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19 ноября в Кемеровском спортивном клубе «Дина-
мо» прошёл открытый отборочный турнир по комбат-
самообороне. Его организатором выступило Кемеров-
ское региональное отделение Федерации рукопашного 
боя во главе с президентом Евгением Александровичем 
Репкиным (Новокузнецк). Он же был главным судьёй 
турнира, заместителем – Марат Аликович Абдуллин.

Заявки подали пять команд: сборные Новосибирска, 
Новокузнецка, Мариинска, Кемерова и пос. Елыкаево 
Кемеровского района. Сборную Кемерова представлял 
ВПК «Рысь» при ГУФСИН Кемеровской области.

В командном зачёте верх одержала команда ВПК 
«Рысь», набравшая 137 баллов (руководитель М.А. Аб-
дуллин). На втором месте команда ВПК «Десантник» из 
пос. Елыкаево – 36 баллов (руководитель А. И. Грищен-
ко), на третьем месте команда СК «Альфа» из Новокуз-
нецка – 33 балла (руководитель Е. А. Репкин).

Этот турнир был богат на дебютантов – впервые на 
ковёр вышли в категории 6-7 лет, весом до 30 кг, Рубик 
Папоян (СК «Альфа») - 1-е место, он же награждён специ-
альным призом «За самый короткий поединок» - 17 се-
кунд. Юные представители ВПК «Рысь» заняли: Игорь Ва-
кулин – 2-е место и Роман Ерофеенко – 3-е место.

Вернули чемпионское звание ребята старшего воз-
раста из ВПК «Рысь» – Захар Салтыков, Алексей Пешков, 

Максим Есипов, потерявшие его на прошлых соревно-
ваниях.

В упорной борьбе путёвку на чемпионат России, 
который прошёл с 25-го по 27 ноября этого года в Уфе, 
получили восемь бойцов ВПК «Рысь».

Когда верстался номер, стали известны результаты 
первого открытого национального чемпионата и пер-
венства России по комбат-самообороне, прошедшего 
в Уфе, куда выиграли путёвки на участие наши ребята из 
ВПК «Рысь». 

В Уфу съехалось более тысячи спортсменов из Рос-
сии, Греции, Румынии, Латвии, Армении, Украины, Татар-
стана, Кыргызстана и Азейбарджана в возрасте от 7 до 
35 лет. Кузбасс представляла команда из 10 человек – 
двое спортсменов из новокузнецкого клуба «Альфа», ос-
нова команды – бойцы ВПК «Рысь». Поездка стала воз-
можной благодаря спонсорской помощи ГУФСИН по Ке-
меровской области.

Уровень чемпионата был довольно высоким, и наши 
ребята вернулись домой не с пустыми руками – одно 
первое, четыре вторых и три третьих места. Надо доба-
вить, что достойно дебютировали молодые курсанты 
ВПК «Рысь» - Максим Есипов (12 лет), Захар Салтыков 
(12 лет), Ирина Тарасова (14 лет), Валерия Салтыкова 
(16 лет), Илья Бакланов (16 лет).

Призовые медали в Кузбасс привезли:
Татул Сироконян («Альфа», возрастная группа 

16–17 лет): золото в разделе «Лайт-комбат»;
две награды взяла Ирина Тарасова («Рысь», первый 

взрослый разряд по ориенталу, возрастная группа 
14–15 лет): серебро в разделе «Лайт-комбат» и бронза в 
разделе «Сэйф-комбат»;

две награды получил Евгений Абдуллин («Рысь», ма-
стер спорта международного класса по ориенталу, ма-
стер спорта по рукопашному бою, возрастная группа 
21–35 лет): второе место в разделе «Сэйф-комбат», тре-
тье – в «Фри-комбат»;

Дмитрий Мазунин («Рысь», мастер спорта по ори-
енталу, первый разряд по рукопашному бою, возрастная 
группа 14–16 лет): второе место в разделе «Сэйф-
комбат»;

Валерия Салтыкова («Рысь»), первый разряд по 
ориенталу, возрастная группа 16–17 лет): второе место 
в разделе «Сэйф-комбат»;

Зорик Сираконян («Альфа», возрастная категория 
старше 18 лет): третье место в разделе «Микс-комбат».
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Готовы к сотрудничеству
В АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ 
РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЗБАССА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ ОСУЖДЁННЫХ.

В совещании, которое провёл на-
чальник Департамента по взаимо-
действию с УИС Валерий Сергеевич 
Должанцев, приняли участие руко-

водство ГУФСИН и представители предприятий 
различных форм собственности.

С докладом выступил Константин Генна-
дьевич Антонкин, начальник ГУФСИН, пол-
ковник внутренней службы. Он рассказал, 
что в 24 исправительных учреждениях Кеме-
ровской области производится более тысячи 
наименований изделий металлообработки, 
деревообработки, мебели, строительных ма-
териалов, швейных изделий, обуви, сельскохо-
зяйственной продукции и многое другое.

Однако значительная часть осуждённых 
остаётся в стороне от основного средства ис-
правления – воспитания трудом.

Сегодня на  оплачиваемые работы вы-
водится 6 155 человек, что составляет 41,3 % 
от подлежащих трудоустройству осуждённых.

Работающий осуждённый получает возмож-
ность восстановить свои профессиональные на-
выки, получить новую специальность, оказать 
помощь семье, решить свои материальные про-
блемы в первое время после освобождения.

Кроме этого, заработанные осуждёнными 
средства позволяют частично компенсировать 
расходы федерального бюджета на их содер-
жание, погасить ущерб, нанесённый государ-
ству и гражданам.

Так, на 1 октября 2011 года в учреждениях 
области 7 286 осуждённых имели исполнитель-
ные листы, из них трудоустроено 2 057 человек. 
Общая сумма исполнительных листов состав-
ляет 621,7 миллиона рублей. Всего с начала 
года погашено исков на сумму 24 миллиона 
рублей.

Решить проблему трудоустройства осуж-
дённых самостоятельно, без привлечения сто-
ронних инвестиций, сегодня невозможно.

Уголовно-исполнительная система Куз-
басса готова сотрудничать с организациями 
различных форм собственности и частными 
лицами.

Исправительные учреждения области 
имеют достаточное количество квалифи-
цированной рабочей силы и  возможность 
обучить и трудоустроить на вновь создан-
ные рабочие места необходимое количество 
осуждённых.

В настоящий момент на территориях про-
мышленных зон имеется 10  тысяч квадрат-
ных метров свободных площадей, на которых 
можно разместить производства и техноло-
гические узлы любого назначения, способные 
функционировать на открытом пространстве, 
под навесом, либо требующие установки в по-
мещениях модульного типа.

Для привлечения инвесторов ГУФСИН 
разработан проект Закона Кемеровской об-
ласти «О льготном налогообложении органи-
заций различных форм собственности, распо-
ложенных на территории Кемеровской области 
и использующих труд осуждённых». Он предус-
матривает снизить таким организациям нало-
говую ставку на прибыль с 18 до 15 процентов. 
В ближайшее время документ будет вынесен 
на рассмотрение Совета народных депутатов 
области.

Информация с сайта ГУФСИН

                ОФИЦИАЛЬНО 
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Совещание с заместителями 
начальников учреждений

Обязательное медицинское страхование

14 НОЯБРЯ 2011 ГОДА В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАЧАЛЬНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО КАДРАМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

15 НОЯБРЯ 2011 ГОДА В ГУФСИН СОВМЕСТНО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОТДЕЛА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ТФ ОМС) ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА А. С. КРИКОВЦОВА 
ПРОВЕДЕНО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УИС ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС).

Совещание открыл начальник Г УФСИН 
К. Г. Антонкин, полковник внутренней службы.  
Продолжил совещание заместитель началь-
ника ГУФСИН С. А. Борзенков, полковник вну-

тренней службы.
Целью сборов было рассмотрение хода реализации 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года в части организации 
воспитательной работы в учреждениях Кемеровской об-
ласти и подготовки к выборам депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
шестого созыва. 

На сегодняшний день в трех следственных изоля-
торах созданы избирательные участки для голосования 
лиц, содержащихся под стражей, и один избирательный 
участок создан в ЛИУ-21 для голосования жителей по-
сёлка Таёжный. Шесть учреждений прикреплены к из-
бирательным участкам городов области. По состоянию 
на 14.11.2011 г. лиц, обладающих избирательным правом, 
содержится 1837 человек. 

Кроме этого, на совещании были подведены итоги ра-
боты учреждений за 9 месяцев и определены основные 
задачи воспитательной работы до конца 2011 года и на пер-
вый квартал 2012 года. Среди них: проведение разъясни-
тельной работы с личным составом по реализации Концеп-
ции развития УИС до 2020 года, соблюдение законности 
при работе с осуждёнными, активизация работы по добро-
вольному погашению осуждёнными исков, активизация 
профилактической и противопобеговой работы и другие.

На совещании присутствовали заместители 
директора, руководители отделов и служб 
ТФ ОМС, начальники медицинских частей и 
заместители по лечебно-профилактической 

работе, начальники отделов воспитательной работы с 
осуждёнными, юристы, экономисты, социальные работ-
ники 28 учреждений УИС, а также лечебно-профилакти-
ческих учреждений для личного состава. 

Подробно были освещены вопросы обеспечения 
полисами единого образца осуждённых граждан, инфор-
мационного взаимодействия при ведении персонифи-
цированного учёта медицинской помощи, оказанной за-
страхованным лицам, в сфере ОМС Кемеровской области.

Оформление полисов обязательного медицинско-
го страхования осуждённым позволит создать условия 
для включения учреждений уголовно-исполнительной 
системы в территориальные программы обязательного 
медицинского страхования. 

Кроме этого, на совещании проведён обзор нор-
мативных правовых актов РФ по организации оказания 

медицинской помощи осуждённым, затронуты основные 
аспекты планирования медицинской помощи и порядок 
оплаты медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования.

Подготовила А. Павлова

 ОФИЦИАЛЬНО                 .
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Общественная палата в МВК
16 НОЯБРЯ 2011 ГОДА ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НИНА ВАСИЛЬЕВНА БУБЛИК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КООРДИНАТОРА СОВЕТА СТАРЕЙШИН 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) И ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ВОЛОДЬКИНА 
(ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ № 17 Г. КЕМЕРОВО) ПОСЕТИЛИ МАРИИНСКУЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ.

Главной целью этого визита было 
знакомство с условиями содержа-
ния воспитанников учреждения, 
а также обучение в школе и проф-

училище. В ходе экскурсии представители 
Общественной палаты посетили профес-
сиональное училище №  268. В  это время 
в  учебно-производственной мастерской 
проходило занятие учащихся, получающих 
специальность электросварщик ручной 
сварки. В ходе короткой беседы воспитан-
ники назвали множество преимуществ по-
лучаемой ими специальности. Затем гости 
осмотрели помещения училища для теоре-
тического обучения: кабинеты для занятий 
и их оснащение.

Посетив занятия общеобразовательной 
школы при МВК, члены Общественной ко-
миссии побеседовали с ребятами, задали им 
вопросы о планах на будущее, о взаимоот-
ношениях между собой. Некоторые подрост-
ки рассказывали о своём желании поступить 
в  высшие учебные заведения и  получить 
нужные профессии.

Во время проведения круглого стола 
были затронуты такие важные вопросы, как 
работа общеобразовательной школы и про-
фессионального училища, условия прожи-
вания несовершеннолетних, а также их пи-
тание.

По итогам посещения Мариинской вос-
питательной колонии члены Общественной 
палаты сделали вывод, что организация 
быта в  колонии нареканий не  вызывает. 
Учебный процесс как в школе, так и в учи-
лище ведётся в полном объеме. 

Особо отмечена отличная оснащен-
ность училища: оборудование, учебники, 
наглядные пособия, наличие кабинетов 
и мастерских. 

Сами осуждённые благодарят персонал 
за доброе отношение. Со стороны членов 
Общественной палаты были внесены неко-
торые предложения. Руководство МВК все 
замечания приняло к сведению.

А. Павлова, фото автора

                ОФИЦИАЛЬНО 
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На это мероприятие были 
приглашены и  члены 
семей погибших со-
трудников уголовно-ис-

полнительной системы Кузбасса – 
родные и близкие тех, кто служил 
в ИК-5,-14, -31, -43, -44, ЛИУ-16, -33, 
в Управлении ГУФСИН по Кемеров-
ской области.

День памяти начался минутой 
молчания и  возложением цветов 
к  мемориальной стеле погибших 
сотрудников полиции Кузбасса.

Слова поддержки и понимания 
произнёс заместитель губернатора 
Кемеровской области В. В. Банников: 
«Ежегодно в начале ноября, в канун 
празднования Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ, мы собира-
емся вместе, чтобы почтить память 
людей, погибших при исполнении 
служебного долга. К  сожалению, 
список семей, потерявших своих 
близких, с каждым годом пополняет-
ся, на сегодняшний день таких семей 
192. Но ни один погибший сотрудник 
не забыт, и администрация области 

постоянно оказывает его родным 
любую необходимую материаль-
ную и социально-бытовую помощь. 
В этом году всем членам семей по-
гибших сотрудников было вручено 
денежное пособие в  размере де-
сяти тысяч рублей. Постоянно вы-
деляются средства на лечение и от-
дых членов семей. Дети обучаются 
в учебных заведениях Кемеровской 
области на бюджетной основе, по-
лучают новогодние подарки. В честь 
этих героев называют улицы горо-
дов и посёлков, им ставят памятники 
и мемориалы».

Со словами поддержки к  со-
бравшимся обратился владыка 
Кемеровский и  Новокузнецкий 
Аристарх, который сказал, что 
близкие всю жизнь несут в своём 
сердце воспоминания о погибших. 
Но не должно быть отчаяния в серд-
цах, героизм – это пример и идеал, 
и без этого не может быть жизни. 
Ушедшие от нас герои отдали свои 
жизни за спокойствие и свободу на-
ших детей, нашей страны.

А. Н. Елин, начальник ГУВД 
по Кемеровской области, генерал-
лейтенант полиции, сказал: «Весь 
личный состав полиции глубоко 
скорбит по  поводу утраты своих 
коллег. Ваши сыновья, отцы и мужья 
когда-то надели форму и исполнили 
свой долг, и мы всегда будем пом-
нить о них и в своей жизни равнять-
ся на них. Желаю всем собравшимся 
в зале здоровья, мужества, терпе-
ния и оптимизма, в повседневной 
жизни вы всегда с нами и мы чув-
ствуем вашу поддержку».

После выступлений для при-
сутствующих был показан спектакль 
«Семейный потрет с посторонним» 
с участием заслуженных артистов 
Кемеровского областного драмати-
ческого театра.

Чуть позже в Знаменском кафе-
дральном соборе прошёл молебен 
в память о кузбассовцах, погибших 
на службе. Их имена навечно оста-
нутся в  истории нашей области 
и будут служить примером верного 
служения долгу.

Навечно в строю…
ТРЕТЬЕГО НОЯБРЯ В КЕМЕРОВСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
ПРОШЁЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, 
ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 
КРАСНЫЕ КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ, ПОДТЯНУТЫЙ ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ – 
ЭТА ВСТРЕЧА ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ ДРУГИХ СВОЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОСТЬЮ И ТЕПЛОТОЙ.

А. Павлова, фото автора

 ДЕНЬ ПАМЯТИ                 .
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Водители, соблюдайте скорость! 
Уступайте дорогу имеющим преимущество машинам и 
пешеходам. 
Никогда не проезжайте перекресток на красный свет. 
Соблюдайте дистанцию! 
Всегда пользуйтесь световыми устройствами вашего ав-
томобиля, когда это необходимо; подавайте сигналы по-
ворота перед перестроением. 
Включайте ближний свет за городом, а при плохой види-

мости – и в городе. И кроме этого, необходимо быть вни-
мательными. 
Не отвлекайтесь! Особенно это касается начинающих 
водителей. 
Внимательно нужно относиться и к другим участникам 
дорожного движения. Бесспорно, безопасность вождения 
зависит не только от ваших способностей, но и от окру-
жающих  автотранспортных средств и тех, кто ими уп-
равляет.

• маршрутных такси 
В условиях загруженного транс-

портом Кемерова часто можно наблю-
дать, как маршрутка ловко перестра-
ивается с одной полосы на другую. Ей 
важно быстрее доехать до конечного 
пункта назначения. На водителей 
маршруток ругаться бесполезно. Про-
сто нужно быть предельно вниматель-
ным, когда рядом с вашим автомобилем 
маршрутка; 

• автобусов
Следует отметить, что все рейсо-

вые автобусы двигаются по расписанию, 
но если вдруг автобус выбивается из гра-
фика, то тогда он мало чем отличается от 
маршрутного такси. Особое внимание 
требует общественный транспорт на 
остановках, так как пешеходы могут не-
ожиданно появиться из-за троллейбуса 
или автобуса. Также нужно быть внима-
тельным к стоящему на обочине трассы 
транспорту: он может внезапно выехать 
на дорогу, начать разворот и из него не-
ожиданно может выйти человек;

• такси  
Определенную опасность на до-

роге представляют таксисты. Часто они 
несутся к потенциальному клиенту и 
забывают о правилах дорожного дви-
жения. На дороге много такси, которые 
спешат или делают вид, что спешат. Это 
понятно, никто не хочет стоять в проб-

ках. Их вечные перестроения с одной 
полосы на другую являются постоян-
ным раздражающим фактором; 

• грузового транспорта
Создают опасные ситуации и гру-

зовые автомобили. Довольно часто ку-
зов грузовика до краев набит сыпучими 
материалами или другими тяжеловес-
ными грузами. И далеко не всегда этот 
материал хорошо закреплён. Также от-
метим, что не стоит припарковываться 
за автобусами, грузовыми машинами, 
спецтехникой: начав движение, такое 
транспортное средство может сдать на-
зад, не заметив ваш  автомобиль; 

• пешеходов
Особое внимание нужно уделять 

пешеходам. При пропуске пешехода 
необходимо оценить обстановку. Для 
следующих сзади вас автотранспорт-
ных средств манёвр может оказаться 
полной неожиданностью. И пешеходы 
могут попасть под колёса обгоняющего 
вас автомобиля. Не стоит также забы-
вать, что пьяный пешеход является ис-
точником повышенной опасности, даже 
если он движется вдоль обочины;

• погодных условий
Стоит уделить определённое 

внимание и правилам торможения в 
сложных погодных условиях. Так, на-
пример, движение накатом на мокрой 
и скользкой дороге резко снижает воз-

можность манёвра. Отметим, что не-
безопасной является и обычная лужа 
на дороге:  под водой может быть бу-
лыжник, яма или даже открытый коло-
дец. При движении назад в сложных 
погодных условиях лучше контроли-
ровать все углы автомобиля: ситуация 
меняется моментально. При манёвре 
есть смысл убедиться в дорожной си-
туации несколько раз: возможно, что 
какой-нибудь проезжающий автомо-
биль попал в «мёртвую зону»; 

• автотранспорта с буквой «У» 
или знаком «!» 

Многие автолюбители призна-
ются, что, когда рядом на дороге по-
является машина с буквой «У» или «!» 
в красном треугольнике, чувствуют 
себя неуютно. Надо быть предельно 
внимательным, потому что у ученика 
на дороге не всё получается: машина 
может резко притормаживать, останав-
ливаться или двигаться рывками. Угрозу 
и опасность необходимо вовремя уви-
деть, и только тогда от неё можно будет 
уйти. 

Новоявленные выпускники ав-
тошкол на дороге ведут себя далеко не 
лучшим образом. По статистике, более 
половины получивших права затем до-
учиваются у более опытного знакомого 
или инструктора. Опыт напрямую за-
висит от водительского стажа.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

                АКТУАЛЬНО 

Безопасность на дорогах 
С КАЖДЫМ ДНЁМ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ АВТОМОБИЛЕЙ ОСВАИВАЮТ 
ПРОСТОРЫ КУЗБАССКИХ ДОРОГ. В УСЛОВИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ТРАНСПОРТА РАСТЁТ И ЧИСЛО АВАРИЙ. ОДНАКО КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ ПОСТЕПЕННО ПРИХОДИТ И В НАШУ СТРАНУ. НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЗНАНИЯ НЕПИСАНЫХ ПРАВИЛ БЕЗАВАРИЙНОГО ВОЖДЕНИЯ ПРОДИКТОВАНА 
БОРЬБОЙ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ. МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ О 
НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ. И НЕ ТОЛЬКО О ТОМ, 
КАК УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ, НО И ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ НА 
ДОРОГАХ. ГЛАВНОЕ, КАК ЭТО НИ БАНАЛЬНО ЗВУЧИТ, – СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ.
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Психологи выделили несколько 
этапов, через которые проходит во-
дитель, прежде чем достигнет высо-
кого уровня безопасной езды. 

1. Преодоление постоянного 
чувства опасности. Это состояние 
длится первые дни, иногда недели 
и требует значительного психиче-
ского напряжения. У новичка нет ни 
знаний, ни опыта, и он старается из-
бегать критических и конфликтных 
ситуаций.

2. Недооценка опасности. 
В результате осторожного вождения 
новичку, как правило, не приходится 
попадать в ДТП. Часто это принимает-
ся за собственное водительское «ма-
стерство» и выражается в дальнейшем 

рискованной манерой управления ав-
томобилем. Но каким бы аккуратным 
ни был водитель, всё равно зимой он 
столкнётся со скольжением своей ма-
шины по снегу или льду. Невозмож-
но полностью исключить скольжение 
машины зимой, хотя бы раз в зим-
ний сезон водитель обязательно его 
спровоцирует – или слишком сильно 
затормозит, или даст больше «газу». 
Поэтому, чтобы ездить безопасно, не-
обходимо не только быть аккуратным 
водителем, но и владеть техникой без-
опасного управления.

3. Коррекция повышенного 
чувства безопасности. Накопленный 
практический опыт вождения посте-
пенно повышает чувство безопасно-

сти. Однако это чувство всё ещё оста-
ётся обманчивым.

4. Объективная оценка опасно-
сти. Опыт вождения и приобретённые 
навыки помогают не забывать об опас-
ностях на дороге.

5. Снижение чувства безопас-
ности. Высокий уровень професси-
онального умения водителей может 
привести к притуплению бдительности 
и потере осторожности. По статистике, 
самые тяжелые ДТП чаще происходят 
именно с опытными водителями. Это 
доказывает, что на безопасность дви-
жения влияет не столько опыт вожде-
ния, сколько психологические особен-
ности личности. Остановимся на них 
поподробнее.

• эмоциональный фон
Управляя автомобилем, нельзя 

поддаваться эмоциям. Сильные пережи-
вания, раздражённость, а отсюда невни-
мательность – вот основные источники 
опасности на дороге. Реакция на осо-
бенности дорожной обстановки зависит 
от того, насколько водитель считает эту 
обстановку опасной. Если обстановка, 
по его мнению, не опасна, водитель 
может продолжать движение с преж-
ней скоростью или начать выполнение 
сложного маневра. При этом водитель 
не успевает подумать о том, что ведёт 
себя рискованно. Когда же происходит 
ДТП,  случившееся воспринимается как 
роковое стечение обстоятельств. 

Способность точно и быстро дей-
ствовать в сложной и опасной ситуации, 
не поддаваясь при этом растерянности 
и страху, называется эмоциональной 
устойчивостью и является важным 
качеством водителя. Эмоциональная 
устойчивость позволяет в сложных си-
туациях действовать хладнокровно, сме-
ло и решительно. Сильная воля делает 
поведение управляемым, подавляет от-
рицательные эмоции;

• сложность задач и уровень 
внимания 

Другая психологическая особен-
ность, определяющая безопасность 
дорожного движения, связана с соот-
ношением сложности задач и уровнем 
внимания. Чем сложнее задача, тем бо-
лее внимательным становится человек. 
Уровень внимания водителя на пере-
крёстке выше, чем при движении по 
прямой дороге.

Причиной ДТП могут быть как 
слишком сложные, так и слишком про-
стые условия движения. В первом слу-
чае водитель может не справиться с тре-

бованиями обстановки из-за того, что 
они превышают его возможности. Во 
втором случае слишком простые усло-
вия движения снижают внимательность 
и сосредоточенность. В результате по-
вышается вероятность его отвлечения 
от управления автомобилем;

• вождение: мужское и женское   
Существуют различия между муж-

ским и женским поведением на дорогах. 
Кроме природных различий, поведение 
обусловлено другими факторами. Маль-
чишки растут более самоуверенными, 
нацеленными на достижение успеха, у 
девочек, напротив, преобладает стрем-
ление избегать неудач. Другими слова-
ми, женщины больше верят в законы и 
правила, а мужчины – в себя и технику. 
Поэтому ДТП у мужчин чаще встречают-
ся из-за переоценки собственных воз-
можностей и чрезмерной самоуверен-
ности, у женщин – из-за недостаточной 
уверенности в себе и чрезмерной осто-
рожности. С возрастом у мужчин агрес-
сивность падает, а у женщин наоборот 
возрастает, что также отрицательно вли-
яет на безопасность движения.

Для женщин самый трудный ма-
невр – это движение задним ходом. А 
недооценивающих значение ремней 
безопасности значительно больше сре-
ди мужчин.

Женщины часто думают, что их во-
дительские навыки хуже, чем они есть 
на самом деле, и в результате, попав в 
пробку, они меньше рискуют. Молодые 
мужчины, наоборот, часто думают, что 
они очень хорошо умеют водить и слиш-
ком рискуют; 

• возрастные различия
Существуют возрастные разли-

чия между водителями: люди среднего 
возраста обычно концентрируются на 

вождении автомобиля; молодые люди 
склонны делать несколько вещей одно-
временно. 

Еще в 40-e годы прошлого века 
психологи провели исследование, 
которое продемонстрировало, что 
«человек водит машину так же, как он 
живёт». Люди среднего возраста бо-
лее терпеливы. Если вы терпеливый 
человек и любите просчитывать свои 
шаги, то ваше поведение за рулём бу-
дет отличаться от поведения импуль-
сивного человека. Если мы торопимся, 
то начинаем раздражаться. Молодёжь 
часто торопится на работу, и уровень 
стресса в пробках среди молодых лю-
дей выше, чем у пожилых. Известно, 
что молодые люди больше рискуют 
на дорогах. Они чаще пытаются обо-
гнать другие машины, и их поведение 
чаще ведёт к дорожным происшестви-
ям, особенно при наличии на дорогах 
пробок;

• опыт
Главная психологическая особен-

ность опытного водителя – умение ори-
ентироваться в дорожной обстановке, 
оценивать её опасность, предвидеть 
возможные осложнения и манёвры 
других водителей. По статистике, на 
безопасность влияет не столько опыт 
вождения, сколько психологические 
особенности человека, поэтому прежде 
всего будьте внимательны на дорогах, 
относитесь с уважением к другим участ-
никам движения! Знайте, что от вашего 
внимания и ответственности зависят 
жизни других людей.

Счастливого вам пути!

М. Брызгалов, ЖКУ ГУФСИН 
по Кемеровской области

АДАПТАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

 АКТУАЛЬНО                 .
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В Доме ребёнка полный порядокС юбилеем!
15  ноября Дом ребёнка при 

Мариинской исправительной коло-
нии №  35  посетили представители 
Администрации Кемеровской об-
ласти: главный специалист отдела 
охраны здоровья матери и ребёнка 
Департамента охраны здоровья на-
селения Наталья Михайловна Ко-
пылова, начальник Департамента 
по взаимодействию с УИС Валерий 
Сергеевич Должанцев, а также глав-
ный педиатр города Мариинска Ната-
лья Петровна Евдокимова и началь-
ник ГУФСИН по Кемеровской области 
Константин Геннадьевич Антонкин.

Они проверили деятельность 
детского дома, в котором проживают 
75 малышей из Кемеровской, Иркут-
ской, Амурской, Томской, Новоси-
бирской областей, Алтайского края, 
Горного Алтая, Хакасии, Тывы.

Комиссия осмотрела игровые 
и  спальные комнаты, медицинские 
кабинеты, молочную кухню, пище-
блок, прачечную, игровые площадки.

Было проверено оснащение ме-
дицинским оборудованием, приви-
вочная работа, обеспечение вещевым 
довольствием, игрушками, учебным 
и спортивным инвентарём.

Особое внимание уделили во-

просам диспансеризации узкими 
специалистами и  организации ра-
боты по  взаимодействию с  органа-
ми здравоохранения и социального 
развития.

При необходимости дети обсле-
дуются и получают лечение в веду-
щих медицинских учреждениях и са-
наториях области. Например, в этом 
году ребятишки побывали в санато-
рии «Искорка» (г. Кемерово) и сана-
тории Анжеро-Судженска.

Проверяющие остались доволь-
ны увиденным. Дому ребёнка учреж-
дения была выставлена положитель-
ная оценка.

16  ноября 2011  года отметила 
свой 60-летний юбилей Валентина 
Александровна Леонова. Валентина 
Александровна имеет трудовой стаж 
25 лет, из них 5 лет посвятила службе 
в УИС. В 2004 году она ушла на пенсию 
с должности начальника уголовно-ис-
полнительной инспекции №1 в звании 
подполковника внутренней службы. 
Сотрудники отдела по работе с личным 
составом посетили на дому ветерана 
и вручили ей памятный адрес и цветы.

В рамках проходящего в ГУФСИН России по Кемеров-
ской области инспектирования в лечебно-исправительном 
учреждении № 16 (пос. Абагур-Лесной) был объявлен сбор 
личного состава по учебному сигналу по линии мобилиза-
ционной подготовки и гражданской обороны.

Руководство тренировкой осуществлялось оператив-
ным штабом ГО учреждения.

Для ведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в учреждении создали нештатное аварийно-
спасательное формирование ГО, которое включает в себя 
следующие звенья: звено связи и разведки (по ведению ради-
ационной и химической разведки и контролю за состоянием 
окружающей среды), спасательное звено (для разбора зава-
лов и спасения пострадавших), санитарные звенья (оказание 
первой медицинской помощи и вынос пострадавших из оча-
гов поражения), отделение пожаротушения (ликвидация оча-
гов пожаров), аварийно-техническое звено (восстановление 
разрушенных коммуникаций).

Комиссия, в состав которой вошли помощники руко-
водителей УФСИН по Алтайскому краю и Томской области 
по МП и ГО, проверила знания, умения и навыки сотрудни-
ков, входящих в оперативный штаб ГО, в НАСФ ГО учреж-
дения, готовность колонии к выполнению мероприятий 
и действий при ЧС природного и техногенного характеров.

Группа проверяющих обратила внимание на то, что 
эффективность функционирования учреждений, исполня-
ющих наказания, в значительной степени зависит от под-
готовки личного состава, и выставила объективную поло-
жительную оценку за действия сотрудников ЛИУ № 16 после 
объявления учебной тревоги.

Учебная тревога

ЛИУ-16
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Турнир по настольному теннису

Вольным стилем – 
к победе!

Соперники старые 
и новые

15-го и 16 ноября 2011 года на базе ИК-37 (пгт Яя) 
прошёл предпоследний этап Спартакиады ГУФСИН России 
по Кемеровской области – лично-командное первенство 

по настольному теннису. В соревновании приняли уча-
стие команды всех исправительных учреждений области. 
Игры проводились в восьми группах по круговой системе. 
В ходе проведения соревнований наметились и явные 
лидеры, и явные аутсайдеры. Победители самых ярких 
игр смогли определиться только после проведения пар-
ных встреч.

В итоге первое место вырвала команда ИК-41 (г. Юрга), 
второе место заняли хозяева соревнований – ИК-37 и третье 
место у спортсменов ИК-5 (г. Кемерово). В личном первенстве 
первое место у Вячеслава Власова из ЛВК (г. Ленинск-Куз-
нецкий), второе место занял Вячеслав Маркович из ЛИУ-16 
(пос. Абагур-Лесной) и третье место у Ольги Селезневой 
из ИК-37 (пгт Яя), которая на протяжении нескольких лет вхо-
дит в тройку сильнейших спортсменов этого вида спорта.

Команды и игроки, занявшие призовые места, награж-
дены дипломами соответствующих степеней и ценными 
подарками.

10 ноября в юргинском спортивном комплексе 
«Темп» прошли соревнования по плаванию среди со-
трудников уголовно-исполнительной системы Кузбасса 
в зачёт Спартакиады среди учреждений УИС. 

На старт вышли 29 команд, каждая была пред-
ставлена тремя пловцами. Участникам предстояло пре-
одолеть дистанцию 50 метров вольным стилем. Для ко-
мандной победы надо было быстрее всех доплыть и 
коснуться бортика рукой, то есть успеть проплыть за 
наименьшее время.

В итоге первое общекомандное место заняли со-
трудники ИК-41 (г. Юрга). Вторыми стали сотрудники 
следственного изолятора №2 (г. Новокузнецк). А по-
чётное третье место досталось сотрудникам аппарата 
ГУФСИН. 

В личном первенстве лучшими стали: Алексей Суле-
ков, лейтенант внутренней службы СИЗО-2; Вячеслав Бе-
линский, младший сержант отдела безопасности ИК-41; 
Сергей Бочаров, майор внутренней службы, начальник 
штурмового отделения ОСН «Кедр».

Финишировала спартакиада – 2011 среди подразделе-
ний УИС Кузбасса. Последним видом спортивных состяза-
ний стал волейбол. Всю неделю, с 21-го по 25 ноября, шли 
игры в спортзалах аппарата ГУФСИН и СИЗО-1.

28 команд выступали в восьми группах. Победитель 
определялся по наибольшему количеству набранных 
очков. 

В полуфинал вышли команды КП-3, ИК-22, СИЗО-1, ап-
парат ГУФСИН, СИЗО-2, СИЗО-4, ЛИУ-16, ИК-35. Спортивные 
баталии этих команд держали в напряжении и болельщи-
ков, и самих участников. Продолжили свой давний спор о 
лидерстве в волейболе команды ИК-35 и ЛИУ-16, которые 
и сыграли финальный матч.

В результате победа досталась волейболистам ЛИУ-16. 
Команда ИК-35 увезла в Мариинск диплом второй степени, 
а замкнула тройку лидеров команда ИК-22.

В 2011 году волейбольные споры уже окончены, но бу-
дет новый год, а с ним и новые матчи, и новые победители.

С. Тихинова, ИК-1

Н. Орлова
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Мариинский тюремный замок
11 НОЯБРЯ 2011 ГОДА В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ № 3, Г. МАРИИНСК, ПРОИЗОШЛО 
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ: СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ 
«МАРИИНСКИЙ ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК».

«Уголовно-исполнительная 
система России»

В этой экспозиции рассмотре-
ны основные этапы развития УИС 
России – от создания Главного тю-
ремного управления в  структуре 
МВД Российской империи (1879) 
до наших дней. К очень интересным 
экспонатам этой экспозиции можно 
отнести «Проект тюремной инструк-
ции Главного тюремного управле-
ния Российской империи 1892 г. ». 
Копию этого уникального докумен-
та передал на постоянное хранение 
наш сотрудник – врач-рентгенолог 
медицинской части Анатолий Его-
рович Кабачков.

«Пенитенциарная система 
Кемеровской области»

Данная экспозиция создана по-
тому, что история развития пенитен-

циарной системы Кемеровской обла-
сти неразрывно связана с историей 
СИЗО-3: у истоков пенитенциарной 
системы Кузбасса лежат Кузнецкий 
и Мариинский остроги.

«История СИЗО-3»
В данной экспозиции история 

СИЗО-3 рассмотрена с  1829  года, 
когда был создан Мариинский дере-
вянный «полуэтап», до начала строи-
тельства в 1913 году нового здания 
тюрьмы, переводе в 1917 году в него 
заключённых и до наших дней.

В 1913 году губернский Стро-
ительный комитет доверил подряд 
на ведение требуемых строитель-
ных работ томскому купцу второй 
гильдии Якову Осиповичу Фуксману, 
заключив с ним 14 августа 1913 года 
в г. Томске соответствующий пись-
менный договор. Стоимость работ 
и материалов на строительство со-

ставила 22 236,58 рубля (для срав-
нения: корова в  то  время стоила 
5 рублей).

В 1917  году подписано поста-
новление о  завершении основных 
строительных работ и переводе за-
ключенных из  старых помещений 
в новое здание уездной Мариинской 
тюрьмы.

Поистине уникальными экспо-
натами данной экспозиции являются 
копии (заверенные штампом Том-
ского городского архива) докумен-
тов разных лет. Данные документы 
переданы также Анатолием Егоро-
вичем Кабачковым на постоянное 
хранение.

В рамках создания экспозиции 
реконструировано рабочее место на-
чальника тюрьмы.

Стоит отметить и лапоть узника, 
который был найден при реконструк-
ции СИЗО-3 в 2003 году. В экспози-

Экспозиции в  музее посвящены следующим те-
мам: «Уголовно-исполнительная система России», «Пе-
нитенциарная система Кемеровской области», «История 
СИЗО-3»,«Жертвы политических репрессий 20–50-х  гг. 
XX века», «Они сражались за Родину», «Мариинск истори-
ческий». Основной фонд музея составляет на сегодняшний 
день 202 экспоната.

После перерезания символической красной ленты 
для сотрудников учреждения и гостей провели экскурсию 
по музею.

В этот день были награждены благодарственными 
письмами самые активные помощники создания экспози-
ций: Е. А. Цуро, инспектор учёта трудового стажа, старший 
лейтенант внутренней службы; Г. М. Левашова, председатель 
совета ветеранов учреждения; Т. А. Чезганова, дочь ветерана 
Великой Отечественной войны.

В этот день в СИЗО-3 очень кстати оказался директор 
музея ГУФСИН по Кемеровской области Сергей Григорьевич 
Марченко, который сделал первую запись в книге почётных 
посетителей музея.

В связи с тем, что в современном обществе угасает 
интерес к истории нашей страны, особую актуальность се-
годня приобретает создание музеев.

Музей СИЗО-3 призван осуществлять пропаганду луч-
ших традиций учреждения среди сотрудников, населения, 
молодёжи и работников уголовно-исполнительной системы 
и повышать имидж профессии сотрудника УИС.

Музейный фонд складывается из следующих коллекций-экспозиций:

                ПАМЯТЬ 
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цию «История СИЗО-3» также входит 
витрина наград «Наши достижения».

«Жертвы политических 
репрессий 20–50-х гг. XX века»

Данная экспозиция посвящена 
жертвам политических репрессий 
20–50-х гг. XX века. День 30 октября 
объявлен в нашей стране Днем па-
мяти жертв политических репрессий.

Согласно разным источникам, 
через Мариинскую тюрьму в разное 
время этапом проследовали извест-
ные творческие люди: узбекский поэт 
Усман Насыр, философ Алексей Ло-

сев, историк Лев Гумилёв (сын поэтов 
Анны Ахматовой и Николая Гумилё-
ва), певцы Лидия Русланова и Вадим 
Козин, актёр Спартак Мишулин, ху-
дожественный руководитель Москов-
ского музыкального театра «Синяя 
птица» Наталья Сац, архитектор Пётр 
Барановский и другие.

«Они сражались за Родину»
Экспозиция посвящена ветера-

нам Первой мировой войны, Вели-
кой Отечественной войны и участ-
никам локальных конфликтов 
в  Чеченской Республике. Хочется 

выразить огромную благодарность 
Татьяне Чезгановой за  активное 
участие в создании данной экспо-
зиции, за предоставление большого 
количества документов, фотографий 
своего отца, ветерана Великой От-
ечественной войны Александра Ва-
сильевича Непрокина.

«Мариинск исторический»
Это этнографическая часть 

музея рассказывает о  быте и  роде 
занятий жителей города Мариин-
ска во второй половине XIX и нача-
ла XX века.

В перспективе планируется расширение площади музея, дополнение его другими постоянными и временными 
экспозициями. В первую очередь будут организованы экскурсии для сотрудников нашего учреждения, в связи с этим 
в ближайшее время до начальников отделов и служб будет доведено расписание работы музея.

Хочется отметить, что музеем заинтересовалась администрация г. Мариинска – возможно, в рамках сотруд-
ничества будут проходить экскурсии для туристов, приезжающих в  Мариинск.

Е. Цуро, СИЗО-3

 ПАМЯТЬ                 .
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В этот день праздник уже с самого утра витал в воздухе, 
хотя сам изолятор функционировал в обычном рабо-
чем режиме. Весь личный состав пришёл на службу 
в парадной форме – белые рубашки, золотые погоны 

и, конечно, улыбки на лицах подчёркивали торжественность 
этого дня. Сотрудники встречали дорогих гостей – ветеранов 
учреждения.

Открытие музейной экспозиции стало началом празднич-
ных мероприятий. Перерезая красную ленточку, начальник СИЗО 
№ 1 Сергей Борисович Прилепский, полковник внутренней служ-
бы (1-я страница обложки), сказал: «Глядя на представленные 
здесь фотографии и опираясь на рассказы ветеранов, я понимаю, 
что коллектив всегда жил дружно и весело. Люди умели и рабо-
тать сообща, и отдыхать вместе – сложились свои традиции. Мы 
их обязательно продолжим. А чтобы экспозиция стала настоя-
щим музеем, я думаю, нам помогут ветераны – ведь это их работа 
теперь стала историей, которую мы хотим сохранить».

Продолжились торжества во Дворце культуры шахтёров, 
здесь гостей встречал эстрадно-духовой оркестр ГУФСИН.

С приветственными словами и пожеланиями к ветеранам 
и личному составу обратились: начальник ГУФСИН по Кемеров-
ской области Константин Геннадьевич Антонкин, полковник вну-
тренней службы; начальник Департамента по взаимодействию 
с УИС Администрации Кемеровской области Валерий Сергеевич 
Должанцев; начальник СИЗО-1 Сергей Борисович Прилепский, 
полковник внутренней службы.

Во время официальной части состоялось награждение со-
трудников и ветеранов УИС областными наградами – медалями, 
почётными грамотами и денежными премиями по поручению 
губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, 
а также ведомственными – почётными грамотами и денежными 
премиями.

Главным подарком праздника стал зажигательный концерт – 
выступления Павла Фукса из СИЗО-3, Анны Прилепской (дочери 
сотрудника СИЗО-1), Константина Гульняшкина (сына сотрудни-
ка СИЗО-1), Виталия Фефелова из культурного центра ГУФСИН 
и творческих коллективов ДК шахтёров и Кемеровской школы 
искусств № 15. Они оставили яркие впечатления об этом дне. 
Всем известный танцевальный коллектив «Шахтёрский огонёк», 
в котором выступает сотрудник СИЗО-1 Александр Буренов, по-
дарили такую «Калинку», что весь зал долго аплодировал и не хо-
тел отпускать танцоров со сцены.

Но какой же юбилей без праздничного торта со свечами? 
Этот сюрприз стал финальным аккордом праздника.

То, что ещё вчера было обычными трудовыми буднями, се-
годня стало историей. За 55 лет сделано немало, коллективу 
есть чем гордиться! Предлагаем вам воспоминания людей, чья 
служба стала неотъемлемой частью истории следственного 
изолятора № 1 г. Кемерово.

18 НОЯБРЯ КОЛЛЕКТИВ КЕМЕРОВСКОГО СИЗО № 1 ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ – 
55 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

сегодня история

Александр Евгеньевич Голуб, майор в от-
ставке, проработал 15 лет в следственном 
изоляторе № 1, из них начальником от-
ряда – 14 лет:

– Я пришёл работать в СИЗО в начале 
1996 года: прочёл объявление, сходил на со-
беседование и через пять дней уже работал. 
Медицинскую комиссию быстро прошёл. При-
няли меня на должность младшего инспектора 
отдела режима, через несколько месяцев пред-
ложили поработать инспектором по воспита-
тельной работе, а с 1997 года стал начальником 
отряда. И так вплоть до выхода на пенсию.

К этому времени опыт работы с людьми 
уже имел – 10 лет был бригадиром комсо-
мольско-молодёжной бригады животноводов 
в совхозе «Горняк», мне тогда звание дали «По-
чётный животновод Кемеровского района».

Свой первый рабочий день в изоляторе 
помню очень хорошо: я заблудился во всех 
этих коридорах и переходах – дорогу нашёл 
по номерам на дверях. Если сказать честно, 
мне работать было нетрудно, да и нравилось. 
Каждое утро в восемь часов уже был на месте, 
до начала планёрки знал всю обстановку дел, 
если надо – задерживался по вечерам.

У меня в отряде было 130 осуждённых, 
и всех я знал по имени, и, кроме этого, помнил 
всех их родственников, с которыми встречался 
через воскресенье – во время свиданий. Если 
ты знаешь, кто и как раньше жил, то работать 
легче. Приходит человек на приём, начинаем 
разговаривать, и я уже вижу, правду он говорит 
или лукавит. Порой бывало, человек только 
входит в кабинет, а я уже знаю, что он скажет. 
Сложнее всего приходилось с подростками: 
они непредсказуемые; со взрослыми работать 
легче. Я за всех переживал, и если знал, что 
осуждённый прав, то доказывал начальству его 
правоту, и осужденному отменяли постанов-
ление о наказании. Мне приходилось изучать 
личные дела всего отряда. Когда обнаруживал, 
что что-то сделано неверно, говорил об этом 
осуждённым. Они писали кассационные жа-
лобы. За время моей работы пятерым снизили 
срок наказания.

Тем, кто сегодня несёт службу в следствен-
ном изоляторе, я могу сказать: относитесь к ра-
боте добросовестно, не допускайте неслужеб-
ных связей. Успехов вам и всего хорошего!

 DF                 . ЮБИЛЕЙ                 .
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Николай Иванович Волегов, полков-
ник в отставке, вспоминает о годах 
службы в Кемеровском следственном 
изоляторе:

– Шесть лет своей службы, 
с 2002-го по 2008 год, я посвятил ра-
боте в первом СИЗО. На время моего 
руководства пришлось большое стро-
ительство, впрочем, при всех предше-
ствующих начальниках в учреждении 
тоже постоянно строились, ремонти-
ровались и вводились в эксплуатацию 
какие-либо объекты.

Первым делом мы взялись за пере-
оборудование вышек наблюдения. 
Представьте себе: вышки находятся 
на высоте пяти метров, к ним ведут 
прямые деревянные лестницы, по ко-
торым поднимаются сотрудники с ав-
томатами – это было довольно опасно, 
поэтому мы деревянные лестницы за-
менили на винтовые металлические. 
Вышки отремонтировали – утеплили, 
заменили окна, чтобы часовым на сво-
их постах работать было удобно. Это 
стало началом. Затем построили мага-
зин, на месте устаревшей теплицы воз-
вели тёплые склады, отремонтировали 
пищеблок, от старых душевых остались 
только стены – всё остальное, включая 
трубы и кафель, обновили. В камерах 
отодвинули кровати от стен, а это зна-
чит, что пришлось срезать металличе-
ские прутья, которыми кровати были 
присоединены к стенам, убрали третий 
ярус кроватей, с окон сняли железные 
жалюзи. Получившаяся груда металла 
была выше здания спортзала, для его 
вывоза понадобилось несколько ваго-
нов, причём грузили этот металлолом 
вручную, без помощи техники.

Самой масштабной стала рекон-
струкция помещения медицинской 
части, оттягивать её ремонт было 
нельзя: медперсоналу приходилось ра-
ботать в респираторах. Строительных 
работ было так много, что, казалось, 
они не  закончатся никогда. Переде-
лали и  переоборудовали полностью 
второй этаж первого режимного кор-
пуса – в одном крыле расположилось 
туберкулёзное отделение, в другом – 
соматический стационар и камеры для 
больных. Открыли медицинские лабо-
ратории: иммунологическую, клини-
ческую и биохимическую, последняя 
располагается в помещении, в котором 
до этого был цех по изготовлению сет-
ки-рабицы. Строительство шло парал-
лельно с выполнением основной нашей 
работы.

Однажды я зашёл в камеру к несо-
вершеннолетним и во время разговора 
спросил: как учитесь, какие оценки? 
Они мне в ответ: «А здесь школы нет!» 
Через год хождений и  обращений 
в различные инстанции мы открыли 
учебно-консультационный пункт. Та-
ким образом, отучившись, подростки 
могли получить аттестат о получении 
9-летнего образования. Мы нашли 
кабинеты, закупили учебники, руч-
ки, карандаши и наглядные пособия, 
но чего-то не хватало, чтобы было как 
в настоящей школе. Портретов учёных 
и писателей! – догадался я, и теперь 
школьный коридор украшает целая 
портретная галерея.

Чистоте и порядку я всегда прида-
вал большое значение, можно сказать, 
порядок у  меня в  крови, к  тому  же 
я из флота, а там порядок – первое 

дело. Раз в неделю – в среду – была 
большая проверка: я вместе со своими 
заместителями проверял, как выпол-
нена уборка в камерах. В изоляторе 
не то что сигаретного окурка, спички 
нигде не валялось.

Я всегда придерживался мнения, 
что залог успеха любого дела заклю-
чен в правильной организации. Чтобы 
что-то организовать, будь то произ-
водственный процесс, оперативные 
мероприятия или любое другое дело, 
надо, как говорится, «ноги до колена 
сточить». Дать распоряжение далеко 
не просто – надо знать ответы на во-
просы: кто будет выполнять задание? 
как и какими средствами?

У коллектива и  до  меня были 
свои традиции  – сотрудники сами 
выступали организаторами празд-
ников. По моему мнению, праздники 
и спортивные состязания обязательно 
нужны, и не только для отдыха – для 
сплачивания коллектива. Когда под-
ходил 50-летний юбилей изолятора, 
мы решили возвести стелу, чтобы это 
событие сохранить в памяти. В осно-
вании стелы находится запечатанная 
капсула с пожеланиями молодым со-
трудникам, открыть её решили через 
десять лет – пять из них уже прош-
ли. Мы тогда ещё посадили молодые 
ёлочки, ухаживали за ними, пережива-
ли – как приживутся. Теперь они уже 
подросли. Я всем молодым сотрудни-
кам желаю так же хорошо расти, толь-
ко профессионально.

Нынешнему коллективу след-
ственного изолятора от души желаю 
здоровья, и главное – быть сильнее 
и умнее преступников!

Николай Петрович Пушенко, полковник в отстав-
ке, в настоящее время занимает должность за-
местителя начальника Департамента по взаи-
модействию с УИС Администрации Кемеровской 
области:

– Я руководил следственным изолятором около 
пяти лет – с 1997 года по 2002-й, а до этого назначения 
20 лет прослужил в отделах, связанных с оперативной 
деятельностью, в ИК-40, -5 и в ГУИНе.

Само назначение на эту должность для меня было 
неожиданным. Помню этот день до мелочей. 17 сентя-
бря в два часа дня начальник ГУИН Владимир Ивано-
вич Семенюк вызвал к себе и объявил о моём новом 
месте работы, а в пять вечера я уже знакомился со сво-
им новым коллективом.

Начинать было очень тяжело: настал момент 
смены поколений. И мне в первую очередь пришлось 
заняться формированием руководящего состава уч-
реждения. У нас получился молодой коллектив – все 
заместители начальника учреждения и начальники 
отделов были примерно одного возраста – 30 лет; 
старшие лейтенанты и капитаны, вчерашние рядо-
вые сотрудники, возглавили отделы СИЗО, лишь 

                ЮБИЛЕЙ 

Начальники СИЗО-1 разных лет. Слева направо: Н. И. Волегов, 
И. К. Волковинский, Н. П. Пушенко, Е. И. Моисеев
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один сотрудник пришёл из  другого 
учреждения.

Сейчас вспоминаю, как непросто 
нам приходилось в те годы. В 1997-м 
были перебои с питанием, с поставкой 
муки – приходилось подследственным 
выдавать норму хлеба на двое суток. 
Выжили за счёт своей хлебопекарни. 
Мы обеспечивали хлебом все коло-
нии Кемерова, кроме ИК-43, получа-
ли деньги и кормили свой спецкон-
тингент. За мукой для хлеба ходили 
с протянутой рукой, спасибо тем, кто 
нам не отказывал. Помню, обратился 
к директору «Мелькорма», чтобы муки 
дал, а он в ответ: «Муку только по рас-
поряжению главы города отгружаем», 
но три тонны ржаной муки всё-таки 
нашёл. Постепенно наладились цен-
трализованные поставки.

Мы выстояли в то время во мно-
гом благодаря коллективу. Именно 
о нём у меня самые добрые воспо-
минания. Пройдя службу в  других 
учреждениях, к  тому  же работая 
в ГУИНе, я объездил и познакомился 
со всеми подразделениями области 
и могу сказать, что дружнее и спло-
чённее коллектива не встречал. По 
моему мнению, основа такого еди-
нения  – замкнутое пространство. 
Зашёл в  СИЗО, железная решётка 
за тобой затворилась, и весь рабочий 
день ты всех видишь и тебя тоже. Ка-
бинеты, коридоры, переходы, каме-
ры – и офицеры, и рядовой состав 
работают бок о бок, изо дня в день, 
как одна семья.

Больша я з аслуга ,  причём 
не столько моя, сколько всего кол-
лектива, – это наши стройки. Мы 
заасфальтировали территорию во-
круг изолятора и внутри него. Около 
40 КАМАЗов щебёнки завезли для 
выравнивания поверхности площа-
ди. Для выполнения всех дорожных 
работ договаривались со сторонними 
организациями. Постепенно расши-

рили и активизировали швейное про-
изводство. Найти заказчиков было 
делом непростым, но мой замести-
тель по тыловому обеспечению Ана-
толий Иванович Буяков сумел заклю-
чить договоры с железной дорогой 
на пошив комплектов постельного 
белья и с различными медицинскими 
учреждениями, которым мы шили ха-
латы для персонала.

Нововведением для изолятора 
стало открытие магазина. Люди, при-
езжающие на  свидания к  подслед-
ственным, могли тут же, в комнате 
ожидания, приобрести товары, пред-
назначенные для передачи. Кроме это-
го, мы открыли столовую для сотруд-
ников, поставили автозаправочные 
колонки, построили свинарник, сде-
лали две комнаты длительных свида-
ний для осуждённых из отряда хозяй-
ственной обслуги. Отремонтировали 
так называемый «северный дворик» – 
это помещение для контролёров, от-
куда они ведут наблюдение за всеми 
прогулочными двориками изолято-
ра, а ещё привели в надлежащий вид 
спортзал. Потому что все сотрудни-
ки занимались спортом обязательно, 
была команда руководства, которая 
играла в баскетбол и волейбол. Посто-
янно проходили соревнования между 
отделами и  службами. Праздники 
тоже своими силами организовывали 
и проводили.

Да, время было трудное, но мы все 
вместе дружно справлялись со всеми 
проблемами и делами. Я и сейчас могу 
назвать по  имени-отчеству многих 
младших инспекторов, не говоря про 
офицерский состав. Я считаю, в ны-
нешнее время перемен надо беречь 
личный состав, особенно тех, кто про-
служил не один год. Ведь именно они, 
работая совместно с молодёжью, куют 
кадры – передают опыт и оберегают 
от  совершения недозволенных по-
ступков, они работают на завтрашний 

день. О том, что в изоляторе служат 
настоящие профессионалы, говорит 
и тот факт, что многих сотрудников 
потом переводят в Управление.

В этот день, позвольте мне выра-
зить глубочайшую признательность 
и благодарность всем вам за самоот-
верженный труд и добросовестное ис-
полнение служебного долга!

55 лет – это не просто юбилейная 
дата, это период времени, когда воз-
можно оценить пройденный путь, под-
вести итоги и наметить предстоящие 
задачи.

В этот знаменательный день хочу 
назвать наших ветеранов, которые 
внесли значительный вклад в разви-
тие следственного изолятора, переда-
вая свой богатейший опыт молодым 
сотрудникам. Это Вера Григорьевна 
Лебедева, Вера Андреевна Некрыло-
ва, Николай Иванович Сектунов, Вера 
Андреевна Ильиных, Галина Михай-
ловна Ганичкина, Сергей Алексеевич 
Рябоконь, Ирина Петровна Журавлёва, 
Надежда Константиновна Пичугина, 
Валентина Петровна Рыженкова, На-
дежда Ивановна Янченко, Валентина 
Фёдоровна Ушакова, Владимир Алек-
сандрович Соколов, Нина Васильевна 
Колотова, Виталий Никитович Сто-
ляров, Александр Иванович Ермолюк 
и многие другие.

Большое спасибо коллективу, кото-
рый я возглавлял около пяти лет. Чест-
но скажу, что такого ответственного, 
сплочённого и дружного коллектива 
я не встречал за весь период службы 
в уголовно-исполнительной системе. 
Вы заслуживаете много добрых слов в 
свой адрес.

Желаю вам стабильной обстановки, 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и дальнейших успехов в такой 
нелёгкой и нужной работе!

Подготовила Н. Орлова, 
фото автора
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Праздники 
точных 

профессий

Торжественное событие 

За служение Кузбассу

18 ноября 2011 года в ИК-4 
(пос. Шерегеш) состоялось торже-
ственное событие: на заслуженный 
отдых проводили Веру Михайловну 
Селезнёву, главного бухгалтера, майо-
ра внутренней службы. Свой трудовой 
путь Вера Михайловна начала в октя-
бре 1974 года на Воронежской ТЭЦ. 
В 1975 году поступила в Воронежский 
лесотехнический институт, после окон-
чания которого в 1980 году, получив 
специальность «Лесоинженерное 
дело», была направлена в Кузбасское 
управление лесных ИТУ. Первая её 
должность – экономист учреждения 
ВД-30/6 посёлка Сензас Таштагольско-
го района Кемеровской области. Более 
30 лет Вера Михайловна проработала 
в уголовно-исполнительной системе, 
из них свыше 13 лет – в должности 
главного бухгалтера ИК-4. Финансо-

вая деятельность учреждения нахо-
дилась в надёжных руках. Улыбчивая 
и обаятельная в жизни, увлечённая и 
преданная своему делу, ответствен-
ная и серьёзная в работе – так о ней 
отзываются коллеги. Вера Михайлов-
на всегда готова выслушать и помочь 
сотрудникам. За свою трудовую дея-
тельность она подготовила десятки 
специалистов-бухгалтеров, воспитала 
достойную смену.

Коллектив ИК-4 желает Вере Ми-
хайловне: пусть жизнь ещё долго счита-
ет года, а доброта и уважение близких 
и друзей согревают Вашу душу, напол-
няют сердце теплом и радостью.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, неиссякаемой 
энергии, активного долголетия и оп-
тимизма!

Коллектив ИК-4

В ноябре свои профессиональ-
ные праздники отметили службы, 
работа которых требует особой 
чёткости, точности, правильно-
сти и не терпит никаких помарок, 
поправок и изменений.

6 ноября – День работника 
службы делопроизводства и ре-
жима УИС

На сотрудниках службы де-
лопроизводства лежит большая 
ответственность по документаци-
онному обеспечению управленче-
ской деятельности, организации 
защиты государственной тайны и 
работе с обращениями граждан в 
УИС. Важной и основной частью 
работы делопроизводителей явля-
ется документ – это не просто лист 
бумаги с отпечатанным текстом, он 
требует внимательного, бережного 
отношения и чёткого исполнения. 
И работа с документами ведётся 
именно так: точно, быстро и акку-
ратно, будь то приказ, секретная 
корреспонденция или периодиче-
ская печать.

2 ноября – День работников 
контрольно-ревизионных орга-
нов УИС

21 ноября – Всероссийский 
день бухгалтера

Работа ревизоров и бухгалте-
ров часто соприкасается во время 
проверок и ревизий. Сотрудники 
этих профессий разговаривают на 
одном языке: дебет с кредитом, 
план счетов, оборотные ведомо-
сти, балансы и журналы-ордера 
– это их рабочий инструмент, но с 
той разницей, что бухгалтеры эти 
документы составляют, а ревизо-
ры – проверяют. Видно, поэтому и 
профессиональные праздники они 
отмечают в одном месяце.

Пусть у всех у вас работа спо-
рится, все цифры сходятся и при-
казы оформляются по правилам. 
Пусть вас радуют родные, близкие! 
Здоровья, оптимизма и профессио-
нального роста! 

В ноябре губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев вручил медаль «За служение Кузбассу» 
Анатолию Вениаминовичу Лобанчуку, полковнику 
в отставке, ветерану УИС. Этой наградой отмечена 
его работа  в Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кемеровской области, где он занимает должность 
заместителя руководителя. 

Его блестящее образование, большой опыт 
организационной и руководящей работы в уго-
ловно-исполнительной системе помогли на новом 
попроще достичь высоких результатов работы. Об 
этом говорит и тот факт, что он единственный из 
своего нынешнего коллектива получил такую вы-
сокую награду.

Поздравляем и желаем дальнейших профес-
сиональных побед и достижений!Н. Орлова

                ВЕСТИ С МЕСТ 
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4 декабря 2011 года прошли 
выборы депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания 
Российской Федерации шестого со-
зыва. 

В Кузбассе к выборам открылись 
192 участка для голосования. Около 
20 тысяч человек были задействова-
ны в работе избирательных комиссий 
Кузбасса различного уровня по под-
готовке и проведению предстоящих 
декабрьских выборов. 

На территории, где испра-
вительные учреждения являют-
ся градообразующими - это КП-2 
(пос. Первый), КП-3 (пос. Новоиванов-
ский), КП-11 (пос. Ортон), ИК-14 (пос. 
Майзас), ЛИУ-21 (г. Тайга), - сотрудники 

УИС оказывали содействие в оснаще-
нии избирательных участков, охране 
общественного порядка в день вы-
боров. 

Избирательной комиссией Кеме-
ровской области при содействии ад-
министрации исправительных учреж-
дений образовано три избирательных 
участка непосредственно в учрежде-
ниях УИС Кемеровской области, в кото-
рых осуществлялось голосование лиц, 
содержащихся под стражей:

1.  СИЗО-1 г. Кемерово, избира-
тельный участок № 231;

2.  СИЗО-2 г. Новокузнецка, изби-
рательный участок № 648;

3.  СИЗО-4 г. Анжеро-Судженска, 
избирательный участок №58.

«Юридическая клиника»

Выборы – 2011 

16 ноября 2011 года в рамках работы «Юридической 
клиники» проведен приём осуждённых ИК-50, где отбыва-
ют наказание женщины, осуждённые впервые. Начальник 
юридического отдела аппарата уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Людмила Викторовна Ко-
сарева перед началом работы пообщалась с сотрудниками 
учреждения, которые занимаются вопросами социальной 
поддержки осуждённых. Особое внимание было уделено 
вопросам паспортизации женщин, решению жилищных 
вопросов, оказанию помощи юридического характера. 
Л. В. Косарева обратила внимание на серьёзный подход в ре-
шении этих вопросов со стороны сотрудников учреждения.

За бесплатной юридической помощью на приём об-
ратилось 12 женщин. Было задано 18 вопросов, которые 
касались восстановления родительских прав, продажи 
жилья, оформления российского гражданства и т. д. На 
многие вопросы разъяснения были даны в ходе приёма. 
Для решения некоторых вопросов необходимо сделать 
дополнительные запросы. После получения информации 
ответы будут переданы осуждённым в письменном виде. 

Помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав 
человека в УИС И. А. Хохлова отметила, что в ИК-50 «Юри-

дическая клиника» работает уже второй раз, и это не слу-
чайно. Ведь, решая столь серьёзные вопросы осуждённых в 
местах лишения свободы, мы оказываем реальную помощь 
в их дальнейшей жизни после освобождения. А для женщин 
такая помощь важна вдвойне, ведь это мамы, которых на 
свободе ждут дети.

В связи с выборами в Государ-
ственную думу Федерального собра-
ния Российской Федерации шестого 
созыва 4 декабря 2011 года в ИК-29 
была предоставлена возможность со-

трудникам дежурной смены и род-
ственникам осуждённых проголосо-
вать в штабе учреждения.

Стоит отметить высокую изби-
рательную активность: из 34  сотруд-
ников учреждения 6 проголосовали 
перед заступлением на службу, осталь-
ные прибыли с открепительными удо-
стоверениями. Родственники осуж-
дённых, приехавшие на длительные 
свидания, также пожелали проголо-
совать в учреждении по открепитель-

ным удостоверениям. За ходом голосо-
вания следил наблюдатель от партии 
ЛДПР  Игорь Александрович Геншафт.

Сотрудники ИК-29

Для осуществления избира-
тельных действий жителями пос. Та-
ежный (г. Тайга) в штабе ЛИУ-21 был 
образован избирательный участок 
№ 922, где голосовали все жители это-
го населённого пункта. 

К территориальным избиратель-
ным участкам прикреплено пять ис-
правительных учреждений:

• ПФРСИ при ИК-35 и СИЗО-3 
(г. Мариинск) прикреплены к избира-
тельному участку № 1210;

• ПФРСИ при ИК-12 и ЛИУ-16 
(пос. Абагур-Лесной) прикреплено 
к избирательному участку № 702 
(г. Новокузнецк);

• ЛИУ-33 (г. Мариинск) при-
креплено к избирательному участку 
№ 1198. 
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Хороший подарок на добрую память
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ МЫ СУДОРОЖНО БЕГАЕМ 
ПО МАГАЗИНАМ В ПОИСКАХ ПОДАРКОВ. ХОРОШО, ЕСЛИ НАМ 
ПОВЕЗЁТ И УДАСТСЯ НАЙТИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СТОЯЩУЮ ВЕЩЬ ДЛЯ 
НАШИХ БЛИЗКИХ. А ЧТО ЕСЛИ ПОПРОБОВАТЬ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК 
СВОИМИ РУКАМИ? ВЛОЖИТЬ В НЕГО СВОЁ, ТАК НЕДОСТАЮЩЕЕ 
ВСЕМ НАМ ВРЕМЯ, УМЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ПРИПРАВИТЬ ВСЁ ЭТО ТЕПЛОТОЙ СВОЕГО СЕРДЦА? 
НУ, У ВАС ЧТО-НИБУДЬ ПОЛУЧИЛОСЬ? 
А У ГЕРОИНИ МОЕГО МАТЕРИАЛА ПОЛУЧАЮТСЯ МЯГКИЕ ИГРУШКИ, 
И ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО: ВЕДЬ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ УЖЕ МНОГО 
ЛЕТ. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВЕРА ИВАНОВНА ЗАХАРОВА, БУХГАЛТЕР 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 Г. КЕМЕРОВО.

– Вера Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.

– Родилась я  в  Иркутской об-
ласти, потом вместе с  родителями 
переехала в  Кемерово, так здесь 
и живу. Правда, уезжала на время, 
пятнадцать лет жила в Набережных 
Челнах, работала на  литейном за-
воде «КАМАЗ». Но  потом всё-таки 
вернулась сюда, в Кемерово. В кли-
нической больнице № 1 я работаю 
бухгалтером с 2005 года. Устроилась 
сюда по объявлению в газете, искала 
работу – и меня взяли. До этого я тру-
дилась в Центре социальной помощи 
бухгалтером. Работа мне моя очень 
нравится, да и коллектив у нас пре-
красный.

– Как бы вы себя охарактери-
зовали несколькими словами?

– Конечно, в первую очередь я – 
мама, бабушка и жена. Могу сказать 
о себе, как о человеке увлекающемся.

– Сколько лет вашему увлече-
нию?

– Увлекаться шитьём мягких 
игрушек я начала очень давно, около 
тридцати лет назад, когда у меня ещё 
дочь в  детский садик ходила. Вос-
питатели просили родителей делать 
поделки своими руками. Так я и на-
чала шить игрушки. Но дома у меня 
ничего не хранится, ни одной игруш-
ки. Я делаю их для кого-то, для себя 

самой мне делать поделки неинте-
ресно. Люблю радовать людей, ведь 
нет лучше подарка, который сделан 
своими руками: он несёт в себе осо-
бую теплоту отношения к человеку.

– Откуда вы черпаете вдохно-
вение для создания новых игрушек?

– Игрушки для своих друзей 
и знакомых, к праздникам я делаю 
по  настроению. Стараюсь, чтобы 
игрушка была чем-то похожа на того, 
кому я её дарю. В основном у меня 
удачно получаются «мышки», не знаю 
почему. Их я делаю чаще, чем другие. 
А когда я жила в Набережных Челнах, 
мы как-то справляли год Мыши, так 
я сразу нескольким коллегам пода-
рила мышек, и все они были разные 
и по размеру и по темпераменту. Од-
нажды сделала «домовёнка», этакий 
весёлый мужичок с балалайкой по-
лучился.

– Почему именно мягкие 
игрушки?

– Не знаю, может быть, пото-
му что у меня это получается. Какая 
женщина в 80-е годы не умела шить? 
И я от других не отставала. В мага-
зинах было трудно что-то достать, 
а одеваться модно и красиво очень 
хотелось.

– Сколько времени у вас уходит 
на изготовление одной игрушки?

– Это всегда по-разному: если 

есть подходящее настроение, можно 
сшить и за один вечер, а можно по-
тратить на игрушку целую неделю.

– Была ли такая игрушка, ко-
торую никак не хотелось отдавать?

– Нет, я ведь заранее знаю, что 
делаю игрушку для другого человека, 
что это подарок, который обязатель-
но должен попасть адресату.

– Вам удалось кому-нибудь 
передать своё уменье?

– Мои дочь и внучка это увле-
чение не подхватили. Внучка у меня 
уже большая, ей 14 лет. Свои поделки 
не получается им дарить. Когда моя 
дочь была подростком, я ей делала 
такие игрушки. А теперь дочь и внуч-
ка увлекаются компьютером.

Совсем недавно у Веры Ивановны появилась ещё одна страсть – она всерьёз увлеклась фотографией. Семья по-
дарила ей фотоаппарат, и теперь она с ним не расстаётся. На все праздничные мероприятия берёт с собой, да и 
просто на прогулки по городу, чтобы  запечатлеть понравившийся пейзаж. 

Вера Ивановна, как скромный человек, считает, что ничего такого выдающегося она не делает – просто дарит 
людям праздник, хорошее настроение и добрую память о себе в виде симпатичных мягких игрушек. А какой подарок 
может сравниться с тем, который сделан своими руками!

Беседовала А. Павлова, фото автора  
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Награды: из царских времён 
в день сегодняшний

ОБЫЧАЙ НАГРАЖДАТЬ ЛЮДЕЙ ЗА ИХ ПОДВИГИ СУЩЕСТВУЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ, КАК И ВО МНОГИХ 
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ, С ДАВНИХ ВРЕМЁН. УЖЕ В IX-XI ВЕКАХ РУССКИЕ КНЯЗЬЯ ЗА РАТНЫЕ ПОДВИГИ 
НАГРАЖДАЛИ ВОИНОВ ЗОЛОТЫМИ ГРИВНАМИ, ЦЕПЯМИ И КРЕСТАМИ, А ТАКЖЕ ОРУЖИЕМ, ДОСПЕХАМИ, 
МАСТИТЫМИ ЛОШАДЬМИ. ПОЗДНЕЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ СТАЛИ НАГРАЖДАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
НАДЕЛАМИ И ПОМЕСТЬЯМИ. НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
СУЩЕСТВОВАЛИ И ТАКИЕ ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ, КАК ПОДАРКИ ОТ ИМЕНИ ЦАРЯ – КУБКИ, ШУБЫ И КАФТАНЫ 
“С ЦАРСКОГО ПЛЕЧА”, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ, ПОЖАЛОВАНИЕ ЧИНОВ, 
ОДАРИВАНИЕ  ЗЕМЛЁЙ И КРЕСТЬЯНАМИ (ДО ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА).
К КОНЦУ XIX ВЕКА В РОССИИ СУЩЕСТВОВАЛА ДОВОЛЬНО ОБШИРНАЯ НАГРАДНАЯ СИСТЕМА. 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ЕЁ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ПЕТРА I (1672–1725; ЦАРЬ С 1682 ГОДА, ИМПЕРАТОР 
С 1721 ГОДА), КОТОРЫЙ УЧРЕДИЛ ДВА ОРДЕНА И ПРИДАЛ СИСТЕМЕ НАГРАД ДОВОЛЬНО СТРОГИЙ ПОРЯДОК.

Первым в России в 1698 году 
был учреждён орден Свя-
того апостола Андрея 
Первозванного для на-

граждения за воинские заслуги и го-
сударственную службу.

В 1725 году учреждён орден Свя-
того Александра Невского для на-
граждения представителей высшего 
генералитета.

В дальнейшем, в 1769 году, был 
учреждён военный орден Святого Ге-
оргия Победоносца для награждения 
генералов, адмиралов и офицеров.

Однако все эти высокие награ-
ды существовали исключительно 
для лиц господствующего класса. 
Так, например, кавалерами ордена 
Св. апостола Андрея Первозван-
ного могли стать лица только «бла-
городного, знатного, графского или 
княжеского звания, честного и бес-
порочного происхождения… в зва-
нии сенаторов, министров, послов 
и прочих высоких достоинств или в 
чине адмиралов, генералов…» При 
награждении некоторыми из орденов 
награждённый обязан был уплатить 
в казну опредёленную, порой весьма 
значительную, сумму денег.

Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного

Орден, учреждённый Петром I, 
при его жизни являлся единственным 
орденом Российской империи. Пер-
вым кавалером ордена стал дипломат 
Фёдор Головин (в 1699 году).

Всего же в петровское время 
этим орденом награждены 38 человек, 
в том числе за отличие в Полтавском 

сражении – четверо. В царствование 
Петра I получил эту награду тайно – 
за симпатии к России – «валашский 
господарь» (Валахия – историческая 
область на юге Румынии) Константин 
Брынковяну, который не был внесён в 
официальные списки награждённых.

Среди кавалеров ордена Св. Ан-
дрея полководцы Пётр Румянцев-Заду-
найский и Александр Суворов (стал ка-
валером ордена 9 ноября 1787 года за 
сражение под Кинбурном, в 1789 году 
за сражение при Рымнике был удо-
стоен бриллиантовых знаков к орде-
ну), государственные деятели Федор 
Апраксин и Григорий Потёмкин.

В 1807 по случаю ратифика-
ции Тильзитского мира ордена были 
удостоены Наполеон I, его брат Же-
ром Бонапарт, маршалы Бертье 
и Мюрат, князь Талейран. Король 
Швеции Густав IV Адольф, узнав 
о вручении ордена Наполеону, в знак 
протеста вернул свой орден Св.  Ан-
дрея Первозванного российскому 
императору Александру  I (император 
с 1801 года).

В  О течес твенной войне 
1812  года единственным кавалером 
ордена Св. апостола Андрея Перво-
званного стал генерал А. П. Тормасов 
– за отличие в сражении при Красном. 
Дальнейшие награждения были за от-
личия в заграничном походе Русской 
армии 1813–1814 гг. В 1815 году орде-
на был удостоен знаменитый англий-
ский полководец герцог Веллингтон.

Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного состоял из знака-кре-
ста и серебряной восьмилучевой звез-
ды с помещённым в её центральном 

медальоне девизом ордена «За веру 
и верность». Знак ордена носился на 
широкой голубой ленте через правое 
плечо, а звезда помещалась на левой 
стороне груди. В особо торжественных 
случаях знак ордена носился на груди 
на покрытой разноцветными эмаля-
ми золотой фигурной цепи. Это един-
ственный из всех российских орденов, 
который имел цепь. Всего за время су-
ществования ордена его кавалерами 
стали, по разным источникам, от 900 
до 1100 человек.

Кавалеры ордена, по статуту ор-
дена, должны были иметь высший дво-
рянский или государственный чин, во-
инское звание не ниже генеральского. 
Удостоенный ордена имел право на  
получение чина генерал-лейтенанта, 
если был в меньшем звании. От кава-
леров ордена требовалось наличие 
немалого состояния, чтобы «важность 
сего события поддержать». Кавалера-
ми ордена могли одновременно стать 
не более 12  россиян. Общее число ка-
валеров ордена (русских и иностран-
ных подданных) не должно было пре-
вышать 24 человек одновременно.

В 1917 году в Советской России 
награждение орденом было прекра-
щено. Орден сохранён в эмиграции 
домом Романовых, как династическая 
награда. Последним кавалером орде-
на стал по праву рождения князь им-
ператорской крови Роман Петрович 
Романов (1896–1978).

Интересно, что распространён-
ный обычай перевязывать младенцев 
мужского пола лентой голубого цвета 
восходит именно к  вышеупомянутому 
обычаю награждать каждого родив-
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шегося великого князя орденом Свя-
того Андрея Первозванного.

Орден Святого 
Александра Невского

30 августа 1724 года из Влади-
мира в Санкт-Петербург были пере-
везены останки Александра Невского 
и преданы земле в монастыре, с тех 
пор носящем название «Александро-
Невская лавра». Тогда же император 
Петр I задумал учредить новый орден  
– имени Александра Невского для на-
граждения исключительно за военные 
заслуги. Но в самом начале 1725 года 
Петр умер, так и не успев осуществить 
своё намерение. 

Орден Святого Александра Не-
вского был учреждён в 1725 году импе-
ратрицей Екатериной I (императрица с 
1725 года), его женой. Первые награж-
дения орденом были произведены в 
её царствование.  Поводом для них 
послужило бракосочетание дочери 
Петра I и  императрицы Екатерины I ца-
ревны Анны со шлезвиг-гольштинским 
герцогом Карлом Фридрихом 21 мая 
1725 года. Среди восемнадцати чело-
век, ставших в этот день кавалерами 
вновь учреждённого русского ордена, 
оказались лица не только военные, но 
и гражданские. Первые награждения 
свидетельствуют о том, что орден был 
задуман как награда для лиц, имевших 
чин генерал-лейтенанта или генерал-
майора. Таким образом, намерение 
Петра I учредить этот орден как чисто 
военную награду не было выполнено.

Но очередное награждение этим 
знаком отличия, которое состоялось 
30 августа 1725 года, в  День Святого 
Александра Невского, повысило зна-
чение ордена: императрица Екатери-
на I возложила на себя знаки ордена 
Александра Невского, а вместе с ней 
получил награду ещё 21 человек, в том 
числе польский король Август II и ко-
роль Дании Фредерик IV, а также рос-
сийский канцлер граф Г.  И.  Головкин, 
генерал-фельдмаршалы Л.  Д.  Менши-
ков, М.  М. Голицын и Л.  И.  Репнин и ге-
нерал-фельдцейхмейстер (начальник 
всей русской артиллерии) Я.  В. Брюс.

Всего при Екатерине I орден 
Александра Невского получили, не 
считая самой императрицы, 63 челове-
ка. Во второй четверти и середине XVII 
столетия – до царствования Екатери-
ны II – орден Св. Александра  Невского 
был выдан около трёхсот раз.

Самое большое число новых ка-
валеров ордена Св. Александра Не-

вского приходится на царствование 
Екатерины II (императрица с 1762 
года) – более 250. Им были награж-
дены многие выдающиеся деятели: 
генерал-майор А. В. Суворов, генерал 
от инфантерии М. И. Кутузов, вице-ад-
мирал Ф. Ф. Ушаков. 

Из пожалований орденом Св.  
Александра Невского в первую чет-
верть XIX века – более 250 человек – 
самыми яркими являются те, которые 
связаны с подвигами в Отечественную 
войну 1812 года. Всего в период 1812–
1814 годов эта награда выдавалась 
48 раз, в том числе с бриллиантами – 
14. Четверо были награждены за от-
личие при Бородине – это генералы от 
инфантерии Д. С. Дохтуров и М.  А. Ми-
лорадович и генерал -лейтенанты 
А. И. Остерман-Толстой и Н. Н. Раев-
ский. При этом в соответствии со зва-
ниями первые двое были отмечены ор-
денами, украшенными бриллиантами.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июня 1942 года 
орден Александра Невского был воз-
рождён, но без слова «святого». Орден 
Александра Невского был учреждён 
для награждения командного состава 
Красной армии за выдающиеся заслу-
ги в организации и руководстве бое-
выми операциями и за достигнутые 
в результате этих операций успехи в 
боях за Родину.

Орденом Александра Невского 
награждались командиры дивизий, 
бригад, полков, батальонов, рот и взво-
дов. Первое награждение орденом со-
стоялось 5 ноября 1942 года. Им стал 
старший лейтенант И. Н. Рубан, коман-
дир батальона морской пехоты, вое-
вавшего в излучине Дона в тяжкие дни 
августа 1942 года. В ходе боёв его бата-
льон уничтожил семь танков и более 
200 солдат и офицеров противника. 

Всего до окончания Великой От-
ечественной войны награждены 44 165 
офицеров, 1 470 наград получили во-
инские части и соединения. 42 офицера 
были удостоены этого ордена дважды, 
а двое – трижды. Это Николай Леонидо-
вич Невский (тёзка знаменитого князя 
Александра Невского), Иван Григорье-
вич Борисенко. Среди награждённых 
орденом Александра Невского числят-
ся 56 иностранных граждан. 

Орден Святого Георгия
Военный орден Святого вели-

комученика Победоносца Георгия 
четырёх степеней был учреждён 
26 ноября 1769 года Екатериной II как 

боевая награда за военные подвиги. 
Павел I (император с 1796 года) пре-
кратил жалование орденом, и оно воз-
обновилось только со вступлением 
на престол Александра I (император 
с 1801 года). В статуте указывалось: «Ни 
высокий род, ни прежние заслуги, ни 
полученные в сражении раны не при-
нимаются в уважение при удостоении 
к ордену Св.  Георгия за воинские под-
виги: удостаивается оного единствен-
но тот, кто не только обязанность свою 
исполняет во всём по присяге, чести 
и долгу, но сверх сего ознаменовал 
себя в пользу и славу российского 
оружия особым отличием…»

Положением об ордене пред-
писывалось «сей орден никогда не 
снимать, ибо заслугами оный при-
обретается». С 11 апреля 1849 года 
имена георгиевских кавалеров стали 
заносить на специальные мраморные 
доски, размещённые на стенах Георги-
евского зала Большого Кремлёвского 
дворца.

Первым кавалером ордена 
Св. Георгия 1-й степени стал 27 июля 
1770 года генерал-аншеф П. А. Румян-
цев-3адунайский за блестящую побе-
ду при Ларге в Русско-турецкой войне 
1768–1774 годов. Орден Св. Георгия 
2-й степени одновременно с ним по-
лучили генерал-квартирмейстер 
Ф. В. Боур, генерал-поручик П. Г. Пле-
мянников и генерал-поручик князь 
Н. В. Репнин. Первым кавалером ор-
дена Св. Георгия 3-й степени стал под-
полковник Ф. И. Фабрициан, награж-
дённый 8 декабря 1796 года за взятие 
города Галаца на Дунае. Первым кава-
лером ордена Св. Георгия 4-й степени 
стал премьер-майор Р. фон Паткуль, 
награждённый 3 февраля 1770 года. 

За 148 лет года существования 
ордена Св.  Георгия (до 1917 года) ор-
деном 1-й степени было награждено 
только 25 человек.

Знак отличия военного ордена 
Святого Георгия (солдатский)

В 1807 году был учреждён знак 
отличия военного ордена Св. Георгия 
для награждения солдат и матросов – 
серебряный крест без эмали.

Его носили на Георгиевской чёр-
но-жёлтой ленте на груди. В правилах, 
касающихся знака отличия, указы-
валось: «Он приобретается только в 
поле сражения, при обороне крепости 
и в битвах морских. Им награждаются 
те из нижних чинов, которые, служа 
в сухопутных и морских войсках, дей-
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ствительно выкажут свою отменную 
храбрость в борьбе с неприятелем». 

Первый знак отличия военного 
ордена Св.  Георгия (№ 1) получил ун-
тер-офицер Кавалергардского полка 
Егор Иванович Митрохин, отличив-
шийся в бою с французами под Фрид-
ландом 2 июня 1807 года. Солдатским 
Георгием № 6723 была награждена 
знаменитая «кавалерист-девица», ге-
роиня Отечественной войны 1812 года 
Надежда Дурова, начавшая службу 
простым уланом. Всего бесценными 
знаками отличия военного ордена Св.  
Георгия отмечено 114 421 человек.

Указом императора Александра 
II (император с 1855 года) от 19 марта 
1856 года знак отличия военного ор-
дена Св. Георгия был подразделён на 
четыре степени: 1-я, высшая степень 

– золотой крест на Георгиевской лен-
те с бантом из ленточных же цветов; 
2-я степень – такой же золотой крест 
на ленте без банта; 3-я степень – сере-
бряный крест на ленте с бантом; 4-я 
степень – такой же серебряный крест, 
но без банта, на ленте. Уже в 1856 году 
солдатским Георгием 1-й степени был 
отмечен 151 человек – они стали пол-
ными кавалерами ордена Св.  Георгия.

В 1913 году был утверждён новый 
статут знака отличия военного ордена 
Св. Георгия. Он стал официально назы-
ваться Георгиевским крестом. Многие 
советские российские военачальники, 
участвовавшие в Первой мировой во-
йне, были Георгиевскими кавалерами. 
Это впоследствии выдающиеся полко-
водцы, военачальники, военные деяте-
ли СССР Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, 

Р. Я. Малиновский. Солдатский Геор-
гиевский крест всех четырёх степе-
ней имели герои Гражданской войны 
С. М. Буденный, И. В. Тюленев, В. И. Ча-
паев. В годы Великой Отечественной 
войны солдаты, принимавшие участие 
в Первой мировой войне, с гордостью 
носили рядом с советскими наградами 
полученные много лет назад Георгиев-
ские знаки отличия.

Современная наградная система 
России включает 11 орденов и 19 ме-
далей. В ней сохранены военный орден 
Святого Георгия и знак отличия Геор-
гиевский крест, орден Александра Не-
вского, а 1 июля 1998 года Указом № 757 
Президента РФ Б.  Ельцина воссоздан 
орден Святого апостола Андрея Перво-
званного как высшая награда России.

Орден Святого Александра Невского Знак отличия военного ордена 
Святого Георгия (солдатский)

Орден Святого Апостола 
Андрея Первозванного

Орден Святого Георгия

Подготовила  Е. Аронова,
 по материалам книги Н. В. Жгилёва 

«Награды России» 
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                ПРАЗДНИК 

День матери – День матери – 
праздник всех на свете мам!праздник всех на свете мам!

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих европейских странах, США, Канаде, Китае и Японии 
отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День матери. Этому празднику уже более ста лет.

В России праздник День матери учреждён 30 января 1998 году Указом Президента России Б. Н. Ель-
цина. Этот праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Цель праздника – поддержать 
традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека – Матери.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благо-
дарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

В СИЗО-3 прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню матери. Всех женщин поздравил 
начальник учреждения, подполковник внутренней службы А.Ф. Сектарёв. В этот день был зачитан празд-
ничный приказ о поощрении. Также на праздник были приглашены пенсионеры уголовно-исполнительной 
системы. А главным подарком для женщин стал праздничный концерт, подготовленный детьми сотрудников 
учреждения  и исправительных колоний г. Мариинска.

В. Киров, СИЗО-3

25 ноября 2011 года, в преддверии праздника Дня 
матери, женщин ИК-40 ждал сюрприз. Всех пригласили 
в столовую, где был накрыт праздничный стол. Влади-
мир Михайлович Зубрилин, начальник ИК-40, полковник 
внутренней службы, и его заместители: К. В. Молоканов, 
подполковник внутренней службы, Е. Л. Попков, под-
полковник внутренней службы, А.С. Терюшков, под-
полковник внутренней службы, Ю. Л. Устинович, майор 
внутренней службы и, Н. А. Песняк, майор внутренней 
службы, – накрыли праздничный стол и вручили всем 
цветы, а также порадовали своими тёплыми пожелани-
ями всех женщин.

внутренней службы и, Н. А. Песняк, майор внутренней
слслслслслсллллллллллллсллллллллслллслслсллсслслслссслслссслслсссслсссссссссссссссссссс ужбы, – накрыли праздничный стол и вручили всем
цветы, а также порадовали своими тёплыми пожелани-
ямямяяяяяяяямяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя и всех женщин.

Отдел кадров ИК-40
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Дню матери посвящается
КАК И ЛЮБОЙ КОЛЛЕКТИВ ЛЮБОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ, КОЛЛЕКТИВ 
КП-31 ДЕЛИТСЯ НА ДВЕ ЧАСТИ: МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ ОЧЕНЬ РАЗНАЯ: 
СОСТОЯЩИЕ В БРАКЕ, ЕЩЁ НЕ ВСТУПИВШИЕ В БРАК, ИМЕЮЩИЕ ОДНОГО РЕБЁНКА, 
ДВУХ, ТРЁХ.  НО ВСЕХ НАШИХ ЖЕНЩИН, КОНЕЧНО ЖЕ, ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО: 
В КАЖДОЙ ИЗ НИХ ЗАЛОЖЕНО ПРИРОДОЙ СТАТЬ МАТЕРЬЮ. ВЕДЬ ИМЕННО ДЕТИ 
ДЕЛАЮТ СЕМЬЮ ПОЛНОЦЕННОЙ, А ЖИЗНЬ – НАПОЛНЕННОЙ ОГРОМНЫМ СМЫСЛОМ 
И КАЖДУЮ ЖЕНЩИНУ – МАМОЙ!

Или, к примеру, Татьяна Алек-
сандровна Горлова.  Она работает 
всего лишь около двух лет в бухгал-
терии нашего учреждения. А этой 
весной в её семье родилась дочка. 
И для многих коллег тот факт, что у 
Татьяны это уже третий ребёнок, стал 
полной неожиданностью.

В наше непростое время трое 
детей в семье считается необычным, 
редким случаем. Стандартные до-
воды родителей: не хватает на всех 
времени, внимания, средств. Один-
два ребёнка в семье – это норма. 
Многодетные семьи уходят в про-
шлое. 

Вспоминаю свою бабушку, ко-
торая почти всю свою жизнь прожи-
ла в посёлке Яя, родила и воспитала 

вместе с мужем пятерых детей, все 
сыновья. Помню, как, будучи совсем 
ребёнком, держал в своей ладони 
медаль «Материнская слава» и очень 
гордился своей бабушкой, задавая 
взрослым наивный вопрос: «А есть 
ли орден за рождение детей?»

«МАМА» – это первое слово, ко-
торое произносит ребёнок в своей 
жизни. Мама – это самый близкий и 
самый родной человек на свете. 

Милые женщины, вы все замеча-
тельные мамы! Поздравляю всех вас 
с праздником – Днём матери! Желаю 
вам здоровья, счастья, веры, надеж-
ды, любви. А самое главное – пусть 
ваши дети всегда гордятся вами и ни 
на минуту не забывают о вас!

Недавно в кузбасском приложении к газете «Аргументы и факты» от 13.10.2011 г. были опубликованы инте-
ресные исследования медиков, где они утверждают: «Чтобы в нашем регионе была необходимая численность на-
селения, в каждой семье должно рождаться три ребёнка». Задача, конечно, актуальная, важная, нужная, и попытки 
её решения осуществляются как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Что касается наших замечатель-
ных женщин, то хочется остановиться 
подробнее на Людмиле Петровне 
Савенковой.  Она родила, воспитала, 
поставила на ноги троих детей. Ко-
нечно же, всё это получилось благо-
даря любви мужа, любви к детям и её 
доброте. Сейчас Людмила Петровна 
на пенсии, но продолжает работать, 
передавая свой опыт и знания моло-
дым сотрудникам учреждения. Она с 
большим желанием и ответственно-
стью выполняет обязанности предсе-
дателя совета ветеранов КП-31. Уже 
выросли дети, уже появились новые 
заботы – подрастают внуки. Снова 
день наполнен новыми проблемами 
и хлопотами: вовремя накормить, 
отправить в школу, проверить, сде-

лано ли домашнее задание. Недавно 
я стал невольным свидетелем теле-
фонного диалога Людмилы Петровны 
с внучкой. 

- Какие сегодня уроки в школе? 
Физкультура? А ты спортивную фор-
му с собой взяла?

- Ой, я забыла!
-Ты где сейчас? На остановке? 

Время до автобуса ещё есть. Давай 
быстренько возвращайся домой за 
формой!

Не знаю, чем закончилась эта 
история с забытой спортивной фор-
мой. Ясно одно: в словах Людмилы 
Петровны – элемент заботы, ведь в 
выполненном домашнем задании, 
взятой спортивной форме, – уваже-
ние ребёнка к труду учителей.

В.  Бочарников, КП-31

 ПРАЗДНИК                 .

День матери – 
праздник всех на свете мам!
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«На смену придут другие, 
моложе и лучше нас»

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – НОСИТЕЛЬ ИСТОРИИ. ИЗ ЖИЗНЕЙ ЛЮДЕЙ СОТКАНА ЛЕТОПИСЬ МИРА. 
НЕДАВНЯЯ МОЯ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ УИС, ПОДПОЛКОВНИКОМ В ОТСТАВКЕ ВИКТОРОМ 
ТРАУГОТОВИЧЕМ КВИРАМОМ ПРЯМОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. ЕГО ЖИЗНЬ – ЧЕРЕДА РАЗНЫХ 
СОБЫТИЙ, ИСТОРИЙ И ФАКТОВ, ПО НИМ МОЖНО ИЗУЧАТЬ ХРОНИКУ НАШЕЙ СТРАНЫ.

«Верхушку держали»
Цветущий Крым, Евпатория, 

30-е годы прошлого столетия. 
Коммунистической партией Со-
ветского Союза из Германии среди 
прочих для работы в правитель-
ственном санатории «Сакко и Ван-
цетти» были приглашены искусный 
столяр Траугот Квирам и выдаю-
щийся садовод Вильгельм Бек. Они 
не были знакомы, но садовод при-
вёз с собою дочь Марту, которая 
стала женой Траугота. Они пожени-
лись в Советском Союзе, растили 
шестерых сыновей – Виктор был 
пятым ребёнком.

Репрессии предвоенных лет 
их семью стороной не  обошли. 
Отца забрали органы НКВД. Как 
ко всем, приехал ночью чёрный 
«воронок», без объяснений поса-
дили Траугота Квирама в машину 
и увезли. Маму, Марту Вильгель-
мовну, с  маленькими сыновья-
ми в 1941 году сослали из Евпа-
тории в  Кемеровскую область, 
на станцию Тяжин, в совхоз № 204, 
на  ферму №  2. Во  время войны 
трое братьев умерли от голода. 
«Мы, кроме гнилой картошки, в те 
годы ничего практически не ви-
дели», – говорит Виктор Трауго-
тович.

Мама не  отчаивалась и  все 
годы искала отца, но, как многие, 
получала один ответ: «Изъят ор-
ганами НКВД». В  1947  году отец 

Траугот Квирам сам нашёл свою 
семью.

Все годы заключения он до-
бывал уголь под Тулой, в г. Бого-
родицке. После освобождения 
отец забрал семью и  вернул-
ся туда  же, потому что им, как 
спецпоселенцам, уезжать с ме-
ста поселения было запрещено. 
До 1955 года Трауготу Квираму 
и его старшим сыновьям Вальте-
ру и Адольфу необходимо было 
раз в месяц отмечаться в спецко-
мендатуре. Служить в Советской 
Армии братьям не разрешалось 
по  этой  же причине. Впослед-
ствии вся семья Квирамов была 
реабилитирована.

Туго приходилось братьям 
Вальтеру, Адольфу и  Виктору 
в школе. «Меня в восьмом классе 
из школы исключили, – вспомина-
ет Виктор Трауготович, – придёшь 
в школу, и все начинают обзывать 
«немец», «фашист». Была у  нас 
учительница, которая говорила: 

«Ах, Адольф? Ещё нам здесь Адоль-
фа не хватало!», и пацаны, видя её 
поддержку, ещё сильнее начинали 
дразнить меня с братьями.

Мы с Адольфом каждый день 
кулаками отстаивали своё место 
под солнцем. Нас в школе все боя-
лись, мы, как тогда говорили, «вер-
хушку держали», потому что иначе 
нельзя было выжить.

Нас поддержала учитель ли-
тературы Александра Ивановна 
Сорокина, которая говорила уче-
никам всей школы: «Да, они нем-
цы, но Гёте – немец, Маркс – немец 
и Шиллер – тоже немец. Если Гит-
лер был фашистом, так теперь всех 
фашистами называть?»

Нам обидно было слышать 
оскорбления, ведь наш дед Готлиб 
Квирам был немецким коммуни-
стом и хорошо знал Фридриха Эн-
гельса.

Наши битвы не  прошли да-
ром  – дразниться перестали, 
но с учёбой пришлось расстаться».

На вопрос о том, помнит ли 
сейчас свой родной язык, Виктор 
Трауготович ответил: «До  армии 
я одинаково хорошо разговари-
вал и на русском, и на немецком 
языках, но думал и сны мне сни-
лись на немецком. Сейчас разго-
варивать не с кем, и я его совсем 
забыл».

«Деды» без дедовщины
Отец Виктора Трауготовича 

был суровым человеком, он сына 
не ругал за исключение из школы, 
сказал: «Я мечтал хотя бы одно-
го сына выучить, но ты не захо-
тел, теперь пойдёшь работать». 
Устроил сына на шахту дренажи-
стом. «Куда я попал! – вспоминает 
мой собеседник. – Я был высоким 
и очень худым, а бригадир – здо-

                НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

Главный объект этой фотографии – 
не мальчик Витя и не собака Тузик, 

а первые в жизни чёрные блестящие ботинки.
 Мама сказала, что надо обязательно 

сфотографироваться в новых ботинках
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ровым мужиком. Он мне говорил: 
«Не выполнишь норму, получишь 
черенком». Мы занимались от-
водом грунтовых вод из  шахты. 
Тяжёлая это работа! Отец про всё 
знал, это так он решил преподать 
мне жизненный урок. И я понял: 
надо учиться!»

До армии успел не  только 
получить аттестат о среднем об-
разовании, выучившись в вечер-
ней школе, но и окончить Барна-
ульский строительный техникум. 
К  тому времени семья Квирама 
обосновалась на Алтае, в район-
ном центре Хабары. Барнаул на-
ходился в нескольких часах пути 
на поезде, оттуда Виктора Квира-
ма призвали в Советскую Армию.

«Когда я пришёл на перрон, – 
рассказывает Виктор Траугото-
вич, – смотрю, а там стоят закры-
тые вагоны и всех призывников 
вызывают пофамильно. Жду, 
а моей фамилии всё нет и нет. Тут 
подошёл молодой офицер, ска-
зал, чтобы я отошёл в сторонку 
и немного подождал. Он отпра-
вил меня и  ещё восемь ребят 
на  экспрессе «Пекин-Москва». 
Мы по  распределению попали 
служить в одну из самых элитных 
военных частей – зенитно-ракет-
ные войска (ЗРВ), для которых от-
бирались абсолютно здоровые 
парни со  средним техническим 
и высшим образованием».

Конечным пунктом прибытия 
стал город Печоры, расположен-
ный на побережье Карского моря, 
части Северного ледовитого оке-
ана. Там в  сержантской школе 
Виктор Квирам получил две спе-
циальности – радиотелеграфиста 
и оператора средних и мощных 
радиолокационных станций. Слу-
жил на границе – на первой ли-
нии обороны. За время службы он 
изучил все самолёты противника. 
Отечественные самолёты на заня-
тиях называли не иначе как «изде-
лие № 28», теперь-то понятно, что 
это был МиГ-28, но ни скорость, 
ни  высота полёта, ни  какие-то 
другие технические характери-
стики были неизвестны. А амери-
канские самолёты были изучены 
настолько, что их узнавали по си-
луэту тени, падающей на землю.

Отслужил он на  полгода 
больше положенного срока. При-
чиной тому стал стремительно 
развивающийся Карибский кри-
зис 1. Мир держался буквально 
на ниточке, в любой момент мог-
ла начаться новая мировая вой-
на. В это время приказом мини-
стра обороны Р. Я. Малиновского 
увольнение в запас солдат-сроч-
ников некоторых родов войск 
была задержана, в том числе и зе-
нитно-ракетных войск.

Для разрешения междуна-
родного конфликта набирали 
добровольцев, и Виктор со сво-
им другом отправились на Кубу, 
но до пункта назначения не до-
брались. Их судно стояло на рей-
де на  62-й параллели, где им 
преградил путь 6-й и  7-й аме-
риканский флот. «Он мне до сих 
пор снится, – говорит Виктор 
Трауготович. – Это авиа- и  ра-
кетоносцы, с  установленными 
самонаводящимися ракетами, 
на палубах постоянно вращались 
огромные локаторы. Военная 
мощь этих кораблей впечатли-
ла  бы любого. На  наших глазах 
американцы за несколько секунд 
уничтожили норвежское судно, 
случайно пересёкшее 62-ю парал-
лель. Было не страшно, но сильно 
не по себе».

Кризис был разрешён, и со-
ветское транспортное судно, 
не дойдя до кубинских берегов, 
вернулось назад. Солдаты дослу-
живали дополнительные полгода 
в своих полках.

«Служба уже не была такой 
напряжённой. Мы к тому времени 
считались «дедами», но дедовщи-
ны не было, – продолжает разго-
вор Виктор Трауготович, – к мо-
лодёжи относились уважительно. 
Когда я сам только начинал слу-
жить, нас «деды» подкармлива-
ли  – паёк хоть и  был северный, 
но  скудный  – кирзовая (перло-
вая) каша каждый день, похлёбка 
и 50 граммов сливочного масла. 
Растущему организму есть хоте-
лось всегда. Нам ещё в  присут-
ствии командира каждый день 
надо было обязательно выпить 
специальную таблетку для опера-
тора – это защита от излучения».

Про карандашик 
с молоточком

После армии Виктор Кви-
рам вернулся домой, в  Хабары. 
На третий день устроился на ра-
боту в  передвижную моторизи-
рованную колонну мастером. 
Хотел столяром, но ему сказали: 
«У  тебя  же образование есть, 
значит, будешь мастером». Год 
отработал, женился на красави-
це Наде, а потом запала в голову 
идея выучиться в строительном 
институте.

В Хабарах учиться негде 
было, и тогда Виктор решил по-
ехать к  брату Адольфу, в  Кеме-
рово. Здесь и институт, и работы 
много было – на всех столбах объ-
явления висели: «Требуется, тре-
буется, требуется…» Ему же надо 
семью содержать. Жене сказал: 
«Я устроюсь, позвоню, тебе помо-
гут погрузиться, и ты приедешь». 
А там и грузить нечего было: кро-
вать, перина, алюминиевая круж-
ка одна на двоих и кастрюля. Надя 
ждала звонка мужа и продолжала 
работать в библиотеке, той самой, 
где он её заприметил.

В институт с  первого раза 
Виктор не  поступил, а  насчёт 
работы с  братом посоветовал-
ся: «Если хочешь руководить, – 
сказал ему Адольф, – тогда иди 
работать мастером, потом ста-
нешь бригадиром и так пойдёшь 
дальше. У мастера оклад 129 ру-
блей. Если хочешь деньги зара-
батывать  – иди на  «Коксохим» 
грузчиком – угольную пыль для 
коксовых печей разгружать. Им 
платят по 400–450 рублей в ме-
сяц». По тем временам это была 
очень хорошая зарплата – можно 
было на  месячную зарплату ку-
пить четыре холодильника «Би-
рюса», один стоил 110 рублей. Он 
решил пойти грузчиком.

Грузчики, работавшие там, на-
поминали былинных богатырей. 
Начальник цеха, увидев высокого 
и худого Квирама, улыбнулся и ска-
зал: «Слабоват ты для этой рабо-
ты! У нас в звене четыре человека. 
Ставят 12 вагонов, и за час их надо 
разгрузить. Каждому по три ваго-
на, на вагон – 20 минут. Простоя 
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никто не допустит». В одном звене 
не хватало человека, поэтому бри-
гадиру пришлось взять Виктора. 
Он вручил парню лом и кувалду 
со словами: «Вот тебе карандашик 
и молоточек люки открывать».

Работа состояла в том, чтобы 
успеть открыть за несколько ми-
нут люки вагона – по четыре с двух 
сторон. Для этого сначала надо со-
бачку «молоточком» отбить и «ка-
рандашиком» люк поддеть, затем 
поднять его одной рукой, а он ве-
сом 50 кг. Первые дни приходилось 
очень тяжело – до дома еле допол-
зал, хотя физически был сильным. 
Потом втянулся.

Пока работал на «Коксохиме», 
молодая семья немножко обжи-
лась. Родилась старшая дочь. И тут 
ему на глаза попалось объявление: 
«В п/я 1612/5 требуется прораб». 
«Думаю, хорошая, наверное, орга-
низация, – говорит Виктор Трауго-
тович, – раз почтовый ящик». Шёл 
1965-й год.

130 жизней наизусть
По содержанию объявле-

ния Виктор Трауготович понял, 
что это закрытая организация, 
но даже не подозревал, что это 
колония и там работают осуждён-
ные. В то время в учреждении шла 
большая стройка – одновременно 
строили забор, школу и три про-
изводственных цеха.

Днём он работал, а  по  ве-

черам осуществлял свою меч-
ту  – учился в  Кемеровском 
политехническом институте 
по специальности «Строительство 
подземных сооружений и шахт». 
В 1974 году получил долгождан-
ный диплом о  высшем образо-
вании.

К этому времени он успел 
поработать в колонии прорабом 
и начальником цеха теплоизоля-
ции. К нему присмотрелся тогдаш-
ний замполит Олег Аврамович 
Бекузаров и сагитировал пойти 
работать начальником отряда, 
а через два года снова сагитиро-
вал, но теперь уже пойти опять 
учиться. Он говорил: «Витя, если 
ты задумываешься о  будущем, 
тебе надо окончить какой-нибудь 
юридический институт. Вот смо-
три, Рязанская высшая школа 
МВД СССР приглашает учиться. 
Там есть заочное отделение». 
Виктор Трауготович подумал, со-
гласился и поступил сразу на 3-й 
курс по специальности «Борьба 
с хищениями социалистической 
собственности». Вуз окончил с от-
личием.

Однажды произошёл такой 
случай. Приехала в колонию про-
курорская комиссия проверить 
работу начальников отряда. Беку-
заров предложил вызвать Квира-
ма. Прокурор называл фамилию 
любого осуждённого из отряда, 
например Мещеряков. В  ответ 

Виктор Трауготович, не задумы-
ваясь, отвечал: «… Леонид Ивано-
вич, 1978 года рождения, статья 
146, часть 2. Младший брат в Бе-
лове, второй брат служит в  ар-
мии. Три взыскания, одно снято, 
недавно объявлена одна благо-
дарность. Работает нормально, 
погашает задолженность». Так 
прокурор по  всем дневникам 
индивидуально-воспитательной 
работы прошёлся и сказал: «Пер-
вый раз вижу, чтобы начальник 
отряда знал каждого из 130 осуж-
дённых своего отряда». Виктор 
Трауготович не то что свой отряд 
знал, он помнил всех осуждённых 
колонии.

«Я считаю, быть начальником 
отряда и не знать людей – рабо-
тать можно только скверно, – ска-
зал Виктор Трауготович. – Каж-
дого осуждённого надо знать 
хорошо. Представьте, стоит строй 
из 130 человек, перед ними на-
чальник отряда, который видит 
сильные и слабые стороны каж-
дого, а если он не помнит ни фа-
милии, ни  что он за  человек, 
ни  почему оказался в  колонии, 
то такой осуждённый может вести 
себя как угодно. Спрогнозировать 
его поведение невозможно.

Мне было интересно рабо-
тать, ведь каждый человек – это 
отдельная судьба. Как он рос, что 
делал, в какой компании вращал-
ся – почему он попал в колонию. 

Мне нравилось изучать людей. 
Я, кроме основных данных, 
знал всю подноготную каждого 
осуждённого: какие у него род-
ственники остались, какие связи, 
с кем он переписывался, чем за-
нимался до осуждения.

По моему мнению, если 
оценивать работу всей системы 
в  целом, то  рецидивная пре-
ступность – это основный кри-
терий. Если мы плохо работа-
ем  – процент рецидива очень 
высокий, если хорошо, то чело-
век не  должен возвращаться. 
Мы прослеживали рецидивную 
преступность в течение 10 лет 
и выяснили, что основная мас-
са вновь прибывших осуждён-
ных – это вторично пришедшие 
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в места лишения свободы в пер-
вый  же год (около 80 %), потом 
второй-третий год и  редко кто 
попадает на пятый год.

Не совершение нового престу-
пления осужденным – вот главная 
работа начальника отряда, он же 
воспитатель, он непосредственно 
контактирует с осуждённым и зна-
ет его лучше других сотрудников. 
Я ставил себе задачу: чтобы человек 
не вернулся назад, в колонию».

За все годы работы с осуждён-
ными Виктор Трауготович ни разу 
не  позволил себе использовать 
в разговоре ни жаргонные слова, 
ни ненормативную лексику. «Если 
ты начинаешь разговаривать ма-
том, – сказал он, – ты спускаешься 
и становишься на ту же ступень, 
на которой стоит осуждённый. Это-
го допускать нельзя!»

Политинформация
После той прокурорской 

проверки Виктору Трауготовичу 
предложили перейти работать 
в Управление, в политотдел (се-
годня те же функции выполняет 
отдел по воспитательной работе 
с осуждёнными). Квирама трудно 
было застать в кабинете. За два 
с  половиной года, что он был 
старшим инструктором полит-
отдела, он исколесил всю страну. 
По нескольку раз побывал во всех 
учреждениях области и объездил 
почти все колонии страны.

В составе группы по рассле-
дованию громкого «хлопкового 
дела» 2 он выезжал с инспектор-
скими проверками в Узбекистан, 
Киргизию и Туркменистан. По об-
мену опытом побывал и в Петер-
бургских Крестах, и в московском 
изоляторе на Таганке, и в «Белом 

лебеде», и  в  колониях многих 
регионов России. Такие коман-
дировки были полезны, многое 
давали.

Виктор Трауготович не стоял 
в стороне от общественных дел. 
Он заядлый спортсмен – на спор-
тивных фестивалях бегал дистан-
ции на 10 км и играл в волейбол, 
не забывал про творчество – пел 
в вокальной группе.

Он так вёл политинформа-
цию, что люди, уже давно вышед-
шие на пенсию, помнят это до сих 
пор. Сотрудники других лекторов 
слушать не хотели, а с Виктором 
Трауготовичем был диалог, он 
делился увиденным в других уч-
реждениях, много и  интересно 
рассказывал.

После работы в политотделе 
УИТУ Виктор Трауготович был зам-
политом в ИК-40, затем помощни-
ком начальника ИК-22 по работе 
с личным составом. Потом его сно-
ва позвали в Управление, откуда 
он вышел на пенсию в 1994 году 
в звании подполковника внутрен-
ней службы.

Виктора Трауготовича и сей-
час трудно застать дома. На люби-
мой даче он выращивает, кроме 
всего прочего, несколько сортов 
тыквы – они даже цветом разные. 
Любит готовить, и пока его супруга 
не вышла на пенсию, всегда встре-
чал её с работы горячим ужином, 
теперь и внучку Настеньку угощает 
обедами. Любимые дочери Мари-
на и Катя живут неподалеку и часто 
заходят к родителям в гости.

Виктор Трауготович очень 
любит читать, и недавний Настин 
подарок «Изречения Конфуция» 
(она подарила эту книгу деду 
на 73-й день рождения) пришёлся 

по душе. Он постоянный участник 
шахматно-шашечных турниров, ко-
торые проводит Совет ветеранов 
ГУФСИН. В шахматы Виктор Трауго-
тович научился играть в Барнауль-
ском техникуме и сейчас ещё даст 
фору молодым. 

Он  – интереснейший собе-
седник, через его жизнь прошли 
важные исторические события на-
шей страны, он был не только их 
свидетелем, но и участником. Обо 
всех жизненных испытаниях Вик-
тор Трауготович рассказывает улы-
баясь и шутя. Доброго вам здравия 
и богатых урожаев!

«Когда старшее поколение ко-
рит молодёжь, – сказал напоследок 
Виктор Трауготович, – я цитирую 
стихи Николая Добронравова: 
«На смену придут другие, моложе 
и лучше нас».

Записала Н. Орлова, фото 
из семейного архива 

В. Т. Квирама

 1 Карибский кризис. В октябре 1962 года в отношениях между СССР и США разразился Карибский (Кубинский) 
кризис. Размещение на Кубе советских баллистических ракет рассматривалось советским руководством в качестве от-
ветной меры на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также как ответ на угрозу вторжения американских 
войск на Кубу.

Карибский кризис продолжался 13 дней. Он имел чрезвычайно важное психологическое и историческое значение. 
Человечество впервые в своей истории оказалось на грани самоуничтожения. Разрешение кризиса стало переломным 
моментом в «холодной войне» и началом разрядки международной напряжённости.

 2 Хлопковое дело – собирательное название для серии уголовных дел об экономических и коррупционных зло-
употреблениях в Узбекской ССР, расследование которых проводилось в конце 1970 – 1980-х годах. Вызвало большой 
общественный резонанс в СССР.
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Гори-гори ясно, 
чтобы не погасло!

НАВЕРНОЕ, МНОГИМ ИЗВЕСТНО ТАКОЕ ЧУВСТВО, КОГДА ПОРАНЬШЕ ЛЁГ, ПОПОЗЖЕ ВСТАЛ, 
НО НЕ ВЫСПАЛСЯ И ТАКОЙ ЖЕ УСТАЛЫЙ, КАК БЫЛ С ВЕЧЕРА. ИЛИ ДРУГАЯ СИТУАЦИЯ: 
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОНОК, ДОЛГИЙ РАССКАЗ КОГО-ЛИБО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ, А ТЫ ВРОДЕ БЫ 
СЛУШАЕШЬ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ЖДЁШЬ, КОГДА СМОЖЕШЬ ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ И СКАЗАННОЕ ТЕБЕ 
ВООБЩЕ НЕ ИНТЕРЕСНО. ЕСТЬ ЕЩЁ ТАКОЙ ВАРИАНТ: СТАРАЕШЬСЯ, ДЕЛАЕШЬ-ДЕЛАЕШЬ, НО НИ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОТ РАБОТЫ, НИ ПОНИМАНИЯ ЕЁ НУЖНОСТИ НЕТ, КАКАЯ-ТО БЕЗЫСХОДНОСТЬ 
КРУГОМ, ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЁ ВОКРУГ СЕРОЕ И БЕЗРАДОСТНОЕ. 
ЧТО ЭТО ЗА СОСТОЯНИЕ ТАКОЕ И МОЖНО ЛИ ЕГО ИЗБЕЖАТЬ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ1.

Причин такого состояния может 
быть несколько, одна из них – син-
дром эмоционального выгорания 
(СЭВ).

Синдром эмоционального вы-
горания – это выработанный лич-
ностью механизм психологической 
защиты в форме полного или частич-
ного исключения эмоций в  ответ 
на  воздействие профессиональных 
стрессов. Это приобретенный сте-
реотип эмоционального, чаще всего 
профессионального, поведения, ко-
торый позволяет дозировать и эко-
номно расходовать энергетические 
ресурсы. В то же время «выгорание» 
может отрицательно сказываться 
на  исполнении профессиональной 
деятельности и  отношениях с  пар-
тнерами.

Среди работников, у  которых 
СЭВ встречается наиболее часто 
(от 30 до 90 % работающих), следует 
отметить врачей, учителей, психоло-
гов, социальных работников, спасате-
лей, работников правоохранительных 
органов и уголовно-исполнительной 
системы.

Главной причиной СЭВ счита-
ется психологическое, душевное 
переутомление. Когда требования 
(внутренние и внешние) длительное 
время преобладают над ресурсами 
(внутренними и внешними), у челове-
ка нарушается состояние равновесия, 
которое неизбежно приводит к СЭВ.

Ключевой компонент СЭВ  – 
стресс на рабочем месте, дисбаланс 
между личностью и предъявляемыми 
к ней требованиями.

К основным организационным 
факторам, способствующим выгора-
нию, относятся:

• высокая рабочая нагрузка;
• отсутствие или недостаток со-

циальной поддержки со стороны кол-
лег и руководства;

• недостаточное вознагражде-
ние за работу;

• высокая степень неопределён-
ности в оценке выполняемой работы;

• невозможность влиять на при-
нятие решений;

• двусмысленные, неоднознач-
ные требования к работе;

• постоянный риск штрафных 
санкций;

• однообразная, монотонная 
и бесперспективная деятельность;

• необходимость внешне про-
являть эмоции, не соответствующие 
реалиям;

1 В материале использованы работы П. Сидорова, ректора Северного государственного 
медицинского университета, академика РАМН.

Синдром эмоционального выгорания – это процесс постепенной утраты 
эмоциональной, мыслительной и физической энергии, проявляющийся в 
симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, 
личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. 

                БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Вестник УИС Кузбасса 28



• отсутствие выходных, отпусков 
и интересов вне работы.

Развитию СЭВ способствуют лич-
ностные особенности:

• высокий уровень эмоциональ-
ной лабильности2;

• высокий самоконтроль, осо-
бенно при волевом подавлении отри-
цательных эмоций;

• рационализация мотивов сво-
его поведения;

• склонность к  повышенной 
тревоге и депрессивным реакциям, 
связанным с недостижимостью «вну-
треннего стандарта» и блокированием 
в себе негативных переживаний;

• ригидная личностная структу-
ра, слабо реагирующая на изменения 
внешней среды.

Выделяются три ключевых 
признака СЭВ. Развитию СЭВ пред-
шествует период повышенной ак-
тивности, когда человек полностью 
поглощен работой, отказывается 
от потребностей, не связанных с ней, 
забывает о собственных нуждах, а за-
тем наступает первый признак – исто-
щение. Оно определяется как чувство 
перенапряжения и исчерпания эмо-
циональных и физических ресурсов, 
чувство усталости, не  проходящее 
после ночного сна. После отдыха эти 
явления уменьшаются, однако возоб-
новляются по возвращении в преж-
нюю рабочую ситуацию.

Вторым признаком СЭВ явля-
ется личностная отстранённость. 
Профессионалы при изменении сво-
его сострадания к пациенту (клиенту) 
расценивают развивающееся эмоци-
ональное отстранение как попытку 
справиться с эмоциональными стрес-
сорами на работе. В крайних проявле-
ниях человека почти ничто не волнует 
из профессиональной деятельности, 
почти ничто не вызывает эмоциональ-
ного отклика  – ни  положительные, 
ни  отрицательные обстоятельства. 
Утрачивается интерес к клиенту (па-
циенту), который воспринимается 
на уровне неодушевлённого предме-
та, само присутствие которого порой 
неприятно.

Третьим признаком является ощу-
щение утраты собственной эффек-
тивности, или падение самооценки 
в рамках выгорания. Человек не видит 
перспектив в своей профессиональной 
деятельности, снижается удовлетворе-

ние работой, утрачивается вера в свои 
профессиональные возможности.

Симптомы, характерные для 
СЭВ, объединены в пять ключевых 
групп:

1. Физические симптомы (уста-
лость, физическое утомление, истоще-
ние; изменение веса; недостаточный 
сон, бессонница; плохое общее состо-
яние здоровья, в том числе по ощуще-
ниям; затруднённое дыхание, одышка; 
тошнота, головокружение, чрезмер-
ная потливость, дрожь; повышение 
артериального давления; язвы и вос-
палительные заболевания кожи; бо-
лезни сердечно-сосудистой системы).

2. Эмоциональные симпто-
мы (недостаток эмоций; пессимизм, 
цинизм и чёрствость в работе и лич-
ной жизни; безразличие, усталость; 
ощущение беспомощности и  без-
надёжности; агрессивность, раз-
дражительность; тревога, усиление 
иррационального беспокойства, 
неспособность сосредоточиться; 
депрессия, чувство вины; истерики, 
душевные страдания; потеря идеа-
лов, надежд или профессиональных 
перспектив; увеличение деперсо-
нализации своей или других – люди 
становятся безликими, как манекены; 
преобладает чувство одиночества).

3. Поведенческие симпто-
мы (рабочее время более 45 часов 
в неделю; во время работы появля-
ется усталость и желание отдохнуть; 
безразличие к еде; малая физическая 
нагрузка; оправдание употребления 
табака, алкоголя, лекарств; несчаст-
ные случаи – падения, травмы, аварии; 
импульсивное эмоциональное пове-
дение).

4. Интеллектуальное состо-
яние (падение интереса к  новым 
теориям и  идеям в  работе, к  аль-
тернативным подходам в решении 
проблем; скука, тоска, апатия, паде-
ние вкуса и интереса к жизни; боль-
шее предпочтение стандартным 
шаблонам, рутине, нежели творче-
скому подходу; цинизм или безраз-
личие к новшествам; малое участие 
или отказ от участия в развивающих 

экспериментах – тренингах, обра-
зовании; формальное выполнение 
работы).

5. Социальные симптомы (низ-
кая социальная активность; падение 
интереса к досугу, увлечениям; соци-
альные контакты ограничиваются ра-
ботой; скудные отношения на работе 
и дома; ощущение изоляции, непони-
мания других и другими; ощущение 
недостатка поддержки со  стороны 
семьи, друзей, коллег).

Таким образом, СЭВ характери-
зуется выраженным сочетанием сим-
птомов нарушения в  психической, 
соматической и социальной сферах 
жизни.

Насколько подвержены эмоци-
ональному выгоранию сотрудники 
уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области и каковы его 
особенности? Такие исследования 
были проведены на базе клинической 
больницы № 1. Результаты этой рабо-
ты представила кандидат медицин-
ских наук, врач-психиатр ВВК Олеся 
Борисовна Беседина на научно-прак-
тической конференции «Наука в пени-
тенциарной медицине», прошедшей 
летом этого года.

Говоря об актуальности иссле-
дования, Олеся Борисовна акценти-
ровала внимание на недостаточной 
изученности проблемы «выгорания» 
у пенитенциарных служащих и на ряд 
специфических особенностей служ-
бы, осложнённых множеством нега-
тивных факторов. К ним относятся: 
хроническая напряжённая психоэмо-
циональная деятельность, связанная 
с  общением со  спецконтингентом; 
повышенная ответственность за ис-
полняемые функции; жёсткий кон-
троль со стороны руководства; часто 
отсутствие положительного подкре-
пления; ограничение возможностей 
для личностного роста и развития; 
низкое общественное признание; 
невысокое материальное вознаграж-
дение.

Были обследованы сотрудники 
отделов безопасности  – мужчины 
в возрасте 32–40 лет, прослужившие 
10–15 лет.

2 Лабильность – неустойчивое психическое и физиологическое состояние человека.

Личность человека – достаточно целостная и устойчивая структура, и ей 
свойственно искать пути защиты от деформации. Одним из способов такой 
психологической защиты и является синдром эмоционального выгорания.
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При анализе результатов выявле-
но «выгорание» у 45 %. Развитию СЭВ 
способствовали личностные харак-
теристики: высокий уровень эмоцио-
нальной лабильности; неуверенность 
в  себе и  склонность к  повышенной 
тревоге; двойственность личности, со-
четающая в себе потребность в самоут-
верждении с повышенным контролем 
над эмоциями и поведением; недовер-
чивость, подозрительность, обидчи-
вость, склонность к накоплению нега-
тивных эмоциональных переживаний; 
ригидная личностная структура. Ука-
занные личностные особенности опре-
делили неправильную самомотивацию 
и трудности осмысления собственной 
профессиональной роли.

Надо отметить, что сотрудники, 
изначально имеющие определённые 
личностные особенности, отлича-
ющиеся особым складом характера, 
по мере формирования синдрома эмо-
ционального выгорания становятся 
похожими друг на друга – у них выра-
батывается одинаковый стереотип 
поведения.

СЭВ в  данной профессиональ-
ной среде включает такие симптомы: 
снижение инициативы, избегание от-
ветственности, несамостоятельность, 

чувство разочарования и негативное 
восприятие себя как профессионала, 
снижение уровня притязаний, отказ 
от самореализации, снижение энту-
зиазма, уход от обязанностей, требу-
ющих эмоциональных затрат.

К поведенческим и психологиче-
ским признакам относятся: огрубение 
чувств, цинизм, чёрствость, мелоч-
ность, подозрительность, что приво-
дит к отстранённости от коллег, легко 
возникающее чувство гнева, раздра-
жительность – всё это ведёт к конфлик-
там и нарушениям дисциплины, общей 
негативной установке на жизненные 
перспективы. Характерным является 
аддиктивное поведение – злоупотре-
бление алкоголем с целью устранения 
чувства внутреннего дискомфорта 
и напряжённости, частое курение.

Физические симптомы СЭВ про-
являлись следующим образом: бес-
сонница, недостаточный сон, частые 
головные боли, постоянное чувство 
усталости. Хроническая усталость об-
условила когнитивную дисфункцию – 
нарушение памяти, внимания, приво-
дящее к снижению интеллектуальной 
эффективности. Также были выявлены 
психосоматические расстройства  – 
кардиалгии, гипертония. Кроме того, 

отмечались и социальные симптомы 
«выгорания»: уменьшение активности 
и интереса к досугу, хобби, ограниче-
ние социальных контактов работой, 
скудные взаимоотношения как дома, 
так и на работе, ощущение непонима-
ния и недостатка поддержки со сторо-
ны семьи, друзей, коллег.

Для выведения сотрудников 
из состояния эмоционального выго-
рания необходимо проводить про-
филактические и  коррекционные 
мероприятия, направленные на улуч-
шение условий труда сотрудников, 
снятие производственного напряже-
ния, нормализацию межличностных 
отношений в коллективе, расширение 
возможностей для самореализации. 
Психологам необходимо привлекать 
сотрудников к  участию в  тренин-
гах по эффективной коммуникации 
и личностному росту. Существенная 
роль отводится самому человеку: ему 
надо научиться рассчитывать и обду-
манно распределять свои нагрузки, 
уметь переключаться с одного вида 
деятельности на другой, найти увлече-
ние по душе, проще относиться к кон-
фликтам на работе, профессионально 
совершенствоваться, поддерживать 
хорошую физическую форму.

Как предотвратить процесс вы-
горания, рассказала психолог психо-
логической службы ГУФСИН Лариса 
Николаевна Чарная в  рамках заня-
тий по служебной подготовке: «Хотя 
универсального рецепта исцеления 
не существует, но все эти проблемы 
решаемы, если ими целенаправленно 
заниматься.

Каждому человеку время от вре-
мени необходимо в какой-то момент 
остановиться, оглянуться вокруг, по-
быть наедине с самим собой, поду-
мать, откуда и куда ты идёшь, с какой 
скоростью и  какими попутчиками, 
а главное – зачем, с какой целью?

В ответе на вопрос: «Что ты хо-
чешь?» кроется смысл эффективного 
использования рабочего и нерабоче-
го времени. Кроме этого, всегда полез-
на конкретизация проблемного поля, 
поиск источника истинного беспокой-
ства. Здесь не стоит забывать, что на-
писанная, то есть чётко оформленная 
проблема, – наполовину решенная!

При этом важно понимать, что 
постоянно возникающие пробле-
мы  – абсолютно нормальное яв-
ление в  жизни человека. А  покой 
и  стабильность  – самый большой 

миф человечества, направленный 
на оправдание терпения и изнуряю-
щей работы сегодня для достижения 
благополучия и умиротворённости 
завтра».

Человек сам может помочь себе 
предотвратить синдром эмоциональ-
ного выгорания, соблюдая следую-
щие рекомендации:

• определение краткосроч-
ных и  долгосрочных целей (это 
не  только обеспечивает обратную 
связь, свидетельствующую о том, что 
человек находится на верном пути, 
но и повышает долгосрочную моти-
вацию; достижение краткосрочных 
целей – успех, который повышает сте-
пень самовоспитания);

• использование «тайм-
аутов» (отдых от работы необходим 
для обеспечения психического и фи-
зического благополучия);

• овладение умениями и на-
выками саморегуляции (релаксация, 
определение целей и положитель-
ная внутренняя речь способствуют 
снижению уровня стресса, ведущего 
к выгоранию);

• профессиональное разви-
тие и  самосовершенствование 

(одним из способов предохранения 
от СЭВ является обмен профессио-
нальной информацией с представи-
телями других служб, что даёт ощу-
щение более широкого мира, нежели 
тот, который существует внутри от-
дельного коллектива, для этого суще-
ствуют различные способы – курсы 
повышения квалификации, конфе-
ренции и прочее);

• уход от ненужной конкурен-
ции (бывают ситуации, когда её нель-
зя избежать, но чрезмерное стремле-
ние к выигрышу порождает тревогу, 
делает человека агрессивным, что 
способствует возникновению СЭВ);

• эмоциональное общение 
(когда человек анализирует свои чув-
ства и делится ими с другими, веро-
ятность выгорания значительно сни-
жается или процесс этот оказывается 
не столь выраженным);

• поддержание хорошей 
физической формы (не  стоит за-
бывать, что между состоянием тела 
и разумом существует тесная связь: 
неправильное питание, злоупотре-
бление спиртными напитками, таба-
ком, уменьшение веса или ожирение 
усугубляют проявления СЭВ). 

Подготовила Н. Орлова

                БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
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Лето – это маленькая жизнь
ОТПУСК – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОРА ДЛЯ ОТДЫХА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ, 
ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. В ИЮЛЕ 2011 ГОДА ВМЕСТЕ С СЫНОМ САШЕЙ 
(ЕМУ 10 ЛЕТ) МЫ ПРОВЕЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ В ОДНОМ ИЗ ПРЕКРАСНЕЙШИХ УГОЛКОВ РОССИИ – 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, В ГОРОДЕ ТУАПСЕ.

Перед поездкой в этот город я долго 
думал о месте проведения отпуска, 
благо, что есть загранпаспорт и тур-
агентства готовы отправить тури-

стов в любую экзотическую страну. Однако сын 
сказал мне однозначно: «Папа, давай с тобой 
поедем в Туапсе!» На этом выборе я и поставил 
жирную точку.

В 2009 году вместе с Сашей мы уже ездили 
на Чёрное море, и именно в Туапсе. Видно, те 
первые детские впечатления оставили в его па-
мяти хорошие, светлые, добрые воспоминания.

Пять часов полёта рейсом Кемерово–Ад-
лер – и мы уже на другом краю России. Пере-
неслись из дождливого, пасмурного Кемерова 
в залитый солнцем южный город. Спускаясь 
по трапу самолёта в Адлере и видя зелёные 
пальмы и синее-синее небо, наконец-то осоз-
наёшь, что впереди две недели отдыха и нужно 
всё успеть: получить порцию южного загара, 
накупаться в  море, съездить на  экскурсии, 
посетить аквапарк и дельфинарий, получить 
массу ярких впечатлений, запечатлев всё на па-
мять фотоаппаратом.

Первое, с чего началось наше южное путе-
шествие, – это знакомство с Сочи. Часов за шесть 
мы постарались увидеть как можно больше: 
парк «Ривьера», центральный пляж, морской 
вокзал, железнодорожный вокзал…

И вот мы в электропоезде. Дорога до Ту-
апсе занимает около трёх часов с  бесконеч-
ными остановками. Жарко, душно, электрички 
переполнены народом, многие едут стоя часами 
на ногах или соорудив подобие сиденья из сво-
их сумок и чемоданов. Но все минусы поездки 
восполняются одним огромным плюсом: три 
часа электричка едет вдоль берега Чёрного 
моря, из окон видно купающихся и отдыхающих 
людей, корабли, яхты, лодки, мелькают санато-
рии, пансионаты и частные гостиницы, напоми-
нающие маленькие сказочные замки. Объявля-
ются названия остановок: Лоо, Лесная, Горный 
воздух, Шенси, Лазурный берег, Пивино…

Поздним вечером добираемся до Туапсе. 
Ноги гудят, усталость от проделанной дороги 
не даёт даже совершить небольшой традицион-
ный ритуал – сходить на дикий пляж, искупаться 
в море, посмотреть на бескрайнее море и солнце, 
которое садится где-то далеко за горизонтом.

Город Туапсе носит это название по имени 
реки, которая протекает через него. В переводе 
с адыгейского название реки означает: «туа» – 
две, «псе» – вода. «Две воды» – потому что река 
Туапсе берёт свое начало из слияния двух гор-
ных рек: Чилипси и Пшенака.

Туапсе расположен в 170 километрах к югу 
от  Краснодара. Город раскинулся на  берегу 
Чёрного моря, в устье двух рек: Туапсе и Пауи, 
а также на склонах окружающих гор – острогов 
Кавказского хребта.

Туапсе – город-порт. В Туапсе находится 
большой морской порт (с современным нефте-
наливным терминалом), есть судоремонтный 
завод, на рейде, перед заходом в порт, стоят 
большие грузовые корабли.

Туапсе  – город-воин. В  годы Великой 
Отечественной войны город внёс большой 
вклад в победу над врагом. За мужество и геро-
изм, проявленные защитниками Туапсе, в мае 
1981 года город был награждён орденом Оте-
чественной войны 1-й степени.

Вот лишь один из примеров памятных со-
бытий того времени. В 1942 году, после захвата 
врагом Севастополя, Туапсе стал одной из глав-
ных военно-морских баз Черноморского фло-
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та. С марта и до декабря 1942 года 
немцами проводились массирован-
ные бомбардировки города, враг 
стремился сровнять город с землёй: 
465 раз немцы варварски бомбили 
город, иногда совершали налеты 
на 70–80 самолётах одновременно.

Сегодня в Туапсе многое напо-
минает о тех тяжёлых военных днях: 
памятники защитникам города, Му-
зей истории обороны города, стелы 
на шоссе на въездах в город с гор-
дой надписью: «Туапсе – город во-
инской славы».

Туапсе – город-курорт. Мно-
го ли надо отдыхающим, приехав-
шим к тёплому морю за несколько 
тысяч километров? Жаркое солнце, 
море, замечательная природа, па-
мятники истории и незабываемые 
пейзажи – это главное. Первые два-
три дня проходит акклиматизация: 
ноги к вечеру «гудят» (так как при-
ходится много передвигаться пеш-
ком), от  яркого солнца помогают 
солнцезащитные очки и бейсболка, 
постоянно хочется пить. Спасались 
от жары разливным холодным ква-
сом, который нам наливали в пла-
стиковые бутылки (через полчаса он 
из ледяного превращался в тёплый).

На второй день отдыха на юге 
мы загорали на пляже и не рассчита-
ли дозу принятия солнечных ванн – 
немного «сгорели», вечером спаса-
лись холодным душем, сметаной, 
кремом для рук, кремом после сол-
нечных ожогов. Вроде обошлось… 
А ведь всего-то на час задержались 
на пляже, и солнце постоянно было 
где-то за облаками! После этого слу-
чая стали осмотрительнее, в период 
с 12 до 16 часов – ни в коем случае 
не загорали.

День первый, день второй, 
день третий. Настало время актив-
ного отдыха. Выбрали из большого 
количества предлагаемых экскур-
сий одну, под названием «Вечер-
нее Аше». Аше – имя горной реки, 
а «вечернее» потому, что экскурсия 
проходит во второй половине дня – 
с 14 до 24 часов.

Поездка на большом комфорта-
бельном автобусе по окрестностям 
г. Туапсе (60 километров в сторону 
Сочи). Экскурсия включала в себя: 
поездку к  водопадам, прогулку 
по  канатной дороге, знакомство 

с  дольменами, дегустацию вина, 
мёда, продуктов адыгейской кухни 
и  в  заключение  – вечернюю кон-
цертную программу (песни и танцы 
горских народов Кавказа с обяза-
тельной зажигательной лезгинкой).

Самые яркие впечатления – по-
ездка на уазиках по долине реки Аше: 
фонтаны брызг воды, испуганно-вос-
торженные крики пассажиров, почти 
вертикальные спуски и подъёмы.

День четвёртый – поездка в пос. 
Небуг. Пляжи курорта Небуг (в 30 ки-
лометрах от  Туапсе на  север) про-
тянулись на  15  километров вдоль 
побережья Чёрного моря. Они со-
стоят из  хорошо обкатанной галь-
ки и частично из песка. Солнечных 
дней – около 200 в году. По одной 
из версий, «Небуг» в переводе с ады-
гейского означает «широкоглазая 
река». Возможно, так адыгейцы под-
чёркивали ширину речной долины. 
Она действительно настолько ши-
рока, что здесь разместились один 
из крупнейших на побережье отелей, 
аквапарк, дельфинарий и несколь-
ко пансионатов. В Небуге находится 
аквапарк «Дельфин» (первый в Рос-
сии – открыт в 1997 году!), тоже один 
из самых крупных на Черноморском 
побережье России. «Дельфин» – это 
небольшой водный город, там есть 
головокружительные водные аттрак-
ционы, там присутствуют острота 
и разнообразие ощущений, азарт, оз-
доровительный эффект экзотическо-
го водного парка развлечений. Одно 
из достопримечательностей «Дель-
фина»– пенная дискотека (в т. ч. ноч-
ная). Это очень забавный аттракцион, 
который особенно нравится детям, 
но не оставляет равнодушным и лю-
бого взрослого. Аквапарк занимает 
площадь в 4 га, на которой работают 
разнообразные аттракционы: водные 
горки, бассейны. Высота самой крутой 
горки – 15 метров (название говорит 
само за себя – «Камикадзе»). Есть ещё 
«Космический цилиндр», «Анаконда», 
«Гейзер». Строгое деление по возра-
сту желающих прокатиться с водных 
горок: до 10 лет, до 12 лет, до 18 лет, 
для взрослых. Забавно наблюдать, как 
дети, приписывая себе 2–3 года, ста-
раются прокатиться с некоторых го-
рок. Мой сын Саша также неоднократ-
но проделывал этот трюк, прибавляя 
себе возраст и с восторгом съезжая 

по «косичкам» и «лабиринтам». Един-
ственное, что ему оказалось недо-
ступным, – это спуск с 15-метровых 
горок (всё-таки контроль!). Но, чест-
но сказать, поднявшись на «Камикад-
зе» и посмотрев вниз с этой высоты, 
я  отчётливо понял, что этот почти 
вертикальный спуск – дело не для 
слабонервных и, может быть, лучше 
и не спускаться.

Спуск – секунда! И чувствуешь 
себя героем: позади чувство страха, 
получаешь неплохую порцию адре-
налина.

Рядом с аквапарком находится 
дельфинарий: цирк на воде с участи-
ем различных морских «артистов» 
(в том числе главных из них – черно-
морских дельфинов). Учёными уста-
новлено, что акустические сигналы 
дельфинов – ультразвуки – улучшают 
психоэмоциональное состояние че-
ловека, нормализуют деятельность 
его нервной системы, повышают жиз-
ненный тонус. А для детей это настоя-
щий праздник! Представление длится 
всего один час, однако за это неболь-
шое время получаешь необыкновен-
ный заряд положительных эмоций.

Ну и какой же отдых, за тысячи 
километров от Кузбасса, без случай-
ной встречи с земляком! Возле дель-
финария встретил коллегу из сосед-
него учреждения – СИЗО-4.

– Привет! Ты как здесь оказал-
ся? Давно приехал?

– Да нет, четвёртый день здесь, 
на юге.

– Понравилось?
– Здорово! Не  надо никакой 

Турции!
– Жаль, мы послезавтра уез-

жаем, были две недели. До встречи 
в Анжеро-Судженске!

День пятый, шестой… три-
надцатый. Две недели пролетели 
очень быстро, оставив в  памяти 
и  в  фотоаппарате тёплое море, 
солнце, уходящее за горизонт в море, 
южный приветливый город Туапсе. 
У нас в России есть замечательные 
места для проведения отпуска. 
Одно из этих мест, несомненно, Ту-
апсе и Туапсинский район – россий-
ские субтропики. Поезжайте летом 
в Туапсе – не пожалеете!

В. Бочарников, КП-31, 
фото автора
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11 ноября 2011 года на территории оздорови-
тельного лагеря «Арчекас» прошел очередной День 
здоровья для сотрудников исправительной колонии 
№ 1 (г. Мариинск).

После торжественного построения и традицион-
ных приветствий был дан старт спортивному празд-
нику.

В первом конкурсе – перекантовка колеса – при-
няли участие шесть силачей. Быстрее всех удалось 
преодолеть дистанцию младшему инспектору отде-
ла безопасности И. П. Журавлёву.

Следующий конкурс – эстафета – вызвал массу 
эмоций у участников. Необходимо было преодолеть 
несколько различных этапов, один из самых слож-
ных – разбивание городков. Быстрее всех справи-
лась с заданием команда отдела охраны.

Самыми зрелищными были соревнования по пе-
ретягиванию каната, собравшие наибольшее коли-
чество участников. Упорная борьба разгорелась 
между командами воспитательного отдела и отдела 
охраны. Победу одержали сильнейшие – отдел ох-
раны.

Накал страстей разрядили творческие конкурсы, 
среди которых был конкурс частушек. Жюри оценило 
и творческий подход, и наряды участников, и актуаль-
ность произведений. Самыми музыкальными и остро-
умными оказались команды отдела охраны и меди-
цинской части. Они и разделили победу в этом кон-
курсе.

В течение всего праздника работала полевая 
кухня, и каждый участник мог отведать плов, шаш-
лыки и согреться горячим чаем.

С. Тихонова, ИК-1,
фото автора

«Арчекас» «Арчекас» 
встречает друзейвстречает друзей


