
СИВЕСТНИКВЕСТНИК КУЗБАССАКУЗБАССАУ          
№ 6  / 2011 / ИЮНЬ  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЙ

КОМАНДА ГУФСИН – ПОБЕДИТЕЛЬ КОМАНДА ГУФСИН – ПОБЕДИТЕЛЬ 
33-ГО СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ 33-ГО СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СОТРУДНИКОВ УИС КУЗБАССАСОТРУДНИКОВ УИС КУЗБАССА



Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия, символом которого явля-
ется национальное единение и общая ответственность за настоящее и будущее нашей стра-
ны. Праздничные мероприятия, посвящённые этому празднику, прошли во всех городах. 

10 июня, в преддверии Дня России, в актовом зале ГУФСИН по Кемеровской области со-
стоялось мероприятие, посвящённое этому торжественному дню. Сотрудников поздравил 
заместитель начальника ГУФСИН по Кемеровской области полковник А. Н. Шахметов: «Мы по 
праву гордимся нашей Родиной и её огромным потенциалом. Все мы хотим видеть её про-
цветающей, сильной и независимой. Эти цели достижимы только стараниями каждого рос-
сийского региона, каждого города и района и, в конечном счете, каждого из нас».

Праздничный концерт эстрадно-духовой оркестр ГУФСИН открыл «Праздничной увертю-
рой». В исполнении вокального трио СИЗО-3 прозвучала песня «Россия-матушка», дуэт ИК-50 
Алексей Литвиненко и Сергей Коршунов спел песню «В осеннем парке»,  а Алексей Зимин ис-
полнил «Мой дом – Россия!».

Кроме сотрудников, в концерте принял участие детский хор «Синяя птица» ДК Кировско-
го района г. Кемерово и ансамбль детского народного танца «Сюрприз». Задорно и весело 
ими был исполнен танец «Иван Купала». Завершила концертную программу песня в исполне-
нии Сергея Иванова «Я живу в России». 

А. Павлова

ДЕНЬ РОССИИДЕНЬ РОССИИ
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИИ. ДО 2002 ГОДА ДЕНЬ РОССИИ 
ИМЕНОВАЛСЯ ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ.



ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА
№ 6, ИЮНЬ, 2011 г.

Журнал 

уголовно-исполнительной

системы Кемеровской области

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Главное управление Федеральной

службы исполнения наказаний

Российской Федерации

по Кемеровской области

РЕДАКТОР: Е.П. Аронова

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

К. Г. Антонкин, С.А. Борзенков, 

Н.И. Жукова, В.М. Зубрилин, 

 А.С. Криковцов, Н.А. Костюков, 

С.Г. Марченко,  В.В. Матусович, 

Б.М. Никифорцев, В.П. Путилов, 

И.А. Хохлова, А.Н. Шахметов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А.И. Анюхин, В.Г. Барисас,

С.П. Беляева, В.М. Бочарников,

Е.Н. Войнов, С.В. Гридаев,

А.С. Грищенко, В.А. Евстафьев,

В. В. Жбанов, В.А. Иванова,

А.В. Захаров, С.Д. Карпова,

В.В. Киров, В.Ф. Киселев,

С.В. Кречетов, С.Н. Козловский, 

Л.И. Михальченко, В.Ф. Мороз, 

В.Г. Петров, Д.С. Пименов, 

Т.Н. Рустамова, Д.В. Сергин, 

С.А. Смирнов, В.В. Пономарев, 

Е.В. Романов, О.В. Силин, 

О.Н. Усиков, И.М. Шишканов

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

650000, г. Кемерово,

пр. Ленина, 53а,

тел. (3842) 58-55-26

e-mail: vestnik-kuzbass@mail.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Кузбасс»

650991, г. Кемерово,

пр. Октябрьский, 28

Редакционно-издательский отдел

Тел. 8 (384-2) 72-67-92, 45-49-29

Факс 8 (384-2) 72-78-88

E-mail: ippk-market@yandex.ru

Корректор Г. А. Рудакова

Компьютерная верстка 

Т. А. Кравченко

Зарегистрирован Сибирским 

окружным межрегиональным

территориальным управлением по 

делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций, 

свидетельство № 12-1889

от 28.05.2003

Тираж 700 экз. Подписано в печать 

30. 06. 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

На 1-й  обложке фото Н. Орловой

Официально
Коллегия: итоги работы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Медицина
С. Двойнишникова. Обмен опытом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Н. Орлова. Жизненно важная наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Воспитательная служба
А. Павлова. Лучшие сотрудники 
воспитательной службы УИС Кузбасса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
А. Павлова. Школа начальников отряда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Образование
А. Павлова. Есть желание – получи образование!  . . . . . . . . . . . . . .10

Спортфестиваль
Н. Орлова. Фестивальное братство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
С. А. Тихонова. Мы победили, мы чемпионы!  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Фоторепортаж  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Имя в истории Кузбасса
С. Двойнишникова. «Я камнем стал, но я живу»  . . . . . . . . . . . . . . . .18

Наши ветераны
А. Павлова. Радуюсь каждому моменту жизни  . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Женщины в УИС
А. Павлова. Любимое дело всей её жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Любовь к профессии – это тоже профессия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Человек на своём месте
Н. Орлова. Человек, любящий собак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Служба охраны
С профессиональным праздником!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Спорт
Е. Силина. Мы гордимся своими сотрудниками . . . . . . . . . . . . . . . .27
С. А. Тихонова. Боевые приёмы борьбы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Вести с мест  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Будьте здоровы
Пять причин высокого давления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Отдыхаем хорошо
Н. Орлова. Страна трёх морей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31



Коллегия: итоги работы 

27 ИЮНЯ В ГУФСИН ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА КОЛЛЕГИЯ, НА КОТОРОЙ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ, НАЧАЛЬНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АППАРАТА ГЛАВКА, НАЧАЛЬНИКИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ, 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, МЕЖРАЙОННЫХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ОБЛАСТИ.

На мероприятие были 
приглашены руководи-
тели органов законо-
дательной и исполни-

тельной власти, представители об-
щественных организаций: началь-
ник ГУВД Кемеровской области 
А. Н. Елин, уполномоченный 
по  правам человека в  Кемеров-
ской области Н. И. Волков, началь-
ник управления Министерства 
юстиции по Кемеровской области 
Т. В. Кондукова, начальник отдела 
по надзору за соблюдением зако-
нов в ИУ прокуратуры Кемеров-
ской области А. М. Коновалов, 
председатель Общественной на-
блюдательной комиссии Кемеров-
ской области по контролю за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания 
и содействию лицам, находящимся 
в местах принудительного содер-
жания, Н. В. Янкин, председатель 
Общественного совета при 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области С. А. Моисеенко, замести-

тель начальника департамента 
по взаимодействию с уголовно-ис-
полнительной системой Н. П. Пу-
шенко и другие.

С докладом об итогах оператив-
но-служебной, производственно-
хозяйственной и финансовой дея-
тельности УИС области за полуго-
дие и задачах на вторую половину 
2011  года выступил начальник 
ГУФСИН, полковник внутренней 
службы К. Г. Антонкин:

– Оценивая деятельность уго-
ловно-исполнительной системы 
Кемеровской области в первой по-
ловине 2011 года, следует отме-
тить, что основные усилия руко-
водства ГУФСИН и подчинённых 
учреждений были направлены 
на соблюдение законности в ме-
стах лишения свободы, на реализа-
цию задач, определённых положе-
ниями Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы 
до 2020 года.

Продолжено взаимодействие
с Администрацией Кемеровской 

области для решения вопросов го-
сударственной поддержки уголов-
но-исполнительной системы, соци-
альной защищённости личного со-
става, повышения эффективности 
ресоциализации спецконтингента
и укрепления ведомственной ма-
териально-технической базы.

Приняты дополнительные меры 
по строгому соблюдению законо-
дательства в части раздельного со-
держания разных категорий подо-
зреваемых и обвиняемых в след-
ственных изоляторах и осуждён-
ных в исправительных учреждени-
ях области.

В рамках выполнения первоо-
чередной задачи – борьбы с пре-
ступностью руководством ГУФСИН 
осуществлялось необходимое вза-
имодействие с правоохранитель-
ными органами. Руководство 
 ГУФСИН принимало участие в со-
вместных заседаниях коллегий 
и координационных совещаниях, 
посвящённых противодействию 
терроризму, экстремизму, нарко-
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мании, а также защите прав граж-
дан и социальной реабилитации 
лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы.

Если говорить об  итогах дея-
тельности ГУФСИН в первой поло-
вине 2011 года ещё более предмет-
но, то они таковы.

Общая численность спецкон-
тингента на 17 июня 2011 года при 
лимите 23 757 человек составила 
22 089 человек, или 93,0 % (умень-
шилась на 7,2 %). В то же время от-
мечается превышение лимита 
по строгому режиму (на 1 153 чело-
века),  по  особому режиму 
(на 114 человек), в колониях обще-
го режима для содержания осуж-
дённых женщин (на 710 человек).

Режим и надзор

Несмотря на общее снижение 
преступности, обстановка в  уч-
реждениях области остаётся 
сложной и напряжённой. Во мно-
гих учреждениях малоэффектив-
на работа по установлению кана-
лов проникновения к  осуждён-
ным запрещённых предметов. Что 
касается изъятия средств мобиль-
ной связи, то в этом направлении 
деятельности имеются суще-
ственные недостатки. В наруше-
ние действующего приказа сооб-
щать о  фактах изъятия средств 
мобильной связи в  дежурную 
службы ГУФСИН такие сигналы 
поступают несвоевременно либо 
вообще не передаются.

В помещениях ШИЗО-ПКТ осуж-
дённые продолжают систематиче-
ски нарушать установленный вну-
тренний распорядок: являясь де-
журными по камере, не делают до-
клад, спят в дневное время; хранят 
спички и сигареты. В отдельных уч-
реждениях камеры ШИЗО-ПКТ тре-
буют ремонта (ИК-1, 5, 12, 22, 29, 33, 
43, 44). Отсутствуют переговорные 
устройства связи «камера – млад-
ший инспектор», радиоточки, сиг-
нализация на двери и у окна для 
выдачи пищи, защитные кожухи 
на осветительных приборах.

Широкий общественный резо-
нанс в  деятельности УИС Кеме-
ровской области вызвал беспре-

цедентный случай  – убийство 
осуждённым сотрудника ИК-
44 при осуществлении им служеб-
ной деятельности. Служебная 
проверка, проведённая по резуль-
татам этого преступления, выяви-
ла системные нарушения в орга-
низации режима и надзора в этом 
учреждении. Ряд сотрудников 
привлечён к дисциплинарной от-
ветственности. Произошла смена 
руководящего состава учрежде-
ния. Однако и до настоящего вре-
мени надзор и  режим должным 
образом не организованы.

Продолжает нарушаться распо-
рядок дня. Часть сотрудников са-
моустраняется от выполнения сво-
их функциональных обязанностей.
В ближайшее время в ИК-44 будет 
проведена целевая внеплановая 
проверка, в ходе которой пройдёт 
аттестация личного состава 
на предмет соответствия занимае-
мой должности.

Продолжает создавать допол-
нительную нагрузку на сотрудни-
ков УИС самостоятельный выезд 
осуждённых, следующих по реше-
нию суда в колонию-поселение. 
В первом полугодии 2011 года по-
лучено для исполнения 318  су-
дебных решений. По состоянию 
на 23 июня не прибыли за получе-
нием предписания 63 человека. 
Розыск такой категории осуждён-
ных чаще всего занимает не один 
день. Более того, в связи с посто-
янным изменением уголовной по-
литики в сторону её гуманизации 
объём работы в данном направ-
лении деятельности будет только 
увеличиваться.

Следственные изоляторы

Приказом Минюста РФ установ-
лены новые лимиты наполнения 
следственных изоляторов Кеме-
ровской области (изменены в сто-
рону их уменьшения), в  ре-
зультате чего переполнение 
СИЗО-1  сос тавляет 41,6 %, 
СИЗО-2–28,3 %, СИЗО-3–12 %. 
В этой связи председатель Кеме-
ровского областного суда проин-
формирован о  необходимости 
дифференцированного подхода 

при принятии решения в части из-
брания меры пресечения «заклю-
чение под стражу», сокращения 
сроков рассмотрения уголовных 
дел в кассационном и надзорном 
порядке, своевременности достав-
ки извещения о вступлении приго-
вора в законную силу.

Основные задачи, которые се-
годня стоят перед начальниками 
СИЗО, – создание надлежащих ус-
ловий содержания лиц, заключён-
ных под стражу, за счёт проведе-
ния капитальных и текущих ремон-
тов объектов СИЗО; оборудование 
камер в соответствии с требовани-
ями нормативных документов; 
обеспечение строгого соблюдения 
ст. 33 Федерального закона в части 
раздельного содержания различ-
ных категорий подозреваемых 
и обвиняемых.

Воспитательная работа
с осуждёнными

С 1 апреля текущего года вне-
дряется система «социальных лиф-
тов». Вместе с тем в ходе моих вы-
ездов в  учреждения и  бесед 
с осуждёнными можно сделать вы-
вод, что смысл и цели системы «со-
циальных лифтов» доведены 
не до всех осуждённых.

На сегодняшний день отсутству-
ют студии кабельного телевидения 
в ИУ-2, 11, 12, 33, 42, 43, ЛВК, МВК, 
СИЗО-1. В некоторых учреждениях, 
в которых проведена сеть кабель-
ного телевидения, просмотр теле-
передач из-за бесконтрольности 
администрации осуществляется
в не предусмотренное распоряд-
ком дня время.

Обеспеченность начальников 
отрядов автоматизированными ра-
бочими местами составляет 67 %.
В ИК-12 и ЛИУ-42 начальники отря-
дов автоматизированными рабо-
чими местами не  обеспечены. 
В ИК-43 из 13 начальников отрядов 
автоматизированными рабочими 
местами обеспечены только 4.

Считаю необходимым отметить, 
что организацию работы по услов-
но-досрочному освобож де-
нию нельзя признать удовлетвори-
тельной в  связи с  тем, что 
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из 4,5 тыс. положительно характе-
ризующихся осуждённых освобож-
дено досрочно менее 50 %.

Требования закона об  обяза-
тельном получении общего обра-
зования осуждёнными в возрасте 
до 30 лет выполняются не в пол-
ной мере. Не охвачено обучением 
708  человек. В  том числе в 
ИК-5 не охвачено обучением 56 % 
осуждённых, в  ИК-44–52 %, в 
ИК-40–36 %.

В связи с этим поставлена зада-
ча руководителям учреждений, 
в которых имеются данные факты, 
принять все необходимые меры 
для того, чтобы все осуждённые, 
имеющие право на образование, 
с 1 сентября текущего года сели 
за парты.

Во исполнение решения опера-
тивного совещания при директо-
ре ФСИН России от  20  октября 
2010 года приведена в соответ-
ствие штатная численность пси-
хологов по работе с осуждённы-
ми. Нагрузка на одного сотрудни-
ка психологической лаборатории 
составляет 261 единицу спецкон-
т и н ге н т а  п р и  н о р м а т и в е 
300 осуждённых.

В соответствии с требованием 
Типового положения о кабинете 
психологической помощи в  уч-
реждениях оборудованы соответ-
ствующие помещения. Тем не ме-
нее не приведены в соответствие 
с  нормативными требованиями 
кабинеты психологов в ИК-12, 22, 
2 9 ,  4 0 ,  4 3 ,  Л И У- 1 6 ,  2 1 . 
В ИК-1 на протяжении трёх лет по-
мещение находится в состоянии 
постоянного ремонта. В КП-11 от-
сутствуют кабинеты для группо-
вой работы по обоим направле-
ниям деятельности.

Служба охраны

Отделами охраны учреждений 
обеспечена надёжная охрана 
объектов, установлен пропуск-
ной режим, не допущено побегов 
осуждённых, нарушений закон-
ности, преступлений при несе-
нии службы. Однако в организа-
ции деятельности служб охраны 
имеют место недостатки, влияю-

щие на качество несения службы.
Не выполняются нормы кон-

троля за службой караулов руко-
водством учреждений и опера-
тивными дежурными в  ИК-1, 5, 
12, 22, 29, 35, 41, ЛИУ-33, 42, 
СИЗО-3, 4. При проверках под-
разделений выявляются факты 
слабого знания личным составом 
должностных обязанностей и ин-
формации о побеговой активно-
сти осуждённых.

Не обеспечиваются дополни-
тельным питанием караулы и де-
журные смены, заступающие 
на службу в ночное время, в ИК-1, 
12, 37, ЛИУ-21, 42, СИЗО-2, 4, МВК, 
что является невыполнением рас-
п о р я ж е н и я  Ф С И Н  Ро с с и и 
о т   2 4   и ю н я  2 0 0 9   г о д а 
№ 10/1–2380 т.

Основными недостатками при 
проверке боевой готовности ка-
раулов остаются: невыполнение 
установленных нормативов вы-
движения резервных групп кара-
улов (ИК-4, 5, 12, ЛИУ-42), слабые 
знания личным составом карау-
лов алгоритма действий по бое-
вому расчёту.

Обращаю ваше внимание 
на  слабую организацию работы 
по профилактике побегов, особен-
но в летний период. Так, в период 
с 1-го по 25 июня текущего года до-
пущено девять побегов с участием 
десяти осуждённых. Таким обра-
зом, уровень побегов прошлого го-
да превышен в три раза.

Недостаточно эффективно ве-
дётся подготовка нарко-разыскных 
собак в  ИК-1, 4, 5, 12, 35, 
ЛИУ-21, СИЗО-3. При проверках вы-
являются нарушения норм обеспе-
чения служебных собак натураль-
ными продуктами.

Не оборудованы единые посты 
видеонаблюдения в ИК-37, ЛИУ-42, 
ЛВК, МВК, СИЗО-2.

Начальники ИК-44, ЛИУ-33, МВК, 
СИЗО-1, 3 самоустраняются от лич-
ного проведения занятий по дей-
ствиям при ЧО, в результате подго-
товка организуется на низком ме-
тодическом уровне и своих целей 
не достигает.

В числе основных указаний ру-

ководителям в части организации 
охраны на  предстоящий период 
следует считать: реализацию поло-
жений «Концепции развития охра-
ны учреждений уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года»; вы-
явление и блокирование мест, уяз-
вимых в  побеговом отношении, 
в том числе «мёртвых зон»; обеспе-
чение контроля за входом и выхо-
дом «из зоны» автотранспорта; со-
вершенствование навыков дей-
ствия сотрудников при возникно-
вении ЧО, а также недопущение 
грубых ошибок в  организа-
ции несения службы, которые име-
ли место в других регионах.

Производственный сектор

В первом полугодии 2011 года 
улучшились основные показатели 
деятельности производственного 
сектора. В то же время в деятель-
ности производственно-техниче-
ских служб остаётся неразрешён-
ным ряд вопросов, возникают но-
вые проблемы.

Допустили падение объёмов 
производства в соотношении с по-
казателями прошлого года девять 
учреждений: КП-2, 3, ИК-5, 35, 43, 
44, ЛИУ-33, 42, ЛВК.

Отмечается снижение произ-
водственной прибыли с 16,4 млн 
рублей в 2010 году до 15 млн ру-
блей в текущем году. С отрицатель-
ным результатом сработали под-
разделения ИК-4, 22, 43, ЛИУ-33.

По сравнению с 1 января теку-
щего года кредиторская задолжен-
ность по внебюджетной деятель-
ности возросла на 16,7 млн рублей 
и на 1 июня 2011 года составила 
более 73 млн рублей. Наибольший 
рост задолженности допущен в 
КП-3, ИК-22, 35, 41, 43, 44, 50.

Дебиторская задолженность 
в течение пяти месяцев текущего 
года увеличилась на 22,2 млн ру-
блей и на 1 июня 2011 года соста-
вила 30,2 млн рублей, в том числе 
задолженность ГУФСИН – 8,3 млн 
рублей. Увеличение дебиторской 
задолженности произошло в уч-
реждениях ИК-1, 35, 37, 41, КП-2, 3, 
11, 14, 31, ЛИУ-42.

Необходимо разработать гра-
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фик погашения кредиторской и де-
биторской задолженности и пери-
одически осуществлять контроль 
за его исполнением.

По итогам пяти месяцев в учреж-
дениях ГУФСИН содержится 
9 042 осуждённых, имеющих испол-
нительные листы (на  1  января 
2011  года  – 9 822  осуждённых). 
Из них трудоустроено 2 643 челове-
ка (в 2010 году –2 874 человека).

Медицинское обеспечение

Медицинская служба продолжа-
ла работу по оказанию медицин-
ской помощи и соблюдению сани-
тарно-эпидемического режима 
в учреждениях УИС.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года общая забо-
леваемость осуждённых снизилась 
на 4,2 %. На 12,5 % уменьшилось ко-
личество ВИЧ-инфицированных 
осуждённых.  Показатель уровня 
смертности от  заболеваний снизил-
ся на 19,7 %, общая смертность сни-
зилась на 24,1 %.

В целом за отчётный период ка-
чество оказываемой медицинской 
помощи спецконтингенту находит-
ся на удовлетворительном уровне, 
запланированные мероприятия 
по этому направлению деятельно-
сти выполнены в полном объёме.

Однако имеется ряд недостат-
ков, касающихся санитарного со-
стояния и противоэпидемического 
обеспечения осуждённых.

За шесть месяцев 2011 года со-
трудниками филиала «Центр гиги-
ены и эпидемиологии Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний» по Сибирскому федерально-
му округу в Кемеровской области 
проводились выезды во  все уч-
реждения УИС. В  результате ин-
спектирований практически в каж-
дом учреждении выявлены нару-
шения требований санитарного за-
конодательства.

УИИ

За шесть месяцев текущего года 
по учётам уголовно-исполнитель-
ных инспекций области прошло 

23 747 осуждённых без лишения 
свободы, в том числе 918 несовер-
шеннолетних. В рамках расшире-
ния правоприменительной прак-
тики судов по назначению наказа-
ний, альтернативных лишению 
свободы, наблюдается рост чис-
ленности осуждённых без изоля-
ции от  общества. Почти на  30 % 
в сравнении с показателем про-
шлого года увеличилось количе-
ство осуждённых к наказанию в ви-
де исправительных и обязатель-
ных работ. В связи с этим обостря-
ется вопрос трудоустройства дан-
ных категорий осуждённых, так как 
численность муниципальных пред-
приятий, где они могли бы быть 
трудоустроены, неуклонно сокра-
щается.

В соответствии с распоряжени-
ем ФСИН России Главное управле-
ние по Кемеровской области попа-
ло в число 30 территориальных ор-
ганов для размещения в 2011 году 
системы электронного мониторин-
га лиц, подконтрольных учрежде-
ниям УИС.

В целях повышения эффектив-
ности исполнения наказания в ви-
де ограничения свободы в настоя-
щее время приоритетной для 
ОРУИИ задачей является внедре-
ние данной системы в практиче-
скую деятельность инспекций.

Кадровая работа

Подводя итоги работы за пер-
вое полугодие, необходимо отме-
тить, что одним из важных приори-
тетов в нашей деятельности явля-
ется работа с кадрами. По состоя-
нию на 1 июня 2011 года штатная 
численность сотрудников УИС об-
ласти составила 7 340 единиц. Не-
замещёнными остаются 146 долж-
ностей. Высокий процент неком-
плекта продолжает оставаться 
в  КП-11–18,1 %, ИК-44–7,1 %, 
ИК-12–5,9 %.

На низком уровне ведётся рабо-
та по формированию резерва ка-
дров на выдвижение. Поступаю-
щие предложения не в полной ме-

ре учитывают возможности того 
или иного сотрудника замещать 
планируемые должности. При на-
значении на  должность ряд со-
трудников не имеют необходимых 
навыков и опыта работы.

Начальник ГУФСИН опреде-
лил главные задачи, кото-
рые необходимо решить во вто-
ром полугодии:

– реализацию положений Кон-
цепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской 
Федерации;

– профилактику тяжких престу-
плений среди спецконтингента, 
умышленных преступлений про-
тив личности и побегов, нейтра-
лизацию негативного влияния 
на оперативную обстановку лиде-
ров уголовно-преступной среды;

– принятие мер по укреплению 
режимных требований в исправи-
тельных колониях;

– повышение эффективности 
оперативно-разыскной деятель-
ности для перекрытия каналов 
поступления спецконтингенту за-
прещённых предметов;

– создание дополнительных 
рабочих мест для спецконтинген-
та в производственном секторе 
с отдачей приоритета лицам, име-
ющим иски;

– совершенствование воспита-
тельной работы с осуждёнными, 
обеспечение конструктивного 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти в социальной 
реабилитации лиц, отбывших уго-
ловное наказание;

– повышение роли ветеранских 
и других общественных организа-
ций в формировании стабильного 
и профессионального кадрового 
состава;

– взаимодействие с правоохра-
нительными органами по реше-
нию общих задач борьбы с пре-
ступностью и коррупцией;

– укрепление позитивного об-
щественного мнения о пенитен-
циарной системе Кемеровской 
области.
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Обмен опытом
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ СТРАСБУРГЕ В ШТАБ-КВАРТИРЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
ПРОШЛА МНОГОСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 
И ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ТЮРЬМАХ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ. 
РОССИЙСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ ПРЕДСТАВЛЯЛИ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФСИН РОССИИ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАРЫШЕВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮРЕМ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 
ФСИН РОССИИ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ БОЯРИНЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ГУФСИН ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КРИКОВЦОВ.

Данная встреча была орга-
низована в рамках мно-
гостороннего сотрудни-
чества стран Совета Ев-

ропы, которые в настоящее время 
работают над своей политикой в пе-
нитенциарной сфере. Программа 
двухдневной встречи предусматри-
вала информирование об изменении 
европейских пенитенциарных пра-
вил (2006) по условиям содержания 
осуждённых в тюрьмах, о необходи-
мости соблюдения данных правил. 
Целью встречи стал обмен опытом в 
отношении лиц, содержащихся в пе-
нитенциарных учреждениях, и по 
оказанию им медицинской помощи.

Повестка дня охватывала широ-
кий круг проблем: условия пребыва-
ния в тюрьмах приговорённых к по-

жизненному заключению и к дли-
тельным срокам лишения свободы, 
медицинская этика в тюрьме, охрана 
здоровья в тюрьмах, профилактика 
распространения ВИЧ/СПИД, тубер-
кулёза и гепатита. 

Участники мероприятия обменя-
лись опытом в отношении условий 
содержания под стражей и по оказа-
нию медицинской помощи в тюрь-
мах. Одному из представителей каж-
дой страны во время встречи предла-
галось сделать краткий доклад. В пер-
вом дне встречи в разделе «О наилуч-
шей практике» выступил доктор ме-
дицинских наук, профессор А. С. Кри-
ковцов. Он рассказал о современной 
системе оказания медицинской по-
мощи в местах лишения свободы на 
примере Кемеровской области, по-

знакомил с результатами работы, 
обозначил проблемы и перспективы 
развития российской пенитенциар-
ной медицины. Особое внимание в 
своём докладе Александр Сергеевич 
уделил эпидемиологической ситуа-
ции по туберкулёзу в УИС, отметив, 
что за десять лет количество больных 
с впервые в жизни установленным 
диагнозом туберкулёз сократилось в 
1,5 раза, и целесообразности внедре-
ния модели обязательного медицин-
ского страхования в условиях испра-
вительных учреждений. Это позволит 
привлечь медицинских работников 
учреждений открытого здравоохра-
нения к оказанию помощи спецкон-
тингенту, что обеспечит механизм ре-
ализации права содержащихся в ме-
стах лишения свободы на бесплатную 
медицинскую помощь в рамках про-
граммы государственных гарантий.

После чтения доклада профессор 
Криковцов ответил на вопросы 
участников рабочего совещания: как 
удалось добиться снижения показа-
телей по заболеваемости туберкулё-
зом в исправительных учреждениях, 
какое лечение ведётся при сочетан-
ной инфекции ВИЧ/туберкулёз, 
какие исследования ведутся для 
ранней диагностики туберкулёза. 

Внимание стран Совета Европы 
к проблеме заболеваемости тубер-
кулёзом в первую очередь связано 
с опасением распространения дан-
ной инфекции – при условии осла-
бления контроля за этим заболева-
нием – в нашей стране и ряде стран 
Восточной Европы.

С. Двойнишникова
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9 июня в Центре медицинской и со-
циальной реабилитации ГУФСИН по 
Кемеровской области прошла ежегод-
ная научно-практическая конферен-
ция, посвящённая теме «Наука в пени-
тенциарной медицине». 

В конференции приняли участие 
представители Кемеровской государ-
ственной медицинской академии, Ке-
меровской городской клинической 
больницы № 3 им. М. А. Подгорбунско-
го, медицинские работники всех под-
разделений УИС Кузбасса, а также го-
сти из других городов России – Санкт-

19 июня в России традиционно отметили День медицинского работника. 
Все мы знаем, что нет в мире ничего важнее и дороже здоровья. Каждый мечтает прожить жизнь

 без болезней и недугов. От профессионализма и милосердия людей, 
посвятивших себя медицине, зависит самое дорогое для человека – жизнь. 

Поздравляем всех медицинских работников с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, так как и наше 
здоровье в этом случае будет под вашей надёжной защитой! От всей души желаем вам счастья, добра, 

а также успехов и дальнейших профессиональных свершений!

Жизненно важная наука
Петербурга, Перми и Новосибирска.

Открывая первое пленарное засе-
дание, заместитель начальника 
ГУФСИН А. С. Криковцов, полковник 
внутренней службы, рассказал о буду-
щих переменах в системе здравоохра-
нения УИС Кузбасса, о необходимости 
научного подхода к решению новых 
задач, чтобы работа медицинских 
служб была максимально эффектив-
ной. Цель VIII научно-практической 
конференции – обмен  практическим 
и научным опытом между медицин-
скими работниками уголовно-испол-
нительной системы и учреждениями 
открытого здравоохранения не толь-
ко Кемеровской области, но и других 
регионов Российской Федерации, об-
суждение общих проблем, определе-
ние новых перспектив для дальней-
ших научных исследований и практи-
ческого взаимодействия.  

Во время пленарных заседаний бы-
ло заслушано более 20 докладов. Не-
которые из них вызвали большой ин-
терес со стороны специалистов от-
крытого здравоохранения. 

К примеру, выступление врача-
психиатра ВВК Клинической больни-
цы № 1 О. Б. Бесединой на тему: «Осо-

бенности эмоционального выгора-
ния» заинтересовали главного врача 
Кемеровской городской клинической 
больницы № 3 О. А. Краснова, кото-
рый предложил продолжить изуче-
ние этой проблемы и представить её 
результаты широкой общественности. 
О том, как организована ежегодная 
диспансеризация сотрудников УИС 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, поделилась опытом 
О. В. Шматченко, заместитель началь-
ника отдела организации медицин-
ского обеспечения ВКУЗ «Медико-са-
нитарная часть № 78 ФСИН России».

Подводя итоги конференции, 
А. С. Криковцов отметил, что условия 
ведомственного здравоохранения, 
являясь отражением общероссийско-
го здравоохранения, создают уни-
кальные условия для поиска и науч-
ного обоснования новых подходов к 
организации системы оказания меди-
цинской помощи, позволяют опреде-
лить ведущие тенденции в развитии 
ряда заболеваний и планировать 
адекватные мероприятия для разра-
ботки целевых комплексных про-
грамм, направленных на охрану здо-
ровья населения.

Н. Орлова, фото автора

Лечить по-современному
Главный фтизиатр ГУФСИН России по Кемеровской обла-

сти врач отдела организации медицинского обеспечения 
спецконтингента Наталья Николаевна Старченкова, подпол-
ковник внутренней службы, кандидат медицинских наук, 
приняла участие в IX съезде фтизиатров России, который 
прошёл в Москве 1–3 июня.

Концертный зал Измайлово, где проходили пленарные 
заседания, едва вместил всех участников съезда. Кроме то-
го, работали более десяти секций, посвящённые абсолютно 
всем вопросам фтизиатрии. Рассматривали такие темы, как: 
туберкулёз у детей и подростков; лекарственно устойчивые 
формы туберкулёза – диагностика и лечение; сочетанная ин-

фекция ВИЧ+туберкулёз; современные методы лаборатор-
ных исследований.  На съезде впервые были представлены 
фундаментальные исследования в области фтизиатрии, на-
правленные на усовершенствование диагностики туберку-
лёза на генетическом уровне. По словам Натальи Николаев-
ны, участие в съезде чрезвычайно продуктивно. Весь опыт 
работы фтизиатров, различные исследования, их результа-
ты, новые методы лечения – весь этот багаж знаний можно 
увезти с собой в виде специализированной литературы. Это 
тематические издания и сборники тезисов, с которыми вы-
ступали докладчики, – тот опыт, который врачи-фтизиатры 
могут использовать в лечении своих пациентов.

Н. Орлова

№ 6  Июнь  2011  7

 МЕДИЦИНА            



14 июня свой профессиональный праздник отмечает личный состав воспитательных служб 
уголовно-исполнительной системы. 14 июня 1957 года приказом МВД СССР было утверждено 

Временное положение о начальнике отряда. Именно с этого времени организационно оформилась 
воспитательная служба исправительных учреждений. В настоящее время в УИС в должности начальника 
отряда проходят службу 7 тыс. человек. Начальник отряда – ключевая фигура в воспитательной работе 

с осуждёнными. На нём лежит основная нагрузка по защите прав, свобод и законных 
интересов осуждённых,  по оказанию помощи в социальной адаптации.  

Поздравляем всех сотрудников воспитательных служб УИС Кузбасса с профессиональным праздником!  
Искренне желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, жизненного оптимизма 

и профессиональных успехов!

Лучшие сотрудники 
воспитательной службы 

УИС Кузбасса
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА, 9–10 ИЮНЯ, В КЕМЕРОВЕ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ГУФСИН 
ПРОШЁЛ ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СОТРУДНИКОВ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЗБАССА. 

Знания и умения 35 начальников отря-
дов и социальных работников учрежде-
ний оценивали сотрудники отдела вос-
питательной работы с осуждёнными 

ГУФСИН  и преподаватели учебного центра. 
9 июня конкурсанты сдавали три дисциплины: 
специальную подготовку (знание нормативных 
документов, приказов), медицинскую и  огневую 
подготовку.  

Сдача огневой подготовки проводилась в три 
этапа: теория (ответы на вопросы о правилах 
стрельбы, устройстве пули, о порядке неполной 

разборки пистолета), неполная разборка-сбор-
ка ПМ на время (по соответствующим нормати-
вам) и непосредственно огневой рубеж, к кото-
рому допускались только сотрудники, чётко 
и грамотно ответившие на вопросы по технике 
безопасности при стрельбе. 

10 июня  принимались зачёты по физической 
подготовке: челночный бег, подтягивание на пе-
рекладине, кросс 1 километр, комплекс силовых 
упражнений.

В результате упорной и честной борьбы побе-
дителем в конкурсе профессионального мастер-
ства среди сотрудников групп социальной защи-
ты осуждённых стала Татьяна Крупенько, стар-
ший лейтенант внутренней службы ИК-50 
(г. Юрга), среди начальников отрядов – Елена 
Юдина, майор внутренней службы Ленинск-Куз-
нецкой воспитательной колонии.

Почётные грамоты также получили: Роман 
Скоморохов, начальник отряда ИК-44 (г. Белово) 
– лучший по физической подготовке, Екатерина 
Цыгульская, начальник отряда КП-3 (пос. Ново-
ивановский), и Ольга Крохина, социальный 
работник КП-3, ставшие самыми результативны-
ми в огневой подготовке, а также социальный 
работник Екатерина Панфёрова из ИК-5 (г. Кеме-
рово) и Елена Юдина, начальник отряда ЛВК, 
показавшие наилучшие результаты в специаль-
ной подготовке.

А. Павлова, фото А. Соболевой
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Школа начальников отряда

С приветственным словом к гостям об-
ратился заместитель начальника 
ЛИУ-21 Е. В. Филипчук, майор вну-
тренней службы. Начальником отде-

ла воспитательной работы с осуждёнными 
ГУФСИН В. В. Корбанем, майором внутренней 
службы, были озвучены приоритетные направ-
ления работы ОВРО и основные задачи, стоя-
щие перед службой в текущем году. Регламент 
мероприятия включал сдачу зачётов, заслуши-
вание докладов и знакомство с работой ОВРО 
ЛИУ-21.

Уровень профессиональных знаний началь-
ников отрядов показала сдача зачёта. Каждый 
билет состоял из пяти вопросов и одной задачи. 
Вопросы основывались на знании повседневной 
работы начальников отрядов. Они были состав-
лены согласно УИК РФ и приказу № 259 «Об ут-
верждении Положения об отряде осуждённых». 
Задачи же были практические, с ними сотрудни-
ки сталкиваются в своей работе ежедневно: пре-
доставление документации на комиссию по по-
милованию, о поощрениях и взысканиях осуж-
дённых.  

По результатам зачётов лучшие знания пока-
зали: М. И. Манузин (ИК-1), Т. И. Москалёва (КП-2) 
и Д. С. Новиков (ЛИУ-33). Они правильно ответи-
ли на все теоретические вопросы билета и спра-
вились с решением задачи. 

16 ИЮНЯ 2011 ГОДА НА БАЗЕ ЛИУ-21 (ПОС. ТАЁЖНЫЙ) ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ 
«ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ». НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИБЫЛИ НАЧАЛЬНИКИ 
ОТРЯДОВ МАРИИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЧТОБЫ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ ПОКАЗАТЬ 
СВОИ ЗНАНИЯ И ПОДЕЛИТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ СВОИМ НАРАБОТАННЫМ ОПЫТОМ.

После сдачи зачётов участники сборов прослу-
шали ряд докладов сотрудников отдела воспита-
тельной работы с осуждёнными ГУФСИН – докла-
дов, касающихся практической работы начальни-
ка отряда. О стимулировании добровольного по-
гашения осуждёнными исковых требований, 
о целях и задачах паспортизации помещений от-
рядов (комиссионный обход, документация) рас-
сказал А. А. Батранин. В своём докладе П. С. Хох-
лов рассмотрел причины отмены постановлений 
о наложении взысканий, а С. С. Сухинин поделил-
ся практикой условно-досрочного освобождения 
осуждённых, рассказал о правилах предоставле-
ния материалов о помиловании осуждённых и ос-
новных ошибках при написании характеристик. 

Во второй половине дня участники сборов оз-
накомились с оборудованием жилой зоны 
ЛИУ-21, с материально-технической базой каби-
нетов начальников отрядов. Затем прошло заня-
тие по формированию запросов в ПТК АКУС, 
в том числе и по заполнению электронных днев-
ников по индивидуально-воспитательной работе 
с осуждёнными (формирование списка по кате-
гориям, сбор документов). 

На подведении итогов занятий «Школы подго-
товки начальников отрядов» были освещены во-
просы системы социальных лифтов, а также пра-
ва и обязанности начальников отрядов.

А. Павлова, фото С. Сухинина
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Есть желание – 
получи образование!

СЕГОДНЯ РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ВЫСОКА КАК НИКОГДА. 
УСЛОВИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАСТАВЛЯЮТ ЛЮДЕЙ СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ НА РЫНКЕ ТРУДА. ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСТУПАЕТ КАК ФАКТОР, ОТ КОТОРОГО 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ. В КУЗБАССЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА ПРЕДЛАГАЮТ МНОГИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. СРЕДИ НИХ КУЗБАССКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (КУЗИЭП), О КОТОРОМ РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ОСИПОВ:

– Виктор Алексеевич, что собою представ-
ляет Кузбасский институт экономики и пра-
ва?

– Наш институт существует уже более 15 лет, 
и это единственный негосударственный вуз в Ке-
мерове. Он обладает лицензией и имеет госу-
дарственное свидетельство о праве вести обра-
зовательную деятельность. 

В нашем институте два факультета: юридический 
и экономический. На данный момент мы ведём 
обучение по специальностям: юриспруденция – на 
юридическом факультете; финансы и кредит, эко-
номика и управление на предприятии и антикри-
зисное управление – на экономическом факульте-
те. С этого учебного года, как и все вузы, мы пере-
ходим на двухуровневую систему подготовки – мы 
будем готовить бакалавров. Поясню, в чём разница. 
Если раньше были специальности и специализа-
ции, то теперь будут направления. У нас два основ-
ных направления на экономическом факультете – 

экономика и менеджмент; на юридическом факуль-
тете одно направление – юриспруденция. На юри-
дическом направлении будут два профиля – уго-
ловно-правовое и гражданско-правовое, на эконо-
мическом факультете – экономика предприятий 
и организаций, а также финансовый менеджмент 
и информационный менеджмент, бизнес-информа-
тика. Эти изменения произошли в результате ре-
формирования системы образования.

Бакалавриат – это полноценное высшее обра-
зование, которое даёт возможность заниматься 
профессиональной деятельностью. В дальней-
шем предполагается, что выпускник бакалаври-
ата (бакалавр) сможет поступить на основе экза-
менов в магистратуру или аспирантуру.

– Используются ли в КузИЭП популярные се-
годня дистанционные технологии в обучении?

– Конечно, мы идём в ногу со временем. У нас 
есть и дневное и заочное отделения. На заочном 
отделении используются дистанционные обра-
зовательные технологии. Это направление толь-
ко начинает развиваться. Любой человек, заин-
тересовавшийся обучением в нашем институте,  
может прийти к нам и получить полный пакет 
документов для поступления. Для поступления 
нужно сдать определённые тесты. Таким обра-
зом, человек может поступить на заочное отде-
ление с элементами дистанционных образова-
тельных технологий. 

Образовательный процесс построен таким об-
разом, что человек самостоятельно выполняет кон-
трольные работы и тесты, а затем пересылает их 
нам. После проверки его работы и если всё пра-
вильно выполнено, преподаватель ставит ему 
оценку в зачётную книжку, которая находится у нас. 
Когда обучение подходит к завершающей стадии, 
то последний год обучения человек учится очно: 
пишет дипломную работу, защищает её. 

– Каков преподавательский состав вуза?
– Особенность нашего преподавательского 

корпуса в том, что у нас достаточно много пре-
подавателей, обладающих практическим опы-
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том, что крайне важно для процесса обучения. 
На юридическом факультете много преподава-

телей-практиков, которые ранее работали в 
 ГУФСИН, например декан юридического факульте-
та В. Н. Шелестюков, А. С. Червинский, ранее воз-
главлявший криминалистическую службу Кемеров-
ской области. Есть практикующие адвокаты, специ-
алисты, которые имеют свои юридические фирмы. 

На экономическом факультете у нас свои 
штатные преподаватели, к тому же мы стараем-
ся приглашать специалистов из крупнейших ву-
зов города – КузГТУ, КемГУ, КемИ (филиал) РГТЭУ, 
то есть это сборный коллектив опытных препо-
давателей, имеющих учёные звания и степени. 

Наш вуз небольшой, и поэтому контакт между 
преподавателями и студентами более плотный и 
тесный, процесс обучения во многом носит ин-
дивидуальный характер. Мы стараемся помогать 
студентам и выпускникам с трудоустройством.

Сейчас происходит снижение количества сту-
дентов во всех вузах страны (в связи с демогра-
фической ситуацией). Поэтому конкуренция аби-
туриентов уменьшилась и есть реальная воз-
можность получить высшее образование. На 
данный момент у нас нет бюджетных мест на за-
очном отделении, поэтому и конкурса там как та-
кового тоже нет. 

– Расскажите о материально-техническом 
оснащении института.

– Несколько лет назад институт приобрёл 
своё здание, где ныне создаётся надёжная мате-
риально-техническая база. Здесь строго соблю-
даются правила противопожарной безопасно-
сти, создаются компьютерные классы (на сегод-
ня у нас их два), есть своя столовая, прекрасная 
библиотека, в том числе электронная, во многих 
помещениях идёт ремонт. Оборудуются специа-
лизированные кабинеты. На юридическом фа-
культете есть кабинет криминалистики. Будут 
создаваться и другие кабинеты по правовым 
дисциплинам. В следующем году планируется от-
крыть аудиторию, которая будет посвящена фи-
нансовой системе Кузбасса, в ней будет пред-
ставлена информация о финансовых учреждени-
ях Кемеровской области. 

– С какого времени начинает свою работу 
приёмная комиссия?

– Приёмная комиссия уже работает (с 20 ию-
ня). А на заочное отделение набор идёт кругло-
годично. Поступить в вуз можно на основе тести-
рования по трём предметам: русский язык, исто-
рия и обществознание.

Следует учесть, что экономическое и юриди-
ческое образование – это хорошая база для ор-
ганизации собственного бизнеса, своего дела. 
Приходите к нам учиться! Мы ждём вас!

А. Павлова, фото автора

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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 * Вступительные испытания по русскому языку, обществознанию, математике 
(профильный предмет) в форме ЕГЭ.
**Срок обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное (профильное) 
или высшее профессиональное образование. Вступительные испытания 
в форме собеседования.

* Вступительные испытания по русскому языку, обществознанию, математике 
(профильный предмет) в форме ЕГЭ.
**Срок обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное (профильное) 
или высшее профессиональное образование. Вступительные испытания 
в форме собеседования.

Профиль «Информационный менеджмент». Информационный менеджмент 
- это специальная область менеджмента, связанная как с управлением информа-
цией, так и с управлением с помощью информации. Обучение по профилю «Ин-
формационный менеджмент» готовит студентов к овладению современными ин-
формационными технологиями и программными продуктами, используемыми в 
таких областях, как моделирование бизнес-процессов, информационная безопас-
ность, управление проектами.
Профиль «Финансовый менеджмент» - классический экономический профиль, 
выпускники которого всегда востребованы на рынке труда. Подготовка бакалав-
ров по профилю «Финансовый менеджмент» даёт комплекс знаний и практиче-
ских навыков в области управления финансовыми ресурсами компаний, банков-
ским и страховым делом.
Профиль «Экономика предприятий и организаций». Студенты-экономисты 
получают фундаментальные знания по экономике и могут работать в различных 
отраслях народного хозяйства. В то же время в нашем институте студенты полу-
чают углублённые знания в области информационных технологий и связи.
Профиль «Электронный бизнес». Выпускники этого профиля могут приме-
нить свои знания в коммерческих, государственных и муниципальных органи-
зациях в качестве исполнителей или руководителей IТ-отделов, 
а также в экономических, маркетинговых, производственно-экономических, ана-
литических службах организаций в качестве бизнес-аналитиков.

Гражданско-правовой профиль направлен на подготовку квалифицированных 
юристов, способных применить свои знания как для работы в органах государ-
ственной власти, судебной системе, так и в различных областях экономики и 
бизнеса. Бакалавр юриспруденции умеет анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданско-правовых и гражданско-процессуальных 
отношений.
Уголовно-правовой профиль ориентирован на подготовку сотрудников право-
охранительной системы, обеспечивающих экономическую и правовую безопас-
ность государства, организаций, граждан, а также различных форм и видов пред-
принимательской деятельности. Глубокое изучение дисциплин уголовно-право-
вого профиля предполагает наличие у выпускников твёрдых профессиональных 
знаний, позволяющих решать любые задачи по укреплению законности и право-
порядка в стране.
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Фестивальное братство
КАК МЫ ЛИСТАЕМ КАЛЕНДАРЬ? ПРОШЁЛ НОВЫЙ ГОД, 23 ФЕВРАЛЯ, 8 МАРТА – 
КОНЧИЛАСЬ ЗИМА, ПОТОМ КОРОТКИЕ ВЕСНА И ЛЕТО, А ТАМ – СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
ЭТО СОБЫТИЕ ЖДУТ, К НЕМУ ГОТОВЯТСЯ И РАДУЮТСЯ ЕГО ПРИБЛИЖЕНИЮ, КАК ПРАЗДНИКУ. 
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИК ПОД НАЗВАНИЕМ «СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КУЗБАССА» ПРОШЁЛ В 33-Й РАЗ.

Как мы жили

В посёлок Атаманово близ Новокузнецка 
21 июня 2011 года съехалась 31 команда силь-
ных, смелых, выносливых и весёлых участни-
ков из всех областных подразделений. На бе-
регу Томи, в тенистой зелени берёз раскинулся 
палаточный городок, а  вернее деревня, да 
не простая, а «Олимпийская»! Составляющие 
у всех одинаковые: палатки, походные кухни, 
пожарные щиты и умывальники, но городки 
были не похожи друг на друга. Взыскательная 
комиссия из  начальников подразделений 
и  членов оргкомитета заглянула в  гости ко 
всем. Следом за жюри следовал и ветер, силь-
ный порыв которого буквально снёс несколько 
палаток и инвентарь. Начавшийся дождь не по-
мешал жюри закончить обход и определить 
победителей в конкурсе городков «Олимпий-
ская деревня».

Лучший городок, по единодушному мнению 
жюри, был у ЛИУ-21. Там высоких гостей встре-
чали символы всех прошедших олимпиад. 
Олимпийский мишка, поселившийся в городке 
ИК-22, принёс команде второе место. Настоя-
щий зимний городок под названием «Особые 
резервы» ИК-29 с его главными героями Дедом 
Морозом и Снегурочкой в дружной компании 
снеговиков стал третьим. Очень интересный 
городок был у КП-31: там, помимо палаток и ос-

новных атрибутов городка, расположился гор-
но-лыжный трамплин, горел олимпийский 
огонь и пьедестал почёта ждал победителей. 
Гостеприимная команда ЛИУ-33 встречала го-
рячим супом, как мерой профилактики различ-
ных заболеваний, а  городок Управления 
по конвоированию поразил своей строгостью, 
без излишеств.

Как мы пели, танцевали, рисовали

В первый фестивальный вечер прошёл об-
ластной конкурс авторской песни «Пою тебе, 
Россия». Уже пятый год самобытные авторы ра-
дуют участников фестиваля своим творче-
ством. Главными героями этого вечера были 
звук гитарных струн и слова, что шли от серд-
ца, от души.

Победителем конкурса признан Алексей 
Литвиненко из ИК-50, второй стала Ольга Вага-
нова (ЛИУ-21), её стихи и песня об офицерских 
жёнах многим пришлись по душе. За песню, со-
чинённую по пути на фестиваль, Михаил Ману-
зин из ИК-1 получил третье место.

И конечно, какая же авторская песня без уча-
стия Андрея Суркова из ЛИУ-16! Он выступил 
вне конкурса, как мэтр этого жанра. Поклонники 
никак не хотели отпускать со сцены своего лю-
бимого исполнителя. Он подарил зрителям свои 
новые и уже полюбившиеся старые песни.
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Продолжением творческой 
программы стал «Конкурс одной 
песни». Ему посвятили два вечера. 
Тематику в основном команды вы-
брали олимпийскую, то есть было 
много вариаций на всем знакомые 
ещё с детства мелодии, но слова 
были только спортивные. Были 
и танцы, и пусть они не подошли 
по теме, но всех очаровал вальс 
команды ИК-40, а  «Яблочко» от 
СИЗО-1 вызвало у зрителей бурю 
эмоций. Команда ИК-1 подарила 
настоящий фейерверк, раскрасив-
ший ночное небо разноцветными 
огнями. Ещё вечером шёл снег, 
правда пенопластовый, играли 
в  волейбол, хоккей, катались 
на роликах и лыжах, отжимались 
и снайперски стреляли.

В итоге лучшим признано вы-
ступление команды КП-31 под ме-
лодию «Если с  другом вышел 
в путь», второе место в свою лет-
нюю зиму забрали Дед Мороз 
и Снегурочка из ИК-29, а опоздав-

шая на конкурсную программу ко-
манда ИК-35  взяла третье место 
с обновлённой песней «Маруся» 
и изумительным запевалой.

Ещё одно слово о  дискоте-
ке, неотъемлемой части каждого 
фестиваля. Она, как всегда, прохо-
дила весело и энергично, и те эмо-
ции, которые не успели выплес-
нуться на спортивной площадке, 
находили выход здесь, на танце-
вальной.

Что только не  придумали ко-

манды на конкурс стенной печати 
«Олимпийские резервы»! Были 
и  фотоколлажи, и  олимпийские 
кольца, правда деревянные, и мя-
чи, и большие (во всю стену) бане-
ры, и  газеты в  классическом ис-
полнении. При определении луч-
шей газеты среди членов жюри 
разгорелся нешуточный спор, по-
бедителя определили голосовани-
ем. Места распределились следу-
ющим образом:

1-е место – ИК-29
2-е место – ЛИУ-21
3-е место – КП-31

Как соревновались

Настоящая борьба разверну-
лась между командами в девяти 
спортивных дисциплинах: стрель-
ба, поднятие гирь, эстафета, пере-
тягивание каната, мини-футбол, 
подтягивание на  перекладине, 
комплексно-силовое упражнение 
для женщин, волейбол и кросс.

Командная победа складывает-
ся из побед её участников. Каждый 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Григорий Ильич Корнев, Управление по конвоированию, мастер спорта между-

народного класса по спортивной ходьбе, мастер спорта по лыжным гонкам:
- Я езжу на спортивный фестиваль более десяти лет, мне нравится этот праздник 

спорта. Специально к этому старту не готовлюсь, но общая подготовка у меня идёт 
постоянно. 

На фестивале участвую в забеге на 1000 м, хотя моя дистанция начинается от трёх 
километров. Для мужчин это сложная дистанция – не короткая и не длинная. Мно-
гие только возьмут темп, а потом резко уходят в отрыв – получается слишком боль-
шая нагрузка. Я, к примеру, многих обхожу на дистанции 3 км, а здесь опережают 
меня, тем не менее своим результатом доволен – показал то же время, что и в про-
шлом году.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Иван Шадрин, старший инструктор БПС ЛИУ-21, кандидат в мастера спорта по 

полиатлону:
- На фестивале я всего лишь второй раз. Приехал себя показать, на других по-

смотреть – спортивный азарт захватывает дух. Очень здорово, что у нас есть такой 
фестиваль. И пусть он остаётся ежегодным, ведь спорт ведёт людей вперед, не даёт 
расслабиться и поддаться пагубному влиянию.

У нас в учреждении подготовка к фестивалю очень серьёзная. Для футбола и волей-
бола членов команды мы отбираем по результатам городских и областных игр, а что-
бы была сыгранность, проводим соревнования в учреждении между отделами. Состав-
ляем расписание тренировок для разных видов спорта. Основная подготовка начина-
ется месяца за полтора до фестиваля. Также вместе придумываем и обсуждаем газету, 
творческий конкурс и городок. В этом году идею создания городка предложили Ольга 
Ваганова и Елена Волкова, мы её воплотили, и не зря: стали лучшими.
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вложил в общее дело своё терпе-
ние, выносливость, силы и, конеч-
но, стремление к победе. Лучшие 
личные результаты показали:

• в кроссе на 1000 м:
– у мужчин Станислав Чистяков 

(ИК-4) на финише показал время 
2,32 мин.;

– у женщин Елена Кулькова (ИУ-
41) опередила всех со временем 
3,16 мин.;

• в  подтягивании на  перекла-
дине у  мужчин Дмитрий Негрий 
(ИК-12) – 45 раз;

• в комплексно-силовом упраж-
нении для женщин Татьяна Корнева 
(аппарат ГУФСИН) – 60 раз;

• в поднятии гири показал высо-
кий класс Сергей Ярыгин (ИК-33) – 
37 раз;

• в стрельбе из 100 возможных 
очков представители команды 
Управления по  конвоированию 
выбили 89;

• эстафетную палочку быстрее 
всего передавала команда ИК-4 
и уложилась во время 4,26 мин.

Все с  нетерпением ждали со-
ревнований по перетягиванию ка-
ната, одного из самых зрелищных 
и захватывающих видов состяза-
ний. Можно было услышать, как 
члены какой-либо команды обсуж-
дали между собой тактику дей-
ствий: «Приседаем и держим». Это 
было похоже на противостояние, 
а  не  на  перетягивание каната. 
Именно в этом виде соревнований 
строже всего проверяли соответ-
ствие заявки и представителей ко-
манд. Эмоции били через край, бо-
лельщики срывали голоса, а  ко-
манды вытягивали вместе с кана-
том победу друг у друга. Лучшую 
силу рывка и командную монолит-
ность показали: в первой группе – 
СИЗО-4, во  второй группе  – 
СИЗО-3.

Одновременно шли игры на во-
лейбольных площадках и  фут-
больных полях. Перерывы в играх 
делал только дождь. Полуфиналь-
ный футбольный матч во второй 
подгруппе между командами КП-3 
и Управления по конвоированию 
проходил под радугой, после до-
ждя, как раз в  четверг.  Удача 
в этой игре сопутствовала КП-3. 
В  финале команда подтвердила 
своё превосходство и взяла побе-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Екатерина Балько, ИК-41, мастер спорта по ушу-саньда:
- Я приехала на фестиваль четвёртый раз. Здесь  организация соревнований на 

хорошем уровне, если сравнивать с различными соревнованиями – областными, ре-
гиональными, российскими.

Фестиваль сплачивает коллектив, и было бы неплохо проводить такие меропри-
ятия чаще.

Если анализировать своё выступление, то в силовом комплексе выложилось на 
все 100 %, а в кроссе надо было раньше начать ускорение. В принципе, я результатом 
довольна.

ду по футболу во второй группе. 
В первой группе лучшими футбо-
листами показали себя игроки  
СИЗО-4.

Волейбольные страсти разгора-
лись с каждой подачей всё больше 
и больше. Болельщики поддержи-
вали свои команды так активно, 
что порой казалось: победит та, 
которую лучше поддержат. Фи-
нальный матч между давними со-
перниками ИК-35 и ЛИУ-16 собрал 
почти всех зрителей с других фи-
нальных игр. Кто победит на этот 
раз – ответить не мог никто: уже 
четвёртый год на фестивале побе-
да переходит от одной команды 
к другой. Они каждый раз показы-
вают красивую, интересную, ин-
тригующую игру. 

На этот раз победу увезла с со-
бой команда ЛИУ-16  в  первой 
группе, во второй группе победу 
забрали тоже новокузнечане  – 
СИЗО-2.

А победитель кто?
Закончились финальные игры, 

команды выстроились в ряд для на-
граждения. Кто стал сильнейшим 
и поехал домой с медалями? Все от-
веты в турнирной таблице:

• 1-я группа:
1-е место – аппарат ГУФСИН
2-е место – СИЗО-4
3-е место – КИФСИН
• 2-я группа:
1-е место – ИК-40
2-е место – ЛИУ-21
3-е место – КП-3
Так, собрав все награды и призы, 

команды разъехались по  домам.
Опустел стадион, смолкли зритель-
ские трибуны, снялся палаточный 
городок, но остались в памяти ра-
дость победы, спортивный азарт, 
сплочение команды в единое целое 
и ощущение праздника.  До будуще-
го лета, до нового, 34-го фестиваля! 

Фоторепортаж смотрите на 
стр. 16-17.

Н. Орлова, фото автора
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18 июня 2011 года в Мариинске стартовала еже-
годная летняя спартакиада трудящихся Мариинского 
муниципального района, в которой приняли участие 
20 трудовых коллективов города и района. Спартаки-
ада города традиционно является местом сбора 
сильнейших спортсменов района. Она проводится 
в целях привлечения работающего населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом. 
Соревнования проводились по девяти видам спорта.

Активное участие в спартакиаде приняла команда 
исправительного учреждения № 1, которая уверен-
но лидировала и заняла первые места по лёгкой ат-
летике как у мужчин, так и у женщин, по мини-футбо-
лу, гиревому спорту, перетягиванию каната, третье 
место по волейболу и стрельбе из пневматической 
винтовки.

Большой вклад в победу команды внесла младший 
инспектор отдела охраны Маргарита Протасова, 
младший сержант внутренней службы, которой 
не было равной на дистанции 100 метров, 400 метров 
и в эстафете 4×100 м. Общий успех команды во мно-
гом зависел от её результатов.

Все эти победы явились слагаемыми успеха, и в об-
щем зачёте спортсмены учреждения заняли первое 

место среди трудовых коллективов. Команда награж-
дена почётной грамотой, кубком и денежной премией.

Для спортсменов учреждения это первая победа 
в городской спартакиаде и хороший старт перед про-
шедшим 21-24 июня 33-м спортивным фестивалем со-
трудников УИС Кузбасса.

С. А. Тихонова,
 ст. инструктор БСП ИК-1, 

капитан вн. службы

МЫ ПОБЕДИЛИ, МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!МЫ ПОБЕДИЛИ, МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!
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«Я КАМНЕМ

МОНУМЕНТ ВОИНА-ОСВОБОДИТЕЛЯ ИЗ ТРЕПТОВ-ПАРКА В БЕРЛИНЕ, ГЕРМАНИЯ, 
ГДЕ ПОХОРОНЕНЫ ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ, ИЗВЕСТЕН ВО ВСЁМ МИРЕ. 
НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ПРОТОТИП ХОРОШО ЗНАКОМОГО ВСЕМ ВОИНА — 
ЛИЦО ВПОЛНЕ КОНКРЕТНОЕ. ЭТО НАШ ЗЕМЛЯК, КУЗБАССОВЕЦ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МАСАЛОВ. 

В плаще и неизменной гимнастёрке,
В одной руке – дитя, в другой – булат,
На пьедестале, словно на пригорке,
Стоит Советской армии солдат.
Он шёл победно сквозь огонь и дали,
Безжалостно захватчиков разя.
И головы пред ним склоняли,
И поднимали головы друзья.

Н. Старшинов

Все посетители Трептов-парка отмечают: фигура советского солдата дышит несокрушимой силой. 
Честное, мужественное лицо у солдата. Маленькая девочка доверчиво прильнула к груди своего 
спасителя. Он стоит на постаменте. Опущенный меч в его руке, которым он перерубает немецкую 
свастику, является символом мирной жизни – чтобы люди жили и спокойно трудились, не боясь, что 

огненный шквал войны вновь пронесётся над землёй. Сам постамент расположен на зелёном холме, и кажет-
ся, что воин возвышается не только над площадкой, а взмывает над парком и всей страной.

Но вернёмся к тому, кто стал прототипом памятника, – к Николаю Масалову. Он родился 10 декабря 
1922 года в селе Вознесенка Тисульского района, в крестьянской семье, в которой воспитывалось шестеро 
детей. Ребятишки с детства приучались к труду. Николай одинаково добросовестно относился к любому де-
лу. Повзрослев, он окончил курсы трактористов и стал работать в родном селе.

Когда ему исполнилось 17 лет, его призвали в армию. Боевая биография Николая Масалова, как в капле 
воды, отражала историю 8-й гвардейской армии. Боевое крещение он получил в районе станции Касторная 
Курской области. Так уж вышло по судьбе, что дед и прадед были выходцами из Курской области, а их внук и 
правнук защищал землю предков, будучи уже сибирским парнем. 

Масалов сражался на Мамаевом кургане рядовым стрелком, в дни боёв на Северном Донце стал пулемёт-
чиком, при форсировании Днепра командовал отделением, после освобождения Одессы его назначили по-
мощником командира комендантского взвода. На Днестровском плацдарме был ранен, через четыре меся-
ца, при форсировании Вислы, снова ранение, но гвардеец остался в строю и весь путь от Вислы до Одерско-
го плацдарма шёл с забинтованной головой.

СТАЛ,  НО Я ЖИВУ»
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В апреле 1945 года наши войска 
вышли к Берлину. Уличные бои шли 
днём и ночью. 26 апреля у Ландвер-
канала 220-й гвардейский полк, в 
котором служил Николай Масалов, 
готовился к нанесению огневого 
удара. 

Вот что писал об этом моменте 
маршал В. Чуйков в своих воспоми-
наниях «Конец третьего рейха»: 

«За час до начала артподготовки 
знаменщик 220-го гвардейского 
стрелкового полка 79-й гвардей-
ской стрелковой дивизии сержант 
Николай Масалов принёс знамя 
полка к Ландвер-каналу. …Путь к 
центру с юга преграждал глубокий, 
с отвесными бетонированными бе-
регами канал. Мосты и подступы к 
нему густо заминированы и плотно 
прикрыты огнём пулемётов.

…До атаки гвардейцев осталось 
минут пятьдесят. Наступила тишина, 
как перед бурей, — тревожная, на-
пряжённая. И вдруг в этой тишине, 
нарушаемой лишь треском пожаров, 
послышался детский плач. Словно 
откуда-то из-под земли, глухо и при-
зывно звучал голос ребёнка. Плача, 
он повторял одно, понятное всем 
слово: «Муттер, муттер…». «Кажется, 
это на той стороне канала», — сказал 
товарищам Масалов. Он подошёл к 
командиру: «Разрешите спасти ре-
бёнка, я знаю, где он!». 

Ползти к Горбатому мосту было 
опасно. Площадь перед мостом 
простреливалась огнём пулемётов 
и автоматических пушек, не говоря 
о минах и фугасах, запрятанных под 
землёй. Сержант Масалов полз впе-
рёд, прижимаясь к асфальту, време-
нами прячась в неглубоких ворон-
ках от снарядов и мин.

…Вот он пересёк набережную и 
укрылся за выступом бетонирован-
ной стенки канала. И тут снова ус-
лышал ребёнка. Тот звал мать жа-
лобно, настойчиво. Он будто торо-
пил Николая. Тогда гвардеец под-
нялся во весь рост – высокий, могу-
чий. Блеснули на груди боевые ор-
дена. Такого не остановят ни пули, 
ни осколки. …Масалов перекинулся 
через барьер канала… 

Прошло ещё несколько минут. На 
миг смолкли вражеские пулемёты. 

фильм «Парень из легенды». В 1965 
году вышла в свет книга П. С. Воро-
шилова «Подвиг, отлитый в бронзу». 
В этом же году, в канун 20-летия По-
беды, Н. И. Масалов впервые после 
войны побывал в Берлине. Тогда 
бронзовый памятник и его прототип 
встретились впервые.

Последние годы Николай Ивано-
вич не поднимался с постели: давали 
о себе знать осколки немецких сна-
рядов, оставшиеся в ногах и груди. 
Его единственная дочь Валентина 
почти еженедельно вызывала «ско-
рую», но врачи не всесильны… Нико-
лай Иванович скончался в декабре 
2001 года на 79-м году жизни и был 
похоронен на местном кладбище.  

При его жизни мало кто знал, ка-
кие уникальные материалы хранят-
ся в личном архиве старого солдата: 
награды, фотографии, грамоты, кни-
ги, альбомы, письма, открытки… 
После смерти его дочь передала 
бесценное наследие в местный му-
зей посёлка Тяжинский. 

А в центре Тяжинского ещё при 
жизни солдата был установлен та-
кой же памятник, как в Трептов-
парке, только гораздо меньших 
размеров. И цветы возле него есть 
всегда. 

Подготовила С. Двойнишникова

Затаив дыхание, гвардейцы ждали 
голос ребёнка, но было тихо. Ждали 
пять, десять минут… Неужели на-
прасно рисковал Николай?.. Не-
сколько гвардейцев, не сговарива-
ясь, приготовились к броску. 

И в это время все услышали го-
лос Николая: «Внимание! Я с ребён-
ком. Прикройте меня огнём. Пуле-
мёт справа, на балконе дома с ко-
лоннами. Заткните ему глотку!..». 

Тут началась артподготовка. Ты-
сячи снарядов и тысячи мин как бы 
прикрывали выход советского вои-
на из зоны смерти с трёхлетней не-
мецкой девочкой на руках. Её мать, 
вероятно, пыталась бежать, но эсэ-
совцы стали стрелять ей в спину. 
Спасая дочку, она укрылась под мо-
стом и там умерла. Передав девочку 
санитарам, сержант Масалов снова 
встал у знамени полка, готовый к 
броску вперёд».

Николай Масалов после войны 
вернулся к себе домой, в Тисульский 
район. Жил, как и воевал, – работал в 
колхозе, пахал, сеял, косил, не чура-
ясь любой крестьянской работы. 
Много профессий перепробовал сол-
дат, прежде чем нашёл дело по душе: 
после переезда в пгт Тяжинский Ни-
колай Иванович стал работать в дет-
ском саду завхозом. Здесь он снова 
почувствовал себя нужным, сразу су-
мел найти с малышами общий язык. 
Наверное, потому, что очень любил 
ребятишек, по-настоящему любил. И 
они это чувствовали. Гулять, играть 
или работать с дядей Колей – для дет-
воры всё было радостно. В детском 
садике ребятишки тянулись к нему. 
Несколько лет он провёл с детьми. 
Потом перешёл на работу комендан-
том в райком партии.  Николаю Ива-
новичу в своё время предлагали пе-
реехать жить в Германию, поскольку 
он был почётным гражданином Бер-
лина. Масалов был очень скромным, 
почти никогда не говорил о своём 
подвиге.  В середине 60-х годов к не-
му в одночасье пришла известность. 
О нём рассказывали в центральных 
советских газетах и журналах, а также 
в зарубежных средствах массовой 
информации. Тогда же советские и 
германские кинематографисты сняли 
полнометражный документальный 
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С ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНОМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗИНАИДОЙ ИВАНОВНОЙ ПТУШКИНОЙ Я ПОНЯЛА, КАКОЙ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ДОСТАЛСЯ МНЕ В СОБЕСЕДНИКИ. В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ОНА ТРУДИЛАСЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 10 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА В ИК-22, 
ЕЩЕ 15 ЛЕТ – В ИК-5. 
ДАЖЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ОНА ПРОДОЛЖАЛА ТЕСНО СОТРУДНИЧАТЬ С УЧРЕЖДЕНИЕМ – 
КАЖДЫЙ ГОД ЕЗДИЛА РАБОТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ДЗЕРЖИНЕЦ», НЫНЕ «ЗВЁЗДНЫЙ». ВОТ ЧТО РАССКАЗЫВАЕТ ЗИНАИДА ИВАНОВНА О СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Радуюсь каждому 
моменту жизни

Я родилась 7 октября 1923 года в горо-
де Зуевка Кировской области. Нас 
у  родителей было четверо: три се-
стры и  брат. Мать наша рано ушла 

из  жизни, нас растил отец. Вскоре после её 
смерти мы переехали в Архангельскую область. 
Там брат окончил ремесленное училище. Отец 
работал вагонным мастером и с бригадой часто 
переезжал с места на место по Горьковской же-
лезной дороге.

После окончания школы я устроилась рабо-
тать в Севдвинлаг, на должность помощника 
инспектора, в отдел по распределению заклю-
чённых. В те годы шло строительство Северо-
печёрской железной дороги. Заключённые 
прибывали целыми эшелонами. Поначалу 
мне было очень страшно с ними работать, но 
потом я привыкла. 

Через некоторое время я познакомилась 
с  будущим мужем  – Николаем Павловичем 
Птушкиным. Он служил начальником охраны 
дивизиона. Вместе мы переезжали с  места 
на место, по ходу строительства дорог, и ра-
ботать приходилось в тайге, в болоте.

Трудностей было немало, особенно после 
рождения сына. Встанем утром, а вода, которую 
оставили с вечера в ведре для умывания, до са-
мого дна промёрзла, а голова инеем покрыта. 
Если около буржуйки сидишь – тепло, а спина 
уже мёрзнет. Раньше же и одеть детей было 
не во что. Приходилось самой им одежду выду-
мывать. Мужу давали офицерские портянки, ко-
торые были из толстой фланели, из них я сшила 
три тёплых костюма для сына. Так и жили.

Незадолго до начала войны мужа перевели 
в отделение близ города Котлас. Набили в чи-
стом поле колышки, поставили вышки и палат-
ки. Не было никакой связи, только диспетчер-
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ская. Однажды прибегает муж домой и гово-
рит: «Война! Война началась!». Немцы сразу за-
хватили несколько городов, в том числе Дон-
басс, где добывался уголь. Ленинград остался 
без отопления. Сразу Москва даёт указание: 
начать скоростную стройку железной дороги 
Котлас–Воркута–Коныша, чтобы уголь можно 
было поставлять из Воркуты в Ленинград. Ра-
ботали день и ночь, рубили тайгу, по непрохо-
димым болотам делали лежнёвые проходы. 
Машин не было, работали на лошадях. Постро-
им участок – едем дальше. Когда война кончи-
лась, стройку ликвидировали.

В 1946 году, после ликвидации лагеря, все 
сотрудники получили новое назначение. Мы 
с семьями эшелоном в теплушках двинулись 
в Сибирь. С нами в вагонах ехали также три-
ста заключённых-строителей для постройки 
финских домов.

В 1953 году мужа назначили начальником 
ИК-22. Трудное время тогда было, всё только 
налаживалось. Мой муж сменил на посту пер-
вого начальника ИК-22 Лебедева. В то время 
в колонии добывали камень, отвозили его 
в город на щебзавод, это уже позже появи-
лись цеха по переработке.

В Кузбассе у нас родились две дочки-близ-
няшки. Жилья своего пока не было, и два ме-
сяца жили в служебном кабинете мужа. Я при-
везла с собой соленья, тогда же бочками со-
лили помидоры, огурцы, капусту, свинину… 
Так мы и жили два месяца. Затем нам дали од-
нокомнатную квартиру.

В учреждении вместе с моим мужем рабо-
тал Николай Иванович Соболев, у него была 
двухкомнатная квартира, он к нам однажды 
приходит и  говорит: «Николай Павлович, 
у вас пять человек, а мы втроём живём, да-
вайте переезжайте в мою, а мы в вашу». Мой 
муж ответил: «Нет, да вы что!». Вот такие бес-
корыстные люди работали в то время.

Сначала я  сидела дома с  ребятишками, 
а  чуть позже устроилась работать телефо-
нисткой: в Мозжухе был очень богатый кол-
хоз, и я часто передавала сводки об урожае.

Николай Павлович возглавлял учреждение 
десять лет. В то время колония была особого 
режима. Когда нам дали квартиру в Кемеро-
ве, мой муж уже вышел на заслуженный от-
дых, а я устроилась работать в ИК-5 телефо-
нисткой, затем меня перевели в отдел снаб-
жения.

В 1968 году в ИК-5 запустили производство 
вентиляторов, было очень много заявок 
со всех республик Советского Союза. Москва 
спускает нам наряды, а мы ищем получателей 

НАША СПРАВКА 
За годы службы в уголовно-исполнитель-

ной системе Зинаида Ивановна была награж-
дена медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», к 60-летию и 65-летию Победы и 
ведомственными наградами.

и заключаем с ними договора, отправляем 
вентиляторы. Особенно хороший был полу-
чатель – Узбекистан, город Наманган. Эстака-
да у нас была на Центральной базе, там за-
гружались вагоны. А в период посевной, ког-
да с вагонами был дефицит, нам давали са-
мые плохие, без дверей, без полок, я даже 
вагоны для перевозки угля ходила просить, 
чтобы туда загружать вентиляторы. Столько 
заказов много было!

Вот так я  в  ИК-5  проработала до  пенсии. 
В политотделе решили не отпускать меня на за-
служенный отдых, а направить в пионерский 
лагерь «Дзержинец» воспитателем. Работать 
с детьми я ездила почти десять лет. Сначала это 
был просто палаточный городок, а потом уже 
построили бараки и веранды. Тогда там, конеч-
но, не было ни бассейна, ни кинотеатра.

Каждый год мне звонили: «Ну, Зинаида Ива-
новна, собирайтесь, начался новый сезон!». 
Приезжаю к Управлению, и гурьба маленьких 
ребят меня обнимут, радуются, и мне на душе 
становилось очень хорошо. Я не имела специ-
ального образования для работы с детьми, 
но за годы работы появились воспитательные 
навыки, и мне это удавалось очень хорошо. 
Мои внук и внучка выросли в этом лагере, 
и я этому очень рада.

Хорошее было время! Я следила за тем, что-
бы дети быть сыты, вовремя ложились спать 
и вставали, делали зарядку. У нас были свои 
традиции – в то время в лагере были горнисты, 
на сцене ставили сказки, разучивали и пели 
песни, танцевали. Пастой зубной, конечно, 
по ночам мазались. Хорошее время!

Слушая рассказ своей собеседницы Зинаи-
ды Ивановны, хрупкой маленькой женщины, 
я поражалась, как она смогла выдержать все 
тяготы военных лет. Её волю к жизни не сло-
мили суровые таёжные леса, холод, болота, 
война. Всё смогла преодолеть, не потеряв 
при этом радости от жизни, воспитав тро-
их детей, внуков, а  сегодня она радуется 
успехам своих правнуков.

А. Павлова
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В ОДИН ИЗ ТЁПЛЫХ ДНЕЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА» ПРИЕХАЛА В ИК-35 (МАРИИНСК), 
ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С АНТОНИНОЙ ТИХОНОВНОЙ 
МОИСЕЕВОЙ, КОТОРАЯ БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ ОБУЧАЕТ 
ЖЕНЩИН-ОСУЖДЁННЫХ ШВЕЙНОМУ МАСТЕРСТВУ. 

Любимое дело всей её жизни

Каждый год во второе воскресенье июня отмечается День работников лёгкой промышленности. 
История празднования этого профессионального праздника насчитывает уже более четверти века. 

Он был учреждён в 1980 году. В этот день чествуют работников и ветеранов лёгкой промышленности:
они получают поздравления и награды за свой нелёгкий и ответственный труд. 

От всей души поздравляем сотрудников швейных предприятий УИС Кузбасса 
с профессиональным праздником! Желаем успехов в делах и здоровья!

В 1966 году Антонина окон-
чила Кемеровское швей-
ное училище № 1 по специ-
альности портной лёгкого 

платья. Вернулась в родной город Ма-
риинск, вышла замуж, родила двух до-
черей. Антонина Тихоновна никогда и 
не думала, что жизнь её будет связана 
с ИК-35, что она будет обучать жен-
щин-осуждённых швейному делу. Бу-
дучи новичком в своей профессии, 
сначала она устраивается на местную 
швейную фабрику. 

Муж Антонины в это время рабо-
тал в ИК-1, а его лучший друг – в 
ИК-35. И когда осенью в училище 
№ 267 понадобились кадры, он при-
шёл с этим предложением к Антонине 
Тихоновне. Она отказалась. Но на сле-
дующий день к ней приехал директор 
училища Геннадий Александрович 
Яковлев, который всё-таки смог её пе-
реубедить. О чём она сегодня ни-
сколько не жалеет.

Когда Антонина Тихоновна первый 
раз шла через КПП, думала, что сойдёт 
с ума от лязганья решёток и лая собак. 
«Сейчас выйду и больше никогда сюда 
не вернусь», – пронеслось тогда у неё 
в голове. Но, познакомившись в учи-
лище с мастерами, которые здесь ра-
ботают, поняла, что всё не так страшно, 
как казалось. Первые год-два она по-
степенно втягивалась в работу, привы-
кала. Вскоре она уже не мыслила себя 
без училища. Когда наступало время 
отпуска, то Антонина Тихоновна не 
могла дождаться его окончания и бе-
жала к своим ученицам.  Сегодня, по 
прошествии многих лет работы, Анто-
нина Тихоновна может выделить из 
большого потока обучающихся истин-
ных мастериц. У неё уже глаз намётан. 
В этом деле важно многое: и красота 
изделия, и аккуратность в работе, а ес-
ли что-то не получается, нужно иметь 
терпение и выдержку, для того чтобы 
всё переделать. А самое главное, она 
чувствует, когда работа делается с ду-
шой. «Некоторые сразу шьют, без смёт-
ки, – рассказывает Антонина Тихонов-
на, – раз-два, где-то кривовато, ну и 
что? И так сойдёт. А когда заставляю 
пороть, не хотят, торопятся». Но она 
учит своих учениц тому, что лучше вы-
полнить работу качественно и с ду-
шой. Она находит подход к каждой, 
успокаивает, никогда не кричит и не 
повышает голоса.

- Я ученицам на своём примере рас-
сказываю, как это хорошо – шить ве-
щи своими руками. У меня две дочери, и 
когда мы приходили в детский сад, 
очень часто воспитатели подмечали: 
«Опять в новом». Каждой матери бу-

дет приятно, когда её ребёнка так 
встречают. Пусть это будут модные, 
хотя и недорогие вещи. Всегда на ново-
годние праздники я шила роскошные 
костюмы. Однажды проводился кон-
курс, в котором мы участвовали, на 
лучший новогодний костюм. Я сшила 
для дочери костюм Снежной Королевы, 
модель которого также придумала 
сама. Но каково было моё удивление, 
когда нас не назвали в числе победите-
лей. С расспросами я обратилась к 
классному руководителю, а она отве-
тила, что в конкурсе участвовали 
только костюмы, сделанные своими 
руками, а у меня покупной костюм. Тог-
да я показала ей свои руки, которые 
были все в мозолях и ранках от иголок. 
После этого она извинилась и дала 
нам билеты на центральную ёлку. 

Антонина Тихоновна не представля-
ет себя без любимого дела. Учащиеся 
также относятся с уважением к своему 
мастеру. Многие преподаватели года-
ми пытаются заслужить авторитет в 
профессиональной сфере, но у нашей 
героини это получилось сразу. В то вре-
мя когда она только пришла на работу, 
многие ученицы были намного старше 
её, но, несмотря на это, к Антонине Ти-
хоновне относились с уважением.  Вы-
брать профессию по сердцу и отдавать-
ся своему любимому делу целиком – не 
это ли главное счастье в жизни челове-
ка? Антонина Тихоновна не только сама 
смогла найти себя в профессии, но и 
помогает оступившимся людям обре-
сти специальность, а значит, уверен-
ность в завтрашнем дне. 

А. Павлова, фото автора
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25 ЛЕТ НАЗАД ПРИШЛА В ШКОЛУ № 18 ПРИ ИК-29 (КЕМЕРОВО) 25-ЛЕТНЯЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА ФИЗИКИ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ЛЕВЧУКОВА И ПОКОРИЛА КОЛЛЕКТИВ СВОЕЙ 
ОТКРЫТОСТЬЮ И СЕРДЕЧНОСТЬЮ. ЭНЕРГИЧНАЯ, УМНАЯ, «ЗАВОДНАЯ», ОНА БЫСТРО ОСВОИЛА 
АЗЫ РАБОТЫ С НЕОБЫЧНЫМ КОНТИНГЕНТОМ И ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ ЛЕТ ВОЗГЛАВИЛА ШКОЛУ, 
СТАВ ДИРЕКТОРОМ, КОТОРЫЙ РАЗРУШИЛ ПРИВЫЧНЫЙ СТЕРЕОТИП РУКОВОДИТЕЛЯ.

Любовь к профессии 
– это тоже профессия

Галина Викторовна не просто 
руководитель, она искренне 
любит школу. И это не пу-
стые слова. Зайдите в вечер-

нюю сменную школу, которая зани-
мает второй этаж типового здания 
жилой зоны колонии. Давно ушли в 
прошлое унылые стены с оформле-
нием «а ля зона». Сегодня интерьер 
школы современный и облагорожен-
ный: на всех окнах жалюзи, в кабине-
тах удобная мебель, телевизоры, 
магнитные доски, материально-тех-
ническая база учебного заведения 
переоснащена.

Галина Викторовна бьётся за каж-
дый гвоздик в стене, волнуется за 
всё, что помогает работе. И не про-
сто волнуется, а делает: купит, приве-
зёт, забудет о выходных, отпуске, 
чтобы ремонт в школе прошёл без 
сучка и задоринки. Радуется как 
ребёнок, когда всё получается. А как 
не получиться, если рядом надёж-
ные помощники в лице начальника 
учреждения ИК-29 полковника вну-
тренней службы Михаила Алексан-
дровича Грязнова и его заместите-
лей! Вкус, чувство уюта и красоты у 
Галины Викторовны в крови. Хоро-
шая хозяйка хороша во всём и везде. 

Цветы ещё одна любовь Галины 
Викторовны. Её ухоженная усадьба 
при доме неоднократно признава-
лась лучшей в ежегодных конкур-
сах по благоустройству улиц и дво-
ров. Администрация Кировского 
района (2009) и администрация го-
рода (2010) наградили её диплома-
ми за лучшее оформление частной 
усадьбы. 

Неуёмный азарт человека нерав-
нодушного зажигает всех. Именно 
поэтому родились в школе и театр-

студия «Камелёк» (2005), и ежемесяч-
ная печатная газета «Родник» (2004), 
которая по инициативе учащихся с 
четырёх страниц выросла до восьми: 
ведь так хочется поговорить о набо-
левшем, услышать компетентные от-
веты на вопросы, порадоваться вме-
сте, узнать интересное! 

Созданы два музея: «История шко-
лы» и «История театрального костю-
ма». Педагогические термины «само-
развитие» и «самореализация», кото-
рые поставлены во главу угла учеб-
но-воспитательной работы школы, 
«ожили», когда ученики заговорили 
стихами, стали сами шить костюмы 
для спектаклей и играли, как заправ-
ские актёры. В музее хранятся вы-
резки из газет, где этой самореализа-
ции даны высокие оценки журнали-
стов, актёров-профессионалов и 
преподавателей института культуры. 

Во всех школьных делах Галина 
Викторовна – непременный участ-
ник. С таким директором жить тихо 
не получится, да и стыдно. Галина 
Викторовна не любит скуки, рутины 
и вместе с коллективом ищет такие 
формы работы, которые открывают 
глаза и душу ученика на удивитель-
ный мир знаний. 

Любовь к школе, точнее к учи-
тельской профессии, не случайна у 
Галины Викторовны. Её папа Виктор 
Кириллович – доктор философских 
наук, 30 лет преподавал в Кемеров-
ском военном училище связи. Дочь 
и сестра Галины Викторовны тоже 
преподаватели, правда других учеб-
ных дисциплин. Мама Валентина 
Григорьевна, медик по образова-
нию, посоветовала дочерям учиться 
на педагога. Наверное, материн-
ским сердцем чувствовала, что учи-

тель – благородная профессия. Да и 
сама Валентина Григорьевна по на-
туре сродни учителю. Именно она 
была домашним учителем своих 
внучек.

Труд Галины Викторовны, как учи-
теля и директора, много раз был от-
мечен грамотами и наградами. Она 
почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации, на-
граждена медалью «За веру и добро». 
Но самая дорогая награда для учите-
ля – это признание её труда ученика-
ми. Галина Викторовна Левчукова – 
яркая, творческая личность, и помо-
гает ей в этом любовь к людям и лю-
бовь к профессии.

Коллектив учителей 
и сотрудников ИК-29

№ 6  Июнь  2011  23

 ЖЕНЩИНЫ В УИС            



В 2006 году 21 июня был объявлен Днём кинологической службы уголовно-исполнительной системы России.
В настоящее время служебные собаки занимают достойное место в служебной деятельности 

пенитенциарной системы Кемеровской области. Несмотря на значительное развитие и применение 
специальных технических средств, служебные собаки по-прежнему являются эффективным средством 

по охране учреждений, обнаружению наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ, 
поиску и задержанию преступников.На сегодняшний день общая штатная численность специалистов 

кинологической службы составляет около 340 человек.Для усиления охраны объектов, 
конвоирования осуждённых используются более 650 служебных собак. 

На периметрах охраняемых объектов оборудовано и выставлено более 300 постов караульных собак. 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЭТО МЕСТО ИМЕННО ЕГО? 
СЕГОДНЯ Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ СТРЕМИЛСЯ ЗАНЯТЬ ИМЕННО 
ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ. ОН ДОБРОСОВЕСТНО СЛУЖИЛ, ОТВЕТСТВЕННО РАБОТАЛ, И КОГДА ЕМУ СКАЗАЛИ,
 ЧТО НАДО ВОЗГЛАВИТЬ КИНОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ, 
ВЗЯЛСЯ ЗА ЭТУ РАБОТУ. ПРОШЁЛ ГОД. ТЕПЕРЬ ГОВОРЯТ, ЧТО ОН НА СВОЁМ МЕСТЕ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАЧАЛЬНИК КИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ ОМЕЛЬЧЕНКО, КАПИТАН ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ.

Человек, любящий собак

Олег Юрьевич Омельченко довольно 
поздно надел военную форму, почти в 
тридцатилетнем возрасте. До этого 
успел поработать на заводе «Химво-

локно», ТЭЦ. Получил две профессии: в индустри-
ально-педагогическом техникуме он выучился на 
техника-электрика мастера производственного 
обучения, в Кемеровской государственной акаде-
мии культуры и искусств постиг азы работы техно-
лога информационных ресурсов. 

Сделать выбор в пользу службы в уголовно-ис-
полнительной системе его подтолкнула экономиче-
ская и социальная нестабильность, которая косну-
лась каждого в перестроечные годы в нашей стра-
не. Так в 1999 году он поступил на службу в Управ-
ление по конвоированию.

Семья к выбору Олега Юрьевича отнеслась с по-
ниманием. Конечно, жене Ольге Анатольевне и тро-
им сыновьям хочется почаще и побольше видеть 
его дома, но служба – дело серьёзное, поэтому до-
машние главу семьи всячески поддерживают и по-
нимают.

Он начинал служить в отделе автодорожного 
конвоирования. Сначала был часовым, потом на-
чальником караула. Изучил не только в теории, но 
и на практике все тонкости и нюансы этой совсем не 
простой службы. 

Полученные знания нужны были не только в те-
кущей работе – они пригодились во время служеб-
ной командировки в Чеченскую Республику. В 2007 
году три месяца автодорожный караул, начальни-
ком которого был Олег Юрьевич, выполнял задания 
по конвоированию осуждённых между СИЗО и ко-
лонией (из города Грозного в посёлок Чернокозо-
во). Перевозили осуждённых всех категорий: и во-
ров, и убийц, и террористов. В общем, привычная 
работа, только в тех непростых условиях надо было 
быть ещё более аккуратным, внимательным, осто-
рожным и главное – беспрекословно соблюдать все 
требования мер безопасности.

Был в его службе период, можно сказать, за-
стоя, когда и опыт уже есть, и образование есть, и 
большое желание работать, а продвижения впе-
рёд нет. Как раз в это время его хотели «перема-
нить» служить в милицию, но руководство Управ-
ления по конвоированию сказало решительное 
нет: «Мы тебе предоставим перспективы разви-
тия». Так и вышло. Через какое-то время в акто-
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вом зале на торжественном меро-
приятии Олегу Юрьевичу вручили 
первые офицерские погоны. И даже 
несмотря на то, что это можно было 
предугадать, момент был волнитель-
ным.  Он несколько лет отработал 
начальником караула, а в ноябре 
2009 года его кандидатуру утверди-
ли на должность начальника кино-
логического отделения. 

Почему выбор пал именно на него, 
понять несложно. Олег Юрьевич про-
ходил службу в армии на погранич-
ной заставе Краснознамённого Вос-
точного округа – там, где Казахстан 
граничит с Китаем, но мечту служить 
на границе, да ещё с собакой ему при-
шлось осуществить очень непросто. 

В старших классах школы он начал 
задумываться о службе в армии и для 
себя решил: «Хочу служить на границе 
с собакой». На Дальнем Востоке, куда 
направили служить, вместо изучения 
кинологических премудростей полго-
да пришлось учиться на начальника 
прожекторной станции. 

Потом была стажировка на из-
вестной заставе Краснознаменного 
Дальневосточного пограничного 
округа им. А. Е. Махалина, Героя Со-
ветского Союза.  Из школы сержант-
ского состава по распределению от-
правился в Талды-Курганскую об-
ласть в Казахстане. Там сразу сказа-
ли: «Дальше на границу не поедешь, 
будешь начальником отделения ро-
ты обеспечения». «В этой роте слу-
жили самые большие разгильдяи, 
кого из армии можно было только в 
дисбат отправить, – говорит Олег 
Юрьевич. – Но не прошло и месяца, 
как мы все сдружились и наше под-
разделение стало лучшим в учебной 
части. Я был единственным из Сиби-
ри и самым молодым. Ребята реши-
ли меня поддержать, и в итоге из от-
стающих мы стали лучшими». После 
этого начальство в виде поощрения 
отправило настойчивого парнишку 
на границу, на заставу Кара-Кульдек. 
Её ещё в шутку называли «золотой 
пляж» – песчаные барханы, из расти-
тельности один саксаул (дерево без 
листьев, растёт только в пустыне) да 
колючка перекатиполе, а из живно-
сти – тушканчики и варанчики.

На заставе оказалось, что началь-

ник прожекторной станции им не 
нужен, просто потому что прожекто-
ра нет, зато были радиолокацион-
ные станции, которые он очень бы-
стро освоил. В это же время не при-
слали на заставу молодое пополне-
ние, и оказалось, что служить неко-
му. Людей выходить в наряд с соба-
кой не хватало. Это был тот самый 
долгожданный момент, когда сбыва-
лась мальчишеская мечта служить с 
собакой на границе. 

Олег Юрьевич  учился работать с 
собаками. Порой, чтобы собака не за-
стаивалась, ходил на службу с двумя 
собаками сразу. Бывало, в зависимо-
сти от вида наряда и охраняемого 
участка, брал с собой радиолокацион-
ную станцию и собаку. Получалось, 
что он слушал границу, а собака её 
нюхала. 

Через полтора года службы на 
границе Олег Юрьевич Омельченко 
получил знак отличия «Старший по-
граничного наряда», обозначавший, 
что, заступая в наряд, он отвечает за 
всех людей, их расстановку и охраня-
емый участок. Так что уже в армии он 
получил первые навыки организаци-
онной и руководящей работы. В за-
пас он уходил, награждённый нагруд-
ными знаками «Отличник Советской 
армии» и «Отличник погранвойск»
I, II степени. 

С тех пор жизнь Олега Юрьевича 
неразрывно связана с собаками. Были 
у него и питбуль, и боксёр, но его ду-
ша больше лежит к овчаркам. Вот и 
сегодня у него дома живёт восточно-
европейская красавица Багира, со-
всем ещё молоденькая – годовалая. 

«Подготовить служебную собаку 
совсем не просто, – рассказывает те-
перь уже главный кинолог Управле-
ния по конвоированию О. Ю. Омель-
ченко, – для этого необходимо спец-
снаряжение, грамотные специалисты-
кинологи, достаточно много времени 
и денежных средств. Учитывая, что у 
нас ещё и спортивный уклон – посто-
янно проводятся соревнования, то 
все затраты можно смело умножить 
на два, вот тогда возможен хороший 
результат работы».

Заступив на должность, Олег 
Юрьевич всю работу начал с нуля, и 
не потому, что предшественник не де-

лал ничего, а потому что каждый свою 
работу видит и строит по-своему. 
Взялся за всё сразу: разбирался с до-
кументацией, выстраивал отношения 
с сотрудниками, изучал собак…

За полтора года своим коллекти-
вом сообща сделали комнату отдыха, 
отремонтировали кормокухню, в пи-
томнике усовершенствовали вольеры 
и провели работы, связанные с мера-
ми безопасности по содержанию со-
бак, оборудовали кладовое помеще-
ние, построили площадку для подго-
товки собак к обыску местности. 

В настоящее время идёт работа по 
оборудованию полосы препятствий. В 
ближайших планах подготовить поло-
су следопытства и площадку по обы-
ску транспорта. 

«Наш коллектив – это люди, любя-
щие собак, – говорит начальник ки-
нологического отделения. – Для ме-
ня это важно, потому что я придер-
живаюсь мнения: “Мне не нужны 
специалисты, мне нужны люди, лю-
бящие собак”. 

Когда именно такие заинтересо-
ванные люди подкрепляют своё 
стремление работать с собаками на-
учными знаниями, вот тогда возмо-
жен высокий результат. Большая 
часть моего коллектива имеет спе-
циальное кинологическое образо-
вание. Они прошли школу подготов-
ки кинологов в ДОСААФ, в Учебном 
центре ФСИН по Томской области, в 
Кемеровском сельскохозяйствен-
ном институте».

Несмотря на большой поток доку-
ментации и решение организацион-
ных вопросов, Олег Юрьевич тоже за-
нимается непосредственной работой 
с собаками. «Со стороны лучше видна 
работа кинолога, – продолжает он, –
где что надо подкорректировать, ис-
править – это уже моя задача».

О планах на будущее капитан 
Омельченко сказал: «Есть большое 
желание подготовить собак так, чтобы 
все собаки показывали в работе высо-
кий класс как на задержании, так и по 
следовой работе, независимо от того, 
во что будет одет фигурант, какое сей-
час время суток и в каком месте идёт 
работа собаки».

Н. Орлова

№ 6  Июнь  2011  25

 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ            



Сотрудники службы охраны под-
разделений области успешно выпол-
няют поставленные перед ними зада-
чи по охране объектов, конвоирова-
нию спецконтенгента по железнодо-
рожным и автомобильным маршру-
там.  Требования, предъявляемые на 
современном этапе развития уголов-
но-исполнительной системы, значи-
тельно расширили функции службы 
охраны по направлениям: организа-
ция службы, повышение боевой го-
товности учреждений при возникно-
вении ЧО, инженерно-техническое 
обеспечение, организация кинологи-
ческой службы и службы вооруже-

Девять лет назад, 30 мая 2002 года, началась капиталь-
ная реконструкция помещений СИЗО для размещения 
вновь созданного отдела – отдела охраны. Сегодня отдел 
охраны имеет свой кинологический городок, караульное 
помещение, учебный городок, класс для служебной под-
готовки. Отдел охраны СИЗО-3 – это сплочённый, устойчи-
вый коллектив, обеспечивающий исполнение возложен-
ных на него задач. Возглавляет службу заместитель началь-
ника по охране подполковник внутренней службы 

С профессиональным праздником! 
ния. Служба охраны УИС благодаря 
настойчивости и честности своих со-
трудников стала мощным инструмен-
том в деле обеспечения безопасно-
сти, стабильности и спокойствия в ис-
правительных учреждениях. 

В настоящий момент под охраной 
состоит 26 объектов  с общей протя-
жённостью периметров 28 215 ме-
тров.  Ежесуточно на службу в карау-
лы по охране объектов заступают бо-
лее 500 сотрудников. Залогом надёж-
ного и безупречного выполнения по-
ставленных  задач является высокая 
профессиональная подготовка со-
трудников, преданность интересам 

службы. В тесном взаимодействии с 
сотрудниками других служб и отде-
лов выполняют задачу по обеспече-
нию законности начальники карау-
лов и специалисты групп инженерно-
технического обеспечения, связи и 
вооружения, часовые на постах и 
специалисты-кинологи. Несмотря на 
все трудности, непредвиденные об-
стоятельства, возникающие при не-
сении  службы, сотрудники службы 
охраны не раз доказывали, что они с 
честью выйдут из самых затрудни-
тельных ситуаций, именно они явля-
ются надёжной преградой для пре-
ступивших закон людей.   

Н.А. Менделеев. Отдел охраны на настоящий момент – 
это 72 сотрудника, в том числе 16 офицеров, 12 кинологов, 
6 сотрудников группы ИТО, связи и вооружения, которые 
за своими плечами имеют огромный опыт работы. 

С честью несут службу сотрудники, начинавшие свою 
деятельность в 90-х годах – Р. Н. Соловьев, В. П. Миронов, 
В. Э. Послак, С. М. Аверьянова, С. В. Куренкова, А. Н. Со-
мов, А. А. Бубликов. Сотрудники отдела показывают от-
личные результаты при сдаче экзаменов по профессио-
нальной подготовке: лучшие по физической подготовке 
В. В. Гуже, А. Ю. Аксенов, по специальной подготовке – 
С. В. Куренкова, С. М. Аверьянова, М. В. Зубатов, по огне-
вой подготовке – О. Е. Головнин, И. В. Калинин. При под-
ведении итогов деятельности караулов неоднократно 
лучшим признавался караул В. П. Миронова. В отделе ох-
раны много спортсменов, защищающих честь учрежде-
ния на различных соревнованиях А. Н. Шкленник, 
А. Ю. Аксенов, А. А. Бубликов и другие.

В этот день в СИЗО-3 прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое 17-летию службы охраны. 
Сотрудникам зачитали поздравительную телеграмму на-
чальника ГУФСИН России по Кемеровской области  
К.Г. Антонкина, полковника внутренней службы. После 
чего с поздравительным словом выступил начальник уч-
реждения А.Ф. Сектарев, подполковник внутренней 
службы. В завершении торжественных мероприятий был 
зачитан приказ о поощрении отличившихся сотрудни-
ков службы охраны.

В.В. Киров, СИЗО-3

30 июня исполнилось 17 лет со дня образования самого многочисленного подразделения 
уголовно-исполнительной системы Кемеровской области – службы охраны. 

Именно 30 июня 1994 года приказом МВД России №222 функции охраны исправительных 
учреждений были переданы от внутренних войск органам УИС МВД. 

Поздравляем всех сотрудников службы охраны учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области 
с профессиональным праздником. Примите самые искренние поздравления 

и добрые пожелания крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, счастья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!
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Владение боевыми приёмами борьбы сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы является обязатель-
ным. В соответствии с требованиями приказа Министер-
ства юстиции от 12 ноября 2000 года № 301 сдача нор-
мативов по этому разделу физической подготовки явля-
ется одним из основных критериев оценки физической 
подготовленности сотрудника.

Все мы знаем, что спорт обладает удивительными свой-
ствами. Он объединяет людей, знакомит их между собой. 
Спорт укрепляет здоровье, характер, умственные способ-
ности, развивает скорость, ловкость, реакцию, координа-
цию, выносливость, терпение и силу. Большая часть со-
трудников УИС Кузбасса занимается спортом в рамках 
спортивной подготовки, но есть и такие, для которых спорт 
– это неотъемлемая часть жизни. С такими сотрудниками 
мне бы хотелось вас познакомить. Это Вячеслав Петрович 

Боевые приёмы борьбы

Мы гордимся своими сотрудниками

Сотрудники уголовно-исполнительной системы 
имеют право применять физическую силу, в том чис-
ле боевые приёмы борьбы, для задержания осуждён-
ных, пресечения преступлений и административных 
правонарушений, совершаемых осуждёнными или 
иными лицами, если ненасильственным способом не 
обеспечивается выполнение законных требований 
органов правопорядка.

В целях оказания практической помощи сотрудни-
ки ОСН ГУФСИН России по Кемеровской области в те-
чение пяти дней (с 6-го по 10 июня) обучали сотруд-
ников ИК-1 и СИЗО-3 основным навыкам проведения 
боевых приёмов борьбы. На занятиях изучены за-
щитные действия от ударов, болевые приёмы, осво-
бождение от захватов и обхватов, защита от угрозы 
оружием и обезоруживание, способы наружного ос-
мотра.

Основной задачей данного взаимодействия явля-
ется приближение процесса обучения к реальности. 
В обстановке опасности, вызывающей значительные 
психофизические нагрузки, результат борьбы с про-
тивником в полной мере будет зависеть от умелого 
и уверенного применения боевых приёмов борьбы 
в быстро меняющихся ситуациях.

С. А. Тихонова, ИК-1

Хасанов, младший инспектор отдела безопасности 
ИУ-40, и Богдан Васильевич Шатько, младший инспек-
тор отдела охраны ИУ-40. Ребята уже много лет профес-
сионально занимаются джиу-джитсу, занимая в турни-
рах призовые места.  В 2010 году парни участвовали в 
межрегиональном турнире «Сибирский медведь» по 
комбат-джиу-джитсу, в котором и Богдан (в весовой ка-
тегории до 65 килограммов) и Вячеслав (в весовой ка-
тегории до 95 килограммов) заняли почётные первые 
места. Также в апреле прошлого года в областном чем-
пионате, посвящённом памяти старшего сержанта Бо-
гомолова, погибшего при исполнении служебных обя-
занностей, завоевали первые места. Особым событием 
для нашего учреждения стало участие Богдана и Вячес-
лава в составе сборной ГУФСИН России по Кемеров-
ской области в чемпионате ФСИН России по рукопаш-
ному бою, который проходил с 11-го по 17 апреля в 
г. Владимире. Ребята не только безупречно выполняют 
свои должностные обязанности, но и собственным при-
мером показывают, что сотрудник уголовно-исполни-
тельной системы должен всесторонне развиваться, ве-
сти здоровый образ жизни, заниматься спортом. Ведь 
для того чтобы принять правильное решение в любой 
ситуации, просто необходима спортивная подготовка. 

От всей души желаем ребятам здоровья, удачи 
и спортивных побед!

Е. Силина, ИК-40
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1 июня в КП-2 состоялся праздник, 
посвящённый Международному дню 
защиты детей. В это день дети сотруд-
ников рассказывали стихи, пели пес-
ни, танцевали, участвовали в различ-
ных конкурсах.  Праздник открылся 
танцем с любимыми игрушками. Де-
тишки с азартом принимали участие в 
конкурсе «Паровозики». Они разби-
лись на две команды: в одной коман-

30 мая, в преддверии Дня защиты детей, в актовом зале ИК-41 профсоюзной 
организацией учреждения (председатель Г. Л. Новикова) и на средства профсо-
юзных организаций ИК-41 и ИК-50 был организован праздник для детей сотруд-
ников этих учреждений. На праздник пригласили творческий коллектив Детско-
юношеского центра г. Юрги. В программу праздника вошли песни, танцы и раз-
влекательная программа. Благодаря ведущей программы Наталье Ивановне Ма-
шуковой праздник прошёл весело, дружно, задорно. Хорошо повеселил ребя-
тишек и клоун, который одарил всех детей «мини-штучками», провёл с ними 
«кричалки», «считалки» и другие игры.  После подвижных игр в столовой учреж-
дения для ребят был накрыт сладкий стол. В заключение праздника подведены 
итоги конкурса творческих работ детей сотрудников и вручены призы. Дети и 
взрослые остались довольны праздником.  

Председатель ПО ИК-41 Г. Л. Новикова 

1 июня 2011 года в актовом зале 
ИК-40 отдел кадров провёл выставку 
рисунков детей сотрудников учреж-
дения, посвящённых Дню защиты 
детей.

Первое место занял рисунок Да-
ниила Кензина «Ласковое солныш-
ко», второе место у Дарьи Дорохи-
ной с рисунком «Грибное чудо», тре-
тье место присуждено рисунку Ксе-
нии Карповой «Цирк». Участники бы-
ли награждены призами.  

Отдел кадров ИК-40

де были малыши из детского сада, а в 
другой – учащиеся школы. Малыши не 
поддавались своим соперникам. По-
бедила – дружба! 

Конкурс «Моё любимое стихотво-
рение» прошёл с огромным успехом в 
пользу малышей. Ребята из детского 
сада рассказывали стихотворения, по-
свящённые 50-летию первого полёта 
человека в космос, чем и удивили 

День защиты детей

Дети – наша отрада Выставка

всех присутствующих.  Сказка «Репка» 
была показана детьми младшего воз-
раста в шуточном исполнении, на но-
вый лад.  Прошла выставка рисунков 
на темы «Спасибо доблестным солда-
там, что отстояли мир когда-то!», «И на 
Марсе будут яблони цвести». Отдель-
но презентовала свои рисунки Анна 
Прискока, ученица 7-го класса. 

В это день много пожеланий было 
сказано родителями, воспитателями, 
учителями. Они также с большим 
азартом принимали активное участие 
в празднике, который завершился 
красочным фейерверком и чаепити-
ем. Для детей был накрыт огромный 
стол на свежем воздухе. На протяже-
нии всего праздника был слышен дет-
ский смех. Этот незабываемый день 
был наполнен радостью, добротой и 
любовью, а каждый присутствующий 
на мгновение смог окунуться в своё 
чудесное, светлое, беззаботное дет-
ство.  Радуясь детской улыбке, звонко-
му смеху, мы вновь и вновь ощущаем, 
что дети – цветы жизни!

О. Винников, фото автора
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С чего начинается лето? С празд-
ника! 1 июня – Международный день 
защиты детей. Весёлым смехом и ра-
достью встретили его дети сотрудни-
ков ИУ-35. Женсовет учреждения по-
старался, чтобы этот день запомнил-
ся детворе надолго. Они придумали 
интересный сценарий, накрыли 
сладкий стол и не забыли о подар-
ках. Местом проведения праздника 
стал учебный городок учреждения, 
украшенный воздушными шарами и 
разноцветными флажками.

Две команды ребят – «Львята» и 
«Победа» – паровозиками проехали 
по сказочному маршруту, заезжая 
по пути на самые интересные стан-
ции. На «Лесной» они искали следы 
медведя, на «Игровой» соревнова-
лись в ловкости, а на «Плясовой» 
танцевали. Ещё они отгадывали 
сказки и любимые мультфильмы. За 
каждый конкурс команды получала 
смайлики. Была настоящая борьба 

Отпраздновал свой 60-летний юбилей Леонид Николаевич Попков. Ру-
ководство ИК-40 с председателем совета ветеранов учреждения Татьяной 
Ивановной Бочкарниковой поздравили ветерана со знаменательной да-
той. Леонид Николаевич продолжает вести активный образ жизни. Жела-
ем сибирского здоровья, кавказского долголетия, благополучия, неисся-
каемой энергии и оптимизма!

Сотрудники ИК-40

Руководство и коллектив 
ИК-29 поздравляют Надежду 
Николаевну Гуляеву с 55-летним 
юбилеем, который она отмети-
ла 24 июня.

Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей. 
Но печалиться не надо –
Улыбайтесь веселей!
В юбилейный день рожденья 
Шлем своё мы  поздравленье. 
Желаем много сил, удачи, 
Желаем сердцу пламенеть. 
В кругу друзей, родных, знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!
Быть весёлой, справедливой, 
Жизнерадостной, счастливой. 
Чтобы горе и печали 
Никогда не посещали. 
Чтобы годы не спешили 
И на все бы вас хватило!

Сотрудники ИК-29

за победу: вперёд вырывалась то од-
на, то другая команда. К финишу два 
паровозика (один с «победными» 
криками «Ура!», а второй – с весё-
лым рычанием «львят») пришли с 
равным счётом. Здесь их ждал сюр-
приз – встреча с клоуном Клёпой. 

Лето – это праздник!

С юбилеем! Поздравляем!

Он появился в самый разгар празд-
ника и научил ребятишек весело де-
лать зарядку, танцевать и немножко 
проказничать, пока не видят родите-
ли. Так весело и с подарков началось 
детское лето.

Н. Орлова, фото ИУ-35
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Пять причин высокого давления
ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ИЛИ ГИПЕРТОНИЯ, СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ
 РАСПРОСТРАНЁННЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ. ГИПЕРТОНИЯ БЫЛА НАЗВАНА «ТИХИМ УБИЙЦЕЙ», 
ПОТОМУ ЧТО ОНА ОБЫЧНО ПРОТЕКАЕТ БЕССИМПТОМНО МНОГО ЛЕТ, ПОКА НЕ ПОВРЕДЯТСЯ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ОРГАНЫ. ОТ НЕЁ СЕГОДНЯ СТРАДАЕТ БОЛЕЕ 20 % ЛЮДЕЙ, 
А ТАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ, КАК ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ, – 
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 
ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО САМЫМИ РАЗНЫМИ ПРИЧИНАМИ. 

1. Продукты 

Не удивляйтесь, так как заполу-
чить проблемы с давлением можно 
после сытного обеда. Особенно из-
рядно позволив себе солёненького. 
Соль, как известно, задерживает 
жидкость в организме, что неизмен-
но ведёт к увеличению нагрузки на 
кровеносные сосуды. Причём, поми-
мо селёдки и квашеной капусты, ви-
новниками пищевой гипертонии мо-
гут оказаться продукты с так называ-
емой скрытой солью – сырокопчё-
ные колбасы, сыры типа сулугуни 
или выдержанные (типа пармезана), 
красная икра. Также повышают дав-
ление кофе и энергетики, креплёные 
вина, вермуты, пиво. Понижают же 
напитки с кисловатым вкусом – мор-
сы, чай с лимоном, бокал лёгкого су-
хого вина.

2. Похмелье

Распад алкоголя вызывает спазмы 
сосудов головного мозга, что и даёт 
такие классические гипертониче-
ские симптомы, как тяжесть и ощу-
щение пульсации в голове, сердце-
биения, мышечная слабость. У кар-
диологов появился термин «пятнич-
ные гипертоники». В их ряды попада-
ют, как правило, молодые мужчины 
и женщины, которые имеют привыч-
ку отмечать в конце недели оконча-
ние офисных будней «заплывом» по 
клубам. Экстренно привести в поря-
док оглушённые музыкой и коктей-
лями сосуды поможет спазмолитик 
(спазган, спазмалгон, баралгин, но-
шпа), который заодно снимет боль с 
буйной головушки.

3. Проблемный позвоночник

Не удивляйтесь, если кардиолог 
при ваших жалобах на тяжесть в за-

тылке и высокое давление отправит 
вас на рентген шейного отдела по-
звоночника. Остеохондроз или по-
следствия недолеченных травм спи-
ны очень часто приводят к проявле-
нию гипертонии, особенно в моло-
дом возрасте. Причина в том, что из-
за повреждений позвонков создаёт-
ся постоянное напряжение мышц 
спины и шеи. А это может стать при-
чиной спазмов кровеносных сосудов 
шеи и нарушения питания мозга.

Кстати, повышение давления к ве-
черу нередко связано с неправильно 
обустроенные рабочим местом, ког-
да приходится сильно напрягать так-
же и мышцы глаз.

4. Больные почки

Почти всегда подскакивает давле-
ние при заболеваниях почек и над-
почечников. Стойкая, не поддающа-
яся лечению препаратами от давле-
ния гипертония может быть сигна-
лом запущенного пиелонефрита или 
мочекаменной болезни. Если вы мо-
лоды, часто болели ангинами и у вас 
плохой анализ мочи, нужна провер-
ка на гломерулонефрит. У мужчин же 
повышение давления часто бывает 
связано с обострением хроническо-
го простатита.

Если в анализе крови низкое со-
держание калия, а повышенное 
давление сочетается с мышечной 
слабостью, надо проверить надпо-
чечники. Они вырабатывают гор-
мон альдостерон, который отвечает 
за уровень артериального давле-
ния в организме.

5. Приём некоторых лекарств

Доказано, что постоянное употре-
бление (дольше месяца), казалось 
бы, безобидных сосудосуживающих 
капель от насморка может привести 
к стойкому повышению давления. 
Так что привыкать к ним далеко не 
безопасно.

Противозачаточные пилюли, осо-
бенно если они не выписаны гинеко-
логом после обследования, а купле-
ны самовольно, тоже способствуют 
формированию гипертонии: гормо-
ны, содержащиеся в оральных кон-
трацептивах, вызывают подъём дав-
ления у 5 % женщин.

И конечно же, любимые нашим 
народом стимуляторы типа элеуте-
рококка, лимонника, женьшеня, ко-
торые мы обожаем принимать для 
тонуса, находятся в этом же ряду 
вредителей наших сосудов. И если 
систематически встряхивать свой 
организм с их помощью, превышая 
рекомендованные дозы (20–30 ка-
пель настойки), можно и с гиперто-
ническим кризом свалиться.

Медицинская служба

НАША СПРАВКА
40 миллионов человек в России – гипертоники. По официальным подсчётам, 

каждый третий житель нашей страны старше 30 лет периодически страдает от при-
ступов высокого давления. 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 
Нормы артериального давления, 
разработанные ВОЗ:
пониженное нормальное – 
115–110/70 мм рт. ст.;
оптимальное – 120/80 мм рт. ст.;
верхняя граница нормы – 
130–139/85 мм рт. ст.;
артериальная гипертония – 
от 140/90 мм рт. ст. и выше.

            DF
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Страна трёх морей
РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА… НАЧАЛСЯ НОВЫЙ МЕСЯЦ, НЕДЕЛЯ, ДЕКАДА, ВОТ И КВАРТАЛ ПРОШЁЛ, ПОТОМ 
ДРУГОЙ... ОТЧЁТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, КОМАНДИРОВКИ – ЗА ЭТИМ КРУГОВОРОТОМ НЕЗАМЕТНО И ГОД ПРОЛЕТЕЛ, 
НАСТАЛО ВРЕМЯ ОТПУСКА. «ТАК ХОЧЕТСЯ НИКОГО НЕ ВИДЕТЬ, НИ С КЕМ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ 
И НЕ СОВЕРШАТЬ ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ!» – МНОГИМ ЭТА МЫСЛЬ ЗНАКОМА. 
ВОТ И ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА СНИГИРЁВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПСИХИАТРИИ-НАРКОЛОГИИ ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦКОНТИНГЕНТА ГУФСИН, ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ, НАШЛА НА КАРТЕ МЕСТО, ГДЕ МОГЛА БЫ ИСПОЛНИТЬСЯ МЕЧТА О ТАКОМ УЕДИНЁННОМ ОТДЫХЕ. 
ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО, ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

– У меня было два основных усло-
вия, – говорит Галина Яковлевна, – 
я хотела побывать в Израиле и отдо-
хнуть на Красном море. Мои желания 
объединил курортный город Эйлат. 
Причём въезд в Израиль для граждан 
России безвизовый, что стало одним 
из решающих факторов в пользу вы-
бора этой страны.

Невидимыми трассами
Добраться до Эйлата несложно: 

сначала до Москвы, а оттуда уже два 
года совершаются постоянные авиа-
рейсы до Овды – военного аэродро-
ма, расположенного в 60 киломе-
трах от города.

– Смотрела в иллюминатор и ду-
мала: кругом пустыня, даже аэро-
порта не видно, а садиться-то само-
лёт куда будет, в песок? – рассказы-
вает Галина Яковлевна. – Однако 
вскоре выяснилось, что бетонная 
взлётно-посадочная полоса просто 
сливается с  песком, поэтому 
она незаметна с воздуха. Мы благо-
получно приземлились, а  когда 
я вышла на трап, меня, как из гриля, 
обдало жаром. На открытом возду-
хе находиться невозможно, к  то-
му  же я  не  очень люблю жару  – 
а здесь ТАКАЯ, что даже представить 
трудно! В голове пульсировала одна 
мысль: куда я приехала, я же не вы-
держу! А  тут ещё кто-то реплику 
бросил, мол, в июле в такую жару 
в Эйлат ездят только бедные люди. 
Ну, попала (смеётся)! Как потом ока-
залось, всё не так страшно. Во всех 
помещениях: магазинах, офисах, 
квартирах – и во всём транспорте 
работают кондиционеры и системы 
климат-контроля, поэтому чувству-
ешь себя комфортно. Всё приспосо-
блено для жизни при такой высокой 
температуре.

Про дорогу, воду, деньги
Дорога до отеля заняла 40 минут – 

ехали по  пустыне Негев. Вокруг 
СТОЛЬКО песка, как у нас в Шерешеге 
снега зимой! Представьте себе: вокруг 
завораживающая своей красотой пу-
стыня – песок то розовый, то темнее, 
то светлее – разных оттенков. Он стру-
ится, слоится, переливается, и по этим 
пескам проложена совершенно ши-
карная трасса. Идеально ровная, она 
не плавится при +50 ºС и не прилипает 
к ногам.

Въехали в город, и он окружил нас 
белокаменной курортной архитекту-
рой, современными скульптурами 
и композициями, цветущими газонами 
и пальмами. Вообще, практически вся 
растительность выживает здесь благо-
даря искусственному поливу. Именно 
в Израиле разработали систему ка-
пельного орошения: к каждому расте-
нию подводится трубочка, по которой 
часами вода не  льётся, а  подаётся 
по капле. К каждому цветочку на клум-
бе, к каждой пальме. Здесь поливается 
именно растение, а не место рядом 
с ним, поэтому и с сорняками бороться 
не надо: они просто не растут.

Отель по моей просьбе подобрали 
скромный – по международной клас-
сификации три звезды. Чистый, акку-
ратный, всё необходимое есть. Отель 
Red Mountains расположен в центре 
города, недалеко от коммерческого 
и  культурного центра. До  пляжа 
500 метров, там жары не чувствуется. 
Но пройти эти полкилометра при тем-
пературе 47 °C выше нуля (это днём, 
ночью она опускается до +37 °C) до-
вольно сложно. Поэтому до  пляжа 
многие добираются перебежками 
от магазина к магазину, где специально 
поддерживается низкая температура. 
Пока человек охлаждается, он изучает 
ассортимент и что-нибудь покупает.

Национальная валюта Израиля – 
шекель (100 агарот ), он примерно ра-
вен 8 российским рублям. Я снимала 
деньги с банковской карты сразу в на-
циональной валюте и рассчитывалась 
наличностью, хотя для оплаты там 
можно также использовать пластико-
вые карты ВТБ и Сбербанка. Потом уз-
нала, что наличностью платят только 
богатые люди, все жители Израиля 
в основном рассчитываются при по-
мощи банковских карт: в каждом, даже 
самом небольшом магазинчике есть 
терминалы.

Цены на продукты разные. К при-
меру, помидоры летом, в самое жар-
кое и сухое время года, стоят 90 ру-
блей за килограмм, а хурму и апельси-
ны на рынке можно купить за 2 шеке-
ля, или 16 рублей. Скромный обед без 
алкоголя на одного человека обходит-
ся примерно в 500 рублей.

До свидания, тишина!
Я мечтала о тихом, спокойном от-

дыхе – лежать на пляже и наслаждать-
ся купанием в прохладном Красном 
море, разглядывая причудливую мор-
скую фауну. Никакие экскурсии и по-
ездки по стране не планировала – всё 
есть в Интернете: нашёл, почитал, по-
смотрел. Лучше фотографий всё равно 
не  сделаешь  – так я  размышляла, 
но не тут-то было! Как оказалось, у ме-
ня в Израиле живёт много родствен-
ников и друзей, поэтому тихому отды-
ху пришлось сказать «До свидания!» 
и начать экскурсионно-гостевой тур.

В приятной компании друзей я со-
вершила прогулку на яхте по водам 
Красного моря с выходом в Индий-
ский океан. Необычный, ярко-синий 
цвет воды не спутаешь ни с каким. 
Прямо с яхты можно было прыгать 
в воду и купаться, что я и сделала: ле-
жала на волнах и любовалась пустын-
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ными пейзажами. После водных про-
цедур кстати пришёлся национальный 
обед. Нам подали питу – это круглые 
лепёшки, внутрь которой накладыва-
ются различные начинки из мяса, са-
латов, соусов. Ещё я попробовала ху-
мос (пасту из  протёртых бобовых) 
и вино. Всё было красиво оформлено 
и очень вкусно. Гастрономическим от-
крытием для меня стало сало, оно там 
другого вкуса, потому что свиней там 
кормят апельсинами.

Обошлась эта четырёхчасовая экс-
курсия с обедом и купанием в 140 ше-
келей.

Дальше мой путь лежал в Ашдод – 
это крупный морской порт, раски-
нувшийся на побережье Средизем-
ного моря. По  дороге постоянно 
встречались теплицы, только у нас 
они спасают сельскохозяйственные 
посадки от холода, а здесь – от жары, 
я их назвала «холодницы». Под натя-
нутыми сетками выращивают фрук-
ты и овощи. Плохого урожая из-за за-
сухи здесь не бывает: везде искус-
ственный полив.

По пути из Эйлата в Ашдод заехали 
на Мёртвое море, вода в нём зеленова-
того цвета, и никакой растительности 
вокруг – только соль. Неподалёку на-
ходятся небольшой завод по произ-
водству удобрений и фабрика всем из-
вестной косметики на основе мине-
ральных солей Мёртвого моря; удер-
жаться от покупки этих средств про-
сто невозможно. На побережье распо-
ложены только отели, никакого насе-
лённого пункта нет, а обслуживающий 
персонал приезжает из городка, рас-
положенного в двух часах езды. Мы за-
держались здесь на несколько часов, 
чтобы вволю насладиться лежанием 
в солёной воде – купаться и плавать 

там не получится. Да и для нахождения 
в воде, оказывается, нужен особый на-
вык: когда ложишься на  воду, на-
до немного оттолкнуться, чтобы под-
нять ноги, а потом как-то их опустить – 
вода выталкивает тебя как пробку, на-
столько она солёная. Сгореть на солн-
це, говорят, нельзя из-за того, что здесь 
особый микроклимат, как-никак 
403 метра ниже уровня моря, больше 
такого места на планете нет.

Мы продолжили путь, и к вечеру 
я увидела берег Средиземного мо-
ря. У меня получился день трёх мо-
рей: утром была на Красном, днём – 
на Мёртвом, вечером – на Среди-
земном.

Город, где говорят 
на русском

В Ашдоде около 60 % жителей – ре-
патрианты из бывшего Советского Со-
юза, и поэтому население разговари-
вает на иврите и на нашем родном 
русском языке. Так что, если заблу-
дишься, тебе подскажут. Улицы города 
все вымощены плиткой, на клумбах 
красивейшие цветы, очень много мест, 
оборудованных для занятий спортом. 
На специальных площадках стоят са-
мые различные тренажёры – иди и за-
нимайся, бесплатно.

В первый день, когда я  пришла 
на городской пляж, увидела чёрный 
флаг – это значит: купаться запрещено, 
поскольку погода ветреная и очень 
большие волны, хотя кто-то всё равно 
барахтался в воде. По городу установ-
лено много питьевых фонтанчиков. 
В жаркие месяцы в Израиле, выходя 
на улицу, нужно иметь при себе воду 
для восстановления потери жидкости 
в организме.

По историческим местам
Один из  дней своего путеше-

ствия я посвятила поездке в Иеру-
салим – столицу Израиля. Побывала 
в месте паломничества всех верую-
щих людей – храме Гроба Господня. 
Ступала по древним плитам площа-
дей и  храмов. Все сооружения 
очень красивые, величественные, 
дышат вечностью и незыблемостью 
веры. 

Я увидела христианские святыни, 
дотронулась до пупа Земли, а в Сте-
ну Плача положила все записочки, 
которые привезла с собой. Мы все 
надеемся на  исполнение каких-то 
своих желаний и стремлений, а гово-
рят, что Стена Плача помогает людям 
их исполнить. Рассказывать об этом 
историческом месте я не берусь, это 
отдельная тема для разговора. Ска-
жу только, что эта экскурсия меня 
впечатлила.

За это знакомство с исторически-
ми древностями я  рассчиталась 
170 шекелями.

Ещё одно из мест, которое меня 
поразило до глубины души, – Бахай-
ские сады, но уже в другом израиль-
ском городе  – Хайфе. Великолеп-
ный, неописуемой красоты парко-
во-архитектурный комплекс – вось-
мое чудо света. Передать словами 
величие союза природы и труда че-
ловеческого сложно, это просто на-
до увидеть. Ковры из цветов, сады, 
висящие в окружении живописней-
ших фонтанов, диковинные ограды 
и  декоративные скульптуры  – всё 
это излучает неповторимое очарова-
ние, которое не ощутишь ни в одном 
уголке мира.

Кроме этого, я успела пройтись 
по улицам Тель-Авива, в Назарете 
посетить храм Благовещения, уви-
деть своих друзей и родных.

Мне рассказали, что средняя про-
должительность жизни израильских 
мужчин 78,5 года, женщин – 82 года.

Этот короткий отпуск – 14 дней – 
был наполнен дружеским общением 
и незабываемыми впечатлениями. 
И  я  поняла, что снова захочу вер-
нуться в Израиль. Да это и недорого: 
не считая стоимости авиаперелёта, 
трансфер, медицинская страховка, 
проживание в  отеле 14  ночей, за-
втраки обошлись в  31  тысячу 
рублей.

Записала Н. Орлова

НАША СПРАВКА
Эйлат расположен в самой южной точке Израиля, на берегу Эйлатского залива 

Красного моря. Ширина залива, там, где находится город, всего 5 километров.
По израильским понятиям, Эйлат сильно удалён от других городов страны: бли-

жайший крупный город Беэр-Шева находится в 190 километрах. 
В Эйлате уникальный климат – солнце греет все 365 дней в году. Это самый су-

хой район Израиля. Относительная влажность воздуха составляет здесь всего 20–
30 % , летом температура поднимается до +45 °C. Зима тёплая и мягкая, с неболь-
шим количеством осадков. Температура морской воды круглый год остаётся при-
мерно одинаковой: от +22 зимой до +26 °С летом. Эйлатский залив является конеч-
ным, северным пунктом тропических коралловых рифов. По качеству и разнообра-
зию кораллов, морской флоры и фауны Красному морю нет равных в Северном по-
лушарии.

Особенность Красного моря состоит в том, что в него не впадает ни одна река, а 
ведь реки обычно несут с собой ил и песок, существенно снижая прозрачность мор-
ской воды. Поэтому вода в Красном море кристально чиста. Это самое солёное мо-
ре Мирового океана.
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Стена Плача

Ашдод

Храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня

Бахайские сады



Каждый год детский оздоровительный лагерь 
«Звёздный» открывает свои двери для детей сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы и МВД 
Кемеровской области. В этом году первый заезд 
состоялся 15 июня. 170 ребятишек сказали: «До 
встречи!» своим родителям, расселись по автобусам 
и отправились на отдых. 

21 день дети проведут на свежем воздухе в со-
сновом бору. Возможность общаться с друзьями, 
играть, развиваться, конечно же, отдыхать – мечта 
любого ребёнка во время каникул. Администрация 
«Звёздного» прилагает все усилия, чтобы создать 
ребятишкам все условия: хорошее питание, досуго-
вые мероприятия – различные соревнования, спор-
тивные и познавательные игры.

Лагерь часто посещают коллектив областного 
драматического театра, театр кукол, артисты цирка. 

20 июня в гости к ребятам приехала Кемеровская ре-
гиональная общественная организация «Союз моло-
дёжи Кузбасса» – студенты кемеровских вузов. Они 
предложили сыграть в интеллектуальную виктори-
ну, которая состояла из двух туров:  в первом – участ-
ники за 15 секунд должны были отгадать слово или 
понятие, зашифрованное в слайде. Второй тур про-
ходил в форме игры «Что? Где? Когда?». Дети подели-
лись на семь команд, каждая придумала себе назва-
ние. Вопросы были достаточно сложные, преподне-
сены в необычной форме и очень интересные. Всем 
участникам интеллектуального шоу были вручены 
сладкие подарки.

Такая акция стала первой ласточкой в сотрудни-
честве этой организации с лагерем «Звёздный». Обе 
стороны надеются, что эти встречи станут тради-
ционными.

А. Павлова, фото автора

ООттддыыххаатть?ь? 
Только в «Звёздный»!Только в «Звёздный»!




