
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

№ 8 / август / 2010

ВЕСТНИК КУЗБАССАСИУ

Поздравляем сотрудников ЛИУ-21 
с заслуженными медалями!



Кинологи УИС Кузбасса – чемпионы СФО!
С 9 по 13 августа 2010 года на базе 

Учебного центра и ИУ-19 ГУФСИН 
России по Иркутской области прошел 
третий этап лично-командных 
соревнований по многоборью со 
служебными собаками на первенство 
территориальных органов ФСИН 
России Сибирского федерального 
округа. Из Иркутска сборная команда 
кинологов ГУФСИН по КО  привезла в 
Кузбасс кубок чемпионов.

Четыре раза наша команда принимала участие 
в этих соревнованиях, занимая места по нараста-
ющей. В этом году, как никогда, к соревнованиям 
готовились очень долго и тщательно: сначала были 
проведены соревнования среди подразделений 
уголовно-исполнительной системы Кемеровской 
области. По их результатам были выбраны лучшие 
инструкторы-кинологи, те, кто в течение нескольких 
лет стабильно показывали хорошие результаты.

В этом году в Иркутск приехали двенадцать команд, 
чтобы продемонстрировать свои возможности. В 
каждой команде было три участника (два старших 
инструктора-кинолога и один инструктор-кинолог) и 
три собаки. Команду кинологов УИС Кузбасса пред-
ставлял начальник кинологической службы ГУФСИН 
В.А. Щербаков, майор внутренней службы. В нашу 
команду входили: А.В. Сапрыкин, старшина внутрен-
ней службы ИУ-41 (стоит отметить, что он стал чем-
пионом среди старших инструкторов-кинологов), 
А.А. Миллер, прапорщик внутренней службы ИУ-50, 
и В.В. Набоков, прапорщик внутренней службы 
ЛИУ-16. В личном зачете выступал Д.Г. Горовенко, 
прапорщик внутренней службы из ИУ-4.

Инструкторы-кинологи проходили различные ис-
пытания. Например, на знание нормативных доку-
ментов. Также им было нужно всего за три минуты 
по видимым следам определить на  контрольно-
следовой полосе направление движения, способ 
преодоления и количество нарушителей. Со своими 
питомцами инструкторы-кинологи выполняли норма-
тивы общедисциплинарного и специального циклов.

Оценивали соревнования сотрудники клуба 
ДОСААФ Иркутской области, УФСКН России по 
Иркутской области, сотрудники Федеральной тамо-
женной службы России по Сибирскому федераль-
ному округу. По итогам четырех дней соревнова-
ний команда ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти была признана лучшей, оставив далеко позади 
своих соперников. 

По словам В.А. Щербакова, эта победа общая. 
Там, где есть взаимодействие между службами, 
всегда будет победа!

А. Павлова, 
фото из архива 

кинологической службы ГУФСИН
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Акция «Помоги собраться в школу»
11 августа 2010 года в ЛВК прошла 
акция «Помоги собраться в школу», 
организаторами которой выступили 
Общественный Совет при ГУФСИН по 
КО, Движение женщин России, детско-
юношеский экологический парламент, 
ДОСААФ. 
В день ребятам был продемонстрирован фильм 

«Давайте выпьем!», рассказывающий о вредном влия-
нии алкоголя на организм человека. Сорок минут про-
смотра вызвали большое количество эмоций и откли-
ков. В ходе дискуссии после фильма сами подростки 
сделали выводы, что алкоголь – это действительно 
страшная проблема, что это «черная полоса в жизни» 
и что человек сам в ответе за то, что он делает.

Подобная акция проходит уже восьмой год и вызывает 
неизменный интерес среди людей, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию, в том числе и осужденных. 

По словам представителя партии «Единая Россия» 

Геннадия Коняхина, в условиях изоляции от общества 
человек особо остро нуждается в помощи со стороны. 
Именно поэтому, при поддержке губернатора Кемеров-
ской области и гостей из общественных организаций, 
воспитанникам был подарен телевизор, канцелярские 
принадлежности к школе и вкусные торты.

День Государственного флага 
России отмечается 22 августа 
ежегодно с 1994 года на основании 
Указа Президента России. Именно 
22 августа 1991 года Верховный 
Совет РСФСР постановил считать 
«полотнище из белой, лазоревой, алой 
полос» официальным национальным 
флагом России. 
Этот замечательный праздник объединяет всех 

патриотов Отечества, кто чтит его государственные 
символы, героическую историю, многонациональную 
культуру, вековые традиции, верит в его достойное 
будущее.

22 августа – День Государственного флага России

Сборы директоров производств
12-13 августа 2010 года в ИУ-37 прошли 
сборы директоров производств 
исправительных учреждений 
Кемеровской области, на которых были 
подведены итоги производственно-
хозяйственной деятельности за первое 
полугодие.
Программа сборов включала учебно-практические 

занятия на территории производственной зоны учрежде-
ния, знакомство с организацией работы участка по про-

изводству хлеба, деревообрабатывающего участка, авто-
мастерской, учебного процесса в ПУ №271.

Первый день сборов завершился товарищеским мат-
чем по волейболу между сборной директоров и сбор-
ной сотрудников исправительного учреждения №37. В 
упорной борьбе победу со счетом 3:1 одержала сборная 
директоров.

В рамках культурной программы была организована 
экскурсия в деревню Марьевку, на родину поэта Василия 
Федорова. Участники сборов возложили цветы к памят-
нику поэту, установленному на территории музейного 
комплекса «Назаркина гора».
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Рабочий визит общественной 
наблюдательной комиссии

18 августа 2010 года  представители 
Общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) в Кемеровской 
области побывали в двух учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
расположенных в г.Юрга – ИУ-50 
(для впервые осужденных женщин) и 
ИУ-41 (колония строгого режима для 
впервые осужденных мужчин).

В ИУ-50 председатель комиссии Р.З. Ибрагимов  и 
представители комиссии Т.А. Бочкарева, Е.Н. Шари-
фулина, а также ведущий специалист аппарата Обще-
ственной палаты Кемеровской области Р.Н. Шабаева 
посетили все жилые помещения, медицинскую часть, 
столовую, банно-прачечный комбинат. Особое внима-
ние было уделено производственной сфере  учрежде-
ния. В профессиональном училище в среднем в год 
обучается около  130 женщин, они осваивают профес-
сии мастера отделочно-строительных работ, швеи, 
оператора швейного оборудования. Фабрика распо-
ложена в светлых просторных помещениях. Сегодня 
здесь выполняются заказы по изготовлению детских 
игрушек.

В ходе работы члены комиссии пообщались с 
женщинами-осужденными. Вопросы касались усло-
вий содержания, питания, обучения. Особое внимание 
представители комиссии обратили на чистоту помеще-
ний и ландшафтный дизайн всей территории колонии. 
Огромное количество цветов, затейливые клумбы соз-
дают позитивный настрой. По мнению Р.З. Ибрагимова 
такая обстановка играет очень большую роль для впер-
вые осужденных женщин. Уже в стенах колонии их гото-
вят к жизни на свободе, давая возможность получить 
профессию и навыки работы, а главное -  понять, что 
уют, комфорт и чистоту возможно создать без особых 

затрат, было бы желание.
В ИУ-41представители ОНК в первую очередь посе-

тили помещения штрафного изолятора и пообщались 
с осужденными. Претензий и проблем здесь выска-
зано не было и все же члены комиссии рассказали, как 
можно обратиться за помощью в случае неразреши-
мой ситуации. Затем были осмотрены жилые помеще-
ния, где состоялся разговор с осужденными, столовая, 
медицинская часть. 

В профессиональном училище гостей поразил евро-
ремонт всех помещений и современное оборудование. 
В год здесь проходит обучение 225 осужденных по спе-
циальностям: сварщик, мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ, токарь, слесарь-электрик по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, стропальщик, 
повар. 

За время отбывания наказания осужденные, как 
правило, имеют возможность приобрести несколько 
специальностей. Что, безусловно, дает надежду на 
возможность трудоустройства после освобождения.

И. Хохлова, фото автора
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Быть спецназовцем – значит быть героем. Отдел специального 
назначения в любых войсках и при любых конфликтах – 
флагман боевых подразделений. Именно они первыми 
приходят на помощь в самых трудных и, казалось бы, 
безнадежных ситуациях. Что стоит за их подвигами? Это и 
тяжелые, изматывающие тренировки, и ночные подъемы по 
тревоге, и длительные командировки в «горячие точки», 
а также переживания и слезы родителей, жен и детей. Только 
мужественные и отчаянные люди, по-настоящему преданные 
Родине и своему народу, могут служить в спецназе. 

Работа – быть героем

В каждом регионе, в каждой силовой структуре 
есть свои подразделения специального назначения. 
На их плечи возложены особые функции – самые 
сложные проблемы,  самые острые конфликты, кото-
рые разрешаются силами спецназа.  

В УИС Кузбасса отряд специального назначения 
«Кедр» призван пресекать противоправные действия 
в местах лишения свободы, принимать участие в лик-
видации массовых беспорядков, участвовать в розы-
ске и задержании совершивших побег, освобождении 
заложников, обеспечивать порядок на территориях, 
где введено чрезвычайное положение. Совместно 
с администрациями исправительных учреждений 
Кузбасса разрабатываются мероприятия по защите 
сотрудников пенитенциарных органов от угроз, шан-
тажа, террора и нападений со стороны лиц, отбыва-
ющих наказание. 

С такими задачами могут справиться только насто-
ящие мужчины – физически 
подготовленные, выносли-
вые, умеющие быстро ори-
ентироваться в ситуации и 
принимать верные решения. 
Сегодня в отряде «Кедр» 
служит 68 человек, и это 
настоящая элита подразде-
лений УИС Кузбасса. Чтобы 
всегда находиться в боевой готовности, сотрудники 
отдела спецназа постоянно тренируются: оттачивают 
мастерство рукопашного боя в спортзале, развивают 
силу и ловкость в спортивном городке. Обязательны 
тренировки на полосе препятствий, марш-броски, 
занятия по огневой подготовке. Команда отдела 
спецназа неоднократно занимала призовые места 
в состязаниях среди силовых структур Кемеровской 
области.

Настоящий экзамен на волю, выдержку, професси-
ональное мастерство  -  квалификационные испытания 
на право ношения оливкового берета. Марш-бросок в 
15 километров (где встречаются и болота, и овраги, 
и специально устроенные препятствия, а организа-
торы в течение марш-броска ведут стрельбу холо-
стыми патронами, устраивают дымовые завесы), 
огневая подготовка, штурм двухэтажного здания, и 
под конец для уставших бойцов - спарринги по руко-

пашному бою – это испытания и физических, и пси-
хических возможностей бойца. Испытания на право 
ношения оливкового берета успешно проходят немно-
гие, это очень сложные комплексные испытания, и 
тот, кто заслужил свой оливковый берет – первый 
среди равных. 

Сотрудники «Кедра» побы-
вали в десяти чеченских 
командировках – в Ханкале, 
Грозном, Урус-Мартане, Ново-
грозненском, Чернокозово, 
других населенных пунктах 
Северо-Кавказского региона. 
Отряд участвовал в боевых 
операциях, охранял колонны 

транспорта, уничтожал огневые точки противника, осу-
ществлял конвоирование пленных боевиков, выявил и 
уничтожил более 60 незаконных нефтеперерабатываю-
щих заводов. 
По итогам служебных командировок награждены:

• правительственными наградами – 29 человек, из них  
трое награждены орденом Мужества – старший лей-
тенант внутренней службы Е.С. Кондратьев (дважды); 
подполковник внутренней службы Ю.А. Кузьмин; стар-
ший лейтенант внутренней службы Н.А. Горланов;

• ведомственными наградами – 230 человек;
• именным оружием – шесть человек (полковник вну-

тренней  службы А.В. Дашков;  полковник внутренней 
службы А.Г. Батов; подполковник внутренней  службы 
Ю.А. Кузьмин; майор внутренней службы В.Л. Высоц-
кий; полковник внутренней службы В.В. Федоров; под-
полковник внутренней службы Д.С. Пименов).                                              

Т. Долгопол

Наша справка 
Единого дня, объединяющего все подразделения

спецназа, в России не было. Началом празднования 
Дня спецназа считается встреча бойцов специальных 
подразделений с руководством страны 29.08.1996 г. 
Руководители всех министерств и ведомств федераль-
ных органов Российской Федерации поддержали идею 
праздника и в 1999 г. подписали обращение к Президен-
ту России о придании ему государственного статуса.
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 Практические стрельбы: точность, 
мощность, скорость

Командные соревнования проводились в трех 
дисциплинах: стрельбе из автомата, где сотрудники 
«Кедра» заняли второе место; стрельбe из писто-
лета, в которой спецназовцам ГУФСИН досталось 
почетное третье место, и комплексном упражнении – 
в нем наши сотрудники с легкостью завоевали второе 
место. По сумме очков в этих дисциплинах сотруд-
ники «Кедра» и заняли второе командное место. Пер-
вое место завоевала команда ОМСН г. Новокузнецка, 
третье место – у ОМОН г. Прокопьевска. 

В личных соревнованиях проводились состязания по 
двум дисциплинам: стрельбе из пистолета и стрельбе 
из автомата. В стрельбе из автомата второе место взял 
сотрудник отдела «Кедр» А.В. Петров, капитан внутрен-
ней службы, а в стрельбе из пистолета Н.А. Горланов, 
капитан внутренней службы, занял пятое место. 

Подробнее о том, как именно проходят практические 
стрельбы и чем они отличаются от обычных стрельб, 
рассказал зам. начальника по работе с личным 
составом ОСН «Кедр» Д. С. Пименов, подполков-
ник внутренней службы:

- Практическая стрельба зародилась в Калифорнии 
в начале 50-х годов прошлого столетия. Ее основопо-
ложником стал Джеф Купер, легендарная личность 

в боевой стрельбе: известный стрелок, полковник 
корпуса морской пехоты США. Зародившись из бое-
вой практики, этот вид стрельбы зарекомендовал 
себя как уникальный, динамичный и захватывающий 
вид спорта, который активно развивается сегодня в 
более чем 60 странах мира. Он вобрал в себя и спор-
тивную составляющую, и боевую. Его суть заключа-
ется в трех словах: точность, мощность, скорость. 

Здесь самые строгие правила безопасности. Стре-
лок должен уметь не только поражать цель каждым 
выстрелом, но и делать это как можно быстрее и в 
движении. Мастерам практической стрельбы требу-
ется меньше секунды, чтобы выхватить пистолет 
из кобуры, а на перезарядку - всего полторы. Усло-
вия выполнения стрельбы стрелок узнает непосред-
ственно на огневом рубеже. Результаты оценива-
ются путем деления заработанных очков на время 
выполнения упражнения – это показывает реальный 
баланс между точностью и скоростью.  

По опыту скажу, что все то, чему меня учили в 
стрельбе, в этом виде соревнований не пригожда-
ется. Используя методику обучения практической 
стрельбе, научиться стрелять может каждый и в 
любом возрасте. Мозг учится быстро реагировать, 
принимать молниеносные решения. Мишени распо-
ложены на разных дистанциях и не закреплены ста-
тично, а могут раскачиваться, двигаться. Это соз-
дает такое же психологическое напряжение, как и 
в реальном бою. Стиль стрельбы абсолютно сво-
бодный, не обязательно вставать в классическую 
стойку. Упражнения максимально приближены к 
реальности, а их выполнение гораздо интересней и 
азартней, чем в тире, пусть даже лазерном. Здесь 
навыки точной и быстрой стрельбы в любой ситуа-
ции отрабатываются до автоматизма.

Безусловно, такой вид стрелкового спорта, как 
практическая стрельба, многое дает в плане бое-
вой подготовки личного состава подразделений ОСН. 
Методика обучения практической стрельбе входит 
даже в подготовку сотрудников элитных спецподраз-
делений спецназа «Альфа» и «Вымпел». 

С. Двойнишникова

В июле в г. Новокузнецке прошли 
соревнования по практической 
стрельбе отделов спецназа силовых 
структур Кемеровской области. 
В них приняли участие шесть команд: 
ОМСН  г. Новокузнецка, ОМОН 
г. Новокузнецка  и г. Прокопьевска, 
УФСКН г. Новокузнецка, УФСБ г. 
Новокузнецка и ОСН «Кедр» ГУФСИН 
по Кемеровской области.



МЫ СЛУЖИМ В КУЗБАССЕ
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Что такое спецназ? Какие мотивы 
побуждают молодых людей стре-
миться в ряды бесстрашных бой-
цов, готовых в любой день, в любую 
минуту прийти на помощь, когда 
угрожает опасность, когда «никто, 
кроме нас»? Именно в отрядах 
специального назначения боец на 
собственном опыте познает, что 
такое братство, взаимовыручка, хра-
брость, достоинство.

В 2002 году на базе воинской 
части внутренних войск МВД Рос-
сии был сформирован отряд спе-
циального назначения «Кузбасс». 
Сегодня главной задачей отряда 
является восстановление граждан-
ского порядка в Чеченской респу-
блике. Крайняя (так называется, 
потому что она, конечно же, не 
последняя) командировка была с 
декабря по март 2010 года, в кото-
рой ни один военнослужащий не 
пострадал. Эти люди рассказывают 
о своей службе, как о своей обыч-
ной работе, не видя в ней ничего 
интересного. Примерно два раза 
в месяц отряд проводит специаль-
ные операции, перед которыми 
идет тщательная подготовка лич-

ного состава. Различ-
ные занятия, постро-
ения, проверка ору-
жия и еще много 
всего. После возвра-
щения со спецопера-
ции бойцам дается три дня на реа-
билитацию. В эти дни нужно успеть 
подготовить форму, почистить ору-
жие, психолог проводит тренинги, 
если нужно, сотрудники получают 

медицинскую помощь. Производится 
ремонт и помывка машин, а также 
проверяется готовность техники и 
радиостанций. Только в дни отдыха 
военнослужащие отряда могут позво-
нить домой и услышать голос родного 

человека.
В наше время служба 

по контракту считается 
трудной и ответственной. 
Поэтому каждый канди-
дат проходит несколько 
этапов отбора, сюда вхо-
дит и военно-врачебная 
комиссия, и аттестаци-
онная комиссия, на кото-
рой рассматриваются 
даже такие вопросы, 
как семейное положе-
ние, место жительства 
и т.д. Затем сам коман-

дир проводит беседу с претенден-
том на службу. После чего уже реша-
ется вопрос о том, в какую группу и 
на какую должность будет устроен 
будущий боец ОСН «Кузбасс». Соци-
альная защищенность таких сотруд-
ников стоит на первом месте. Эта 
система имеет хорошие перспективы 
развития, в данное время строится 
многоквартирный дом для военно-
служащих и три общежития для тех, 
кто служит по контракту.

Сегодня ОСН «Кузбасс» руко-
водит полковник Сергей Викторо-
вич Зимнухов. Он – представитель 
военной династии в третьем поколе-
нии: дед – участник Великой Отече-
ственной войны, дошел до Берлина, 
отец проходил службу в Министер-
стве внутренних дел. Родился Сер-
гей Зимнухов в Республике Тыве в 
1973 году, после школы была сроч-
ная служба в пограничных войсках, 
с отличием окончил Новосибирское 
высшее командное военное училище 
внутренних войск МВД РФ, факуль-
тет разведки и спецназа. В спецназе 
с 1998 года. На его счету множество 
успешно проведенных спецопера-
ций в Чеченской республике, в одной 
из которых он был серьезно ранен. 
Награжден многими наградами, в 
их числе орден Мужества, медаль 
Суворова. Сергей Викторович - обла-
датель «крапового берета» - символа 
чести и мужества бойцов ОСН.

Это грамотный и требователь-
ный руководитель, готовый помочь 
любому в сложную минуту. Напри-
мер, накануне празднования Дня 

Моя жизнь – спецназ
Мы продолжаем знакомить вас, наши 
читатели, с теми службами, которые 
выполняют в Кемеровской области 
задачи по обеспечению безопасности 
населения. Сегодня в гостях на 
страницах «Вестника» руководитель 
ОСН  «Кузбасс» полковник Сергей 
Викторович Зимнухов. 
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Серега из спецназазащитника Отечества, 22 февраля 
2010 года, произошло чрезвычай-
ное происшествие. В реке, через 
которую проезжал бронированный 
автомобиль «УАЗ» резко подня-
лась вода, машина, в которой нахо-
дилось трое людей, начала тонуть. 
Командир Зимнухов сам поспешил 
на место трагедии и, обвязав себя 
веревкой, спас людей. Машину 
помотало по горной реке так, что 
она не подлежала восстановлению. 
Эта ситуация лишь в очередной раз 
доказывает, что командир - смелый 
и решительный человек. А когда у 
жены одного из сотрудников закон-
чились деньги, пока муж находился 
в командировке, командир сделал 
все возможное, чтобы решить этот 
вопрос. 

В этом году Сергею Викторовичу 
была доверена честь командовать 
парадом на площади Советов в 
городе Кемерово в день 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, этому событию пред-
шествовали долгие дни трениро-
вок. Тренировочные занятия прохо-
дили в кадетском корпусе на стро-
евом плацу. Полковник Зимнухов 
участвует в параде третий раз: два 
раза возглавлял коробку воинской 
части. 

Служба в спецназе на первый 
взгляд и не видна для простого обы-
вателя, но то, что за словами «кра-
повый берет», «честь», «сплочен-
ность», «мужество» стоит терпе-
ние, упорство и неимоверный труд, 
знают только бойцы спецназа. На 
мой вопрос, есть ли у Сергея Вик-
торовича какие-либо увлечения, 
помимо работы, он ответил: «Нет. 
Моя жизнь – это спецназ».

А. Павлова
  

Автор этого стихотворения Людмила Васильевна 
Астахова – майор внутренней службы в отставке. 
Она ушла на пенсию с должности заместителя 
начальника КП-3 по кадрам и воспитательной 
работе. Сегодня работает учителем русского языка 
и литературы в Новоивановской средней школе. 
Людмила Васильевна  - человек творческий: пишет 
стихи, участвует в различных конкурсах. В этом году 
Людмила Васильевна стала победителем районного 
конкурса чтецов, приуроченного к 65-летию Победы. 
Она выступала со стихотворением собственного 
сочинения, которое посвятила отцу-фронтовику. 
Стихотворение «Серега из спецназа» посвящено 
молодому односельчанину - Сергею Щетинину, 
который служит в подразделении ОСН «Ермак» 
ГУФСИН по Красноярскому краю.

Дан Щетинину приказ - 
Срочно ехать на Кавказ. 
На Кавказ так на Кавказ, 
Потому что дан приказ.

Представляет он СПЕЦНАЗ, 
По любому делу - АС. 
Ну, а если б не был АС, 
То не взяли бы в СПЕЦНАЗ.

От удара кулака 
Разбивается доска.
В рукопашном бое, в схватке 
Враз уложит на лопатки.

И фигурою не прост: 
По заказу вес и рост, 
Богатырский дух внутри 
Ста вулканами бурлит.

Боевой прыжок - не шутка. 
Но Серёга с парашютом 
Прыгнул - очередь настала - 
Вертолёту легче стало.

Страстно в музыку влюблён, 
Обожает саксофон, 
На концерте, если надо, 
Зазвучит своя эстрада.

Он во всём энтузиаст. 
Не уступит и не сдаст 
Первой роли никому. 
И за это - честь ему!



В этом году Воздушно-десантные 
войска России отметили свое 80-летие. 
Среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы Куз-
басса есть те, кто прошёл службу 
в ВДВ. Один из них – заместитель 
начальника ИУ-1 по безопасности и 
оперативной работе Сергей Алек-
сандрович Сковпень, подполков-
ник внутренней службы. 2 авгу-
ста, в День ВДВ, ему вручили юби-
лейную памятную медаль «80 лет 
Воздушно-десантным войскам РФ». 
Коллектив учреждения поздравляет 
Сергея Александровича и желает 
успеха в дальнейшей службе.

2 сентября - День образования
психологических лабораторий уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сии. Работа психологов сложна и мно-
гогранна. Их труд связан с настро-
ением человека, его поведением, 
пониманием жизни, а это вещи нео-
сязаемые, и поэтому результата 
порой приходится ждать долго.

Человек, обратившийся к психо-
логу, вдруг понимает, что меньше 
подвержен стрессу, больше улыба-
ется, лучше справляется с делами, 
да и дома мелкие неурядицы не пре-
вращаются в скандалы. Психолог не 
решит за вас проблему, он поможет 
вам найти нужное решение.

Психологи – люди неравно-
душные, они стремятся и делают 
мир лучше. Их черта – постоян-
ное совершенствование, изуче-
ние нового, чтобы каждый человек 
после общения с ними мог сказать: 
«Теперь я знаю, как сделать свою 
жизнь лучше!»

Поздравляем всех сотрудников 
психологических служб УИС Куз-
басса и желаем вам профессио-
нального роста, интересной работы 
и, конечно, хорошего настроения!

Хоть праздник 65-летней годов-
щины Победы вся Россия праздно-

вала в мае, приятные сюрпризы для 
ветеранов продолжаются. 7 авгу-
ста администрация города Тайги 
вручила ключи от новой двухком-
натной квартиры Льву Моисеевичу 
Шмидту. Лев Моисеевич не только 
участник Великой Отечественной 
войны, он еще и  много лет отдал 
службе в ЛИУ-21 (п. Таежный). 

Семейная пара очень рада такому 
событию.

В ЛИУ-21 п.  Таежный состоя-
лось торжественное открытие пло-
щадки для игры  в городки. Это ста-
ринная русская забава, требующая 
ловкости, меткости и выдержки. В 
этом мероприятии приняли участие 
сотрудники учреждения, а также 
их дети и жители поселка Таеж-
ный. Посостязаться в меткости и 
точности метания биты по город-
кам вышли сотрудники всех отде-
лов колонии. Каждый хотел попро-
бовать свои силы в игре, даже те, 
кто держал биту в первый раз.

После долгой борьбы участ-
ники получили памятные подарки 
и грамоты.

Среди женщин места распре-
делились следующим образом:

1. О. Дудко.
2. С. Шарлаимова.
3. О. Бессергеньева.

Среди мужчин:
1. С. Бутарев.
2. Е. Гнездилов.
3. А. Попов.

Теперь для всех сотрудников 
ЛИУ-21 и жителей поселка Таеж-
ный игра в городки стала еще одной 
доброй традицией.

В ЛИУ-21 закончен ремонт боль-
шого спортивного зала для сотруд-
ников. Здесь были покрашены стены 
и пол, побелен потолок, установлено 
новое освещение, на стены нанесли 
рисунки и развесили баннеры. 
Сегодня подходит к концу ремонт 
в малом спортивном зале, здесь 
наклеен потолок и обои, покрашены 
окна, положено ковровое покрытие. 
Ведется ремонт душевой комнаты. 
В скором времени сотрудники пла-
нируют закупить спортивный инвен-
тарь: скакалки, мячи, гири и т.д. 

Важно отметить и тот факт, что 
в спортивный зал ЛИУ-21 приходят 
заниматься физкультурой школь-
ники из поселка Таежный, а также 
здесь проходят занятия секции 
по футболу от детско-юношеской 
школы.

В ИК-37 состоялось открытие 
нового магазина. Продукты пита-
ния, канцелярские товары, сред-
ства гигиены, — в общем, все 
самое необходимое. Сегодня при-
обрести товары в новом магазине 
могут не только сотрудники, но  и 
жители поселка, а также родствен-
ники осужденных. 

Теперь тем, кто приезжает в 
колонию с передачами и на свида-
ния, нет необходимости везти тяже-
лые сумки с продуктами. Все это 
можно купить в магазине. 

В ближайших планах админи-
страции учреждения — установка 
в торговом зале столов и стульев. 
Желающие смогут не только сде-
лать покупки, но и перекусить.

ВЕСТИ С МЕСТ

8                       Вестник УИС Кузбасса

Русская игра 
в городки

«Мы за здоровье 
сотрудников!»

С новосельем!

Поздравляем!

Приглашаем 
за покупками

С Днем ВДВ!
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КОНКУРС

Мгновенья радости 
ты в кадре сохрани

Порядок проведения конкурса
Конкурс состоит из шести номинаций, которые 

будут оцениваться в определенное время:
• «Золотая осень» – до 1 января 2011 года;
• «Кружева зимы» - до 1 марта 2011 года;
• «Весенний калейдоскоп» – до 1 июня 2011 

года;
• «Лето, ах, лето» – до 1 октября 2011 года;
• «Наши любимые животные» – в течение года;
• «Это наши дети!» - в течение года;
• «Через тернии к звездам - до 31 марта 2011 

года (посвящается 50-летию первого полета 
человека в космос).

Фотоработы необходимо предоставить не менее, 
чем за 15 дней до подведения итогов в культурный 
центр ГУФСИН России по Кемеровской области 
(пристройка, каб. 35а). 

Все работы подписываются - Ф.И.О. автора, год 
рождения, звание, должность, подразделение, 
название работы, год создания работы. 

Ответственность за предоставление фоторабот 
возлагается на заместителя начальника подразде-
ления по кадрам и воспитательной работе.

Размер фотографий для участия в конкурсе – 
20*30см (формат А4).

Поощрение победителей смотра-конкурса
Лучшие фотоработы сотрудников УИС Кеме-

ровской области будут представлены на выс-
тавке лауреатов конкурса в здании ГУФСИН.

Победители конкурса будут награждены 
дипломами и грамотами.

Смотр-конкурс фоторабот в уголовно-исполнительной системе 
Кузбасса проводится в целях улучшения нравственно-эстетического и 
художественного воспитания, рационального использования свободного 
времени, совершенствования культурного досуга.
Конкурс способствует повышению творческой активности, полезной 
общественной деятельности, укреплению служебной и трудовой 
дисциплины, развитию художественного вкуса среди личного состава.



Открыл сборы начальник управле-
ния охраны, инженерно-технического 
обеспечения, связи и вооружения
ГУФСИН Д.А. Тарасов, полковник
внутренней службы. В учебно-мето-
дических сборах приняли участие 46 
сотрудников, назначенных приказами 
по учреждениям в состав нештатных 
снайперских пар. В состав снайпер-
ской пары входит один снайпер и 
один наблюдатель. Программа про-
ведения сборов оказалась очень 
насыщенной. В ходе проведенных 
сборов с сотрудниками проводи-
лись занятия по специальной, огне-
вой, физической, юридической, пси-
хологической, медицинской подго-
товке и топографии. На стрельбище 
ГУФСИН сотрудники под руковод-
ством опытных снайперов ОСН на 
практике обучались выбору и обу-
стройству снайперской позиции, 
работе в паре, основам ориенти-
рования, выполняли упражнения 
стрельб из снайперской винтовки 
Драгунова (СВД).

В результате проведенного 
смотра-конкурса на лучшую эки-
пировку первое место заняла снай-

перская пара ИУ-40: В.Ю. Степа-
нов, младший лейтенант внутренней 
службы, и Д.Е. Яранцев, сержант вну-
тренней службы. Второе место – снай-
перская пара ЛИУ-16, третье – сотруд-
ники из МВК. Но, конечно же, опреде-
ляющим показателем уровня подго-
товки снайпера является практиче-
ское выполнение упражнения учеб-
ных стрельб. Лучший результат в 
стрельбе из СВД показал снайпер 
из ИУ-5 Н.А. Песняк, майор внутрен-
ней службы. Второй результат у стар-
шего прапорщика внутренней службы 
В.В. Беркина  из ИУ-1, третье место у 
прапорщика внутренней службы В.А. 
Олина из СИЗО-4. 

В последний день сборов сотруд-
ники сдавали зачеты по специаль-
ной, огневой и физической под-
готовке. По итогам провекденных 
стрельб и зачетов определились три 
лучшие снайперские пары. Почет-
ное третье место заняла снайпер-
ская пара ЛИУ-21: В.А. Бердинский, 
прапорщик внутренней службы, и  
И.С. Бобровский, сержант внутрен-
ней службы. Второе место у сотруд-
ников ИУ-1: В.В. Беркина, старшего 
прапорщика внутренней службы, и 

А.Б. Бова, старшего сержанта вну-
тренней службы. Первое место уве-
ренно заняла снайперская пара 
ИУ-5: Н.А. Песняк, майор внутрен-
ней службы, и И.А. Чувинов, стар-
ший сержант внутренней службы. 

Отличившиеся снайперские пары 
были награждены Почетными гра-
мотами ГУФСИН.

Отдел организации 
службы охраны

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ

10                     Вестник УИС Кузбасса

Снайперы – 2010 
В июле на базе Учебного центра ГУФСИН по КО 
прошли учебно-методические сборы с нештатными 
снайперскими парами групп быстрого реагирования 
исправительных учреждений Кемеровской области. 

Наша справка
Евгений Федорович Драгунов ро-
дился в 1920 году в городе Ижев-
ске в семье потомственных ору-
жейников. В 1934 году после 
средней школы поступил в инду-
стриальный техникум, по окон-
чании которого работал на за-
воде. В 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии и направ-
лен в школу младших команди-
ров. В дальнейшем, до мобилиза-
ции работал старшим оружейным 
мастером. С 1945 г. занимался 
проектированием различных об-
разцов спортивного стрелкового 
и боевого оружия. В 1963 году на 
вооружение армии была приня-
та 7,62-мм снайперская винтовка 
Драгунова (СВД).
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Историческая справкаа:

Первые образцы оптических 
прицелов с перекрестием были 
созданы в 1850 году. Новое ору-
жие отлично выдержало испыта-
ние боем. По меткости оно оказа-
лось намного лучше винтовки с 
открытым прицелом. 

Широкое распространение вин-
товка с оптическим прицелом по-
лучила в годы Первой мировой 
войны. Первыми эффективность 
нового оружия оценили в Герма-
нии, где в начале войны были со-
браны все охотничьи и спор-
тивные винтовки с оптическими 
прицелами. Егеря,  лесничие, спорт-
смены, пройдя краткосрочные кур-
сы «сверхметкой» стрельбы, отпра-
вились на фронт и начали охоту за 
наиболее важными живыми целя-
ми, к которым относились в первую 
очередь офицеры, связные, на-
блюдатели. Действия метких стрел-
ков приводило к нарушению связи, 
управления подразделениями. 

Впервые налаженное произ-
водство оптических прицелов для 
армейских винтовок и системную 
подготовку метких стрелков нача-
ли в Англии. Отборных стрелков, 
вооруженных винтовками с опти-
ческим прицелом, в английской 
армии стали называть снайпе-
рами. Винтовку, имеющую опти-
ческий прицел и предназначен-
ную для вооружения снайперов, 
– снайперской винтовкой. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны широко развернулась 
подготовка снайперов на специ-
альных курсах, в снайперских 
школах. В мае 1943 года на базе 
женских курсов отличных стрел-
ков была создана Центральная 
женская школа снайперской под-
готовки. За время войны совет-
ские снайперы уничтожили де-
сятки тысяч гитлеровцев. Многие 
снайперы удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, награжде-
ны орденами и медалями.



Лучшие из лучших
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ

12                     Вестник УИС Кузбасса

В связи с увеличением на пери-
метрах охраняемых объектов коли-
чества постов служебных собак, 
плотности инженерных и техни-
ческих ограждений, применения 
систем видеонаблюдения наиболее 
уязвимыми в побеговом отношении 
остаются контрольно-пропускные 
пункты по пропуску людей  и по 
досмотру транспорта и грузов. Осо-
бенно характерно то, что при совер-
шении побега через КПП осуж-
денные тщательно его планируют, 
используют различные ухищрения. 
Вот почему служба часового КПП 
является наиболее ответственной, 
требующей постоянного внимания, 
четкого знания и выполнения нор-
мативных документов, регламенти-
рующих пропускной режим.

Основными задачами смотра-
конкурса являлись повышение
уровня профессионального мас-
терства, выявление лучших со-
трудников, распространение по-
ложительного опыта несения 
службы. 

Смотр-конкурс открыл заместитель 
начальника управления охраны, ИТО, 

связи и вооружения А.Н. Даниленко, 
полковник внутренней службы. В своем 
докладе он подчеркнул особые тре-
бования, предъявляемые к часовым 
КПП, отметил особую роль часовых 
КПП в несении службы и обеспе-

чении надежной охраны объектов, 
а также пожелал удачи всем участ-
никам  смотра-конкурса в предсто-
ящей борьбе.

Четыре дня 46 сотрудников из 
исправительных учреждений Куз-
басса демонстрировали свое 
мастерство и уровень подготовки 
в четырех дисциплинах. Строгие 
экзаменаторы оценивали строе-
вую, физическую, огневую и спе-
циальную подготовку. В целях обе-
спечения объективного судейства 
для участия в судейской комиссии 
были приглашены сотрудники Учеб-
ного центра и ГУФСИН по КО. Луч-
шими в строевой подготовке стали: 
среди часовых КПП по досмотру 
транспорта и грузов – А.В. Филяев, 
сержант внутренней службы ИУ-41; 
среди часовых КПП по пропуску 
людей – Д.В. Худорожков, стар-
ший прапорщик внутренней службы 
ЛИУ-42. В физической подготовке 
не было равных В.Н. Филатову, сер-
жанту внутренней службы ИК-35, и  

С  9 по 12 августа 2010 года прошел второй  этап  смотра-конкурса 
профессионального мастерства часовых КПП по пропуску людей и  
часовых КПП по досмотру транспорта и грузов. Для участия в Учебный 
центр ГУФСИН  по КО прибыли победители первого этапа, который 
проводился в исправительных учреждениях Кемеровской области. 
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А.А. Павловой,  сержанту внутрен-
ней службы ИУ-22. По огневой под-
готовке лучшими стали: Н.В. Утлов, 
старший сержант внутренней 
службы ИУ-5, и С.А. Чернов, стар-
ший сержант внутренней службы 
СИЗО-3. 

Наибольшее волнение у конкур-
сантов вызывала специальная под-
готовка. И это неудивительно, так 
как во многом именно от специаль-
ной подготовки зависел итоговый 
балл смотра-конкурса. Участникам 
были предложены билеты, состо-
ящие из трех вопросов и одного 
практического задания. В каче-
стве практического задания необ-
ходимо было продемонстриро-
вать свои профессиональные каче-
ства в поиске запрещенных пред-
метов, спрятанных в автомобиле, 
идентификации фотографий и сло-
весного описания. Хочется отме-
тить высокий уровень теоретиче-
ской подготовки конкурсантов, глу-
бокое и точное знание требований 
нормативных документов. Хорошие 
теоретические знания и практиче-
ские навыки показали М.С. Баймур-
зин, прапорщик внутренней службы 
СИЗО-4, и Е.С. Иванченко, стар-
ший прапорщик внутренней службы 
ИК-40. 

После подведенных итогов тре-
тье место в смотре-конкурсе среди 
часовых КПП по досмотру транс-
порта и грузов занял А.С. Аста-
хов, старший сержант внутренней 
службы МВК; второе – В.Н. Илла-
рионов, старший сержант внутрен-
ней службы ЛВК. Победителем стал 
М.С. Баймурзин, прапорщик вну-
тренней службы СИЗО-4. 

Среди часовых КПП по пропу-
ску людей, места распределились 
следующим образом: третье место 
– О.М. Головкова, сержант внутрен-
ней службы СИЗО-1; второе место –   
Е.Г. Рыбаков, старший прапорщик
внутренней службы ИК-1. Победите-
лем стала  – Е.С. Иванченко, старший 
прапорщик внутренней  службы ИК-40. 

Всем победителям смотра-кон-
курса были торжественно вручены 
переходящие кубки за победу. При-
чем Е.С. Иванченко становится побе-
дителем уже второй год подряд. 

Отдел организации 
службы охраны

Мнение победителей

Е. Иванченко: «Прежде все-
го, смотр-конкурс – это обще-
ние. На мой взгляд, соперни-
ков здесь не было. Мы помо-
гали друг другу, делились сво-
им опытом. Уровень подготовки 
всех конкурсантов очень высо-
кий. Все очень серьезно отнес-
лись к участию. Самым труд-
ным для меня были физическая 
и специальная подготовки».

С. Баймурзин: «Если честно, то 
для меня победа стала неожи-
данной. Я, конечно, готовился к 
смотру-конкурсу, но даже не ду-
мал что займу первое место. Я 
считаю, что настоящий часовой 
КПП должен владеть как теоре-
тическими знаниями, так и умело 
применить их на практике. А спо-
собствуют этому занятия по слу-
жебной подготовке и инструкта-
жи. Мне приятно, что я не подвел 
свой отдел, свое учреждение».



- Я пришел в систему в 1997 
году, - рассказывает подполковник 
Головнин. - Сначала работал ма-
стером на производстве, а спустя 
полгода меня перевели на долж-
ность начальника отряда. Я еще 
застал поколение начальников от-
ряда эпохи 70-х, которые стояли у 
истоков формирования отрядной 
системы в ИУ. Успел у них много-
му научиться. Начальником отря-
да я проработал три года, затем 
четыре года пробыл оперативным 
дежурным. Но как я ни старался 
уйти от воспитательной работы 
с осужденными – хотелось попро-
бовать себя и на других направле-
ниях работы в колонии - опять вер-
нулся к работе начальником отря-
да. За то время, что служу в ИУ-5, 
УИС сильно поменялась: условия 
отбывания наказания стали демо-
кратичнее и гуманнее. А вот спец-
контингент изменился не в луч-
шую сторону: преступления ста-
ли серьезнее, да и осужденные по-
падают в колонию сплошь без спе-
циальности и образования. С ними 
тяжело работать. Не стремят-
ся они к законопослушной жизни. 
Для многих слова «семья», «мама», 
«папа», «жена», «дети» - пустой 
звук. Говоришь: «Работай, зара-
батывай поощрения, стремись

к УДО». А в ответ: «А зачем?» Вло-
жить хоть что-то положитель-
ное в головы осужденных за то 
время, что они находятся в коло-
нии – наша задача. Когда беседу-
ешь с ними: убеждаешь, доказыва-
ешь, внушаешь, что не стоит про-
водить лучшие молодые годы жиз-
ни в колонии. Если уже совершил в 
жизни ошибку и попал сюда: огля-
нись, посмотри вокруг, задумай-
ся о том, что ждет тебя в буду-
щем. До кого-то доходят мои сло-
ва, а с кем-то бесполезно даже го-
ворить - наркотики уже давно сде-
лали свое дело. Считаю, что если 
несколько человек изменились в 
лучшую сторону, значит, работаю 
не впустую. Бывают и такие осуж-
денные, кто благодарит: «Спаси-
бо, Василий Владимирович, что вы 
все объяснили. Теперь я понял, что 
жил не так». 

Обычно в ходе первой беседы 
с новым подопечным я уже имею 
представление о нем, прогнози-
рую его дальнейшее поведение, 
вижу стремления. Бывает что, 
как и любой человек, ошибаюсь. 
Несколько лет назад попал ко мне 
в отряд осужденный Грибов – его 
перевели из другой колонии. Смо-
трю его карточку – за длительный 
срок нарушений нет, характеризу-

ется положительно. Разговариваю 
с ним – отвечает по делу, четко, 
по существу. В колонии работает, 
получает поощрения, стремит-
ся к УДО. Приехала к нему на сви-
дание мама. Спрашивает - как сын, 
как себя ведет. Я ответил, что 
он молодец: режим выполняет, в 
преступлении раскаивается, в об-
щем, что буду рекомендовать его 
к УДО. А мать Грибова на мои по-
ложительные отзывы о сыне: «Не 
вздумайте! Пожалуйста, оставь-
те его в колонии подольше. Знае-
те, сколько горя он нам принес». 
Я привык за годы службы, что ро-
дители осужденных, какими бы ни 
были их дети, ждут их освобожде-
ния, верят, что они исправятся, 
несмотря на тяжкие преступле-
ния, что их «детки» совершили. 
Всегда оправдывают своих детей. 
А тут такой казус.

В процессе перевоспитания 
осужденных многое зависит от 
нас, сотрудников. Воспитывать – 
значит научить человека соблю-
дать нормы общежития. Особен-
но это важно в отношении людей, 
преступивших закон, имеющих о 
нем свое представление, свое по-
нятие о морали. В первую очередь 
к своим подопечным предъявляю 
требования - соблюдать режим. 

Воспитатель по призванию
Василий Владимирович Головнин в должности 
начальника отряда ИУ-5 работает уже 7 лет. 
О том, что будет работать в уголовно-исполнительной 
системе, причем на одном из важных участков – 
наставлять на путь исправления оступившихся людей, 
в юности он даже не предполагал. Хотя в 1978 – 1980 гг. 
проходил срочную службу во внутренних войсках – был 
часовым на вышке в одной из исправительных колоний 
Хабаровского края. После демобилизации последовала 
учеба в Кузбасском политехническом институте и 
работа по гражданской специальности. Но наступили 
экономически нестабильные 90-е годы. Зарплату, и так 
невысокую, задерживали на месяцы, да и предприятию, 
на котором он работал, грозило закрытие и Василий 
Владимирович решил устроиться на службу в ИУ-5: 
стабильность и соцгарантии в УИС были всегда. 

ОБЛАСТНОЙ КЛУБ НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ
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В конкурсе приняли участие 33 
сотрудника из 25 исправитель-
ных учреждений Кузбасса. Про-
грамма конкурса была традицион-
ная, она включала в себя: специ-
альную, медицинскую, физическую 
и огневую подготовку. Хотя участ-
ники конкурса - это победители пер-
вых этапов, прошедших в учрежде-
ниях области, каждый перед своим 
выступлениям волновался и пере-
живал как на первом экзамене. При-
шлось серьёзно подумать во время 
сдачи зачётов по специальной под-
готовке. Экзаменационная комис-
сия приготовила для конкурсан-
тов сложные вопросы, опираясь на 
тесты прошлого Всероссийского 
конкурса и разработки НИИ ФСИН 
России.

Первое место среди начальни-
ков отрядов исправительных учреж-
дений Кемеровской области занял 
начальник отряда отдела воспита-
тельной работы с осужденными ИУ-4 
С.Н. Илюшкин,  лейтенант внутрен-
ней службы. Вторым 
стал воспитатель 
отдела воспитатель-
ной работы с осуж-
денными Мариинской 
воспитательная коло-
нии В.А. Пархоменко, 
лейтенант внутрен-
ней службы. Третье 
место занял началь-
ник отряда ОВРО  
ИУ-12 А.С. Гантиму-

ров, лейтенант внутренней службы. 
Среди сотрудников группы соци-

альной защиты осужденных места 
распределились следующим обра-
зом: первое место заняла Л.Г. Цепен-
кова, капитан внутренней службы 
(МВК), второе - И.Н. Якутова, капитан 
внутренней службы (ИУ-35), на тре-
тьем месте Л.И. Огнева, лейтенант 
внутренней службы (ИУ-43).

Надо отметить, что Людмила Гри-
горьевна Цепенкова, победитель 
прошлого Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства со-
трудников воспитательных служб 
исправительных учреждений УИС, 
своей победой на этом этапе ещё 
раз подтвердила то, что она высо-
коклассный специалист. Другие 
победители конкурса – это выпуск-
ники КиФСИН, подкрепившие свои 
теоретические знания опытом 
работы. 

Теперь их ждут новые испыта-
ния. Желаем успеха!

Н.Орлова
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Тяжело учиться – легко 
побеждать 

В июле на базе Учебного центра ГУФСИН 
по Кемеровской области прошел второй этап 
конкурса профессионального мастерства 
начальников отрядов, воспитателей и 
специалистов по социальной работе 
исправительных учреждений области. Каждый 
год выбирают лучшего из лучших на областном 
уровне, а раз в три года на общероссийском. Вот 
и в этом году победители областного тура 
сразу начнут готовиться к  участию 
во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства сотрудников воспитательных служб 
исправительных учреждений УИС.

Всегда даю шанс тем, кто допу-
стил нарушение в первый раз. Счи-
таю, что вежливость – оружие со-
трудника УИС. Ко всем осужден-
ным обращаюсь на «вы». Незави-
симо от того, нарушитель передо 
мной или нет. 

Сегодня у подполковника Голов-
нина два отряда – отряд расконво-
ированного передвижения и осуж-
денные, находящиеся на лечении в 
областной больнице. Уже несколь-
ко лет он является наставником для 
молодых сотрудников, делающих 
первые шаги в роли начальника от-
ряда: передает им опыт, дает сове-
ты. Он состоялся как воспитатель. 
А еще он состоялся как счастливый 
муж и отец - вырастил и воспитал 
четверых детей. Трое старших уже 
встали на ноги – окончили вузы, ра-
ботают. Младшая дочь в этом году 
окончила школу и поступила в ин-
ститут. У Василия Владимировича 
есть свой секрет воспитания: «Я ра-
ботаю с оступившимися людьми, и 
пример их бездумной жизни у меня 
перед глазами. Поэтому своим детям 
я всегда повторял, что от одного по-
ступка жизнь может перевернуться».

Глядя на Василия Владимиро-
вича, понимаешь, что воспитатель 
– это его призвание. Звучит краси-
во, а сколько за этой лирикой кро-
потливого, тяжелого труда, связан-
ного с большими эмоциональными 
затратами. В работе начальника от-
ряда самым важным считается най-
ти подход к каждому осужденному 
и выкладывать всю душу. Подпол-
ковник Головнин не просто выпол-
няет необходимые мероприятия, 
он переживает за судьбу своих по-
допечных и прикладывает все уси-
лия, чтобы они изменились в луч-
шую сторону. 

За большие достижения в деле 
воспитания оступившихся людей 
В.В. Головнину в апреле 2010 года 
в порядке пощрения на ступень 
выше было присвоено звание под-
полковник внутренней службы. 

      С. Двойнишникова, 
фото автора



Первым со словами поздрав-
ления обратился заместитель 
начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области А.Ю. Яганов, 
полковник внутренней службы. Он 
рассказал о том, как начинал свою 
службу в уголовно-исполнительной 
системе, в ЛИУ-33, и это стало для 
него отличной школой. Он выразил 
благодарность Зурабу Элиозовичу
Элбакидзе, который в то время воз-
главлял это учреждение и был для 
него хорошим наставником. Глава 
Мариинского района Иван Никола-
евич Дикало в своём поздравлении 
отметил, что ЛИУ-33 играет важ-
ную роль в жизни города и района, 
и пожелал всем здоровья, мира и 
благополучия. После чего на сцену 
поднялись начальники, возглав-
лявшие ЛИУ-33 в разные годы. 
Одним из первых руководил учреж-
дением Михаил Алексеевич Голу-
бев, который внес большой вклад 
в его становление. Также присут-
ствовали Александр Владимиро-
вич Затонский, Валерий Генрихо-
вич Юстус, Зураб Элиозович Элба-
кидзе и Ралиф Ахметзянович Дав-
летзянов. Каждый рассказал о том, 
какую роль для них сыграла работа 
в учреждении, и поздравил сотруд-
ников учреждения с 50-летним 
юбилеем. Всем им были вручены 
памятные подарки.

Пришли поздравить юбиляров 
начальники других исправитель-
ных учреждений города: началь-
ник СИЗО-3 Сергей Борисович При-
лепский, подполковник внутрен-
ней службы, начальник ИУ-1 Ралиф 
Ахметзянович Давлетзянов, полков-
ник внутренней службы, начальник 
ИУ-35 Анатолий Степанович Белоу-
сов, полковник внутренней службы, 
а также председатель Мариинского 
городского суда Елена Валерьевна 
Тиунова. Они пожелали сотрудни-
кам учреждения здоровья, успехов 

в службе, карьерного роста.
Не были оставлены без вни-

мания и ветераны УИС, которые 
отдали работе в учреждении свои 
лучшие годы жизни, талант, опыт 
и мастерство. На сцену были при-
глашены Владимир Анатольевич 
Климачев, Александр Николаевич 
Кориневский, Александр Яковле-
вич Поликасов, Римма Матвеевна 
Шувалова, Валентина Михайловна 
Никулина, Виктор Яковлевич Чер-
нев, Раиса Григорьевна Тихонова, 
Игорь Иванович Малахов, Вален-
тина Ивановна Малахова, Люд-
мила Александровна Рябчикова. 
Присутствующие в зале сотрудники 
и гости встречали дорогих ветера-
нов аплодисментами. В знак уваже-
ния за их нелегкий труд им вручили 
цветы и подарки.

Дань уважения была отдана 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам боевых дей-
ствий в Афганистане и Чеченской 
республике. Среди них особенно 
хочется отметить: Михаила Алек-
сеевича Голубева, который награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью за боевые 
заслуги и юбилейными медалями; 
Ивана Трофимовича Васина – 
награжден медалью Жукова, орде-
ном Отечественной войны, юбилей-
ными медалями; Николая Федоро-
вича Попова – награжден медалью 
Жукова и юбилейными медалями.

Праздник подходил к концу, но и 
после его завершения гости не спе-
шили расходиться по домам. Мно-
гие долгое время не виделись друг 
с другом, поэтому юбилей колонии 
стал прекрасным поводом встре-
титься, пообщаться, сфотографи-
роваться на память, вспомнить 
годы службы в учреждении. Вокруг 
царила праздничная атмосфера, 
море улыбок и цветов.

Юбилей прошел, но это не повод 
останавливаться на достигнутом. 
Впереди новые задачи, новые пер-
спективы, новые планы, которые 
коллективу по плечу.

Еще раз с праздником! С Юби-
леем! Всего самого доброго!

И.Г. Барабаш, 
капитан внутренней службы,

ЛИУ-33 

ЮБИЛЕЙ
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50 лет – возраст успеха и побед
30 июля 2010 года история лечебно-исправительного учреждения №33 
перешагнула полувековой рубеж. В этот день в киноцентре «Юбилейный» 
г. Мариинска прошло торжественное мероприятие, посвящённое этому 
событию. Со сцены звучали слова поздравлений и добрых пожеланий в 
адрес всех сотрудников и ветеранов ЛИУ-33.

Наша справка
История областной туберкулез-

ной больницы начинается с фев-
раля 1962 года. Учреждение было 
сформировано как лечебное и 
стало исполнять помимо основ-
ных функций (исправление и изо-
ляция осужденных) еще одну — 
лечение больных туберкулезом.

ЛИУ-33 оказывает специали-
зированную помощь по выявле-
нию, диагностике и лечению ту-
беркулеза среди спецконтингента 
исправительных учреждений Ке-
меровской области, одновремен-
но являясь организационным и 
научно-методическим центром по 
контролю за туберкулезом.

Медицинская служба представ-
лена больницей на 750 коек и ме-
дицинской частью на 350 чело-
век. В состав больницы входит 
пять фтизиатрических отделений, 
приемно-диагностическое отде-
ление и хирургическое отделение 
на 30 коек. 

Имеющаяся в ЛИУ-33 лабо-
ратория выполняет различные 
виды клинических, биохимиче-
ских, иммунологических, бактери-
ологических исследований. Име-
ется рентгенологическая служба, 
производящая обследования не 
только больных, находящихся в 
лечебно-исправительном учреж-
дении, но и флюорографические 
обследования осужденных, со-
держащихся в ИУ так называе-
мого «северного куста» области. 
Функционирует производствен-
ная аптека, изготавливаются ле-
карственные препараты.
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ЗВЕЗДНЫЙ - 2010

Mатериал об отдыхе 
в «Звездном» читайте на стр.22
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ВПК «РЫСЬ» 
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Про землянику, «расчёску» и дружбу
Ребята из военно-патриотического клуба «Рысь» частые гости на страницах 
журнала «Вестник УИС Кузбасса». Мы рассказываем об их личных и командных 
победах в кузбасских и региональных соревнованиях. Но победы – не главная цель 
ребят, ими движет стремление быть не только сильными, ловкими, смелыми, но ещё 
и научиться общаться, быть сплочёнными, приходить друг другу на выручку, видеть 
и чувствовать красоту родного края, понимать и разумно относиться к жизни.
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Всеми любимое лето – время дол-
гожданного отдыха. С большим нетер-
пением его ждут воспитанники военно-
патриотического клуба «Рысь», потому 
что это пора различных походов, сбо-
ров, встреч. Бессменный руководитель 
и тренер клуба Марат Аликович Абдул-
лин каждое лето ходит с ребятами в 
поход.

Военно-патриотические игры
В июне в селе Костёнкино под Ново-

кузнецком прошли состязания во всем 
известной игре «Зарница», посвящён-
ные 60-летию Победы. Клуб «Рысь» 
выставил свою команду из новобран-
цев, чтобы ребята попробовали свои 
силы. В итоге они заняли 3-е обще-
командное место среди кадетских 
корпусов: оказались лучшими при 
разборке-сборке АК-74, в стрельбе 
показали третье место и еще быстрее 
и вкуснее всех приготовили обед, за 
что им вручили грамоту победителя.

В это же время другая часть клуба 
тренировалась на скалодроме в 
деревне Журавли. Около 40 ребят 
отрабатывали спуски и подъёмы по 
скалам. Страховки, жумары, верёвки, 
карабины, узлы – во всем этом надо 
не только не запутаться, но и точно, 
ловко и умело пользоваться. Так шла 
подготовка к главному событию лета – 
сплаву по Золотому Китату.

Воды Золотого Китата
Середина лета. Уже намечена дата 

похода. Изначально было решено 
пойти тем же маршрутом, что и в про-
шлом году, – от посёлка Мурюк спу-
ститься по реке до пгт Яя. 

6 июля 21 человек выдвинулся 
в путь, для восьмерых это путеше-
ствие стало первым в жизни. 20 дней 
таёжной жизни без сотовых телефо-
нов, компьютеров, газировки и чип-
сов. Почти три недели общения с дру-
зьями – это как испытание на дружбу, 
которое можно пройти не только в 
горах, как в песне у В. Высоцкого, но 
и на водных порогах рек. Ещё это воз-

можность лучше узнать самого себя: 
сможешь ли ты справиться с трудно-
стями: совладать с бурной рекой, не 
растеряться, встретив препятствие, 
или поддержать товарища, когда у 
него плохое настроение?

С погодой ребятам повезло, только 
два раза их застал дождь, в остальное 
время пути было сухо. Восемь рези-
новых лодок спустили на воду, на носу 
каждой – место рулевого, остальные 
члены экипажа – загребные, все в спа-
сательных жилетах, готовые к любым 
неожиданностям, которые не заста-
вили себя долго ждать. Одна из таких 
– «расчёска» – поваленное бревно 
с сучьями, чаще всего ель, режет 
лодку как лезвие бритвы. Эти «расчё-
ски» надо уметь обходить, но первая 
успела «причесать» одну лодку. При-
шлось всему отряду причалить и неза-
медлительно приступить к ремонту 
– заклеивать пробоины судна. Да 
и вода в реке каждый день разная. 
Три четверти пути до села Мальцево 
река была первой категории сложно-
сти (всего пять категорий) – тут ребята 
справлялись хорошо. На остатке пути 
до Яи река стала сложнее – третьей 
категории сложности: вода в реке за 
одну ночь поднялась на 1 метр, залив 
всё вокруг. Скорость течения увели-
чилась практически в два раза, пере-
каты забурлили – сплавляться стало 
сложнее, но намного интереснее. Эки-
паж только одной лодки не сориенти-
ровался и перевернулся, но это ребят 
только повеселило.

Места для стоянки выбирали 
открытые. Руководитель клуба Марат 
Аликович поделился одним секре-
том: «Лучше всего лагерь разбивать 
на косе, чтобы петля реки смотрела 
на запад, тогда утром просыпаешься 
в прохладной тени, а не под палящим 
солнцем и зудящими насекомыми». 
Обитателей леса о своём появлении 
предупреждали чётким, но негромким 
звуком. Вели себя спокойно, без лиш-

него шума. Видели маленьких медве-
жат и как взрослый лось с лосёнком 
переплывали реку. Ночью слышали, 
как оживает лес: разные шорохи, 
звуки, треск веток и шелест травы. 

Во время стоянок занимались на 
турнике, сделанном тут же из толстых 
веток тальника, клеили лодки, кто-то 
успевал ещё и книжки почитать. Ещё 
по Церковным скалам полазали. Из 
похода вернулись с трофеем – нашли 
два алюминиевых весла – очень нуж-
ная вещь, можно сказать, незамени-
мая во время сплава.

Этим летом решили попробовать 
добавить к своему пайку дары при-
роды – добавляли в чай листья смо-
родины, земляники, мяты, душицы. 
Собирали землянику целыми гор-
стями и грибы – к этому времени 
уже были подберезовики и маслята, 
рвали дикий лук и, конечно, рыба-
чили. Щучек мальчишки ловили  на 
спиннинг, а окуньков на удочку. Был 
и ещё один речной деликатес – без-
зубки двустворчатые, по вкусу напо-
минающие мясо курицы. Бросаешь 
их в кипящую воду и ждёшь, пока рас-
кроется, как ракушка с мидией, тогда, 
пожалуйста, на стол. Главными пова-
рами в походе были Дарья Абдуллина 
и Валерия Салтыкова, помогали им 
дневальные (наряд по кухне), из тех, 
кто в первый раз в поход пошёл. Ведь 
накормить три раза в день столько 
мальчишек и девчонок – дело серьёз-
ное.

Так и прошёл поход по лесу и сплав 
по реке, полные впечатлений, новых 
ощущений и интересных приключе-
ний. Впереди у ребят ещё много раз-
ных событий: товарищеские встречи, 
показательные выступления, сорев-
нования, походы и, конечно же, трени-
ровки, тренировки, тренировки. Поже-
лаем им всем удачи, настоящих дру-
зей и спортивных побед!

Записала Н. Орлова, 
фото ВПК «Рысь»
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Островок детского счастья
Летний отдых детей –  время долгожданное для всех – и для 
заботливых родителей, и для самих ребят. В голове у взрослых мысли 
крутятся колесом: «Надо бы ребёнку хорошо отдохнуть, где-нибудь 
вдали от города – на даче, в деревне, ещё лучше на море. Но отпуск 
родителей с летом часто не совпадает, одного далеко не отправишь 
– и тут в этот круговорот врезается мысль: у нас же есть свой 
оздоровительный лагерь «Звёздный». Осталось выбрать сезон, купить 
путёвку… Здравствуй, отдых весёлый, беззаботный, незабываемый»!

Летний оздоровительный лагерь 
«Звёздный» каждый год принимает 
детей сотрудников УИС области. Вот 
и в этом году уютные корпуса, клуб, 
сцена, спортивные площадки и сто-
ловая ожили с приездом детворы, 
заискрились улыбками, наполнились 
смехом и весёлым гомоном. Лагерь 
«Звёздный», как островок детского 
счастья, спрятанный от посторонних 
глаз в сосновом бору. Чтобы каж-
дому ребёнку здесь было хорошо 
гулять, играть, есть и спать, рабо-
тает команда настоящих профес-
сионалов: воспитателей, спортив-
ных инструкторов, руководителей 
кружков, поваров и ещё многих дру-
гих, кто обеспечивает отдых наших 
детей. «Коллектив у нас стабильный, 
со многими я работаю с 1997 года - 
говорит начальник лагеря Надежда 
Николаевна Гуляева. - Хотя работа 
сезонная. У всех, кто напрямую свя-
зан с детьми, педагогическое обра-
зование, поэтому случайных людей 
здесь нет».

У детей расписан каждый день 
– творческие студии, спортивные 

состязания, конкурсы, интеллекту-
альные игры и всеми любимые дис-
котеки. А чтобы каждый мог выбрать 
себе занятие по душе, руководители 
студий проводят мастер-классы. 

Вот, например, Светлана Пет-
ровна Уленко, руководитель кружка 
по деревообработке «Волшебное 
дерево» показывает, как из деревян-
ного бруска сделать алые паруса, 
дельфинчика, или самолёт вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Девочки чаще всего делали рыбок, 
а мальчишки занимались изготовле-
нием техники.

В этом году впервые начала рабо-
тать студия прикладного творчества 
«Сюрприз», которой руководит Ека-
терина Вячеславовна Николаева. 
Здесь ребята работают с бисером, 
бумагой и красками в различных тех-
никах, поэтому и название ей такое 
дали. К концу каждого сезона на 
стене студии располагается настоя-
щая выставка рисунков и объёмной 
аппликации, а на полках шкафа – 
оригами, бисерные ёлочки, бабочки, 
цветы и другие поделки. В этой сту-

дии с большим интересом занима-
ются не только девочки. Мальчиш-
кам тоже под силу сосчитать необхо-
димое количество бусинок и стекля-
руса, нанизать на леску, закрепить 
– это совсем не скучное занятие, а 
даже увлекательное. Если поделка 
удалась, у многих возникает одно 
желание: «Я подарю это маме!»

Большой популярностью у деви-
чьей половины лагеря пользуется 
студия восточного танца «Латифа», 
которой руководит Марина Бори-
совна Копылова. Здесь они пости-
гают секреты восточной гибкости и 
пластичности.

Второй год подряд для девочек 
проводится конкурс по черлидингу – 
на лучшую группу поддержки спор-
тивных команд. Этот оригиналь-
ный вид спорта соединяет элементы 
спортивной гимнастики и акроба-
тики, вырабатывает пластичность, 
грацию и синхронность движений.  

На спортивных площадках скучно 
не бывает никогда. Здесь каждый 
ребёнок может почувствовать себя 
будущим олимпийцем. Футбол, пио-
нербол, большой и настольный тен-
нис, бадминтон – всеми любимые 
виды спортивных игр. На особом 
счету шашки и шахматы – сорев-
нуются между собой мальчишки и 
девчонки в игры интеллекта с боль-
шим удовольствием в любую погоду 
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и в любом месте. Есть у ребят ещё 
одна любимая спортивная забава 
– игра «Капитошка» - перекидыва-
ние шарика с водой покрывалами 
через волейбольную сетку. Только 
запах вкусного обеда может заста-
вить ребят уйти со спортивных пло-
щадок, чтобы подкрепившись снова 
прийти сюда.

По вечерам ребят ждут тоже 
важные дела. Например, участие 
в познавательно-развлекательной 
конкурсной программе «Пять с плю-
сом», в которой победителем выхо-
дит самый эрудированный ребёнок. 
А ещё в этом году впервые в «Звёзд-
ный» приезжала передвижная 
обсерватория. Представьте себе 
тёмный зал, на куполе проекция 
всех созвездий и планет, и слышно 
только лектора, который расска-
зывает заворожённым детям исто-
рию образования нашей вселенной. 
Из клуба все выходили со словом: 
«Классно!» 

«Летите голуби» - ещё один кон-
курс, ставший традиционным. Все 
ребятишки делают бумажных голу-
бей. Кто-то из цветной бумаги, кто-то 
раскрашивает, кто-то корпит над точ-
ностью сгибов. Стая голубей раскра-
шивает небо яркими красками, а 
потом создателей самого красивого 
и самого далеко улетевшего голу-
бей награждают призами. Вообще 
ни один конкурс в лагере не обхо-
дится без грамот, дипломов, подар-
ков и призов.

В этом году в честь празднова-
ния 65-летия Победы для ребят про-

вели концерт-акцию «Мы – внуки 
Великой Победы». Её организовали 
культурный центр ГУФСИН по Кеме-
ровской области и администрация 
«Звёздного». На сцену клуба подня-
лись ветеран Великой Отечествен-
ной войны Кирсантий Дементьевич 
Зеленков, подполковник в отставке, 
ветеран Афганистана Сергей Вален-
тинович Степанцов, старший лейте-
нант внутренней службы и участник 
боевых действий в Чеченской респу-
блике Руслан Валерьевич Силаев, 
капитан внутренней службы. Они 
рассказали о войне, каждый о 
своей, спели свои любимые песни. 
Ребята для гостей тоже подгото-
вили концертные номера. С показа-
тельным номером выступили вос-
питанники военно-патриотического 
клуба «Десантник» из посёлка Елы-
каево. А после завершения кон-
церта сошедших со сцены ветера-
нов ребята засыпали вопросами. 
Ведь когда ещё поговоришь с насто-
ящими героями.

Перед возвращением в город 
все ребята участвуют в игре «Авто-
ралли», в которой вспоминают, что 
означают жесты регулировщика, сиг-

налы светофора, дорожные знаки 
и знакомятся с историей правил 
дорожного движения. Это поможет 
им не растеряться в большом, шум-
ном городе с его дорогами, перехо-
дами и автомобильными пробками.

Есть ещё одна добрая традиция 
в лагере – это премия «Звездное 
имя». Перед закрытием сезона на 
«Аллее звезд» проходит «Звездная 
феерия». Называют самого «звезд-
ного» человека сезона, которого 
выбирают тайным голосованием и 
вручают ему сертификат облада-
теля собственной звезды на «Аллее 
звезд», где написано его имя.

Так отдыхают наши дети, почти 
как взрослые, только лучше! За 
две недели они успевают что-то 
новое узнать, чему-то научиться, 
найти себе друзей. Целый год они 
будут вспоминать весёлые и смеш-
ные истории о том, как отдыхали, 
играли, рисовали, пели, танцевали. 
И когда наступит будущее лето, ваш 
ребёнок скажет: «Я хочу отдыхать в 
«Звёздном»!

Н. Орлова,фото автора, 
из архива лагеря «Звёздный»

Своими впечатления об отдыхе 
сына в лагере «Звёздный» поделился 
заместитель начальника  ИУ-22 по 
КиВР В.Ф. Мороз, майор внутрен-
ней службы:

- Отправить сына в «Звездный» 
я пытался три года подряд. Однако 
каждый раз непреодолимой прегра-
дой на пути сына в лагерь станови-
лась мама: «Кто же там проследит, 
чтобы у него всегда была чистая 
одежда? А если в душ забудет схо-
дить так и ляжет спать грязный?» 

В этом году сын, которому уже 
исполнилось 11 лет, встал на мою 
сторону и сказал маме: «Я хочу по-
ехать». Через три дня сын заявил 
маме: «Как здесь классно!!! Почему 
ты меня раньше не отпускала?» 

Заканчивается сезон и у сына 
есть несколько грамот за победы в 
спорте и дипломы за участие в куль-
турных мероприятиях лагеря. А са-
мое главное - много новых друзей. 
Ведь лагерь - это прекрасная воз-
можность еще раз показать всем 
чему ты научился за прошедший год 
не только в школе, но и в различных 
секциях. 

И уже сейчас сын спрашивает: «А 
можно я поеду в «Звёздный» в сле-
дующем году на все три сезона?» 
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Летнее утро. На часах 6.30. Густой молочный туман неспешно стелется 
над землей. Раздается звонкое ку-ка-ре-ку, оповещающее о начале 
нового дня. Я в поселке Новоивановский. Сегодня мне предстоит 
заступить на службу начальником отряда. Поеживаясь, стою у штаба 
КП-3 и жду машину, которая отвезет меня на участок «Восход» к моим 
подопечным. Это самый дальний участок в колонии, расположенный в 
8 км от штаба, поэтому пешком идти далековато. Выбор испытать себя 
в роли начальника отряда колонии-поселения №3 был неслучайным. 
Сельскохозяйственный профиль этого учреждения вносит определенный 
отпечаток в функции начальника отряда. Какие? Это и предстоит мне 
понять, примерив на себя эту должность. 

Специалист широкого профиля или… 
Один день из жизни начальника отряда

По порядку рассчитайся 
Моим наставником стала опыт-

ный начальник отряда с 15-летним 
стажем работы Елена Анатольев-
на Разина, майор внутренней служ-
бы. Она предупредила меня, что 
день будет весьма насыщенным, 
так как сегодня нас ждет дежурство 
по участку. 

Прибыв в 6.50 на участок «Вос-
ход», где проживают осужденные 
двух отрядов - № 7,8, мы идем в 
седьмой отряд, начальником кото-
рого и является Елена Анатольев-
на. Четыре мужских и три женских 
секции отряда №7 располагают-
ся  в двух бараках с печным ото-
плением, постройки 40-х годов. Не-
смотря на давность постройки стро-
ений, они поддерживаются в не-
плохом состоянии. Заходим в сек-
цию для женщин – все как в других 
ИУ – ряд кроватей, тумбочки, зана-
вески на окнах. Только невысокий 

оштукатуренный бревенчатый пото-
лок, крупные деревянные половицы 
да печки, сложенные из кирпича, от-
ражают колорит деревенского быта. 
Осужденные уже встали: заправля-
ют кровати, умываются и спешат на 
картотечную сверку, которую прово-
дит начальник отдела специально-
го учета Наталья Алексеевна Сугро-
бова (она проводит сверку факти-
ческого наличия осужденных с кар-
точками осужденных и личными де-
лами). Елена Анатольевна наме-
танным глазом проскальзывает по 
кроватям, отмечая про себя, все ли 
были в ночное время на месте, по-
торапливает неспешащих.

За короткое время, пока осужден-
ные не отправились на работу, надо 
успеть проверить 160 осужденных из 
двух отрядов. Чтобы этот процесс не 
занял много времени, Елена Анато-
льевна помогает Наталье Алексеев-
не: половину карточек берет себе.

На часах 7.10, и уже подходят 
осужденные. Первыми картотечную 
сверку стараются пройти вернувшие-
ся с ночной смены и те, кому на рабо-
ту. Чуть ленивее подтягиваются дне-
вальные и осужденные, задейство-
ванные в ремонтных бригадах. Это и 
понятно – они остаются работать на 
территории участка. Инспектор отде-
ла спецучета задает всем одни и те 
же вопросы: Ф.И.О., дата рождения, 
статья, начало-конец срока и т.д. и 
сверяет их с данными карточки. Я вы-
зываюсь помочь в картотечной свер-
ке. На мой взгляд, осужденные дав-
но должны привыкнуть к процедуре 
сверки. Но не тут-то было. Многие 
неправильно называют номер своей 
статьи (у некоторых их по 5-6 штук!), 
путаются с датой и местом рождения, 
с трудом вспоминают адрес, по кото-
рому проживали до осуждения.

- Ничего удивительного здесь нет, 
- замечая мое недоумение, говорит 
Елена Анатольевна. – Многие прихо-
дят к нам, можно сказать, со смеш-
ными сроками – всего несколько не-
дель. Выйдет такой осужденный из 
карантина, неделю в отряде побу-
дет и освобождается. А все происхо-
дящее воспринимает, как небольшое 
приключение. Какое это наказание, 
ведь он даже тягот лишения свобо-
ды не почувствует? Вряд ли это бу-
дет способствовать его исправле-
нию.

Но больше меня поразили неко-
торые «личности», прибывшие на 
проверку. Например, бабушка Пе-
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трова - «божий одуванчик» - та-
кая домашняя старушка: пухлень-
кая, аккуратненькая, в платье с зе-
леными цветами. Таких бабушек, 
как она, часто можно встретить на 
улицах города ведущими за руч-
ку внучка или на лавочке у подъез-
да, обсуждающими последнюю се-
рию «мыльной оперы». Неволь-
но опускаю взгляд на графу «ста-
тья» – 105 УК РФ. Позже Елена Ана-
тольевна мне сказала, что бабушка 
Петрова «заказала» убийство соб-
ственной дочери-наркоманки, кото-
рая мешала матери жить спокойно. 
Так она  решила проблему родите-
лей и детей. 

К столу подходит осужденный Пи-
рогов – неопрятно одетый мужчина 
с явными признаками долголетне-
го пристрастия к «зеленому змию».
Даже  двухмесячное пребывание в 
местах лишения свободы эти при-
знаки не сгладило. Он долго вникает 
в суть заданного ему вопроса - на-
звать начало и конец срока. Поняв, 
что ответа мне не дождаться, сама 
называю даты. 

- А? - слышу в ответ. 
- Начало срока у вас 5.06.10, а ко-

нец срока 4.12.12 года. Понятно? 
- А-а-а-а-а.
Взглядом быстро проскальзываю 

по его карточке. Две условные суди-
мости, нигде не работал. Статья, по 
которой отбывает нынешний срок 
наказания, точно соответствует об-
разу жизни Пирогова: 158 – кража.

Дела хозяйственные
На часах 8.10, и картотечная про-

верка окончена. В 8.30 все осужден-
ные построились перед контроль-
ным пунктом. Инспектор отдела 
безопасности А.Г. Кашмиров зачи-
тывает фамилии осужденных и 

места, где им предстоит 
на сегодняшний день 
работать: огород, пило-
рама, зерносклад, сви-
нарники, дойка и т.д. 
Нужно отметить, что 
осужденные седьмого 
отряда, около 80 чело-
век, заняты на полевод-
стве, животноводстве – 
на участке имеется боль-
шое дойное стадо, круп-
ное поголовье свиней, телятник. 
На участке «Восход» есть большой 
огород, где выращиваются для лич-
ных нужд КП-3 огурцы, помидоры 
и капуста, которой снабжаются все 
ИУ области.

9.00 - время обхода территории. 
Заодно проводится контроль убы-
тия осужденных на работу, чтобы в 
секциях никого не было, кроме дне-
вальных и отсыпающихся «ночни-
ков» (работающих в ночную сме-
ну). Вот здесь-то начальнику отряда 
приходится полностью погрузить-
ся в ворох хозяйственных проблем. 
Заходим в одну из жилых секций. 
Здесь полным ходом идет ремонт. 
На деревянной веранде располо-
жились всевозможные его атрибу-
ты: шпатели, различные банки с кра-
ской, кисточки, ведра с известью. В 
секции светло и чисто, в воздухе ви-
тает запах свежевыбеленных стен и 
покрашенных полов. 

- Как дела, Саша? Все успеваете? 
– спрашивает Елена Анатольевна у 
одного из осужденных.

- Хорошо, Елена Анатольевна. 
Краска почти высохла. Завтра уже 
можно заносить кровати и тумбоч-
ки, - ответил он. – Сегодня покрасим 
все на кухне и в кладовке (комнате 
приема пищи и кладовой для хране-

ния вещей. – Прим. 
автора).

- В этот раз молод-
цы - ровно пол покра-
сили, справились в 
срок.

Пока в секции идет 
ремонт, осужденные 
временно живут в клу-
бе участка «Восход». 

- Семенова, а по-
чему у тебя раствор 
такой жидкий? Как 
ты им штукатурить

будешь? -  интересуется Елена Ана-
тольевна у осужденной, которая со-
бирается начать штукатурить стену. 
– Добавь еще цемента и размешай 
лучше. 

Проверив порядок в остальных 
секциях, согласовав хозяйственные 
вопросы по ремонту кровли, ошту-
катуриванию стен корпуса, отсыпке 
гравием дорожек, скашиванию тра-
вы около секций, проконтролировав 
отработчиков (осужденных, заня-
тых на благоустройстве территории 
согласно ст. 106 УИК РФ), мы идем 
в кабинет Елены Анатольевны. Ей 
нужно заполнить документацию, а я 
попробую провести индивидуально-
воспитательную беседу. Чтобы под-
готовиться к ней – изучаю дневни-
ки воспитательной работы, пример-
но накидываю план беседы. Заод-
но составляю общее впечатление 
об отряде: каждый пятый находится 
здесь за убийство, каждый третий – 
за кражу, у многих по приговору не 
одна, а несколько статей. 

Выйду, с кражами «завяжу»
В кабинет зашел осужденный 

Мартынов – первый, с кем мне 
предстоит поговорить. Невысоко-
го роста, щуплый мужчина лет 50. 
Глаза виновато смотрят то в пол, то 
в сторону. В руках нервно мнет го-
ловной убор. Это его третий срок по 
158й статье УК. Мартынов смотрит 
на меня подозрительно, ведь вер-
сий моего пребывания на участке у 
осужденных много: проверяющий из 
Главка, корреспондент из Москвы, 
новый начальник отряда и даже пе-
реодетый прокурор. На такие мысли 
их натолкнуло мое поведение – на-
кануне я целый день ходила за Еле-
ной Анатольевной с блокнотом и все 
записывала, постоянно что-то фо-
тографировала. Прошу Мартыно-
ва рассказать о составе преступле-



ния. Рассказывает неохотно, явно 
уменьшая свою вину:

- Ничего я такого не сделал - 
украл металл, чтобы продать. 
Честно говоря, думал, что суд 
даст больше, но по приговору два 
года. Жена меня воровать заста-
вила. Ей денег всегда не хватало. 
В августе освобождаюсь. Выйду на 
свободу, наверно, «завяжу» с кра-
жами. 

Ключевым в этом монологе явля-
ется, на мой взгляд, слово «навер-
но». Вести законопослушный об-
раз жизни у него вряд ли получит-
ся: окружающая среда не даст, да 
и рецидив преступлений говорит 
об этом. Все совершенные им пре-
ступления объединяет одна и та же 
статья.

Начну жизнь новую: 
красивую, веселую
Вторым на беседу заходит осуж-

денный Гринев – бригадир огоро-
да. Ему 31 год, и пять судимостей 
за плечами (из них три условные за 
кражу). Высокий, плечистый парень 
с уверенными движениями. Воле-
вой взгляд, прямо смотрящий на со-
беседника, выдает натуру лидера. 
На воле употреблял спиртное и нар-
котики. На вопросы отвечает прямо, 
не юлит.

- В преступлении виноват. 
Освобождаюсь скоро.  Поеду в Но-
восибирск к своим. На шее у жены 
сидеть не собираюсь. Думаю, что 
надо сразу на работу устраивать-
ся. Я работать умею. Здесь я бри-
гадир – у меня в подчинении 60 че-
ловек, и все работают. Умею за-
ставить. Если считаю, что прав,   
могу один против всех пойти.

Последняя фраза, произнесен-
ная Гриневым, вряд ли способству-
ет ведению законопослушного об-
раза жизни на свободе. Несмотря на 
волевые качества характера осуж-
денного Гринева, у меня сложи-
лось впечатление, что не наладит 
он свою жизнь после освобождения. 
До свободы ему остается пару ме-
сяцев, а он не в курсе цен на про-
дукты, услуги ЖКХ, не представля-
ет, сколько получает автослесарь 
– специальность, по которой он пла-
нирует работать. К тому же я сомне-
ваюсь, что у него не появится жела-
ния расслабиться с помощью нар-

котиков (предыдущее наказание он 
отбывал в ЛИУ-42 по 228-й статье). 
Гринев, как мне показалось, боль-
ше рассчитывает на помощь граж-
данской жены, что поддержит его не 
только материально,  но и сдержит 
его поведение. Но это мое мнение. 
В дневник вношу запись: в престу-
плении раскаивается, иск погашает, 
твердо встал на путь исправления.

В тихом омуте
Осужденная Цыплакова — послед-

няя, с кем мне предстоит побеседо-
вать. Накануне, когда я листала днев-
ник воспитательной работы Цыпла-
ковой, мое внимание привлек раздел 
«краткое описание преступления», где 
было только одно слово — «ужас». 
Осуждена по статье — 111 ч. 4 УК 
РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, совершенное 
группой лиц и повлекшее за собою 
смерть потерпевшего). Ранее судима 

не была. Лишена родительских прав 
в отношении трех детей — из-за зло-
употребления спиртным. Срок наказа-
ния у Цыплаковой большой - 8 лет, из 
которых она уже отбыла 5 лет. Нака-
нуне беседы я просмотрела ее личное 
дело. Преступление поражает зве-
риной жестокостью: несколько чело-
век в пьяном угаре три дня издева-
лись над беззащитной женщиной, 
скончавшейся от травм, несовмести-
мых с жизнью. Причем к участию в 
преступлении Цыплакова привлекла 
своего несовершеннолетнего сына. 
После чтения личного дела на душе 
стало мерзко и противно. Но началь-
ник отряда должен быть вьше эмо-
ций и ко всем осужденным относиться 
ровно, руководствуясь принципами 

гуманности и беспристрастности. Опи-
раясь на собственный опыт, скажу, что 
это трудно. Хорошо, что от прочтения 
личного дела до беседы прошел день. 
Беседовать с Цыплаковой сразу я бы 
не смогла.

В кабинет вошла неопрятно одетая, 
невысокого роста, щуплая женщина 
неопределенного возраста, которой 
на вид можно было дать от 30 до 45 
лет. Разговаривает тихим и плаксивым 
голосом:

- Никого не убивала, били 
nодельники, я npocmo с сыном зашла 
к ним в гости. Пьяной не была. 
Это муж у меня был алкоголиком, 
я с ним только за комnанию nила. 
Из-за этого его родительских nрав 
лишили. Дети с его матерью живут.

Однозначно Цыплакова раскаи-
вания в преступлении не испыты-
вает, а вину сваливает на других, 
выставляя себя жертвой обстоя-
тельств. Ее жизнь до осуждения 
уже катилась по наклонной пло-
скости, и, как мне кажется, она об 
этом даже не задумывалась. После 
освобождения вряд ли она сможет 
начать новую жизнь. Нет у нее к 
этому стремления, да и воли тоже.

Все под контролем
11.30 – пора отправиться в столо-

вую. Но не для того, чтобы подкре-
питься, а для снятия пробы с пищи. 
Дежурный офицер обязан три раза 
в день контролировать процесс при-
готовления пищи для осужденных. 
«Это делается для того, - поясня-
ет мне Елена Анатольевна, - что, 
если возникнут жалобы на какое-
либо блюдо,  можно было ответить: 
«Я сама пробовала то, что у вас на 
обед или завтрак. У меня претензий 
к качеству нет: ничего не подгоре-
ло, не пересолено, приготовлено из 
свежих продуктов».

С 12.00 до 13.00 начальник отря-
да занимается выборочной провер-
кой осужденных на рабочих местах. 
Недавно между КП-2 и КП-3 произо-
шел обмен осужденными согласно 
ст. 80 УИК РФ, регламентирующей 
раздельное содержание лиц, впер-
вые осужденных и ранее отбываю-
щих наказание. В КП-3 теперь отбы-
вают наказание те, кто уже бывал в 
местах лишения свободы. В связи с 
этим спецконтингент колонии за ме-
сяц сменился на 80 процентов. Все 

Наша справка
Рабочий день дежурного по участку 
офицера в КП-3 длится 10 часов. 
Дежурство два раза в неделю: с 
7.00 до 17.00 или с 17.00 до 23.00. 
У начальника отряда разрывной ра-
бочий день: понедельник, 
среда – с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 
21.00. Воскресный день, с 9.00 до 
17.00, начальник отряда тоже про-
водит со своими подопечными, ор-
ганизуя для них досуговые меропри-
ятия: спортивные праздники, вик-
торины, концерты. Выходные дни 
– пятница, суббота.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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это сказалось на психологическом 
состоянии осужденных - снова 
приходится привыкать к новым ли-
цам, территории, работе, помеще-
нию отряда, администрации. Еле-
на Анатольевна это хорошо пони-
мает и старается поддержать мо-
рально недавно прибывших подо-
печных из КП-2. Вот и сейчас мы с 
ней направляемся в телятник, рас-
положенный в километре от участ-
ка, где несколько дней назад нача-
ла работать в родильном отделе-
нии телятницей осужденная Ма-
лыш. Благодаря недавно прошед-
шим дождям у входа прилично 
разлилась огромная лужа, и грязи 
в ней явно по колено. Увидев на-
чальника отряда, выходит осуж-
денная.

- Как дела, Танюша? Привыкла к 
новой работе? 

- Да. Все нормально, Елена Ана-
тольевна. Час назад еще одна те-
лочка родилась.

- Я знаю, что ты молодец и со 
всем справишься. Иди работай, не 
буду отвлекать.

Поговорив еще с шестью осуж-
денными, работающими в сви-
нарнике и телятнике, мы с Еленой 
Анатольевной возвращаемся на 
участок. По дороге я расспраши-
ваю ее об отношении к труду ее 
подопечных. «Ответственных лю-
дей среди осужденных для рабо-
ты найти сложно, - говорит Елена 
Анатольевна. – Многие работать 
не хотят, да и не приучены. За-
частую на полном серьезе спра-
шивают: «Зачем вы коров приу-
чили есть в семь утра? Давайте 
их будем кормить в 9.00». Тут не 
отдаленность от труда сельско-
го труженика говорит, а элемен-
тарная лень и нежелание рабо-
тать – рано вставать им очень не 
хочется». Приближается обеден-
ное время, и по дороге, в направ-
лении участка, не спеша, идут че-
ловек 20 осужденных, занятых на 
прополке огорода. 

С 13.00 до 14.00 - время обеда, 
но не для начальника отряда. Пока 
осужденные ведут прием пищи, 
начальник отряда должен нахо-
диться в столовой: смотреть за по-
рядком, разрешать возникающие 
жалобы.

В 14.10 начался уже знакомый 
мне обход участка с целью кон-
троля убытия осужденных на ра-
бочие места. Проходим по секци-
ям, поторапливая замешкавших-
ся. Заодно Елена Анатольевна 
беседует с неработающими осуж-
денными: пенсионерами, инвали-
дами, отдыхающими от работы в 
ночное время, туббольными. 

С 15.00 начальник отряда 
должен заняться документаци-
ей. Но не тут-то было. Со свои-
ми проблемами и вопросами ве-
реницей тянутся осужденные: 
кто решить вопрос предоставле-
ния свидания, кому надо на суд 
по УДО, кто за помощью в разре-
шении конфликта, кто хочет пе-
ревестись на другую работу, кто 
показать долгожданное пись-
мо из дома. Елена Анатольев-
на выслушивает всех, никого не 
заворачивает с порога, ссыла-
ясь на то, что ей надо заполнить 
документы. С кем говорит жест-
ко, кому посочувствует, за кого 
порадуется, кого поругает. В бе-
седах и решении хозяйственных 
вопросов незаметно пролетели 
два часа. Время 17.00 – позади 
10-часовой рабочий день, каза-
лось бы, он окончен и можно от-
правиться домой. Но снова под-
ходят осужденные с вопросами, 
вопросами, вопросами.

Всего один день, но передо 
мною - вся многогранность рабо-
ты начальника отряда: воспита-
тель, организатор, юрист, пси-
холог, оперативник. Что еще? 
Плюс к этому - строитель. В 
этом я сегодня убедилась лично: 

Елена Анатольевна сразу отме-
тила и хорошо покрашенный пол 
в секции, и неправильно подго-
товленный цементный раствор. 
Грамотно разъясняла осужден-
ным, что им положено согласо 
УИК, а что нет. Быстро гасила 
капризы, разбиралась с конфлик-
тующими, приободряла  недавно 
прибывших в КП, отчитывала не-
радивых. Нельзя на такой работе 
работать человеку черствому, 
равнодушному и слабохарактер-
ному. На начальнике отряда ле-
жит огромная ответственность 
за слово, поступок и даже взгляд. 

Души у всех подопечных изуве-
ченные, испорченные псевдомо-
ралью, вразрез идущей с челове-
ческими ценностями. Но в то же 
время эти люди тонко чувству-
ют неискренность в словах или 
равнодушное к себе отношение. 
Не такая это работа, что вы-
ключил свет в кабинете, закрыл 
дверь и забыл обо всем. Это кро-
потливый, тяжелый труд, свя-
занный с большими эмоциональ-
ными затратами, постоянными
переживаниями за своих подопеч-
ных, когда не спишь ночами, раз-
мышляя, что не достучался до 
человека, не сумел помочь, или 
просто потому, что осужденный 
нагрубил, отказался от работы, 
или, не дай бог, сбежал. Этот 
груз ответственности за чу-
жую жизнь, судьбу постоянно на 
тебе. Это очень нелегкое бремя, 
по силам только сильным духом 
людям.

С. Двойнишникова, 
фото автора



ЗНАЙ НАШИХ!
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7 августа 2010 года 
жители города Тайги 
праздновали день 
города. Не осталась в 
стороне от проведения 
праздника и админи-
страция ЛИУ-21. Уже не 
первый год учреждение 
направляет своих сотруд-
ников для поддержания 
общественного порядка 
при проведении торже-
ственных мероприятий. 
В этот раз милиции помо-
гали около 20 человек. 

Лечебно-исправи-
тельное учреждение
№21 активно сотруд-
ничает с администра-
цией г. Тайги по его бла-
гоустройству. В пер-
вую очередь это дает 
учреждению возмож-
ность дать работу 
осужденным и выполнить плано-
вые показатели. Для города это тоже 
плюс. Это помогает экономить бюд-
жетные средства. В этом году силами 
ЛИУ-21 для нужд города было выпол-
нено несколько заказов: изготов-
лены и установлены металлические 
ограждения для стадиона «Локомо-
тив», а также вырублены деревья. 

Ограждение длиною 450 метров было 
выполнено и установлено в короткий 
срок – всего за один месяц. Всего за 
неделю покрасили и установили 1,5 
километра новых деревянных ограж-
дений по улицам Байдукова, Почто-
вой, Калинина, Кирова, Лермонтова. 
Всем жителям г. Тайги такие измене-
ния, конечно же, нравятся, ведь их 

город заметно похорошел и 
преобразился. 

Но самое главное то, что 
вклад в развитие города был 
по достоинству оценен: два 
сотрудника колонии – заме-
ститель начальника, началь-
ник лечебно-производственной 
мастерской Беслан Ахме-
тович Газдиев, капитан вну-
тренней службы, и начальник 
производственно-технического 
отдела Сергей Александро-
вич Голушков, старший лей-
тенант внутренней службы, 

были награждены 
медалями губернатора 
Кемеровской области 
А.Г. Тулеева «За слу-
жение Кузбассу». Эти 
заслуженные медали 
были торжественно 
вручены сотрудникам 
ЛИУ-21 на дне города.

По словам награж-
денных, это заслуга 
всего коллектива коло-
нии в целом, ведь мно-
гие сотрудники, не счита-
ясь с личным временем, 
без выходных работали 
над выполнением этих 
заказов. На этом сотруд-
ничество не прекраща-
ется, так как в планах 
строительство восьми 
четырехквартирных кот-
теджей для 33 семей, 
которые стоят на оче-

реди по программе «Ветхое жилье».
А. Павлова

Заслуженные медали 
7 августа 2010 года жители города Тайги праздновали день города. 
Не осталась в стороне от проведения праздника и администрация 
ЛИУ-21. Уже не первый год учреждение направляет своих сотрудников 
для поддержания общественного порядка при проведении торжественных 
мероприятий. В этот раз милиции помогали около 20 человек. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

- Нина Павловна, расскажите о 
себе.

- Я родилась в поселке Итат. 
Выросла там, в 1977 году окончи-
ла школу. Всегда мечтала о служ-
бе в правоохранительных орга-
нах. Ярким примером для меня 
стал Павел Анатольевич Щерба-
ков, в поселке он служил участко-
вым   (за отличную службу был на-
гражден орденом Ленина). Я вос-
хищалась им, мне также хоте-
лось с гордо поднятой головой но-
сить офицерский мундир и помо-
гать людям, много раз представ-
ляла себя офицером. Поэтому, 
когда я пришла к нему и попроси-
лась стать внештатным инспек-
тором, чтобы следить за поряд-
ком в поселке, он согласился. 

Когда пришло время продолжить 
обучение, Нина Павловна как это 
ни странно, поступила в Кемеров-
ский институт культуры, затем по 
распределению уехала в Топкин-
ский район и примерно два года 
проработала директором клуба. Но 
все-таки ее тянуло связать свою 
жизнь со службой, и она устраива-

ется работать в подразделение по 
делам несовершеннолетних Топ-
кинского ОВД. Где проработала 12 
лет. Затем ее пригласили работать 
в уголовно-исполнительную ин-
спекцию, и она согласилась. 

До 2007 года инспекция № 16 на-
ходилась в здании милиции. Се-
годня этот небольшой коллектив из 
шести сотрудников работает в са-
мом центре города, на втором эта-
же жилого дома. Условия для рабо-
ты созданы достаточно комфорт-
ные: сделан ремонт, есть необхо-
димая оргтехника. В ведении со-
трудников инспекции находятся по-
допечные из города Топки и еще 11 
сельских близлежащих территорий.

  - А какой вы начальник?
- Я очень люблю свою работу. И 

как начальник я строгая, но вме-
сте с этим  я человек очень эмо-
циональный и незлопамятный. 
Хочу сказать про свой коллектив 
– очень добросовестные сотруд-
ники, каждый занят своим участ-
ком, у всех много работы. Сотруд-
ники разного возраста, но тем не 
менее вместе нам интересно и 

легко работать. 
- Работа, как я поняла, в ва-

шей жизни занимает очень боль-
шое место, а как вы любите от-
дыхать?

- Отдыхать я люблю с книгой в 
руках, на даче. Я не могу жить без 
книг. Постоянно посещаю библио-
теку, очень много читаю, мне ин-
тересны и современные авторы, 
например,  Л. Улицкая, Б. Вербер, 
и классика. У меня в школе даже 
«кличка» была Никсон, в честь 
американского президента, пото-
му что я все знала. Очень часто 
перечитываю такие произведе-
ния, как «Двенадцать стульев», 
«Мастер и Маргарита», а так-
же произведения Карела Чапека. И 
если я знаю, что меня дома ждет 
интересная книга, мечтаю ее ско-
рее дочитать.

Нина Павловна действитель-
но очень неординарная женщина,     
с добрыми, веселыми глазами. Она 
сердцем болеет за свое дело, за 
свой коллектив. 

А. Павлова, 
фото автора

Я просто делаю свою работу
Уголовно-исполнительную инспекцию №16 города Топки вот 
уже 13 лет возглавляет замечательная, умная и красивая 
женщина - Нина Павловна Лукьянчикова, подполковник 
внутренней службы. 



Преимущества 
дистанционного обучения 
по форме экстернат

Получение диплома государ-
ственного образца. Свобода в 
выборе продолжительности обуче-
ния, которая зависит от индивиду-
альных темпов студента (минималь-
ный срок обучения 3,5 года). Про-
цесс обучения заключается в само-
стоятельном изучении дисциплин 
при помощи учебно-методических 
материалов, разработанных высо-
коквалифицированными препода-
вателями. Обучение проходит в 
сетевых средах с помощью компью-
тера и Интернета. Актуальные элек-
тронные учебники, мультимедийные 
курсы, открытый доступ к зарубеж-
ным образовательным ресурсам, 
классы свободного доступа – все это 
в распоряжении студентов универ-
ситета. Занятия проходят в форме 
виртуальных семинаров, мастер–

классов, деловых игр, тренингов. 
Профессора из разных стран мира 
читают лекции в режиме он-лайн. 
Через пароль и логин экстерн полу-
чает доступ к учебно-методическим 
материалам, разработанным препо-
давателями МЭСИ, а также доступ 
к тестовой базе для самопроверки. 
Сдача  экзаменов проходит в форме 
тестирования на компьютере через 
Internet. В течение календарного 
года вы можете сдавать не более 20 
дисциплин. Срок обучения не более 
7 лет. Обучение завершается итого-
вой государственной аттестацией в 
Кемеровском филиале МЭСИ.

Вы можете получить 
высшее образование 
по трем специальностям:
• Прикладная информатика (в эко-

номике),
• Финансы и кредит,
• Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 
При поступлении необходимо 

предоставить следующие доку-
менты (в зависимости от предыду-
щего уровня образования):
• 2 ксерокопии паспорта;
• 2 копии документа об образова-

нии (аттестат о среднем (полном) 
общем образовании/ диплом о 
получении среднего професси-
онального образования/диплом 
о получении высшего профес-
сионального образования), одна 
копия, заверенная у нотариуса;

• 4 фото цветные,  матовые.
При поступлении на курс, отлич-

ный от первого, необходим ориги-
нал академической справки выс-
шего учебного заведения.
Условия проведения 
текущей аттестации

Студентам выдается график 
сдачи дисциплин согласно учеб-
ному плану (не более 20 дисциплин 
в учебном году). В указанные день и 
время необходимо явиться на пункт 
сдачи тестирования – в Кемеров-
ский филиал. Тестирование длится 
30 минут, после его завершения 
выдается результат: успешно сдано 
или нет. Результаты текущей атте-
стации можно посмотреть на сайте.

Приходите к нам учиться!

ОБРАЗОВАНИЕ

Кемеровский филиал Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) предлагает получить 
высшее образование экстернатом. Экстернат – универсальная форма 
дистанционного  обучения с использованием широкого спектра новых 
информационных и телекоммуникационных технологий и средств. 
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По всем интересующим вас вопросам можете обращаться по адресу:
г. Кемерово, ул. Космическая, 6а.
Справки по телефонам:
8 (3842) 28-04-09 – отделение заочного обучения,
8 (3842) 38-71-65 – приемная директора.
Сайт МЭСИ: www.mesi.ru                
Электронный адрес: kkczo@mail.ru



Поскольку человек из-за боли 
старается поменьше двигать рукой, 
в плечевом суставе может легко 
развиться тугоподвижность, и тогда 
это уже проблема очень серьез-
ная. Методов лечения боли в плече 
очень много, но боль никогда не 
проходит быстро, и лечиться при-
ходится несколько недель.

В этих случаях следует начинать 
с применения магнитного поля сна-
чала на шейный отдел позвоноч-
ника, затем на плечевой сустав так, 
чтобы захватывать еще и больную 
лопатку (в болезнь всегда вовле-
кается лопатка!). Лечение магнит-
ным полем нужно проводить 2 раза 
в день. Курс лечения продолжается 
до того момента, когда вы сможете 
двигать рукой без боли. После чего 
можно применять тепло, действуя 
им на плечевой сустав и лопатку, 

и лечебно-физкультурный 
комплекс (ЛФК). Жела-
тельно применение тепла 
перед каждым занятием 
лечебной физкультурой, 
которая в этих случаях не 
просто, а жизненно необ-
ходима! Напоминаю, что 
при наличии болевого син-
дрома занятия ЛФК не 
рекомендуются.

Если вас беспокоит 
боль в коленном суставе, 
затруднено движение, не 
можете встать на колени 
или сесть на корточки, то 
нужно обязательно про-
консультироваться с вра-
чом. Возможно, следует 
вам на время воспользо-
ваться эластичным нако-
ленником для поддержки 
сустава при ходьбе. Хоро-
шие ортопедические изде-
лия выпускаются в Санкт-

Петербурге, странах Балтии, Ита-
лии и США. Естественно, они отли-
чаются и качеством, и ценой. Обя-
зательно займитесь снижением 
массы тела. Помните, что умень-
шение веса на 1 кг приводит к 
снижению нагрузки на коленный 
сустав на 4 кг! Возможно, окажется 
полезной использование пра-
вильно подобранной по 
росту трости, которую 
нужно держать в проти-
воположной больному 
коленному или тазобе-
дренному суставу руке.

Если речь идет о 
гоноартрозе, то нужно 
принимать хондропро-
текторы. Обязательно 
нужна магнитотера-
пия для усиления кро-
вообращения в обла-

сти больного сустава и доставки 
хондропротекторов по назначению, 
лечебная физкультура, массаж, 
местное применение противовос-
палительных препаратов. Только 
такое комплексное лечение помо-
жет остановить развитие заболева-
ния и облегчить боль.

Эпикондилит - это болезнь, 
которую относят к заболеваниям, 
вызванным профессиональным 
перенапряжением рук. Болеть 
могут и правая, и левая руки. 
Состояние достаточно неприятное. 
При этом состоянии можно в тече-
ние пяти-семи дней применять на 
область болезненного надмыщелка 
тепло в течение 20 минут. После 
этого можно наложить компресс с 
обезболивающей мазью и прямо 
через компресс воздействовать 
магнитным полем. Сначала нужно 
воздействовать на шею со стороны 
больной руки (параллельно позво-
ночнику), затем на больное место. 
Продолжительность воздействия 
20 минут, 2 раза в день. После 
этого забинтуйте локтевой сустав 
марлевым бинтом или используйте 
фиксатор локтевого сустава. Он 
не перетягивает руку, не вызывает 
отека, не препятствует движениям 
руки. Курс лечения магнитотера-
пией включает 15-20 процедур.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Болезнь изнашивания суставов
Боль в плече, причиной которой является плечелопаточный периартрит 
(периартрит - означает «около сустава»), является, кроме острого 
приступа подагры, пожалуй, самой мучительной суставной болью. 
Из-за сильной боли человек не может отвести плечо в сторону, завести 
его за голову, положить руку на противоположное плечо.



ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
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Надо идти вперед
По работе мне приходится знакомиться со многими людьми. 
Разговариваешь с молодым человеком, ему и 30 лет нет, а ты 
понимаешь, что это будущий начальник. У него деловой настрой, 
на все вопросы отвечает чётко, с толком, с пониманием своего 
дела. И чувствуешь, что этот человек сам увлечён и людей 
за собой повести может. Только для этого ему предстоит ещё 
немало потрудиться, пройдёт несколько лет, и тогда у него будет 
возможность раскрыть свой потенциал. Пока такие сотрудники 
представляют свои учреждения на различных учебно-методических 
сборах и участвуют в конкурсах профессионального мастерства 
областного и регионального значения.

С одним из таких сотрудников я 
познакомилась в СИЗО-4 г. Анжеро-
Судженска. Это начальник кара-
ула отдела охраны, лейтенант вну-
тренней службы Олег Васильевич 
Кочергин. По итогам II этапа смотра-
конкурса на лучшего начальника 
караула УИС Кемеровской области 

2009 года он занял первое место.
Олег Васильевич пришёл слу-

жить в уголовно-исполнительную 
систему в 1999 году. Начинал с 
должности младшего инспектора 
отдела охраны. Через какое-то 
время стал часовым контрольно-
пропускного пункта по транспорту. 

Досматривал грузы и машины, 
выезжающие и заезжающие на 
территорию учреждения. Вспом-
нил, как однажды был глупый слу-
чай: заехал на машине пьяный 
водитель, взявший с собой буты-
лочку горячительного и положив-
ший её под сиденье, но дальше 
шлюза не уехал – её нашли, и его с 
машины сняли. Другой раз у осуж-
дённого, заезжающего на лошади, 
нашли за пазухой пузырёк с меди-
цинским спиртом, но не удалось 
ему полечиться этим препаратом 
– изъяли.

Следующей ступенькой служеб-
ной лестницы О.В. Кочергина стал 
перевод на должность помощ-
ника начальника караула. Теперь 
он отвечал не только за свои дей-
ствия, но и за действия других 
сотрудников. Основной его зада-
чей было - производить смены 
часовых. Этот участок работы тре-
бует от сотрудников концентрации 
внимания и скрупулёзного испол-
нения своих обязанностей. Смена 
часовых обходит по периметру 
всю территорию учреждения. На 
каждом посту по команде помощ-
ника начальника караула часо-
вой приступает к его приему: осма-
тривает целостность ограждений, 
контрольно-следовую полосу на 
отсутствие следов побега, проло-
мов и пролазов. Только потом часо-
вые проводят приём-сдачу поста.

На мой вопрос: кто и как 
часто обрабатывает контрольно-
следовую полосу? - он ответил, что 
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за её состоянием следят сами часо-
вые и помощник начальника кара-
ула. Как только сходит снег и под-
сыхает земля, начинают её вспахи-
вать. Если нет мотоблоков, берут 
в руки тяпки или лопаты и перека-
пывают. Эта работа повторяется 
несколько раз в тёплое время года, 
особенно после сильных пролив-
ных дождей, когда землю сильно 
прибивает и она покрывается твёр-
дой коркой. Необходимо также, 
чтобы на этом участке земли не 
было ни травинки. Олег Василье-
вич, когда был часовым, исполь-
зовал различные добавки, кото-
рые препятствовали росту травы, 
иначе ему самому надо было от неё 
избавляться вручную в свободное 
от работы время. Коллеги его опыт 
переняли.

О.В. Кочергин не только рабо-
тает, но и учится. Сначала заочно 
окончил юридический техникум 
отраслевых технологий и права в 
Юрге, а сейчас познаёт юридиче-
ские науки на 5-м курсе КиФСИНа. 
Тонкостям и секретам службы 
учился у старших товарищей, уже 
много лет отработавших и име-
ющих за плечами большой опыт. 
«Я могу обратиться за советом к 
Владимиру Петровичу Коваленко 
или Игорю Александровичу Андри-
янову, они оба начальники караула 
отдела охраны. Вообще коллектив 

у нас дружный, в помощи никто не 
откажет», - говорит Олег Василье-
вич.

«Если вернуться к смотру-
конкурсу, расскажите, как вы гото-
вились», - поинтересовалась я у 
своего героя. «На первом этапе, 
который проходил в учреждении, 
соревновались шесть начальников 
караула. Мы сдавали зачёт по спе-
циальной подготовке - показывали 
знания нормативных документов 
и приказов. С подготовкой в этой 
дисциплине у меня никаких про-
блем нет, – сказал Олег Василье-
вич и достал из внутреннего кар-
мана книжечку, толщиной сантиме-
тра два, - это все документы, необ-
ходимые в работе, они всегда при 
мне, и почти все я знаю наизусть. В 
рамках физической подготовки мы 
сдавали бег на дистанции 1000 м и 
подтягивание. Я в детстве хорошо 
бегал, но на длинные дистанции – 
3-5 км, один километр не мой конёк, 
а подтянулся 16 раз – превысил 
норматив. И ещё мы показывали 
боевые приёмы борьбы.

Занятия у нас проходят посто-
янно по всем необходимым дис-
циплинам. По огневой и специаль-
ной подготовке с нами занимается 
заместитель начальника СИЗО-4 
по охране, подполковник внутрен-
ней службы Сергей Борисович 
Пугачев. Приёмам борьбы, а также 

огневой и специальной подготовке 
обучает Вячеслав Алексеевич 
Сысуев, начальник отдела охраны, 
подполковник внутренней службы. 
Он раньше служил в вооруженных 
силах, и вообще у него большой 
стаж работы. По физической под-
готовке натаскивает Андрей Ген-
надьевич Киселёв, заместитель 
начальника отдела охраны, капи-
тан внутренней службы».

Став лучшим в учреждении, 
Олег Кочергин принял участие во 
II этапе смотра-конкурса на луч-
шего начальника караула УИС 
Кемеровской области, который 
проходил в Кемерове на базе 
учебного центра. Из 23 участников 
более половины уже не раз при-
нимали в нём участие и поэтому 
чувствовали себя более спокойно 
и расслабленно. Ему же всё было 
ново и интересно. В общем зачёте 
он стал первым, но на смотр-
конкурс по Сибирскому федераль-
ному округу поехал Дмитрий Лап-
шин из СИЗО-1, потому что у него 
лучшие показатели по стрельбе. 
У Кочергина стрельба нестабиль-
ная – то отличная, то не идёт 
совсем. В учебном центре он выбил 
78 очков, а его соперник Лапшин, 
который на заключительном этапе 
в СФО занял четвёртое место, - 
84. «Я переживал за него, как он 
выступит в округе, - говорит Олег 
Васильевич, - мы теперь постоянно 
созваниваемся».

На вопрос, есть ли желание 
взять реванш, ответил: «Конечно, 
есть!» У него вообще велик спор-
тивный дух. В детстве 8 лет зани-
мался хоккеем с шайбой, потом 
увлекался бегом. Отсюда и спор-
тивный азарт, и выносливость, так 
необходимая в работе, и крепость 
духа, и дисциплинированность, и 
целеустремлённость.

Начальник караула отдела 
охраны СИЗО-4 лейтенант вну-
тренней службы Олег Василье-
вич Кочергин – офицер, один из 
многих, кто служит в уголовно-
исполнительной системе Кузбасса. 
Он из тех сотрудников, кто стре-
мится больше знать, уметь и выпол-
нять свою работу на «отлично». 

Н. Орлова, 
фото автора
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Искусство общения: «настройте» настроение
У каждого из нас бывают скверные минуты. Мы бываем подавлены, 
расстроены, раздражены. Но ни в коем случае нельзя срывать свое 
дурное настроение на других, тем более что человеку, у которого плохое 
настроение, все кажется мрачным и искаженным. И человек становится 
придирчивым, несправедливым. Психологи отмечают, что заразиться 
плохим настроением легко. Уныние передается окружающим, которые 
находятся в непосредственном контакте с унылым человеком.

Люди, которые склонны к пессимистическим оценкам 
происходящего, встречаются реже, чем те, у которых 
жизнерадостность стоит на первом месте. Это — осо-
бенности характера. И каждому необходимо об этом 
помнить.

Пессимист постоянно тревожится по каждому пустя-
ковому поводу, вспоминает прошедшие обиды, ворчит. 
Побороть это можно, только разобравшись в причинах 
своего настроения.

Совет № 1
Постарайтесь отграничивать существенное от не-

существенного, не застревайте на досадных мелочах, 
ищите хорошее.

Совет № 2
Постарайтесь научиться радоваться малым успехам, 

переключаться с плохого на хорошее. Освобождение, 
даже краткое, от отрицательной эмоции заряжает наш 
организм новой энергией и дает возможность успешно 
противостоять плохому.

Совет № 3
Найдите маленький якорь спасения. У кого-то это 

спорт, у кого-то — стихи, у кого-то — прическа и т. д. На-
строение влияет на внешность, а внешность — на на-
строение.

Совет № 4
Когда у вас плохое настроение, попробуйте улыб-

нуться. Расправьте плечи, пусть даже через силу, и вы 
почувствуете, как плохое настроение отступает.

Совет № 5
Постарайтесь выспаться — это дает возможность 

освободиться от отрицательных эмоций.
Совет № 6
Воспитывайте в себе положительный настрой. Отно-

ситесь к проблемам философски — это поможет вам 
избежать заболеваний, связанных с нервами.

Совет № 7
Выработайте у себя привычку при беседе держать 

ладони открытыми, так как это поможет искренне разго-
варивать с вашим собеседником.

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

Наблюдение № 1
Часто ладонь используется для указания, просьбы, 

приказа. Если ладонь выглядит как рука просящего, то 

человек воспринимает ваше желание как просьбу, дове-
рительное пожелание.

Если ладонь находится снизу, такой жест воспри-
нимается как покровительствующий или как указание, 
иногда жестокое. Может вызвать враждебное отноше-
ние, если вы разговариваете и просите таким образом 
человека, который не находится в положении подчи-
ненного.

Если же при этом используется указательный палец, 
то такой жест вызывает желание защиты от подавляю-
щей руки.

Совет № 1
Старайтесь высказывать свои указания и пожелания 
с помощью жеста, когда ладонь находится вверху. Не 
используйте “указующий” жест, т. е. с помощью указа-
тельного пальца, так как это всегда приводит к негатив-
ной реакции.

Наблюдение № 2
Установлено, что существуют три типа рукопожатий. 

Одно из них является доминирующим: ваш собеседник 
при таком рукопожатии держит руку ладонью вверх, а 
вы являетесь доминирующим. При другом рукопожатии 
ваша ладонь обращена кверху — это покорное рукопо-
жатие. И оптимальный вариант — равноправное руко-
пожатие, где обе ладони находятся в одинаковых пози-
циях. Исследователи также заметили, что покорное ру-
копожатие часто встречается у людей, которые берегут 
руки, — это хирурги, художники, артисты, музыканты; 
а также у людей, руки которых “отражают” болезнь — 
артрит.
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Про студентов и 
преподавателей

В свое время, 
будучи сту-
дентом поли-
теха, я был 
свидетелем 
многих любо-
пытных исто-
рий, которые
особенно 
часто слу-
чались во 
время заче-
тов и экза-

менов. Вот, скажем, как-то раз сда-
вали мы зачет одному оригиналь-
ному преподавателю – Курехину. 
Надо сказать, преподаватель он 
был замечательный – лекции по 
автоматизированным электриче-
ским системам читал так вдохно-
венно, эмоционально и вырази-
тельно, словно это была англий-
ская поэзия какая-нибудь, его 
невозможно было не слушать! И 
вот сдает ему предмет один троеч-
ник, назовем его Иванов. Что-то там 
мямлит-мямлит, Курехин теряет 
терпение и говорит:  

- Иванов, учти, ты у меня будешь 
сдавать этот предмет долго-долго! 

Повернулся  к окну, ткнул паль-
цем на оголенные ветки зимнего 
дерева и продолжает:

- Пока на этой ветке зеленые 
листики не появятся, я тебе зачет 
не поставлю! Думаю, раньше тебе 
никак не выучить.

Прошло недели две. И вот в 
аудиторию заявляется Иванов, в 
руках держит бутылку с водой, а из 
нее торчит… веточка с зелеными 
листиками.

- Вот… Вы сказали, как на этой 
ветке будут зеленые листочки, зачет 
поставите… Так я ее срезал, эту 
ветку… Поставите?!

Была другая история, правда, ее 
мне уже рассказывали старшекурс-
ники, это еще до меня было. Группа 
студентов договорилась с препода-
вателем сдать зачет не 31 декабря, 
когда это было назначено расписа-
нием, а в другой день. Ну, Новый 
год, все по домам собираются, не 
до зачета. И вот приходят студенты 
в этот другой день на кафедру, а 
преподавателя нет. Ждут-ждут, пре-
подавателя нет. Спрашивают, где 
же он, как его найти. А им лаборант 
кафедры отвечает: 

- Да день рождения они отме-
чают. Навряд ли вы сегодня что-то 
сдавать будете…

Упрямые студенты – Новый год-то 
хочется дома отмечать! – выспро-
сили, где именно преподаватели 
празднуют, и отправились туда.

Дошли до места, позвонили 
снизу из телефона-автомата: мол, 
так и так, вы нам обещали зачет 
перенести, мы пришли, английский 
сдать хотим. На том конце провода 
повисла на некоторое время пауза, 
а затем преподаватель выдохнул: 

- Мы на третьем этаже. Видите, 
форточка открыта? Вот кто зачетку 
в форточку закинет – тому поставлю 
зачет… 

И что вы думаете! Студенты 
довольно ловко начали закидывать 
зачетки в форточку, на третий этаж. 
А преподаватель их уже оттуда с 
проставленными зачетами скиды-
вал, прямо в снег...

Записала Т. Долгопол

Кубинское кумовство
Эту историю пятидесятилетней 

давности рассказала моя бабушка. 
Все свои 72 года она живёт в Кисе-
лёвске, и 1960-е годы – годы её 
молодости - пришлись как раз на 
расцвет этого шахтёрского города. 
Это годы, когда вся советская моло-
дёжь воодушевлённо распевала 

«Куба - любовь моя...», искренне 
сочувствовала кубинскому народу, 
начавшему строить свободную 
республику. Неважно, что там у 
соседа,  важно, как обстановка на 
братской Кубе! А у соседей моей 
бабушки - Галины и Николая, с 
которыми они тогда одновременно 
строили дома на новообразовав-
шейся улице, как раз в то время 
родился сын Алексей. Как и пола-
гается, ребёнка зарегистрировали 
в загсе. И кто знает, когда неуго-
монной Галине Петровне пришла 
идея пригласить в крёстные отцы 
своему малышу не брата, не това-
рища и даже не соседа, а… Фиделя 
Кастро. Как сумела, она написала 
письмо кубинскому «команданте», 
выразила свою горячую любовь 
к кубинскому народу, объяснила 
суть их будущего кумовства и при-
гласила его на крестины в Кисе-
лёвск. Шли недели, месяцы. От 
Кастро, как и следовало ожидать, 
ни слуху ни духу. Знакомые втихо-
молку посмеивались: «Эх, жаль, 
не зазвала в кумовья наша Галька 
Фиделя!»

И вдруг под самое Рождество 
приходит к бабушкиной соседке 
почтальонка: «Беги на почту. Тебе 
там какая-то особенная посылка 
пришла. Расписаться надо».

Пришла она на почту, а там 
огромная такая коробка, и обратный 
адрес на ней «заморский» - «Кубин-
ская Республика. Фидель Кастро». 
Прибежала Галина домой, распе-
чатала картон и ахнула: яркие дет-
ские вещи - распашонки, кофточки, 
носочки, штанишки. И извинение 
на русском: мол, приехать не смог, 
политические проблемы требуют 
моего личного присутствия на Кубе, 
но крёстным быть согласен. И ещё 
несколько лет подряд маленький 
Алеша получал подарки от кубин-
ского крёстного отца.

Записала М. Бутырина

Байки из жизни
Предлагаем вашему вниманию несколько смешных историй. Произошли 
они с разными людьми и в разное время. Объединяет их то, что все они 
рассказаны сотрудниками уголовно-исполнительной системы Кузбасса.
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Нам иначе скучно жить!
В череде будней так редко случаются праздники! Оттого важно уметь эти 
праздники создавать своими руками. Если есть рядом люди, которые это 
по-настоящему умеют – жизнь становится ярче. Знакомьтесь, творческая 
группа ИУ-5. 

Главный органи-
затор, вдохновитель и 
руководитель нашей 
творческой группы – 

Ольга Дмитриевна Мен-
щикова, психолог ИУ-5. 
Как-то так повелось, что 
Ольга готовит наши сце-
нарии, собирает нас всех, 
решает все организацион-
ные вопросы. 

1

2

Обычно ко всем выступлениям мы готовимся 
за очень короткое время –  за ночь! Максимум – 
за две-три ночи… Оставаться допоздна на репе-
тиции приходится часто, бывает, что и домочадцы 
начинают обижаться, но мы их время от времени 
приглашаем на свои концерты – и наши родные 
оттаивают!

В подарок нашим мужчинам на 23 февраля мы при-
готовили канкан. Это был большой сюрприз для зрите-
лей, никто из мужчин и не подозревал, что тут сейчас нач-
нется! Сидят серьезные люди в форме, ничего особенного 
не ждут, и тут выходят девочки – в кру-

жевах, в таких откровенных, ярких, 
сексуальных нарядах! Это был 
взрыв, конечно! Форма, форма, и 
тут на тебе! Кстати, этот танец пока-
зал, насколько мы разные  -  Ирина 
Ларионова сразу влюбилась в этот 
костюм, надела, со всеми фотогра-
фировалась, да и выступала в нем с 
большим удовольствием. А вот Ольга 
Козловская, увидев этот костюм, удив-
ленно сказала: «Что это? Я в этом 
выступать не буду! А если и буду, все 
разрезы зашью!»

3

4 Когда Ирина Ларио-
нова готовилась к кон-
курсу «Мисс УИС-2009», 
больше всего пережи-

вала за стрельбу и за танец. 
«До этого что-то там я танце-
вала… Березку, на заднем 
плане. И когда готовила твор-
ческий номер, собиралась 
читать монолог Джульетты. Я 
уже взяла в библиотеке Шек-
спира, приготовила текст, ах, 
думаю, буду стоять на бал-
коне, вся в цветах, красивый 
ночной свет, и все зрители плакать 
будут. А Ольга Менщикова мне: «Настоящий артист 
должен уметь заставить зал смеяться, а не плакать! 
Будешь танцевать буги-вуги! Я? Сольный танец? Да 
ни за что! А потом к нам в колонию приезжал оркестр 
ГУФСИН, они исполняли эту мелодию, и я начала 
подтанцовывать. И тогда согласилась на буги-вуги!»

5 Для рабо-
тающих людей 
танцы - это не 
очень удобный 

жанр. Сложность 
в том, что репети-
ции возможны только 
тогда, когда соберутся 
ВСЕ, и нельзя  выу-
чить по одиночке, а 
потом «свести». Репе-
тиции у нас всегда 
очень живые, эмоци-
ональные, возникают 
подчас неожиданные 
идеи. Однажды наши 
парни – Денис Бори-
сов, Игорь Есин, Антон 
Ситников - готовили танец, и вышла заминка 
– не могли придумать следующее движе-
ние связки. И мальчишки предложили: «А 
давайте мы тут «колесо» крутнем? Друг 
другу навстречу?» Мы с сомнением на них 
посмотрели: «А сможете?» И они смогли, 
а мы даже не подозревали, что они спо-
собны на такие акробатические этюды.



6 У нас нет постоянного состава участников 
самодеятельности, к нам в нашем учреждении 
может присоединиться любой желающий. Всегда 
много желающих выступать, никто не отказыва-

ется, наоборот, бывает так, что артистов пятнадцать, 
а ролей пять-шесть. Начальник ИУ-5 Е.А. Прейс ценит 
нас, и мы это чувствуем – он бывает на всех концертах, 
на генеральных репетициях, может и дельный совет 
дать. Творческую группу никогда не забывают поо-
щрять, и это тоже очень приятно.

7 Мы считаем, что костюмы очень важны. 
Удачный костюм  – это 50% успеха выступления. 

8 Анатолий Тимощенко к нам пришел уже 
готовым танцором, он танцевал 14 лет в ансам-
блях «Шахтерский огонек», «Сибирский калей-
доскоп». Он и учился в университете культуры, 

очень талантливый парень – и поет, и танцует.  Сначала 
он танцевал сольные танцы. Потом с другими ребятами 
попробовал приготовить несложные хореографиче-
ские этюды. «Когда я начинал заниматься танцами, для 
меня это было чем-то вроде физзарядки. Но танцы – 

это больше, чем 
спорт, больше, 
чем хобби, это 
как особая яркая 
жизнь. Когда тан-
цуешь, испыты-
ваешь кураж – это 
особая радость, 
особое волнение, 
желание показать, 
что и в этот раз 
всё получится! 
Танцы – это всегда 
много друзей, много 
общения».

9 У Олеси Морозовой в ИУ-5 работает мама, поэ-
тому она начала с нами танцевать еще до того, как 
пришла к нам на службу. Олеся с детства занима-
лась танцами, и, конечно, стала нашей «звездоч-

кой» сразу. Если Толя – народник, то Олеся больше любит 
современные танцы, и многие выступления у нас постро-
ены на стыке двух стилей. «Моя мама – хореограф по обра-
зованию, и была категорически против, когда я захотела 
сделать танцы своей профессией. Маму пугали травмы, а 
еще больше - скоротечность танцевальной карьеры. Я ее 
послушала, получила другую специальность, но танцами  
продолжаю заниматься – это такая радость! У нас как-то 
так считается, что мы с Толей Тимощенко прям танцоры-
танцоры…Толя, кстати, правда, очень талантливый, но на 
самом деле все делается сообща, каждый участник вно-
сит какие-то идеи… Несмотря на то, что сейчас я в отпуске 
по уходу за ребенком – моей дочке Юлечке нет еще и двух 
лет, – мне хочется выступать, хочется танцевать.   Какое же 
удовольствие надеть красивый костюм, подобрать приче-
ску, выйти на освещенную сцену и увидеть в глазах зрите-
лей восхищение!»

10 «Сцена, творчество – это возможность реали-
зовать себя. Не только в профессии хочется проя-
вить свои таланты, а во всех сферах жизни. Иначе 
скучно жить!» (Ольга Козловская, ИУ-5) 

Т. Долгопол, фото из архива ИУ-5



Музыкальные сезоны
На протяжении 10 лет оркестр 

ГУФСИН России по Кемеровской 
области даёт летние концерты 
на площадках Кемерова.

 
Вот и этот, юбилейный для орке-

стра год, не стал исключением. Каж-
дый воскресный вечер с мая по август 
наших артистов можно послушать на 
двух площадках города – крытой сце-
не на бульваре Строителей и в скве-
ре рядом с областной администраци-
ей. В этом году пасмурная и дождли-
вая погода отступала перед звуками 
музыки - дождь каждый раз прекра-
щался незадолго перед выступлени-
ями наших музыкантов.

Прохожие, услышав звуки музы-
ки, останавливались, чтобы послу-
шать, аплодировали и интересова-
лись: «Какой оркестр играет?» Дири-
жёр Сергей Николаевич Одинцов уже 
привык к вопросам и с удовольствием 
на них отвечает: «Для вас играет ор-
кестр ГУФСИН. Наши сотрудники не 
только исполняют наказание, но ещё 
дарят людям частицу искусства – му-
зыку». Есть у оркестра и постоянные 
поклонники, которые приходят послу-
шать музыкантов: заранее узнают, на 
какой площадке они играют, и специ-
ально приезжают.

Репертуар для своих слушателей 
артисты подбирают разнообразный. 
Например, на бульваре Строителей 
порой «читают с листа». Это своео-
бразный концерт-репетиция – доста-
ют новые произведения и играют - 
так музыканты и форму поддержива-
ют, и к новому сезону готовятся. 

Возле администрации совсем дру-
гая музыка. Там звучат композиции 
30-40-х годов. Потому что уже не-
сколько лет в этом сквере каждое 
воскресенье наших музыкантов с не-
терпением ждут дамы и кавалеры из 
областного совета ветеранов. Они 
встают в пары, звучат первые аккор-
ды - и начинается мини-спектакль. 
Танцы сменяют друг друга, пары кру-
жатся под любимые мелодии, а зри-
тели всё подходят и подходят. Этот 
час пролетает незаметно. 

Через неделю будет новая встре-
ча с музыкой, публикой и, конечно, 
аплодисментами.

Н. Орлова


