот сложный этап 
работы необходимо выполнить на 
высоком профессиональном 
уровне, соблюдая графики и не 
допуская никаких срывов.

часть сложная –  
теоретическая

Перевозки осужденных осу-
ществляются железнодорожным 
и автодорожным транспортом. И 
если о железнодорожном конво-
ировании мы писали неоднократ-
но, то к теме автодорожного кон-
воирования обращаемся впер-
вые. Чтобы лучше узнать, что это 
такое, как построена работа и 
как сотрудники справляются с се-
годняшней непростой ситуацией, 
мне рассказал заместитель на-
чальника Управления по конвои-
рованию, полковник внутренней 
службы Сергей Евгеньевич Бобы-
лев: «Да, задача поставлена 
сложная – за короткий период 
времени передислоцировать в 
общей сложности 4487 человек. 
За I квартал этого года всеми ви-
дами караулов уже этапировано 
21034 (!) человека, это на две тыся-
чи человек больше, чем в про-
шлом. Среди перевезенных были 
в том числе больные туберкуле-
зом – 1111 человек. Это значит, что 
работать надо очень внимательно 
и аккуратно.

Рабочий график сотрудников 
автодорожного караула – сутки 
на службе, трое суток отдыхаешь. 
Но в жизни в эти трое суток кроме 
отдыха входят еще теоретические 
и практические занятия, стрельбы, 
а также выезды, например, в 

сквозные караулы. Вот 1 апреля 
был такой маршрут сквозного ав-
тодорожного караула: из СИЗО-1 
(г. Кемерово) в СИЗО-3 (г. Мари-
инск) перевезли спецконтингент, 
затем из ИУ-1 (г. Мариинск) в ИУ-
41 (г. Юрга) и только потом к ме-
сту дислокации в г. Кемерово. Ка-
раул выехал в 10 утра и закончил 
свою работу в 23.30 ночи. Но, не-
смотря на сложности, люди ра-
ботают без срывов и выполняют 
все поставленные перед ними 
служебные задачи».

Да, занятия выпадают на дни 
отдыха, но их важность и необхо-
димость сложно переоценить – 
это детальный разбор всего про-
цесса конвоирования, выработка 
навыков поведения и действий в 
любых непредвиденных ситуаци-
ях. Ведь сотрудники караула 
должны действовать как единый 
отлаженный механизм в любое 
время, в любой ситуации. Не рас-
теряться, не запаниковать, а при-
нять решение и действовать. Не 
менее важны физическая подго-
товка и навыки владения оружи-
ем, которые постоянно отрабаты-
ваются на стрельбах. И пусть со-
труднику караула не придется ни 

разу воспользоваться оружием во 
время несения службы, он дол-
жен владеть им профессиональ-
но.

Еще один вопрос, не затронуть 
который никак нельзя – это авто-
парк спецавтомобилей. Для авто-
дорожного конвоирования в насто-
ящее время используются спецав-
томобили типа «АЗ-ГАЗ-3307» и «Ка-
мАЗ-4308», есть еще «Газель» и 
«Фольксваген», которые использу-
ются в особых случаях. «КамАЗ» 
пока только один, он поступил в ав-
густе 2009 года, в основном же 
приходится работать на «ГАЗе» – на 
балансе УК 9 машин. И хотя они из-
ношены на 63%.

Использование для конвоиро-
вания автомобилей, по сравне-
нию с железнодорожным транс-
портом, – вариант более эконо-
мичный. Он требует меньше за-
трат как материальных, так и вре-
менных. Обслуживать спецма-
шину гораздо дешевле, чем 
спецвагон. Да и времени на со-
гласование маршрутов с други-
ми ведомствами требуется мень-
ше. Использование «КамАЗа» 
особенно выгодно – он рассчитан 
на 35 человек спецконтингента, в 

сотрудник караула: железные нервы,  
спокойный характер, выдержка и дисциплина

Реформирование уголовно-исполнительной системы, начавшееся в 2009 году, набирает 
обороты. Решаются поставленные задачи, одна из которых – выполнение требований  
статьи 80 уголовно-исполнительного кодекса Рф «Раздельное содержание осужденных  
к лишению свободы в исправительных учреждениях». в данном случае речь идет о выполнении 
распоряжения начальника Гуфсин, согласно которому необходимо в срок до 1 июля 2010 года 
этапировать более 4000 осужденных, содержащихся в учреждениях области.
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отличие от «ГАЗа», рассчитанного 
на 21 человека. Кузов оборудован 
отдельной печкой, вентиляцией. 
Есть только один нюанс – кузов 
«КамАЗа» высокий, а ворота шлю-
зов на этот размер рассчитаны 
не везде, и поэтому заезд спецав-
томобиля в шлюз – дело ювелир-
ное.

Как построена работа конво-
ирования, рассказывает старший 
инспектор отделения организа-
ции службы, майор внутренней 
службы Оксана Николаевна Тили-
шевская: «Отделение организа-
ции службы – это мозговой центр, 
координирующий работу, связан-
ную с перевозками спецконтин-
гента. Здесь готовятся служебные 
документы – маршрутное распи-
сание движения караулов, доку-
менты по взаимодействию с отде-
лом спецперевозок на Западно-
Сибирской железной дороге, 
КУВДТ, ГУВД КО и ТО. Разраба ты-
ваются планы охраны, а также ве-
дется постоянная работа по их 
корректировке. Рассчитывается 
объем службы, то есть количество 
суточных постов».

Службу по конвоированию вы-
полняют 2 отдела: железнодорож-
ное и автодорожное конвоирова-
ние. Каждый отдел состоит из 
трех отделений. Отделения, вы-
полняющие задачи по автодорож-
ным маршрутам, дислоцируются 
в г. Кемерово, г. Новокузнецке при 
ИУ-12, г. Мариинске при ИУ-1. В 
свою очередь автодорожное кон-
воирование подразделяется на:

плановое – для конвоирования 
осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей по установлен-

ным маршрутам в определенное 
время, с приемом и сдачей их в 
пути следования на обменных 
пунктах;

встречное – для конвоирова-
ния из следственных изоляторов и 
исправительных учреждений на 
обменные пункты и обратно;

сквозное – для конвоирования 
спецконтингента от пункта прие-
ма до пункта назначения;

особое – для конвоирования 
особо опасных преступников, 
лиц, приговоренных к исключи-
тельной мере наказания – смерт-
ной казни или пожизненному ли-
шению свободы, граждан РФ и 
лиц без гражданства на террито-
рию РФ, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
случае их экстрадиции;

временное – для оказания по-
мощи вышеперечисленным ка-
раулам по конвоированию и 
(или) их сопровождению.

Есть разработанный план 
охраны, в который входят схемы 
маршрутов конвоирования, схе-
мы охраны осужденных при кон-
воировании в спецавтомобиле, 
должностные обязанности, осо-
бые обязанности, а также боевой 
расчет, в котором описаны дей-
ствия в случае побега, нападения, 
при аварии и пожаре. В этой слу-
жебной документации расписа-
ны действия каждого сотрудника 
караула по конвоированию и на 
случай возникновения непредви-
денных ситуаций.

Основанием для конвоирова-
ния является заявка. Численность и 
состав караула определяются ха-
рактером поставленных задач.

Изучив теоретическую часть и 
получив предписание, мне надо 
будет в составе караула осу-
ществлять сквозное автодорож-
ное конвоирование осужденных 
из ИУ-43 в ИУ-41 и обратно из ИУ-
41 в ИУ-43. Сквозной караул со-
стоит из 5 человек: начальник ка-
раула, помощник начальника ка-
раула по кинологической службе, 
двое часовых, водитель спецавто-
мобиля. Конвоирование будем 
осуществлять на «КамАЗе». Меня 
уверили, что ребята все хорошие, 
надежные, опытные. Моя задача – 
испытать на себе сложности ра-
боты сотрудников автодорожного 
караула, прочувствовать всю 
меру ответственности.

часть серьезная – 
практическая

Утро следующего дня. Приез-
жаю в Управление по конвоиро-
ванию за час до назначенного 
времени. Беру своего постоянно-
го спутника во всех командиров-
ках – фотоаппарат, иду знако-
миться с караулом. Сегодня они 
будут работать под моим неусып-
ным взглядом и потоком вопро-
сов. В карауле, как правило, жен-
щины не работают, а значит, я 
стану для сотрудников дополни-
тельной нагрузкой.

Хотя двое женщин-кинологов 
выезжают в автодорожное конво-
ирование со своими служебны-
ми собаками в качестве помощ-
ников начальника караула по ки-
нологической службе. Это пра-
порщик внутренней службы Татья-
на Владимировна Седова и сер-
жант внутренней службы Елена 
Валерьевна Решетова.

Сквозной автодорожный кара-
ул выезжает в составе:

– начальник караула, старший 
лейтенант внутренней службы 
Муса Гаджибабаевич Аседов;

– помощник начальника кара-
ула по кинологической службе, 
сержант внутренней службы Сер-
гей Владимирович Тихоненко со 
служебной собакой;

– часовой первого поста, 
старший прапорщик внутренней 
службы Анатолий Анатольевич 
Масленников;

– часовой второго поста, стар-
ший сержант внутренней службы 
Александр Петрович Стражевич;

– водитель спецавтомобиля, 
прапорщик внутренней службы 
Михаил Николаевич Копылов.

Наше короткое знакомство не 
нарушило рабочий ритм. Снача-
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ла медосмотр – давление, пульс, 
общий осмотр. Затем тестирова-
ние у психологов – экспресс-
диагностика для определения 
эмоционального состояния со-
трудника перед заступлением на 
службу. Далее инструктивные за-
нятия с сотрудниками караула и 
инструктаж с начальником карау-
ла и помощником начальника ка-
раула. Потом построение и полу-
чение оружия. Ни сфотографи-
ровать, ни подойти близко в мо-
мент выдачи оружия мне не по-
зволили. Со словами «не положе-
но посторонним находиться в 
комнате хранения оружия» спо-
рить не стала и отошла на безо-
пасное расстояние. Следующим 
было заряжение оружия в специ-
ально отведенном для этого ме-
сте под руководством начальника 
караула.

На плацу УК стоял «КамАЗ» – 
чистый, белый, красивый, с надпи-
сью на зеленой полосе «ФСИН 
России». Водитель и часовой по-
ста № 1, 2 проверили готовность 
автомобиля к службе. Начальник 
караула проверил знание обязан-
ностей каждого сотрудника и до-
вел боевой расчет, заместитель 
начальника УК по организации 
службы конвоирования С.Е. Бобы-
лев отдал приказ на выполнение 
задачи. Каждый занял свое место 
в автомобиле: начальник караула 
и водитель – в кабине, помощник 
начальника караула по кинологи-
ческой службе с собакой и часо-
вые – в кузове. Там для них отведе-
ны специальные места. Моим ра-
бочим местом на сегодняшний 

день стало место в кабине спец-
автомобиля. Начальник караула 
проверил наличие всей необходи-
мой документации: план охраны, 
документацию сквозного карау-
ла, постовую ведомость, путевой 
журнал. Проверили работу 
сигнально-переговорного устрой-
ства «Незабудка» – это сигнализа-
ция и двусторонняя связь между 
кабиной и кузовом, радиостан-
цию для связи с учреждениями, 
служебный сотовый телефон для 
связи с оперативным дежурным 
УК и колониями. Аптечку для спец-
контингента тоже взяли. Все в по-
рядке. Мы направляемся в ИУ-43, 
там нас уже ждут.

Машина остановилась перед 
шлюзом ИУ-43. Начальник карау-
ла, помощник начальника карау-
ла по кинологической службе с 
собакой, часовой поста № 2 и во-
дитель вышли, заняли места со-
гласно плану охраны. Часовой 
поста № 1 остался у камеры 
спецавтомобиля. Все сотрудники 
караула работают спокойно и 
сосредоточенно.

Шлюз ИУ-43 открылся. За его 
воротами остались ждать по-
мощник начальника караула и 
часовой поста № 2. Ждать им ино-
гда приходится долго, бывает, что 
и два часа стоят. Сейчас тепло, и 
на улице постоять можно, а зи-
мой как? Например, нынешняя – 
морозная, или во время дождя и 
сильного ветра даже бег трусцой 
не спасет.

На машине въехали начальник 
караула, часовой поста № 1 и во-
дитель. Часовой поста № 1 не по-

кидает своего места ни на мину-
ту во время конвоирования. Бы-
стро подошли оперативный де-
журный учреждения и сотрудники 
отдела спецучета, неся два боль-
ших пакета с личными делами, 
ввели осужденных с вещами. На-
чалась посадка осужденных в 
машину. Начальник караула на-
зывает фамилию осужденного, 
тот, в свою очередь, снимает го-
ловной убор, говорит имя, отче-
ство, дату рождения, статью, на-
чало и конец срока, по команде 
идет к машине. Часовой поста № 
1 по команде начальника карау-
ла распределяет конвоируемых 
по камерам спецавтомобиля. 
Всего 23 человека и каждый со 
своими сумками большими, ма-
ленькими – разными. Я думаю: «В 
машине две камеры, рассчитан-
ные на 17 человек каждая, и «же-
лезный стакан» на одного осуж-
денного для особых случаев. Вро-
де бы еще место должно остать-
ся, а они еле-еле поместились. 
Наверное, это потому, что для ве-
щей место в камерах не преду-
смотрено». Все формальности 
соблюдены, документы заполне-
ны, подписи поставлены. Ворота 
шлюза открываются, все снова за-
нимают свои места. Мы отправля-
емся к месту назначения – в ИУ-
41.

Два часа пути, музыку не по-
слушаешь – нельзя, это и в долж-
ностных инструкциях указано. А 
если и перекинутся парой фраз 
между собой водитель и началь-
ник караула, то только по рабо-
чим моментам. В кузове помощ-
ник начальника караула и часо-
вые наблюдают за порядком в ка-
мерах. Курить во время конвоиро-
вания запрещено. В кузове светло 
только от электрической лампы, 
маленькое зарешеченное окон-
це на двери машины пропускает 
мало света. Воздух спертый, пото-
му что вентиляции, проведенной в 
кузове, не хватает. Получается, что 
в теплое время года здесь душно 
и жарко, а зимой холодно.

В ИУ-41 повторяется стан-
дартная процедура. Нашего 
приезда уже ожидали, поэтому 
сразу, без каких-либо проволо-
чек, нас встретил оперативный 
дежурный колонии, с личными 
делами подошли сотрудники от-
дела спецучета, ну а часовые 
контрольно-пропускного пункта 
всегда готовы к работе. Сначала 
сотрудники принимают вновь 
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прибывших осужденных, приве-
зенных нами. Потом приводят 
11 человек, которых нужно отпра-
вить к новому месту отбывания 
наказания. Обмен личными дела-
ми, заполнение документов, под-
писи – и в обратный путь в ИУ-43.

Мне предлагают пообедать. Я 
отказываюсь. Оказывается, когда 
караул выезжает на маршрут кон-
воирования, они вообще старают-
ся нигде не тратить ни минуты вре-
мени и даже на питание. Иной раз 
приходится и 12 часов без еды ра-
ботать. «Лучше дома спокойно по-
есть и отдохнуть», – сказал Муса 
Гаджибабаевич. Согласно киваю 
головой: незачем нарушать отла-
женную схему работы. Через два 
часа той же дорогой мы верну-
лись в Кемерово, в ИУ-43.

Снова здороваемся с сотруд-
никами, повторяется утренняя 
процедура. Только теперь началь-
ник караула сдает, а сотрудники 
спецучета принимают спецкон-
тингент. Вот теперь работа выпол-
нена, можно домой.

По пути в Управление по кон-
воированию надо заехать на за-
правку, чтобы машина была гото-
ва завтра с утра снова отправить-

ся в путь. Водителю Михаилу Нико-
лаевичу еще предстоит ее вымыть 
и проверить готовность к следую-
щей поездке. Приехали, доложи-
ли о прибытии оперативному де-
журному УК, разрядили оружие, 
сдали в комнату хранения ору-
жия. Начальник караула оформ-
ляет необходимые документы, 
все по домам. Завтра снова на 
службу.

На службу. На настоящую 
мужскую работу. На первый 
взгляд, простую – отвез-привез – и 
все. Нет, у них все отработано до 
мелочей, то есть мелочей в их ра-
боте нет. Они делают работу спо-
койно, без лишних слов, без суе-
ты. Все движения у них отточены: 
кто где стоит, что говорит, когда и 
кому сдает оружие, отчитывается, 
звонит. Кажется, что они срослись 
и знают движения каждого напе-
ред, а ведь каждый раз караул вы-
езжает в разном составе – меня-
ются начальники караулов, часо-
вые, кинологи, водители. Они зна-
ют теорию, которая для меня тем-
ный лес, настолько хорошо, что 
практика для них, как ясный день.

Н. Орлова, фото автора

поздравляем!
вот уже 17-й год служит в 

отделе охраны иу-41 (г. 
Юрга) старший прапорщик 
внутренней службы Олег 
Юрьевич баянов, который не-
давно отметил 45-летний 
юбилей. 

Служба в УИС стала его 
судьбой. Олег Юрьевич неод-
нократно поощрялся руко-
водством ГУФСИН и админи-
страцией учреждения за хо-
рошую работу, награжден 
медалями 3-й и 2-й степени 
«За отличие в службе». Олег 
охотно делится своим опытом 
с молодыми сотрудниками и 
верит в необходимость своей 
работы. Он всегда принима-
ет участие в спортивной и 
культурной жизни учрежде-
ния. Среди многочисленных 
талантов Олега – игра на гита-
ре и исполнение авторских 
песен. В 2009 году он стал ла-
уреатом конкурса авторской 
песни «Пою о тебе, Россия».

Если подводить итоги, то 
можно сказать, что жизнь 
Олега Юрьевича состоялась 
– ему есть чем гордиться, есть 
что беречь и чем дорожить.  
У него интересная работа, а 
рядом всегда находятся доро-
гие и любимые люди – жена и 
дочь, которая учится на 5-м 
курсе в университете города 
Кемерово.

Коллектив ИУ-41 искренне 
желает юбиляру крепкого здо-
ровья, личного счастья, благо-
получия, оптимизма и успехов 
в службе.
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1 июня родился Михаил ива-
нович Глинка (1804-1857) – вели-
кий русский композитор, осно-
воположник русской классиче-
ской музыки. Под непосред-
ственным влиянием Глинки 
складывалась русская вокаль-
ная школа. Глинка первый из 
светских композиторов стал со-
чинять и обрабатывать церков-
ные мелодии в русском стиле. 
В 1848 году написал симфони-
ческую фантазию «Камарин-
ская» на темы двух русских пе-
сен: свадебной лирической 
«Из-за гор, гор высоких» и бой-
кой плясовой. В этом произве-
дении Глинка утвердил новый 
тип симфонической музыки и 
заложил основы ее дальнейше-
го развития, умело создав нео-
бычайно смелое сочетание 
различных ритмов, характеров 
и настроений. Петр Ильич Чай-
ковский так отозвался о произ-
ведении Михаила Глинки: «Вся 
русская симфоническая шко-
ла, подобно тому, как весь дуб в 
желуде, заключена в симфони-
ческой фантазии «Камарин-
ская».

1 июня родился василий 
Дмитриевич поленов (1844-
1927) – выдающийся русский ху-

дожник, мастер исторической, 
пейзажной и жанровой живопи-
си, педагог.

В 1876 г. он отправился на 
русско-турецкую войну, в про-
должение которой состоял 
официальным художником при 
главной квартире наследника-
цеса ре ви ча (впоследствии им-
ператора Александра III).  
По окончании войны поселился 
в Москве, оттуда в 1884 г. совер-
шил путешествие в Константи-
нополь, Палестину, Сирию 
и Египет. С 1879 г. состоял чле-
ном Товарищества передвиж-
ных художественных выставок.

С 1870-х Поленов много ра-
ботал в области театрально-
декорационной живописи.  
В 1882-1895 гг. художник пре-
подавал в Московском учили-
ще живописи, ваяния и зодче-
ства, где в числе его учеников 
были И. И. Левитан, К.А. Коро-
вин, И.С. Остроухов, А.Е. Архи-
пов, А.Я. Головин и Е. М. Тате-
восян. В 1910-1918 гг. Поленов 
вел в Москве просветитель-
скую деятельность, участвовал 
в организации народного теа-
тра. В числе самых известных 
его произведений «Москов-
ский дворик», «Бабушкин сад», 
«Лето», «Заросший пруд», 
«Больная», «Христос и грешни-
ца».

3 июня родился николай ни-
лович бурденко (1876-1946) – 
русский и советский хирург, ор-
ганизатор здравоохранения, 
основоположник российской 
нейрохирургии, главный хирург 
Красной Армии в 1937-1946 гг., 
академик АН СССР (1939 год), 
академик и первый президент 
АМН СССР (1944-1946), Герой 
Социалистического Труда (1943 
год), генерал-полковник меди-
цинской службы, участник 
русско-японской, 1-й Мировой, 
советско-финской и Великой 
Отечественной войн, лауреат 
Сталинской премии (1941). По-
четный член Лондонского коро-
левского общества хирургов и 
Парижской академии хирур-
гии. Был бессменным предсе-
дателем Всесоюзной ассоциа-
ции хирургов. Бурденко избира-
ли председателем иностран-
ных научных обществ, посылали 
делегатом на международные 
научные конференции и съез-
ды.

Николай Бурденко создал 
школу хирургов эксперимен-
тального направления, разра-
ботал методы лечения онколо-
гии центральной и вегетативной 
нервной системы, патологии 

июньские именинники
самый первый летний месяц – июнь – богат на праздничные даты. 1 июня мы празднуем 
День защиты детей, 12 – День России, 25 – День дружбы и единения славян. Кроме того, в этом 
месяце родились знаменитые на весь мир творческие люди России, внесшие неоценимый вклад 
в культурное, политическое и научное развитие нашей страны.
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ликворообращения, мозгового 
кровообращения и др. Произ-
водил операции по лечению 
мозговых опухолей, которые до 
Бурденко насчитывались во 
всем мире единицами. Он 
впервые разработал более 
простые и оригинальные мето-
ды проведения этих операций, 
сделав их массовыми, разра-
ботал операции на твердой 
оболочке спинного мозга, про-
изводил пересадку участков не-
рвов.

6 июня родился александр 
сергеевич пушкин (1799-1837) – 
русский поэт, драматург и про-
заик. Член Российской акаде-
мии. А.С. Пушкин – великий рус-
ский поэт, создатель современ-
ного русского литературного 
языка, его произведения – эта-
лон языка, подобно произведе-
ниям Данте в Италии или Гете в 
Германии. Если его поэма 
«Руслан и Людмила» была ито-
гом школы у лучших русских 
поэтов, то первая же «южная 
поэма» Пушкина «Кавказский 
пленник» (1822 г.) поставила его 
во главе всей современной 
русской литературы, принесла 
заслуженную славу первого по-
эта. Получил эпитет «русский 
Байрон». С начала 1830-х годов 
проза в творчестве Пушкина на-
чинает превалировать над поэ-
тическими жанрами. Д.С. Лиха-
чев писал о Пушкине как о «на-
шем величайшем националь-
ном достоянии». Еще при жизни 
поэта стали именовать гением.

17 июня родился сергей 
Юльевич витте (1849-1915) – 
российский государственный 

деятель. В 1894-1895 гг. С.Ю. Вит-
те добился стабилизации рубля, 
а в 1897 г. ввел золотое денеж-
ное обращение, обеспечив 
вплоть до 1-й Мировой войны 
стране твердую валюту и приток 
иностранных капиталов. Кроме 
того, Витте резко увеличил нало-
гообложение, особенно кос-
венное, ввел винную монопо-
лию, которая вскоре стала од-
ним из основных источников 
правительственного бюджета. 
Еще одним крупным мероприя-
тием, проведенным Витте в на-
чале его деятельности, было за-
ключение таможенного догово-
ра с Германией (1894 г.). 

В условиях экономического 
подъема 90-х годов система 
Витте работала превосходно: в 
стране было проложено небы-
валое количество железных до-
рог; к 1900 г. Россия вышла на 
первое место в мире по добы-
че нефти; облигации русских 
государственных займов высо-
ко котировались за границей. 
Под председательством Витте 
правительство занималось са-
мыми разнообразными вопро-
сами: переустраивало кре-
стьянское землевладение, вво-
дило исключительное положе-
ние в различных регионах, при-
бегало к применению военно-
полевых судов, смертной казни 
и других репрессий, вело под-
готовку к созыву Думы, составля-
ло Проект Основных законов, 
реализовывало провозглашен-

ные 17 октября свободы. После 
смерти Витте его политическая 
деятельность была оценена 
крайне противоречиво.

Одни искренне считали, что 
Витте оказал Родине «великую 
услугу», другие утверждали, что 
граф Витте «далеко не оправ-
дал возлагавшихся на него на-
дежд», и деятельность его «ско-
рее должна считаться вредной». 
Политическая деятельность 
Сергея Юльевича Витте была 
действительно крайне противо-
речива. Порой она сочетала в 
себе несоединимое: стремле-
ние к неограниченному привле-
чению иностранных капиталов и 
борьбу против международно-
политических последствий это-
го привлечения; привержен-
ность неограниченному само-
державию и понимание необ-
ходимости реформ, подрывав-
ших его традиционные устои.

словом, июнь – месяц, 
одаривающий нас первыми 
цветами и настоящим летним 
теплом, не поскупился на да-
ровитых, талантливых людей. 
астрологи находят этому 
объяснение в очень удачном 
расположении звезд для ро-
дившихся в этом месяце: 
«знак близнецов (появившие-
ся на свет с 21 мая по 21 
июня) дает самое большое 
число гениев и талантливых 
людей, как в области науки, 
так и в литературе, искус-
стве. умны, имеют разносто-
ронние интересы, любопыт-
ны. Это любопытный челове-
ческий тип, обаятельный,  
с неукротимым темперамен-
том» (по книге Г.п. Муравье-
вой «Звезды и судьбы». а так-
же в этом месяце родились 
Раки (с 22 июня по 22 июля), 
которые «обладают велико-
лепными качествами, тонкой 
интуицией, терпением и тре-
бовательностью к себе. Это 
тип мыслителя, умного учено-
го, музыканта, добросовест-
ного служащего».

Подготовила М. Бутырина
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9 иЮня – МежДунаРОДный День ДРуЗей

Кто ты, читающий эти стро-
ки? Какая кровь течет в твоих ве-
нах – немецкая, белорусская, 
украинская? Откуда родом твои 
предки – с Кавказа, из Казахста-
на, с Поволжья, с Урала? На ка-
ком языке говорят в твоей род-
ной семье? Я не знаю. История 
России столь сложна и связыва-
ет столь многие народы, что уже 
давно привычно то, что рядом, по 
соседству, живут очень разные 
народы. И, несмотря на всю 
внешнюю непохожесть, при бо-
лее внимательном рассмотре-
нии находится много одинаково-
го или схожего. Религиозные об-
ряды разных культур и народов 
раскрывают нам свой смысл, и 
мы убеждаемся, что во все вре-
мена люди желали одного и того 
же, и все народы мечтали об 
одном: счастье, достатке, мире, 
процветании. Я не буду – и вам не 
советую – выяснять, какой народ 
«лучше», «умнее», «добрее», 
«правильнее» – это бессмыслен-
но, все народы, все нации по-
своему хороши, и среди пред-
ставителей каждой нации есть 
как гении, так и негодяи… Каж-
дый народ обладает своей осо-
бой историей, каждый имеет 
свои достижения и своих выдаю-
щихся людей. Мы разные, но 
если мы ценим и уважаем друг 
друга – становимся только бога-
че, наша жизнь дополняется но-
выми красками и более глубо-
ким пониманием окружающих, 
главное – самих себя.

Многие сотрудники УИС Куз-
басса являются представителя-
ми самых разных народов, са-
мых разных этнических культур. 
Я попросила некоторых сотруд-
ников рассказать о традициях и 
обычаях своего народа.

шорцы 
Рассказывает Игорь Идиме-

шев (зам. главы пгт. Шерегеш, 
бывший сотрудник ИУ-4):

– Шорские семьи всегда были 
многодетными, всегда держали 
много скота; рождался сын – по-
купали лошадь, рождалась де-
вочка – покупали корову. Шорцы 
были освобождены от военной 
службы, кроме того, по царскому 
указу им платили жалованье, ко-
торое составляло около трех ру-
блей в год – в то время лошадь 

стоила полтора рубля, а пуд рыбы 
– три копейки. С приходом совет-
ской власти шорские села стали 
разоряться, так как были отмене-
ны все жалованья, а главное, у 
шорцев не стало возможности 
охотиться. Все обязаны были тру-
диться, но шорцы не могли рабо-
тать по найму – будучи по своей 
природе охотником и рыболо-
вом, шорец с наступлением се-
зона бросал все и уходил в тайгу 
– бить соболя, бить орехи, ловить 
рыбу. Это было естественное со-
стояние этого народа – жить в 
единстве с природой, с тайгой. 
Тайга дает шорцу все – кров, 
пищу, одежду, защиту… Многие 
шорцы, жившие в тайге, покупали 
только соль, сахар, муку. Шорец, 
не связанный с тайгой, обречен 
на потерю своих национальных 
особенностей, ведь вся жизнь 
шорцев связана с природой. 

Из обрядовых праздников мож-
но выделить Мылтык – праздник ру-
жья. Шорцы – охотники, люди, бо-
готворившие охоту и высоко це-
нившие хорошее оружие, – празд-
новали и такой праздник. В этот 
день состязались в стрельбе. Инте-
ресный праздник – Ольгудек-
Пайрам, это дни спортивных со-
стязаний: соревнуются в скачках, 
национальной борьбе, поют пес-
ни, танцуют, готовят национальные 
блюда: пельбен – похожи на рус-
ские пельмени, но мясо крупнее 
нарублено, сами они покрупнее, 
в начинку добавлены кедровые 
орехи – полезные, сытные, пекут 
халаш – тюркский хлеб, высокий, 
круглый, с широким бортом. 

Кстати, для очень многих шор-
цев, в том числе и для меня, эти 
обряды до сих пор очень серьез-
ное дело, поэтому религиозные 
обряды и праздники не разреша-
ют снимать журналистам, фото-
графам. 

Русские
Рассказывают Сергей и Нина 

Богачевы (ИУ-37). 
Сергей и Нина радушно при-

няли меня в своем просторном 
доме за накрытым столом. Пока-
зывая дом, Нина говорит: «Посмо-
трите, как живут наши дети». Здесь 
вообще многое – для детей. У них 
– «Мальчик… и мальчик!» – скажут 
мне Сергей и Нина, и двоим сы-
новьям отведена самая большая 
и светлая в доме комната, где на 
красочных обоях – многочислен-
ные грамоты и дипломы Артема и 
Семена, в уголке примостились 
тяжелые гантели старшего, а на 
окошке – игрушки шестилетнего 
Семы. Да и во всем доме детям 
отдано много пространства: вот 
настольный бильярд, вот шашки, 
а по телевизору – мультики для 
Семена. Рассказывая о своей се-
мье, Богачевы о многом говорят… 
как бы в тон, дополняя, досказывая 
фразу, начатую супругом, а ино-
гда они смотрят друг на друга, как 
бы спрашивая: «Ты что думаешь 
по этому поводу?» – и ни слова не 
говоря между собой, отвечают 
мне так же согласно, как и до 
этого. 

сергей: Наши предки так дав-
но живут в Сибири, что уже трудно 
проследить, откуда мы родом. 

О дружбе народов
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9 иЮня – МежДунаРОДный День ДРуЗей

Могу сказать точно – не менее че-
тырех поколений нашего рода 
жили в Сибири, в Яе, моего род-
ного деда призвали на фронт с 
Яи, а его родители тоже были ко-
ренными жителями Яи. 

нина: Наши с Сергеем роди-
тели были соседями, поэтому мы 
знаем друг друга с детства – вме-
сте катались на велосипедах, 
вместе ходили за грибами…

сергей: Когда мы решили по-
жениться, это не стало неожи-
данностью для наших родите-
лей. Мои родители не препят-
ствовали нашей свадьбе, и я 
благодарен им за то, что они 
всегда с уважением относились 
к моему мнению. Кстати, женил-
ся я прямо по студенческой шут-
ке: «сдал сопромат – можно же-
ниться» – на втором курсе, после 
сдачи сопромата. А на выпуске 
мне вручили конвертик – рас-
крыл, а там одно слово: «Хаба-
ровск». У нас в то время уже ро-
дился Артем, и мы все поехали в 
военный городок под Хабаров-
ском, где и прожили пять лет. Эти 
пять лет по-настоящему сплоти-
ли нас – родители далеко, близ-
кие тоже, и мы привыкли в слу-
чае чего рассчитывать только 
друг на друга… Когда в армии в 
90-е перестали платить зарпла-
ту, а уволиться было нельзя: кон-
тракт был заключен на пять лет – 
Нина устроилась на работу, хотя 
в условиях закрытого городка это 
было довольно сложно, и стала 
кормильцем семьи. 

нина: Постепенно все налади-
лось, но мы решили вернуться в 
Яю – Артему не подошел климат 
Хабаровска. Сергей начал рабо-
тать в колонии, а примерно через 
год приняли на работу в ИУ-37 и 
меня.

 У нас в семье принято совето-
ваться, но окончательное реше-
ние всегда принимает Сергей, и 
вообще я без него – никуда. И у 
сыновей папа абсолютный авто-
ритет: если папа сказал, то это 
уже не оспоришь. Так и родители 
нас воспитывали: отец главный, к 
родителям особое уважение, на-
пример, у нас не принято с роди-
телями спорить, повышать на них 
голос. Мне очень помогает моя 
свекровь – и с детьми, и по дому. 
А уж кулинарка она какая! Если 
угощает каким-нибудь новым са-
латом – так пальчики оближешь! 
Мы купили домик рядом с наши-
ми родителями, так и живем ря-
дышком. Правда, домик мы по-
том достраивали – и Сергей все 
здесь делает своими руками, у 
него золотые руки! Мальчишки 
ему во всем помогают – в своем 
доме всегда работы много, и они 
всегда рады помочь. 

сергей: Мне лет пять было, ког-
да меня начали с собой на сено-
кос брать. Так принято, дети всег-
да участвуют в общем для семьи 
деле. Правда, сначала я больше 
по перелескам грибы собирал – 
это тоже дед был любитель, он 
меня и приучил к лесу, к рыбал-
ке… А теперь я сыновей вожу по 
тем же местам, что с детства 
знаю. Вот Нину никак не можем к 
рыбалке приобщить.

нина: Нет уж, мое дело – гри-
бы солить, а то и собирать, и чи-
стить – это две трудовые смены…

сергей: Моя жена очень вкус-
но готовит. Из русских националь-
ных блюд наша семья больше 
всего любит блины, оладьи и пель-
мени. Да и борщ все обожают!

нина: Я всегда хотела, чтобы у 
нас была просторная кухня – ведь 
у нас на все праздники собира-
ется компания – самое малое, 
человек пятнадцать-двадцать – это 
близкие родственники. Гости при-
ходят к нам и на дни рождения, и 
на Новый год, и на Пасху, Креще-
ние, Рождество… На все праздни-
ки мы много готовим – каждого 
гостя принято угощать, никто не 

должен уйти голодным. Готовлю 
обычно я, но Сергей всегда мне 
помогает. На Пасху красим яйца, 
готовим пасху, куличи, много 
стряпаем, принимаем много го-
стей; в Крещение ходим за святой 
водой из освященной батюшкой 
проруби, эту воду пьют в этот день 
все домочадцы, святим ею дом… 
Правда, мы не отличаемся осо-
бой набожностью, нечасто быва-
ем в церкви, но все же мы право-
славные – мы верим в Бога, мы 
крещеные, у нас есть иконы. Мы 
отмечаем и светские, и религиоз-
ные праздники. Но, наверное, са-
мый главный праздник для нашей 
семьи – День Победы, 9 Мая. 

сергей: Мой родной дед и 
двоюродный дед воевали на 
фронте. Родной дедушка жив и 
по сей день, живет с моими роди-
телями – он ослеп и очень плохо 
слышит, но до сих пор находится в 
здравом уме. В свое время он во-
евал на Ленинградском фронте, 
войну закончил в Германии. А дво-
юродный дед остался воспоми-
нанием детства – он был танки-
стом, тоже прошел всю войну, и 
именно благодаря ему я заинте-
ресовался техникой – дед рас-
сказывал о танках с таким уваже-
нием к этой технике, с такой гор-
достью, что у меня появилось же-
лание стать так же, как он, танки-
стом. Когда после школы я посту-
пил в Омское танковое училище, 
дед очень гордился мной. На 9 
Мая мы всегда надеваем парад-
ную форму, идем на площадь, 
возлагаем цветы к памятнику сол-
датам Великой Отечественной, 
выпиваем по рюмочке, а потом 
расходимся по домам – наша 
семья собирается у деда, и мы 
сидим, разговариваем, вспоми-
наем фронтовиков, поем воен-
ные песни… Я даже не знаю, для 
кого это больший праздник: для 
деда – фронтовика, нас, наших 
детей, но для нашей семьи это 
главный праздник в году.

нина: Мы воспитываем маль-
чиков, и важно воспитать их на-
стоящими мужчинами. Я горжусь, 
что Сергей – настоящий мужчина, 
на которого можно положиться – 
и в быту, и в семье, и в жизни… Он 
надежный.

украинцы
Рассказывает Владимир Кон-

дратюк (УпК):
– Я родился на Украине, в Жи-

томирской области. Жена у 
меня тоже украинка, и в Россию 
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мы приехали уже будучи жена-
тыми, а нашему сыну было два 
годика. Естественно, что украин-
ским языком я владею свободно, 
могу писать и читать. Здесь, в 
России, мы и дома общаемся 
на русском языке, а наши сыно-
вья вообще не знают украинско-
го, но когда мы приезжаем на 
Украину, трудностей в общении 
из нас никто не испытывает. Рус-
ский и украинский языки близ-
кие, много общего и в языке, и в 
обычаях, а потому переводчик 
вообще не требуется. Вот Тарас 
Григорьевич Шевченко, извест-
ный украинский поэт, написал: 
«Слово риднэ, мова ридна, хто 
тебэ забувае, той у грудях не 
серденько, а камень мае» – 
«Слово родное, речь родная, кто 
тебя забывает, у того в груди не 
сердце, а камень». Правда, по-
хоже? 

Украинские песни любимы и 
здесь, в России: «Ты ж мене пид-
манула, ты ж мене подвела», 
«Распрягайте, хлопцы, коней…» и 
так далее.

На Украине много красивых 
мест. Одесса – красивейший го-
род на Черном море, я очень лю-
блю туда приезжать; Карпаты зна-
мениты своими горными курор-

тами, лечебной водой; ценителям 
красивой архитектуры будет инте-
ресен Львов – там много зданий, 
построенных в стиле барокко, – 
это объясняется тем, что Львов 
долгое время был под влиянием 
Польши. Костелы, театры, памят-
ники – своеобразный кусочек Ев-
ропы на Украине.

татары
Рассказывает Ольга Сасько 

(УпК):
– Мои предки до революции 

жили в Казани, нынешней столи-
це Татарстана. Прадеды были за-
житочными хозяевами, у них был 
большой дом, яблоневый сад, 
своя молотилка. Давным-давно 
два моих прадедушки, два двою-
родных брата, посадили два дуб-
ка у дороги, ведущей к их дому. 

Дубы выросли, сплелись ветвями, 
и получились своеобразные воро-
та, которые сохранились до се-
годняшнего дня, и до сих пор эти 
дубы называют по именам моих 
прадедушек. Когда начались ре-
прессии и раскулачивания, се-
мья, предчувствуя беду, уехала в 
Сибирь. Моей бабушке тогда 
было шестнадцать лет, а ее маме 
– около сорока. Они приехали и 
поселились в Ижморском райо-
не, в селе Теплая речка, где сели-
лись еще задолго до этого этни-
ческие татары. Там моя бабушка 
вышла замуж за местного парня, 
также татарина. Я горжусь своей 
национальностью. Свободно раз-
говариваю на татарском, хотя 
специально меня языку никто не 
учил, как-то само собой получи-
лось. Пока была маленькой, я зна-
ла только отдельные слова и фра-
зы татарского языка – «мама», 
«пойдем кушать», например. А 
после пятого класса на летние 
каникулы меня отправили отды-
хать в деревню, в Теплую Речку. А 
там все говорят на татарском – и 
взрослые, и дети, и к концу кани-
кул я уже свободно говорила по-
татарски. 

Моя мама – шестой ребенок в 
семье, и каждое лето к нам при-

езжают ее братья и сестры со 
своими детьми. Это самые ра-
дужные воспоминания детства: в 
доме гости, все друг другу рады, 
все счастливы, бабушка печет 
всевозможные пирожки и булоч-
ки, мы, еще маленькие, носимся 
по всему дому своей шумной 
компанией. Татары очень откры-
тая, жизнерадостная и сплочен-
ная нация. Поддержка, взаимовы-
ручка, отзывчивость на беды и ра-
дости друг друга – наверное, са-
мые яркие черты татар. Был такой 
случай: звонит маме ее сестра, 
кричит: «У меня баня горит!» А 
мама ей: «Что ж ты мне-то зво-
нишь, а не пожарникам, я ведь в 
Кемерове, а ты в Ижморке!» Но 
тут же все собрались и на двух 
машинах поехали в Ижморку, на 
пожар. Я смогла уехать только на 
следующий день. Еду, думаю – 
сейчас приеду, все расстроен-
ные, все-таки баня денег стоит, да 
и времени сколько, пока лес ку-
пишь, пока поставишь… Приез-
жаю – в доме человек пятнадцать 
родственников, в центре дядя 
Миша с баяном, все песни поют, 
веселятся – рады, что встретились! 

Самый яркий татарский наци-
ональный праздник – Сабантуй. 
Этот праздник в начале июня ши-
роко празднуется в поселке Те-
плая Речка – проводятся скачки, 
соревнования в национальной та-
тарской борьбе, лазят на столб, 
все это сопровождается песня-
ми, плясками… Раньше победи-
тели в конкурсах получали бара-
на, теперь главные призы – теле-
визоры, бытовая техника. 

Мечтаю побывать в Казани – 
столице Татарстана, очень кра-
сивом городе, родине моих 
предков. 

Россия – это 
сложнейший 
конгломерат 
культур, религий, 
укладов жизни. 
Многонациональность – 
богатство России. 
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аварцы
Рассказывает Магомедзахид 

Дубаев (ИУ-4):
– В Республике Дагестан на-

считывается около 36 народно-
стей, и аварцы – самая многочис-
ленная нация. Дагестан граничит 
с Грузией, Азербайджаном и Чеч-
ней. Из моих соотечественников 
самые известные в России – поэт 
Расул Гамзатов и народная поэ-
тесса Фазу Алиева. 

Аварцы очень бережно хранят 
культуру и традиции своего наро-
да. До сих пор старейшины рода 
решают, какой парень на какой 
девушке женится. Сами молодые 
обычно друг друга до свадьбы 
даже не видят, а даже если и ви-
дят, то в присутствии не меньше 
чем двух свидетелей. Конечно, 
сейчас наши свадьбы уже мно-
гое переняли из европейской 
культуры – например, новобрач-
ные на свадьбе одеты, как и на 
любой свадьбе – жених в костю-
ме, невеста в белом платье, 
единственное, что по законам 
шариата платье не может быть 
открытым, коротким, обязательно 
должно быть с рукавами.

Женщина даже после свадь-
бы принадлежит не мужу, а толь-
ко своему роду, своей семье: на-
пример, если женщина в чем-то 
поступает неправильно, муж не 
имеет права наказывать ее – это 
дело только ее семьи, ее рода. 
Муж может воспитывать и наказы-
вать общих детей, а женщину – 
никогда. Мальчиков с трех-пяти 
лет воспитывают мужчины, сын 
всегда находится рядом с отцом, 
со старшим братом, в то время 
как девочка остается в обществе 

матери, которая передает ей 
знания о всех традициях, обрядах, 
учит женскому терпению, мудро-
сти. Примерно в пять лет мальчик 
проходит обряд обрезания – об-
ряд посвящения в мужчины, после 
этого мальчик считается джиги-
том, взрослым. Мальчиков катего-
рически запрещено физически 
наказывать – достоинство мальчи-
ков всячески оберегается, муж-
ская активность пестуется и взра-
щивается с детских лет, для того 
чтобы мужчина и во взрослой жиз-
ни чувствовал себя уверенно, его 
нельзя унижать и в детстве. Еще 
одна особенность воспитания 
мальчиков – все они проходят обу-
чение вольной борьбе, существу-
ет просто культ вольной борьбы, 
нет такой семьи, где мужчины не 
занимались бы вольной борьбой. 
Мой родной брат, Муртазали Ду-
баев – мастер спорта по вольной 
борьбе.

Муж полностью несет ответ-
ственность за благосостояние се-
мьи – жена и дети ни в чем не 
должны нуждаться: у них должен 
быть дом, одежда на все сезоны, 
еда. Если семья бедна, в этом ви-
новат только мужчина. Нет работы 
–уезжай на заработки или держи 
большое хозяйство, но семья твоя 
не должна нищенствовать. А жен-
щина должна хранить очаг, бе-
речь семью, воспитывать детей… 
Правда, в последнее время, осо-
бенно в городах, женщины и у нас 
работают, обычно врачами, учите-
лями. У меня, например, три доче-
ри, они все учатся в мединституте. 

Если в семье нет взрослых 
мужчин, это всегда большое 
горе, и такой семье обычно по-
могают соседи. Например, 
праздник Ураза-Байрам (оконча-
ние поста, из христианских празд-
ников по смыслу к этому празд-
нику ближе всего Пасха), один из 
непременных элементов этого 
праздника – жертвование в пользу 
неимущих. В этот день все с утра 
надевают новую, праздничную 
одежду, мужчины идут в мечеть, 
молятся и отдают закат – так назы-
ваются деньги, которые после 
распределят между нуждающи-
мися. После мечети мужчины идут 
на кладбище, на могилах своих 
родственников раздают сладо-
сти. В этот день ходят друг к другу в 
гости, лакомятся разнообразной 
выпечкой, особенно популярны 
тонкие промасленные лепешки с 
разнообразными начинками – 
чутту. Дети в этот день бегают по 

улицам и собирают конфеты, бу-
лочки, сладости, им столько дарят 
в этот день, что они набирают 
огромные пакеты.

В мае празднуется День чаба-
на – праздник, посвященный ча-
банам. Принято выбирать лучше-
го барана, измеряют их шерсть, 
рога, считают, какая овцематка 
принесла больше ягнят – так выби-
рают лучшего чабана. В эти дни 
проводятся собачьи бои, скачки, 
выступают артисты, музыканты, 
канатоходцы. Популярны скачки, 
которые проводятся в майские 
праздники. Говорят, однажды по-
бедитель на скачках отметил по-
беду тем, что вставил своей ло-
шади золотые зубы. Кстати, к ло-
шадям аварцы относятся очень 
трепетно. Интереса к машинам у 
горцев практически нет – в горах 
на машине не очень-то поездишь, 
а вот лошади очень популярны, 
стоят дороже автомобиля, на ло-
шадях никогда не работают, ра-
ботают в поле быки, для перевозки 
– ослики. Мальчика уже в три года 
начинают учить ездить в седле. 

Вот уже двадцать два года я на-
хожусь вне дома, и на сегодняш-
ний день ни один человек не ска-
жет мне: «Понаехали тут!». Я гор-
жусь тем, кто я есть, и благодарен 
тем, кто помог мне стать таковым: 
благодарен своим первым руко-
водителям – все это люди, каких не-
много, штучный товар, и мне очень 
повезло, что я встретил их на пути! Я 
всегда помню, что я представитель 
своего народа, и стараюсь с до-
стоинством соблюдать традиции 
своего народа и с уважением от-
носиться к традициям иных культур.

Т. Долгопол
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буДьте ЗДОРОвы!  

Вам знакома такая ситуация? Когда у бодро-
го и полного планов человека вдруг прихватыва-
ет спину? Тогда вы знаете, что с этого момента 
человек превращается почти в инвалида: он не 
может разогнуться, не может повернуться, не 
может даже удобно лечь. Как только ни называ-
ют это явление: спину прихватило, поясницу 
прострелило, радикулит скрутил. Подлинное же 
имя заболевания – остеохондроз. Он всегда хро-
нический. И в любой момент остеохондроз мо-
жет напомнить о себе.

Причиной боли при остеохондрозе являются 
разрушающиеся межпозвоночные диски, кото-
рые, смещаясь, защемляют нервы. Многие ле-
карства нацелены на то, чтобы блокировать нерв-
ные импульсы от защемленных нервов и за счет 
этого быстро снять болевой синдром. Однако 
снимая болевой синдром, они не устраняют при-
чину болезни –деградацию дисков, и боль возвра-
щается снова и снова. Что можно сделать в этой 
ситуации? Нужно применять магнитотерапию!

Она, во-первых, сама по себе снимает боль, 
потому что так же, как и обезболивающие пре-
параты, блокирует нервные импульсы от защем-
ленных нервов. Магнитные импульсы «сбивают» 
болевые импульсы и не дают им поступать в го-
ловной мозг – человек перестает ощущать боль. 
Кому-то магнитотерапия снимает боль уже на 
первом сеансе, кому-то на последующем, это 
зависит от восприимчивости организма. Во-
вторых, магнитотерапия действует на первопри-
чину заболевания – деградацию межпозвоночных 
дисков. Она ее замедляет и останавливает. Про-
исходит это так. В области больного позвоночника 
(как и больного сустава) кровообращение за-
медлено, соответственно замедлен обмен ве-
ществ. Хрящ испытывает недостаток в строитель-
ных веществах, в то же время страдает от нака-
пливающихся отходов. Все это приводит к очеред-
ному обострению. Магнитотерапия усиливает 
кровообращение в области позвоночника до 
300%. С усиленным током крови к позвоночному 
хрящу доставляются так необходимые ему строи-
тельные вещества, а ненужные быстрее удаляют-
ся.

Магнитотерапию применяют как во время 
обострений для снятия острой боли, так и в ста-
дии ремиссии для профилактики будущих обо-
стрений. Даже если боли нет, людям, страдаю-
щим остеохондрозом, необходимо проводить 
курс магнитотерапии минимум дважды в год – 
для восполнения хрящом утерянных строительных 
материалов и для избавления от накопившихся 
продуктов распада. Это позволит избежать обо-
стрений, улучшит состояние хряща межпозвоноч-
ных дисков, позвонков, околопозвоночных тканей.

Лечение остеохондроза будет эффективным 
только в том случае, если оно будет комплексным.

Комплексная терапия остеохондроза должна 
включать: хондропротекторы (препараты для пи-
тания хряща), магнитотерапию (усиливающую 
кровоснабжение хрящевой ткани и обеспечива-
ющую проникновение к ней хондропротекторов), 
лечебную физкультуру (создание поддерживаю-
щего мышечного корсета, уменьшающего на-
грузку на позвоночник). Только такое комплекс-
ное лечение дает не временный, сиюминутный, а 
длительный положительный эффект и позволяет 
сохранить рабочее состояние позвоночника.

Гимнастика для больных хондрозом 
упражнение №1. надавливание 
Наклоните голову вперед, одновременно на-

давливая на лоб сплетенными пальцами рук. По-
следовательно надавите пальцами на затылок и 
виски – левый, правый. Голова противодействует 
давлению рук, а руки – давлению головы. Потрать-
те 10 сек. на каждое движение. 

упражнение №2. Кожные растяжения 
Положите кончики четырех пальцев на лоб друг 

против друга, мягко надавите на кожу всей по-
верхностью ладони и мягкими тяговыми движения-
ми растягивайте ее в течение 10-40 сек. Такое же 
растягивание мы можем проделать и на виске в 
продольном и поперечном направлении. То же – 
на ухе: растягивать его во всех направлениях, 
особенно мочку. Таким образом вы улучшаете 
кровообращение в областях, богатых биологиче-
ски активными точками. 

упражнение №3. повороты с наклоном назад 
Этот вид массажа улучшает кровоток в ярем-

ных венах, улучшается питание мозга. 
Сядьте ровно, спина прямая. Медленно отве-

дите голову назад, помогая рукой, надавливая на 
подбородок назад и вверх. Можете медленно по-
вернуть голову немного влево и вправо. Побудьте 
в этой позе около минуты. Детям достаточно 10 
сек. 

упражнение №4. Растягивания 
Это упражнение улучшает работу шейного 

нервного сплетения. 
Сядьте ровно, спина прямая. Медленно накло-

ните голову вперед, стараясь коснуться подбо-
родком груди. Положите сплетенные пальцы рук 
на затылок, надавите вперед и вверх, приподни-
мая затылок. Посидите так около минуты. Минут 
через 15 можно повторить. 

упражнение №5. плечо – ухо 
Поднимайте плечи вверх, стараясь достать до 

ушей, опускайте, свободнее, быстрее – в течение 
15 сек. Теперь поочередно: одно плечо вверх, 
другое – вниз, тоже 15 сек. Разотрите шейный от-
дел позвоночника ладонями. 

болит спина, и жизнь не мила
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В 11.00 команды построены, напутствие и по-
желания начальником сказаны, все готовы побе-
дить. Вперед! Мы начинаем!

Первым видом соревнований было подтяги-
вание на перекладине, а затем комплексно-
силовое упражнение, все старались, но побе-
да досталась отделу охраны. Затем спортсме-
ны и болельщики готовы к следующему этапу – 
это гиревой спорт, наши сотрудники неодно-
кратно становились победителями спартакиа-
ды по этому виду спорта, и в очередной раз они 
продемонстрировали свою богатырскую силу 
воли и силу духа. В этом виде спорта не было 
равных команде оперативного отдела.   

Творческая часть праздника была полностью 
посвящена юбилейной дате, команды подготови-
ли музыкальные номера, которые отличались яр-
костью, видно было, что сотрудники очень стара-
лись. Первое место в творческом конкурсе жюри 
присудило команде «Шпана» отдела охраны.

50-летию «Рекорда»  
посвящается…

11 июня 2010 года на территории 
оздоровительного лагеря «арчекас» прошел 
«День здоровья», посвященный 50-летию 
исправительной колонии №1.

Одним из самых запоминающихся этапов 
соревнований была эстафета, в которой коман-
да должна была продемонстрировать сплочен-
ность, меткость (стрельба из рогатки), ловкость 
(хождение на ходулях) и скорость (используя ма-
ленькое ведерко, нужно было наполнить водой 
большое ведро). Удача улыбнулась команде 
«Индейцы ЦТАО», которые быстрее всех завер-
шили эстафету.

В конкурсе авторской песни победила коман-
да пожарной части и отдела специального учета. 

В соревнованиях по прыжкам на скакалке не 
было равных капитану команды отдела безопас-
ности Сергею Алалыкину.

Последним видом соревнований был жим 
лежа, который вызвал большой ажиотаж среди 
участников и болельщиков, победу команде опе-
ративного отдела принес Максим Кожемяко. 

Завершением праздника стал кулинарный 
конкурс «А  мы умеем так...», мастер- класс при-
готовления любимых блюд показали рукодельни-
цы нашего учреждения, в этом конкурсе жюри 
пришло к единому мнению и первое место при-
судило всем командам.  

Незаметно пролетело время, настал момент 
определения чемпиона «Дня здоровья». С боль-
шим отрывом победила команда отдела охра-
ны. Второе место – у отдела безопасности, тре-
тье – у пожарной части и отдела специального 
учета. 

Все, довольные и немного уставшие, направ-
ляются в столовую, где их ждут накрытые столы: 
горячая шурпа, плов, шашлыки. Весь вечер для 
нас играла живая музыка в исполнении группы 
«Ретро плюс». Без преувеличения можно сказать, 
что праздник удался на славу!

С.А. Тихонова,  
старший инструктор БСП,  

капитан внутренней службы
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«пою тебе, Россия!»
Первый этап конкурса прохо-

дил во всех республиках, краях  
и областях России. В нём приняло 
участие более 1200 работников  
и курсантов уголовно-испол ни-
тель ной системы. Лучшие автор-
ские песни были записаны на ви-
део и аудио носители и направ-
лены в Центр обеспечения учебно-
вос пи тательной работы ФСИН 
России. В результате строгого от-
бора компетентным жюри были 
определены 12 лучших авторов-
испол нителей из 85 регионов 
страны, в их числе сержант вну-
тренней службы Александр Ше-
ломенцев. Они были приглашены 
в Москву для участия в гала-
концерте. Финал конкурса про-
ходил на сцене большого зала 
Центрального музея Великой Оте-
чественной войны 1942-1945 г.г. на 
Поклонной горе. Александр вы-
ступал с песней собственного 
сочинения «Люба», которую напи-
сал в 1994 году. Передать яркость 
удалой казацкой песни «Люба» 
кузбасскому гармонисту помо-
гали девять курсантов Кузбасско-
го института ФСИН. В их числе 
была одна девушка - Анна Шула-
кова, олицетворявшая  образ той 
самой казачки Любы, о которой 
пел Александр. Заводная песня, 
высокие каблучки «казачки», мо-
лодецкий танец кифсиновцев по-
зволили нашим артистам птицей 

впорхнуть в восторженные серд-
ца зрителей и с легкостью завое-
вать их аплодисменты и восхище-
ние. Настолько хорошо ребята 
выступили, что многие зрители по-
считали их профессиональным 
танцевальным коллективом. И не 
могли поверить, что это курсанты, 
скоро придут на службу в испра-
вительные учреждения Кузбасса. 
Сильный и красивый голос Алек-
сандра, эмоциональность и пе-
сенный колорит, мастерское вла-
дение музыкальным инструмен-
том были отмечены жюри конкур-
са. Почетную грамоту и медаль 
«Защитник Отечества» Алексан-
дру Шеломенцеву вручил Верхов-
ный атаман Союза казаков Рос-
сии Павел Задорожный. Ан-
самбль курсантов КИ ФСИН был 
также отмечен Почетной грамо-
той Союза казаков России. В знак 
уважения заместитель начальни-
ка ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти полковник внутренней 
службы А.Ю. Яганов преподнёс 
Верховному атаману настоящую 
казачью шашку.

С Александром Шеломенце-
вым я встретилась после его по-
ездки в Москву. Интересно было 
не только услышать его впечатле-
ния об этом конкурсе, но и по-
больше узнать о нем, как о чело-
веке.

- Накануне концерта мы про-
вели генеральную репетицию в 

санатории «Акса-
ково» - выступали 
перед сотрудни-
ками УИС, отды-
хающими там. 
Сам конкурс «Пою 
тебе, Россия!» на-
чался с минуты 
молчания и тор-
жественного воз-
ложения цветов в 
зале Памяти и 
Скорби Централь-
ного музея Вели-
кой Отечествен-
ной войны 1941-

1945 гг. на Поклонной горе. Затем 
начался гала-концерт, который  
был  организован на высоком 
уровне: все четко, слаженно, без 
заминок.

Выступление и награждение 
победителей конкурса чередова-
лись с выступлениями профес-
сиональных артистов. Среди них, 
заслуженный артист России Ни-
колай Голоденко, Виктор Третья-
ков, Олег Смоловик (г. Полтава), 
Андрей Козловский, легендарная 
группа СССР - ВИА "Акварели" 
под управлением Дмитрия Ивано-
ва. Дипломы, памятные призы 
нам вручали представители 
ФСИН России, Общественного 
совета при ФСИН России, Мин-
культуры России и Чеченской Ре-
спублики, МВД и Минобороны 
России, Союза казаков России, 
Русской Православной Церкви, 
учреждений и общественных ор-
ганизаций, известные артисты. 
Все участники получили на память 
о конкурсе в  подарок гитару.

Эта поездка в Москву и сам 
конкурс произвели на меня 
большое впечатление – собра-
лось очень много талантливых 
людей из нашей системы. За-
помнилось выступление ребят 
из Краснодара, из Чеченской 
республики и исполнителя из 
Казани - обладателя гран-при 
конкурса Андрея Фролова-
Меньшикова. Я рад, что побы-
вал на конкурсе: смог и себя 
показать и других посмотреть. 

В Москве я был впервые, как и 
многие курсанты КИ ФСИН. Сле-
дующий после выступления день 
был у нас свободным, и мы посвя-
тили его экскурсии по столице. 
Нам удалось посмотреть город. 
За это большое спасибо заме-
стителю начальника ГУФСИН по 
Кемеровской области А.Ю. Яга-
нову. Он очень хорошо ориенти-
руется в столице, поэтому был для 
нас настоящим экскурсоводом 
– показал Кремль, Красную пло-
щадь, набережную Москва реки, 

играй, гармонь. пой, душа!
сегодня в век технического прогресса любовь к народной песне и народным музыкальным 
инструментам не угасает. несмотря на то, что это искусство не пропагандируется широко 
телевидением и радио, оно живет, развивается и востребовано слушателями. Доказательством 
этому стал всероссийский конкурс авторской песни «пою тебе, Россия!» среди работников 
уголовно-исполнительной системы, который проходил 13 мая в Москве. Здесь залихватская, 
удалая песня «люба» александра шеломенцева из иу-4 (п. шерегеш) получила признание  
и стала победителем в номинации «любо».
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твОРчествО

храм Христа Спасителя, расска-
зал много интересных фактов. 
Так что поездка была яркая и за-
поминающаяся. 

играй, гармонь!
Младший инспектор группы 

надзора ИУ-4 Александр Шело-
менцев в УИС служит с 2006 года. 
Службу знает не понаслышке. Его 
отец Сергей Николаевич тоже ра-
ботал в ИУ-4, но в 1983 году погиб 
при исполнении служебного дол-
га (тогда в колонии был совершен 
побег). На мой вопрос: «Почему 
решил надеть погоны и пойти ра-
ботать в колонию?», Алек-
сандр ответил, что привлек-
ли стабильность, хорошая 
зарплата и график работы, 
который оставляет время и 
на увлечение. К тому же 
фестивали творчества со-
трудников УИС, конкурсы 
авторской и патриотиче-
ской песни, различные 
праздники только оттачива-
ют его мастерство испол-
нителя. Гармонь является 
для Александра Шеломен-
цева главным увлечением, 
причем с детских лет.

-  Когда мы жили в п. Вик-
торьевка, мои родители 
дружили с семьей началь-
ника колонии Черненко, - расска-
зывает он. -  Мы часто ходили  к 
ним в гости. У них я и увидел не-
большую гармошку. Мне тогда 
было четыре года. Но так мне в 
душу запал этот музыкальный ин-
струмент, так понравилось его 
звучание, что маме пришлось ку-
пить мне детскую гармонь. Она 
показала несколько аккордов, 
научила играть простенькую ме-
лодию типа «Подгорной». Этот 
первый мой музыкальный инстру-
мент до сих пор хранится дома. В 
общем-то, я самоучка. В музы-
кальную школу впервые пошел 
только в 12 лет, когда мы перееха-
ли в Барнаул. Увлечение музыкой 
не прошло, поэтому после окон-
чания средней школы я поступил 
в Кемеровское училище культуры. 
Учеба здесь очень много мне 
дала в плане развития мастер-
ства. 

После окончания училища 
стал работать аккомпаниатором 
в Доме культуры поселка Цен-
тральный под Топками. Как-то я 
приехал в поселок Усть-Кабырза 
навестить родителей. Помню, был 
праздник, и я принимал в нем уча-
стие – играл на гармони. Присут-

ствующий на мероприятии глава 
Таштагольского района Влади-
мир Макута, предложил мне ра-
ботать аккомпаниатором в Доме 
культуры г. Таштагола. Я был ак-
компаниатором у шорского ан-
самбля «Чылтыс», название кото-
рого с шорского переводится как 
«звезда».  С ним я побывал почти 
во всех уголках своего родного 
края: выступали не только в род-
ном поселке, но и Таштаголе, 
дальних поселках и улусах. Неод-
нократно выезжали в Междуре-
ченск, Мыски, Новокузнецк, Ал-
тай, Хакассию. Состоялась по-

ездка и за границу, в Монголию. 
Незабываемые встречи, неизгла-
димые впечатления. Сколько до-
рог прошли-проехали за эти годы 
на автобусах, машинах, и даже 
лодках. Сплавляясь по реке Мрас-
су, добирались в самые отдален-
ные улусы Горной Шории, где не 
везде даже были сельские клубы. 
Да и вся деревня - пять домов. Вы-
ступали  перед жителями прямо 
на поляне – пели и шорские, и 
русские народные песни.  Для 
местных жителей это был настоя-
щий праздник. Благодаря вот та-
ким людям из ансамбля «Чылтыс», 
которые стремятся сохранить на-
циональную культуру и язык, шор-
ский народ не растворяется, не 
теряет свою индивидуальность  
и  самобытность.

Увлечение гармонью и любовь 
к ней Александр не оставляет и 
сегодня. В данное время он явля-
ется художественным руководи-
телем и аккомпаниатором во-
кальной группы «Журавушка», ко-
торая объединила увлеченных 
песней людей от 40 до 60 лет. Это-
му коллективу уже больше 20 лет, 
но возглавляет его Александр  

с недавнего времени. Оставшись 
без руководителя, коллектив сам 
предложил Александру Шело-
менцеву стать худруком. Повери-
ли в его любовь к музыке, народ-
ной песне. В его обязанности вхо-
дит: сбор коллектива на репети-
ции, подбор репертуара, органи-
зация выезда на концерты и высту-
пления. Участники ансамбля не 
ограничиваются исполнением 
только русских народных песен, 
давно снискавших любовь в наро-
де. Репертуар  пополняется и за 
счет авторских, казачьих песен, 
песен военных лет. Александр 

сам пишет песни, причем 
с 14 лет. В его песенном ре-
пертуаре: «Казаки», «На ка-
мушке», «В туманной доли-
не» и др. С песней «Люба» и 
еще другими он принимал 
участие в съемках всена-
родно любимой передачи 
«Играй, гармонь».

 - «Сначала в моей голо-
ве рождается музыка, а по-
том подбираю к ней слова. 
Почему-то у меня так выхо-
дит, а не наоборот, как  
у всех людей, - смеется 
Александр. - Я знаю, что 
если мелодия родилась, то 
слова к ней обязательно 
подберутся. Жаль, что вре-
мени для творчества сей-

час мало – загруженность сказы-
вается: работа, семья, «Журавуш-
ка», а еще и огородная пора на-
чалась. А еще так хочется сходить 
на рыбалку, охоту, да просто  
в лес за грибами и ягодами. Очень 
люблю природу в любое время 
года. Ведь каждая пора красива 
по-своему. Часто отправляясь  
в лес, беру с собою фотоаппа-
рат – сфотографировать снеж-
ную макушку ели или багряный 
наряд осеннего леса. Иногда бы-
вает достаточно остаться наеди-
не с природой и какая-нибудь 
творческая мысль посетит». 

То, что Александр – человек та-
лантливый и творческий – видно 
сразу, как только он берет гар-
монь. В руках неумелого музы-
канта гармонь никогда не зазву-
чит, а у Александра звук перели-
вается всеми оттенками, переда-
ет его задорное настроение и 
энергию. Искусство от сердца 
всегда берет за душу. Когда слу-
шаешь такие песни, душа откли-
кается, внимает им, а это – глав-
ное!

С. Двойнишникова
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ОтДыХаеМ ХОРОшО!

Любители активного отдыха, 
объездившие на машинах Кеме-
ровскую и соседние области, к пу-
тешествию на Байкал готовились 
заранее. Чуть больше 2000 киломе-
тров от Кемерова до курортного 
места на Байкале. Оно называется 
Песчаный Сор. Здесь залив от 
основного озера отделяет длинная 
песчаная коса шириной от 15 до 45 
метров, от берега залива до косы 
около трех километров. В этом за-
ливе вода прогревается и можно 
купаться. Именно сюда люди едут 
отдыхать кто в палатках, кто на раз-
личных базах отдыха. 

По Интернету нашли базу от-
дыха, созвонились, договорись. 
Для себя решили, что это будет 
поездка, что называется, на раз-
ведку, поэтому слишком дорогие 
базы отдыха не рассматривали. 
Главное, чтобы можно было поку-
паться, узнать и посмотреть что-то 
новое. 

Свой выбор остановили на тур-
базе «Ермак», которая находится в 
поселке Толбажиха. Она распо-
ложена на солнечной поляне, чуть 
подальше от озера, и поэтому ко-
маров здесь меньше. На террито-
рии турбазы есть один трехэтаж-
ный дом с номерами и несколько 
двухэтажных коттеджей для компа-
ний человек на 10, все удобства на 
улице, как в пионерских лагерях в 
советское время, и, конечно, сто-
ловая, в которой очень вкусно гото-
вят. Кормили три раза в день, а 
если отдыхающие куда-либо уез-
жали, им давали сухой паек или 
кормили обедом попозже. Если 
кто из отдыхающих приходил со 
своим уловом – его тут же, в столо-
вой, могли приготовить. Если в ком-
пании есть маленькие дети до пяти 
лет, то плата за их проживание не 
взимается, для детей до 12 лет есть 
скидки на проживание до 50%. Се-
мье Елены из 4 человек недельная 
поездка с оплатой проезда, про-
живания, экскурсий обошлась в 
22 тысячи рублей.

Долгожданный июль, отпуск. 
Поезд №679 следует по маршруту 
Кемерово – Владивосток. Билеты 
куплены до станции  Мысовая, го-

род Бабушкин. Веселая, дружная 
компания заняла сразу полвагона 
– 12 человек: родители, дети ма-
ленькие и большие. 39 часов пути 
пролетели незаметно, полдороги 
обсуждали, как успеть выйти за 
две минуты – кто пойдет первым, 
кто примет самых маленьких – де-
тей пяти и шести лет, кто выносит 
сумки. Да, стоянка поезда на этой 
станции всего две минуты. 

Хозяйка базы Татьяна Николае-
ва уже ждала гостей на перроне. 
И сначала повезла  их не устраи-
ваться, а показать настоящий, чи-
стый Байкал. Они были поражены 
увиденным: изумительно чистая, 
аж до синевы, вода, потрясающе 
чистый воздух. Чувство единения с 
природой пронизывает каждую 
клеточку твоего тела, заряжает 
энергией жизни, и ты понимаешь, 
что приехал сюда не зря. Настоль-
ко очаровывает величие Байкала. 
На турбазе их тоже ждал сюрприз 
– рыба, приготовленная по фир-
менному рецепту.

Семь дней отдыха пролетели 
незаметно. По совету хозяйки ку-
пались не на пляже у берега, а на 
песчаной косе. Фрахтовали ка-
тер, и он отвозил и привозил весе-
лую компанию купаться, когда им 
было удобно. Эта прогулка по озе-
ру стоила 1500 рублей со всех.

Чистый, горячий песок. Если 
хочешь искупаться в теплой воде 
– идешь на ту сторону косы, кото-
рая обращена к берегу, если хо-
чешь узнать, что такое воды боль-
шого Байкала – идешь на другую 
сторону, где синева озера слива-
ется с синевой неба и трудно раз-
личить горизонт. «Ощущения по-
трясающие, – говорит Елена, – 
главное – быстро зайти, окунуться 
и поплавать, сколько может вы-
держать организм – несколько 
секунд или минут, потому что от 
ледяной воды ноги сводит. И когда 
начинаешь выходить из воды, твое 
тело испытывает ни с чем не срав-
нимое наслаждение – плечи сра-
зу согреваются солнцем, тепло 
спускается вниз по телу, а ноги 
находятся еще в воде. Чувствуешь 
полное очищение организма».

За эти несколько дней мужчины 
успели два раза съездить на рыбал-
ку. Первый раз ездили в дельту реки 
Селенга – это великое множество 
горных рек, пересекающихся друг 
с другом и втекающих в Байкал. 
Другой раз поехали с ночевкой по-
дальше, за 150 километров, остано-
вились напротив острова Ольхон. 
Это заповедные места, здесь рас-
тет черная береза, занесенная  
в Красную Книгу. В этих местах на-
много холоднее. Улов был знатным 
– наловили хариуса больше мест-
ных рыбаков. Спали в рыбацком 
домике на полатях, покрытых се-
ном. По приезду делились впечат-
лениями до поздней ночи.

Незабываемые впечатления 
остались после экскурсии в 
Спасо-Преображенский мужской 
монастырь. Белый храм потряса-
ющей красоты стоит практически 
на самом берегу озера. У него 
богатая история, в настоящее вре-
мя на территории монастыря ве-
дутся исторические раскопки. Там 
сохранились могилы убитых в 1650 
году российских послов, ехавших 
с мирными предложениями к хану 
Сецену. Недалеко от монастыря 
каждый год проводится фестиваль 
авторской песни.

«Скучно не было никому, – гово-
рит Елена. – Мы хорошо отдохнули, 
все успели загореть, набрались 
положительных эмоций на целый 
год. По вечерам гуляли по поселку, 
попробовали национальное бурят-
ское блюдо – позы, нам больше 
знакомое как манты. На турбазе 
можно было пожарить шашлык, 
попариться в бане, если есть жела-
ние – потанцевать – музыка играла 
постоянно. Домой с собой взяли 
самый лучший байкальский дели-
катес – рыбу. Ранним утром в день 
отъезда купили на рыбозаводе, где 
наряду с  местными жителями ра-
ботают и монахи, соленого и коп-
ченого омуля. Привезли гостинцев 
всей родне. 

На Байкал хочется вернуться 
еще раз!» – так закончила Елена 
свой рассказ.

Записала Н. Орлова,  
фото из семейного альбома Балло

ледяная жемчужина
Каждый выбирает отдых себе по душе. Кто-то любит толчею городов, диван и книжку,  
ночную дискотеку, а есть те, кто не представляет себе отдыха без путешествия.  
и отпуск – это самое подходящее время для поездок. своими впечатлениями о путешествии 
на озеро байкал поделилась елена балло, старший специалист отдела оплаты труда Гуфсин, 
майор внутренней службы.





16 июня начался первый сезон 
в детском оздоровительном лагере 
«Звездный». Как обычно, этим летом 
в «Звездном» состоится три сезона 
(второй сезон – с 8 июля по 28 июля, 
третий – с 30 июля по 19 августа), 
в течение которых в лагере отдохнут 
около пятисот детей сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
и других силовых структур. 

Полная стоимость путевки 11700 
рублей, для аттестованных сотрудни-
ков и вольнонаемных – 9600 рублей. 
Ребят ждут увлекательное общение 
друг с другом и множество меро-
приятий – спартакиады, игра «Зарни-
ца», конкурс красоты «Звездная кра-
са», игра на сплочение и выявление 
идеров «Вертушка», дискотека 
в стиле Хеллоуин… Но не будем вы-
давать все секреты!

Провожать детей с их огромными 
сумками многие пришли всей се-
мьей. Мамы записывают телефоны 
воспитателей, строгие папы дают по-
следние наставления, неугомонные 
мальчишки раскачиваются на турни-
ках, девчонки делятся новостями 
с подружками, которых не видели 
с прошлого года. Малыши слегка 
взбудоражены… Особенно волнуют-
ся те, кто отправляется в лагерь первый 
раз. А уж как  переживают их родите-
ли! Но незаметно пролетят три недели, 
и, вернувшись домой, ребенок будет 
делиться впечатлениями, а родители 
будут удивляться: как загорел! под-
рос! и немного… повзрослел!

Т. Долгопол, фото автора

С���������� ����!




