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Современный 
подход к лечению

7-8 ИЮЛЯ НА БАЗЕ ЛИУ-16 ПРОШЛИ СБОРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЦЕЛЬЮ СБОРОВ ЯВЛЯЛОСЬ ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ У ОСУЖДЁННЫХ. 

Туберкулёз относится к  управляе-
мым инфекционным заболевани-
ям, и проведение своевременных 
мероприятий по его профилактике 

позволяет добиться значительного уменьше-
ния распространённости заболевания. Про-
блема заболевания туберкулёзом актуальна 
не только в рамках уголовно-исполнитель-
ной системы. Остро она стоит и для откры-
того здравоохранения, где уже применяются 
новые методы в  лечении этого социально 
опасного заболевания, например, молекуляр-
но-генетические технологии, которые в на-
стоящее время предоставляют большие воз-
можности в оценке биологических свойств 
возбудителя. И если относительно методов 
и  способов бактериологического исследо-
вания, экспресс-диагностики, бронхоскопии 
медицинская служба УИС идёт вровень с уч-
реждениями открытого здравоохранения, 
то новые технологии лечения у нас в ближай-
шее время только планируют внедрить.

Как известно, комплексный план борьбы 
с туберкулёзом включает такие моменты, как 
состояние материально-технической базы, 
оснащение ЛИУ, обеспечение необходимы-
ми кадрами и повышение их квалификации, 
проведение мероприятий, направленных 
на уменьшение резервуара туберкулёзной 
инфекции и  предупреждение её распро-
странения, выявление больных и их лече-
ние. Поэтому большое внимание на сборах 
было уделено этому направлению фтизиа-
трии. Помимо знакомства с диагностической 
и лечебной базой больницы ЛИУ-16, в самом 
начале мероприятия участники заслушали 
доклады на  темы: «Организация оказания 
фтизиатрической помощи осуждённым 
в ЛИУ-16» (заместитель начальника по ле-
чебно-профилактической работе Е. В. Бра-
тышев) и  «Особенности течения туберку-
лёза у ВИЧ-инфицированных: опыт работы 
ЛИУ-16» (врач туберкулёзного отделения 
больницы ЛИУ-16 В. Н. Мосин).

             МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
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После этого участникам сборов было 
предложено ознакомиться с организацией 
работы приёмно-диагностического отделения 
ЛИУ-16. Было рассказано о санитарно-эпиде-
миологических мероприятиях в стационаре 
(санитарная обработка, разделение больных 
на эпидпотоки). В бактериологической лабо-
ратории гости были ознакомлены с метода-
ми микробиологических исследований при 
туберкулёзе.

В рентгенологическом кабинете началь-
ник рентгенологического кабинета В. И. Фау-
стов продемонстрировал возможности ново-
го цифрового флюорографа, появившегося 
в больнице ЛИУ-16 несколько месяцев назад, 
который повысил эффективность выявления 
туберкулёза.

Так как медикаментозное лечение тубер-
кулёза часто связано с развитием некоторых 
побочных эффектов, то возникает необходи-
мость в контроле за состоянием внутренних 
органов (печени, почек). В кабинете ультра-
звуковой диагностики участники сборов узна-
ли о необходимости использования аппарата 
УЗИ в исследовании внутренних органов при 
корректировке лечения туберкулёза (врач-
эндоскопист С. Я. Ткаченко). В ближайшее вре-
мя в  больнице планируется внедрение УЗИ 
сердца для выявления сопутствующих сердеч-
ных патологий. Также было рассказано о мето-
дах физиотерапевтического лечения (ингаля-
торы, аппараты лазерной терапии) и методах 
диагностической и лечебной бронхоскопии 
при туберкулёзе (зам начальника больницы 
по лечебным вопросам И. В. Пешкина).

Большую проблему в  последние годы 
представляет распространение лекарствен-
но-устойчивого туберкулёза. Возбудитель 
мутирует и адаптируется к новым условиям 
значительно быстрее, чем успевают разрабо-
тать новый противотуберкулёзный препарат. 
Растет число осложнённых форм туберкулёза 
у лиц с впервые выявленным заболеванием. 
При этом у осуждённых нередко встречается 
сочетанная инфекция: ВИЧ+туберкулёз. Такие 
случаи трудно поддаются лечению. Если ту-
беркулёз возник вследствие ВИЧ-инфекции, 
применять приходится сразу несколько пре-
паратов. Начальник отделения туберкулёзной 
больницы Е. В. Илюхина рассказала об опыте 
применения препаратов второго ряда при 
лечении лекарственно-устойчивых форм ту-
беркулёза и  о  положительных результатах 
(эффективность лечения таких пациентов по-
высилась на 15–20 %).

В течение двух дней участники сборов 
не только подробно узнали об особенностях 
оказания фтизиатрической помощи осуждён-
ным в ЛИУ-16. При подведении итогов были 
затронуты вопросы о  перспективе лечения 
этого заболевания: внедрение новых методов 
лечения, повышение эффективности лече-
ния лекарственными средствами, вводимыми 
при помощи электрофореза, применение им-
муномодуляторов при проведении терапии 
противотуберкулёзными препаратами, осо-
бенности лечения сочетанного заболевания 
ВИЧ+туберкулёз, раннее диагностирование 
и профилактика заболевания.

С. Двойнишникова
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Сборы в КП-2: подводим итоги, 
делимся опытом

28-29 ИЮЛЯ 2011 ГОДА НА БАЗЕ КП-2 (ПОСЁЛОК ПЕРВЫЙ) ПРОШЛИ СБОРЫ НАЧАЛЬНИКОВ 
ЦЕНТРОВ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЁННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУФСИН 
РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЦЕЛЬЮ СБОРОВ БЫЛО  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА.

Основным направлением деятель-
ности колонии-поселения на про-
тяжении десятилетий является 
производство мяса, молока, зерна, 

овощей и обеспечение этой продукцией под-
разделений области. Накопленным опытом хо-
зяева поделились со своими коллегами.

В короткие сроки в колонии-поселении 
были проведены большие работы по подго-
товке к сборам. На КПП установлена радио-
точка, и  теперь дежурный может вызвать 
любого осуждённого по громкой связи. Ав-
томатизировано рабочее место начальника 
отряда, установлена программа ПТК АКУС, 
также оборудованы рабочие места психоло-
га и работника социальной группы. Введено 
в эксплуатацию новое общежитие для осуж-
дённых. Здесь руководители производства 
смогли оценить современные технологии 
в системах тепло- и водоснабжения. Функцио-
нируют кабельное телевидение, видеостудия 
и терминал для осуждённых. Оборудовано 
кафе с установленной там видеосвязью, те-
перь осуждённые могут общаться со своими 
родственниками.

Программа сборов включала в себя учеб-
но-методические занятия, которые проходили 
в актовом зале КП-2. Открыл сборы С. М. Ши-
тик, исполняющий обязанности начальника 
колонии, подполковник внутренней службы. 
Он рассказал гостям об истории учреждения.

Заместитель начальника ГУФСИН В. П. Пу-
тилов, полковник внутренней службы, подвёл 
итоги работы промышленного сектора за пер-
вое полугодие 2011 года, были озвучены глав-
ные задачи на второе полугодие этого года.

В своём докладе заместитель начальника 
ООТЗС В. В. Горлов, капитан внутренней служ-
бы, осветил итоги и методы оценки состояния 
трудовой занятости осуждённых; Д. А. Гранкин, 
заместитель начальника ОТГМиЭ, подполков-
ник внутренней службы, рассказал о подготов-
ке учреждений к работе в отопительный период 
(котельные, теплотрассы, обеспечение углём).

Д. А. Ведров, заместитель начальника 
ОМиМТСП, майор внутренней службы, отметил 
важность регистрации учреждений на элек-
тронных торговых площадках для участия 
в аукционах на поставку продукции сторон-
ним заказчикам. Также с докладами выступили 
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В. А. Полтарыхин, заместитель начальника тех-
нического отдела, подполковник внутренней 
службы, и Е. Ю. Чернова, начальник отдела опла-
ты труда, подполковник внутренней службы.

После подведения итогов первого дня, 
участники сборов побывали на  экскурсии 
в Верх-Чебуле: посетили спортивный комплекс 
«Олимпиец», Дом творчества, центральную 
площадь, часовню и краеведческий музей. Ве-
чером этого дня на стрельбище прошла сдача 
зачётов по огневой подготовке.

Специально для участников сборов на бе-
регу реки Кия был оборудован палаточный 
городок. Здесь же, на берегу, состоялся това-
рищеский матч по волейболу между команда-
ми участников сборов и сотрудниками КП-2. 
Победила дружба.

Во второй день участники сборов пер-
вым делом осмотрели жилую зону КП-2. За-
тем отправились на мельницу, где агроном 
А. Г. Лукьянчиков познакомил гостей с  тех-
нологией производства муки и  секретами 
хорошего качества продукции. Гости осмо-
трели поля, сенокосные угодья – заготовка 
кормов была в  самом начале. Присутству-
ющим продемонстрировали упаковку кор-
мов по итальянской технологии – в плёнку. 
Главный агроном КП-2 А. В. Костюков, майор 
внутренней службы, рассказал о технологии 
посадки, обработки и заготовки картофеля. 
Затем побывали на ферме, совсем недавно 
для неё приобретено оборудование, которое 
позволило облегчить работу и повысить про-
изводительность труда. Главный зоотехник 
И. И. Илюшкин, капитан внутренней службы, 
и  Т. В. Зарубина, врач, капитан внутренней 
службы, ознакомили гостей с организацией 
работ на убойной площадке КП-2.

В цехе по переработке молока гостям рас-
сказали об особенностях процесса производ-
ства молока и молочной продукции. Два года 
как открылся и функционирует цех по произ-
водству колбасных изделий. Особенностью 
производства является то, что в составе колбас 
и сосисок нет сои и других растительных ком-
понентов. Попробовав колбасы, гости по до-
стоинству смогли оценить качество готовой 
продукции.

После подведения итогов учебно-мето-
дических занятий руководители производства 
учреждений ГУФСИН по Кемеровской области 
разъехались по своим колониям, где уже на ме-
стах будут применять положительный опыт, 
представленный на сборах.

А. Павлова, фото автора

 ОПЫТ РАБОТЫ               
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             НАШИ ГОСТИ 

Столичные гости 
на Кузбасской земле 

Первым местом, куда напра-
вились наши гости, была 
клиническая больница 
№ 1 ГУФСИН России по Ке-

меровской области, где их уже ждал 
начальник КБ №1 Сергей Викторович 
Мышкин. Он провёл корреспонден-
тов по больнице, рассказал о рабо-
те медицинского персонала, планах 
на будущее и ответил на все вопросы.

В завершение первого рабочего 
дня гости посетили музей-заповедник 
«Красная горка» и смогли пройтись 
по самому любимому месту кемеров-
чан – набережной города.

Второй день, пожалуй, был са-
мым насыщенным, ведь корреспон-
дентам нужно было побывать в трёх 
мариинских подразделениях. Сна-
чала посетили колонию-поселение 
№ 2 пос. Первый. В этом подразделе-
нии наших гостей поразил масштаб 
строительства: здесь уже введено 
в эксплуатацию одно общежитие для 
осуждённых, в скором будущем от-
кроется второе. Также они посмотре-
ли молочный и колбасный цеха, по-
бывали на капустных полях и воочию 
наблюдали заготовку сена по особой 
итальянской технологии – в плёнку. 
Посетили медицинскую часть, где ве-
дётся приём не только осуждённых, 
но и сотрудников учреждения, мест-
ных жителей и детей. Медчасть в по-

сёлке работает по принципу общей 
врачебной практики, то есть по прин-
ципу многопрофильности оказания 
помощи.

Затем корреспонденты навестили 
Антонину Федоровну Филину, вдову 
бывшего начальника КП-2. В Первом 
все, от мала до велика, уважали Егора 
Васильевича Филина. Поэтому в па-
мять о нём одна из улиц посёлка была 
названа его именем. Столичные гости 
не ожидали, что в небольшом посёлке 
могут так ценить труд и чтить память 
о людях, уважать то, что сделал Егор 
Васильевич для сотрудников колонии 
и жителей посёлка.

Следующий на  очереди был 
следственный изолятор №  3, или, 
как его называют, Мариинский тю-
ремный замок. У дверей «замка» нас 
встретил Анатолий Егорович Кабач-
ков, ветеран УИС, – человек, который 
уже много лет собирает информацию 
об изоляторе. Он поведал историю 
его создания, показал ксерокопии 
исторических документов из архивов 
Мариинска. Корреспонденты увидели 
кованые решётки на окнах и дверях, 
которые не могли не поразить своей 
крепостью и прочностью. Проходя 
по  коридорам тюремного «замка», 
гости находились под большим впе-
чатлением как от рассказов экскур-
совода А. Е. Кабачкова, так и от самой 
экскурсии.

У дверей КПП исправительной 
колонии № 35, где отбывают наказа-
ние осуждённые женщины, нашу де-
легацию встретил начальник Анатолий 
Степанович Белоусов. Он рассказал, 
что в состав учреждения входят: межо-
бластная женская больница на 75 коек 
с хирургическим и терапевтическим 
отделениями; дом ребёнка, где со-
держатся дети осуждённых женщин 
(от рождения до 3 лет); помещение, 
функционирующее в  режиме след-
ственного изолятора; швейная фабри-
ка; профессиональное училище; учеб-
но-консультационный пункт.

Вместе мы посетили магазин, 
который не только отпускает товар 
осуждённым, но и принимает заяв-
ки от родственников через Интернет. 
Зашли в клуб-столовую, где установ-
лен терминал, и наблюдали за тем, как 
осуждённые им пользуются. Прошли 
по огромнейшим цехам фабрики, уви-
дели разнообразную готовую продук-
цию, начиная от трикотажных вещей 
и  заканчивая зимними бушлатами. 
После чего побывали в доме ребён-
ка, где совсем скоро будет установ-
лена детская площадка, подаренная 
фондом известной модели Натальи 
Водяновой. Наши гости отметили, что 
Анатолий Степанович отличный ру-
ководитель, который в курсе всех дел 
своего учреждения, и ни одна, даже 
маленькая, порой кажущаяся незна-

(Продолжение. Начало на 2-й странице обложки)
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чительной, мелочь не  ускользает 
от его глаз.

День третий. Наша делегация от-
правилась в село Старочервово, где 
в живописном сосновом бору распо-
ложился Центр медицинской и соци-
альной реабилитации ГУФСИН России 
по Кемеровской области, а по сосед-
ству детский оздоровительный лагерь 
«Звёздный».

– В нашем центре реабилита-
ции лечат очень многие заболева-
ния, – рассказывает заместитель 
начальника Анжелика Викторовна Ан-
дриенко. – Проводится лечение сер-
дечно-сосудистой патологии, заболе-
ваний опорно-двигательной системы 
и желудочно-кишечного тракта. Здесь 
проводятся сеансы электролечения, 
магнито- и лазеротерапии, ультразву-
ковой и ингаляционной терапии, элек-
тросна, гидромассажа и др. Физио-
терапевтическое отделение центра 
представлено почти двумя десятка-
ми аппаратов. Особое место в лечеб-
ном процессе у нас занимает кинезио-
терапия (лечебная физкультура).

Именно такое сочетание выше-
перечисленных видов лечения и пре-
имущество отдыха в сосновом бору 
помогают отдыхающим за короткий 
срок восстановить силы и укрепить 
своё здоровье. Сотрудники Объеди-
нённой редакции ФСИН России отме-
тили, что это замечательно, когда есть 
такие центры, где сотрудники могут 
поправить своё здоровье.

Затем мы побывали в детском оз-
доровительном лагере «Звёздный», 
который каждый год принимает де-
тей сотрудников УИС области. Чтобы 

каждому ребёнку здесь было хоро-
шо, работает целая команда профес-
сионалов: воспитателей, спортив-
ных инструкторов, руководителей 
кружков, поваров и  многих дру-
гих, кто обеспечивает отдых детей. 
Специальный корреспондент Сер-
гей Неподкосов задал такой вопрос 
начальнику лагеря Надежде Никола-
евне Гуляевой:

– Каким образование у ваших со-
трудников?

– Коллектив у нас стабильный, 
со многими я работаю с 1997 года, – 
рассказала Надежда Николаевна. – 
У всех, кто напрямую связан с детьми, 
педагогическое образование, случай-
ных людей здесь нет.

В лагере у детей расписан каж-
дый день – творческие студии, спор-
тивные состязания, конкурсы, интел-
лектуальные игры и всеми любимые 
дискотеки. Лагерь – это мир детства, 
который превращает традиционный 
отдых ребят в праздник творчества, 
даёт возможность раскрыть себя, ис-
полняет их самые заветные мечты. 
В общем, увиденным своими глазами 
и экскурсией по «Звёздному» гости 
остались очень довольны.

День четвёртый. Исправитель-
ная колония №  40, в  ней отбывают 
наказание впервые осужденные. Нас 
встретил начальник колонии Влади-
мир Михайлович Зубрилин, который 
рассказал нам о том, чем живёт учреж-
дение, как развивается производство 
(швейное производство, деревообра-
ботка, изготовление плетёной мебели, 
сетки-рабицы, изделий из пластмассы, 
металлоконструкций, мебели, метал-

лических кроватей и т. д.). Прошлись 
по территории, посетили отряды, сто-
ловую, медицинскую часть, церковь 
и побывали в клубе, где установлен 
терминал. По ходу экскурсии корре-
спонденты задавали вопросы, а Вла-
димир Михайлович уверенно и легко 
отвечал на них. Наших гостей пораз-
ило, что начальник подразделения так 
хорошо владеет всей информацией, 
но ведь это неудивительно, так как 
в  должности начальника Владимир 
Михайлович служит вот уже 17 лет. 
В своём подразделении он знает каж-
дую мелочь, каждого сотрудника.

Продолжением дня стала экс-
курсия в  самый знаменитый в  Куз-
бассе музей-заповедник под от-
крытым небом «Томская писаница». 
Помимо уникальных исторических 
памятников – наскальных рисунков 
на древней стоянке человека, насчи-
тывающей около 5 тысяч лет,  здесь 
можно увидеть более 400 видов рас-
тений, пять из которых реликтовые. 
Гости были поражены увиденным, 
прогулялись по дорожкам соснового 
бора, насладились нашими необъят-
ными просторами и, конечно же, сфо-
тографировались на память.

Вот на такой позитивной ноте 
закончилась командировка наших кол-
лег из Объединённой редакции ФСИН 
России. Итогом этой поездки станет 
материал в журнале «Преступление 
и Наказание». Будем ждать с нетер-
пением!

Материал подготовила 
Е. Аронова,  фото автора
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Приоритетные направления 
в службе обозначены

Перед собравшимися выступили: 
заместитель начальника управле-
ния охраны, ИТО, связи и воору-
жения начальник отдела органи-

зации службы охраны полковник внутренней 
службы А. Н. Даниленко с докладом «Об ито-
гах служебной деятельности подразделений 
охраны в 1-м полугодии 2011 года и задачах 
на 2-е полугодие» и начальник отдела инже-
нерно-технического обеспечения и  связи 
подполковник внутренней службы Е. В. Рома-
нов с докладом «Мероприятия по оборудо-
ванию комплексом ИТСОН охраняемых объ-
ектов в соответствии с Концепцией развития 
УИС России до 2020 года».

Подвели итоги служебной деятельности 
отделов охраны учреждений по направле-
ниям. Также довели требования директора 
ФСИН России, начальника ГУФСИН России 
по  Кемеровской области К. Г. Антонкина 
по  организации работы по  недопущению 
побегов.

При проведении занятий в  качестве 
учебных мест использовались караульное 
помещение, места несения службы, городок 
служебной подготовки. Рассмотрены вопросы 
организации несения службы караулов, обо-
рудования периметра охраняемого объекта 
инженерными и техническими средствами 
охраны, действия специалистов кинологиче-
ской службы по поиску совершивших побег 
преступников, вопросы проведения инструк-
тивного занятия с личным составом караула 
и занятий с сотрудниками группы быстрого 
реагирования.

Итоги учебно-методических сборов 
подвёл начальник управления охраны, ин-
женерно-технического обеспечения, связи 
и вооружения полковник внутренней службы 
Д. А. Тарасов, который обозначил приоритет-
ные направления в служебной деятельности 
службы охраны ГУФСИН России по Кемеров-
ской области во  2-м полугодии 2011  года 
и поблагодарил участников за проделанную 
работу.

Информация с сайта ГУФСИН

В ИЮЛЕ 2011 ГОДА НА БАЗЕ ИК-50 (Г. ЮРГА) ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОХРАНЕ. 

             DF             СЛУЖБА ОХРАНЫ 
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Меткость, выдержка 
и выносливость

ОСНОВНЫЕ СЕКРЕТЫ ИХ МАСТЕРСТВА — ТОЧНАЯ СТРЕЛЬБА И ИСКУСНАЯ 
МАСКИРОВКА. ВАЖНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИ ОТБОРЕ НА СЛУЖБУ — ВЫДЕРЖКА И КРЕПКИЕ 
НЕРВЫ, ЧТОБЫ ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ СПОКОЙНЫМ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. СТАТЬ 
ИМ МОЖЕТ НЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК. О КОМ ИДЁТ РЕЧЬ? КОНЕЧНО, О СНАЙПЕРАХ. 
СЕГОДНЯ СНАЙПЕРЫ СЛУЖАТ ВО ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В УИС.

Необходимость появления снайпер-
ских пар в  исправительных коло-
ниях обусловлена возможностью 
обострения оперативной обстанов-

ки в свете различных ЧП (недавнее из них – за-
хват осуждёнными колонии строгого режима 
Псковской области шести работников медчасти). 
В связи с этим управление охраны, ИТО, связи 
и вооружения ГУФСИН по КО уделяют большое 
внимание подготовке снайперских пар. Именно 
их грамотные действия могут помочь в ликвида-
ции такого рода ЧП. Уже четвертый год на базе 
учебного центра ГУФСИН по КО проходят учеб-
но-методические сборы с нештатными снайпер-
скими расчётами учреждений области. В этом 
году такие сборы состоялись 26–29 июля. В них 
приняли участие 46 сотрудников из 23 исправи-
тельных учреждений области.

Основная цель таких сборов традицион-
на – проверить уровень знаний, практических 
навыков сотрудников подразделений, назна-
ченных в состав нештатных снайперских пар 
(снайпер и наблюдатель).

Программа проводимых сборов была 
весьма обширна и включала в себя занятия 
по юридической, физической, специальной, 
медицинской и огневой подготовке. Оценива-
лась не только меткость, но и экипировка снай-
перской пары. Поэтому одним из мероприятий 
сборов стал строевой смотр-конкурс на луч-
шую экипировку. Спецкостюм каждый снай-
пер подбирает себе самостоятельно. В одеж-
де прежде всего ценится прочность, лёгкость 
и маскировочные свойства. В строевом смотре 
на лучшую экипировку лучшей была призна-
на снайперская пара ИК-43 (ст. лейтенант вну-
тренней службы М. А. Утробин и мл. сержант 
внутренней службы А. А. Чувашов). Второе ме-
сто у ИК-35 (ст. лейтенант внутренней служ-
бы В. В. Шемет, лейтенант внутренней службы 
Д. С. Терехин). Третье место  заняло СИЗО-2 
(прапорщик внутренней службы А. В. Алехин, 
прапорщик внутренней службы Э. Р. Зартенов).

Большое внимание на сборах было уделе-
но практическим занятиям по стрельбе из снай-
перской винтовки Драгунова (СВД), которые 
проходили на стрельбище ГУФСИН под руко-
водством сотрудников ОСН «Кедр». Эта автома-
тическая винтовка довольно долго находится 
на вооружении. Она разработана для того, что-
бы вести бой в любых условиях. Снайперская 
винтовка требует очень ответственного ухода. 
Любая небрежность влияет на  качество вы-
стрела. Еле заметная царапина на срезе ствола 
меняет угол вылета пули, нарушает кучность 
стрельбы. Небольшое сотрясение оптическо-
го прицела сбивает все настройки. Все эти мо-
менты были обозначены на занятии по огневой 
подготовке. Безусловно, для тех сотрудников, 
кто входит в состав снайперской пары не пер-
вый год, это стало простым повторением, од-
нако в учении повторение лишним не бывает.
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Как известно, определяющим показателем 
уровня подготовки снайпера является практиче-
ское выполнение упражнений учебных стрельб. 
Снайперы работали парами, в которых один вёл 
огонь, другой – наблюдатель – давал целеука-
зания и определял поправки при поражении 
мишени, которая находилась на  расстоянии 
100 метров. На первый взгляд роль наблюдателя 
не кажется важной. Однако именно он помога-
ет в корректировании огня. Ведёт наблюдение 
за районом проведения операции и окружаю-
щей местностью, докладывает результаты наблю-
дения снайперу. Заменяет снайпера, когда ему 
вследствие утомления необходим перерыв или 
отдых. Наблюдая за работой снайперских пар, 
можно было отметить, что там, где имелся сла-
женный тандем «снайпер-наблюдатель» (наблю-
датель координировал ведение огня, а не просто 
стоял с биноклем в руках), и был результат.

На сборах, кроме умения работать в паре, 
также была отмечена меткость отдельных снай-
перов. Лучшие результаты по стрельбе из СВД 
показали:

В. В. Беркин (ИК-1) – 29 очков,
А. Г. Крепкий (ИК-22) – 29 очков,
С. В. Богданов (ИК-29) – 28 очков.
Так как двое снайперов набрали одинако-

вое число баллов, то дальше борьба за звание 
самого меткого снайпера проходила между 
В. В. Беркиным и А. Г. Крепким. Им предостави-
ли по три патрона и возможность выбить как 
можно больше очков. В итоге победил старший 
прапорщик В. В. Беркин.

Также на полигоне сдавали зачёты на зна-
ние устройства, назначения частей и  меха-
низмов СВД, отрабатывались занятия по теме 
«Выбор и обустройство снайперской позиции». 
Профессиональный снайпер должен не только 
метко стрелять, но и хорошо маскироваться 
на местности, правильно оборудуя позицию 
и продумывая пути отхода. С этим заданием 
справились все хорошо.

По итогам четырёхдневных сборов лучши-
ми снайперскими расчётами по специальной, 
физической и огневой подготовке стали:

1-е место – СИЗО-1 (ст. лейтенант внутрен-
ней службы С. В. Макаров, лейтенант внутрен-
ней службы С. А. Сафронов);

2-е место – ИК-43 (старшина внутренней 
службы М. А. Утробин, мл. сержант внутренней 
службы А. А. Чувашов);

3-е место – ИК-40 (рядовой внутренней 
службы В. А. Фролов, рядовой внутренней 
службы Е. П. Кириенко).

Все отличившиеся снайперские пары были 
награждены почётными грамотами ГУФСИН 
по Кемеровской области.

Ни одна книга не может научить меткой 
стрельбе из  винтовки, и  невозможно найти 
замену долгим часам практических занятий 

под руководством опытных инструкторов. Те 
сотрудники, кто заинтересован в овладении 
мастерством снайпера, должны обязательно 
участвовать в различного рода соревнованиях 
по стрельбе из винтовки. В ходе таких сборов 
сотрудник получает возможность встретиться 
со снайперами из других учреждений; срав-
нить экипировку, обменяться опытом, приема-
ми; ему приходится стрелять, под воздействи-
ем стресса и после соревнований он получает 
точную оценку своего уровня и видит, над чем 
ему надо работать. Так что, по мнению многих 
участников, все мероприятия данных сборов 
были необходимы и практически полезны.

С. Двойнишникова, фото автора

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР
Я поинтересовалась у Василия 
Владимировича Беркина секретами его 
успеха в стрельбе  из СВД. В учебно-
методических сборах с нештатными 
снайперскими расчетами учреждений 
области он принимает участие с 2008 
года. В прошлом году он занял второе 
место по огневой подготовке, а в этом 
– первое. Оказалось, что меткость в 
стрельбе у Василия Владимировича не 
случайна. «Мой дед – ветеран Великой 
Отечественной войны. Он часто брал меня 
на охоту, учил правильно обращаться с 
оружием, прицеливаться, задерживать 
дыхание, стрелять, – рассказывает 
Василий Владимирович. – Он был 
заядлым охотником и мне с детства 
привил любовь к этому увлечению. 
Наверное, все это помогло мне добиться 
хороших результатов в стрельбе».

Старший прапорщик В. В. Беркин служит 
младшим инспектором отдела охраны 
ИК-1. На службу пришёл в 1996 году, в 
год образования в УИС службы охраны. 
В коллективе Василия Владимировича 

знают как настойчивого, решительного и 
принципиального человека. 

             СЛУЖБА ОХРАНЫ 
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Профессиональный снайпер должен 
не только метко стрелять, но и хорошо 

маскироваться на местности.

Самые меткие по стрельбе из СВД

Снайперскую винтовку можно сравнить со скрипкой: 
чем точнее она будет настроена, тем точнее будет выстрел.

Задача снайпера – выбить как можно больше очков. 



Рекорд Гиннесса побит!Рекорд Гиннесса побит!
В МАЙСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА СЕМЬЯ СОТРУДНИКОВ УИС КУЗБАССА 
ИГНАТ И СВЕТЛАНА КАРТАШОВЫ РАССКАЗАЛИ О СВОЁМ УВЛЕЧЕНИИ ПАЗЛАМИ 
И ОБ УСПЕХАХ, КОТОРЫХ ОНИ ДОБИЛИСЬ, –  ТРЕТЬЕ МЕСТО НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ ПО СБОРКЕ ПАЗЛОВ В ТОМСКЕ. С 22-ГО ПО 25 ИЮНЯ 2011 ГОДА 
В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СКОРОСТНОЙ СБОРКЕ ПАЗЛОВ, В КОТОРОМ СЕМЬЯ 
КАРТАШОВЫХ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ. СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
ОБ УЧАСТИИ В НЁМ ПОДЕЛИЛАСЬ СВЕТЛАНА КАРТАШОВА. 
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Хочется отметить, что Таганрог уже 
второй год встречает любителей 
пазлов. Первый чемпионат собрал 
24 человека, он состоял из одного 

соревнования, а в этом году организаторы под-
готовили насыщенную программу, да и участ-
ников уже 58, и это не только представители 
России. Чемпионат принимал гостей из Бело-
руссии, Франции. Итак, нас ждали три дня со-
ревнований и один день отдыха.

В аэропорту Ростова-на-Дону нас встретил 
организатор чемпионата, два часа пути – и мы 
в городе Чехова и Раневской, Таганроге. Жарко, 
разница во времени и усталость от перелётов 
дают о себе знать, поэтому сразу в гостиницу, 
которая расположена прямо на берегу Азов-
ского моря. А вечером нас ждали чаепитие, 
русский самовар, запах шишек и  уже такие 
близкие люди вокруг.

Утром едем на  детские соревнования. 
Хочется отметить, что детки просто молодцы 
и у них есть чему поучиться. Ребят разбили 
на возрастные группы, для каждой есть призы, 
главный приз – большой настольный хоккей. 
В младшей возрастной группе победил маль-
чик, а в старшей – девочка. Не обошлось без 
слёз: победительница не хотела хоккей, а хоте-
ла куклу Винкс. Кукла была обещана, и взрос-
лые стали готовиться к своему первому сорев-
нованию на личное первенство.

Мы изначально не рассчитывали на вы-
сокие результаты, особенно в личных сорев-
нованиях: если и  собираем дома на  время, 
то все вместе. Уже и тактика отработана: кто 
детали переворачивает, кто сортирует и т. д. 
Собирать пазл на время – это неправильно (это 
наше мнение): это же как релаксация – нужно 
сосредоточиться, настроиться. Да и получить 
удовольствие от скоростной сборки тяжело.

Сибиряков на чемпионате немного: двое 
кемеровчан, двое ребят из  Томска и  Олеся 
из Новосибирска с шестимесячной Анечкой 

на руках (вот это настоящий пазломан!). Со-
бирают вместе с дочкой, точнее Олеся собира-
ет, а Анечка «наводит порядок» на собранных 
участках. Через час ей пришлось сняться с со-
ревнований. Но стоит отметить, что спонсоры 
и организаторы оценили такое рвение и учре-
дили для девчонок отдельный приз.

Во время сборки все тайком поглядывали 
на участников из Франции. Поразило то, что 
они на картинку даже не смотрят, а время по-
казывают фантастическое. В этих соревновани-
ях на личное первенство мы с мужем немного 
не уложились в отведённое время при сбор-
ке пазла. В итоге 24-е и 33-е место – середина 
списка, что для нас неплохо: мы же начинаю-
щие. И – ура! – меня и мужа включили в число 
участников основного соревнования. Вечером 
собрались командой и допоздна обсуждали 
тактику предстоящей сборки нашего фрагмен-
та пазла «Жизнь».

Наконец-то 23 июня! Впереди то, зачем 
мы ехали в Таганрог: сборка пазла «Жизнь – 
великое испытание» (название говорит само 
за себя). Пазл состоит из 24 тыс. деталей и в со-
бранном виде имеет размеры 4,28 м × 1,57 м. 
Цель: 38 человек должны собрать пазл быстрее, 
чем это сделала группа тайваньских товари-
щей, а именно менее чем за 14 часов 5 минут. 
Были созданы четыре команды (по 9–10 чело-
век), пазлы сгруппировали в  четыре пакета 
по 6 тыс. деталей.

У нас замечательная команда, можно ска-
зать сборная СНГ: белорусы, питерцы, сибиря-
ки, москвичи. Мы получаем свой пакет; кон-
трольное время для нашей команды – 13 часов 
32 минуты и 53 секунды. Команда разбилась 
на группы – каждая должна была собирать свой 
фрагмент пазла. Свой «кусочек» из 6 тыс. дета-
лей мы сложили за 11 часов 10 минут и 55 се-
кунд. Время пролетело как одно мгновение. 
Если бы не Маша из Питера, которая приехала 
на чемпионат с мамой, нам пришлось бы со-
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всем туго. Она стала нашим спасителем: во вре-
мя сборки Маша подсовывала нам кусочки 
яблока, шоколад, воду… Мы просто сами за-
бывали про еду. Если кто и покидал зал, то раза 
два или три, не больше, и то максимум на 5 ми-
нут… и снова в бой.

И вот мы соединяем все четыре блока 
пазла «Жизнь» в единое целое. Пазл собран 
за  11  часов 32  минуты 53  секунды. Разрыв 
с предыдущим тайваньским рекордом свыше 
2 часов. Рекорд побит!

Только в этот момент мы поняли, как уста-
ли. Сейчас даже трудно сказать, что мы чув-
ствовали, наверное только усталость. Чувство 
гордости пришло на следующий день: мы это 
сделали! мы смогли! А ведь до последнего мо-
мента не верилось.

В гостиницу мы приехали в  час ночи, 
а утром нас уже будили телефонные звонки: 
«Ну как?».

Потом была экскурсия по Таганрогу. Экс-
курсовод сказала, что более тихой и спокой-
ной группы она не помнит. Нам было очень 
интересно, но выходить из автобуса и осма-
тривать достопримечательности сил просто 
не было.

25 июня нас ждал последний этап чем-
пионата  – парные соревнования по  сборке 
пазлов. Тут у нас что-то сразу не заладилось. 
Ближе к концу отведённого времени нашлись 
две ошибки в  сборке, из-за которых на  по-
ловине пазл отказался собираться дальше. 
Опять поразили французы: они стали первы-
ми, со временем 46 минут 10 секунд. Хотелось 
бросить свои пазлы и  пойти к  ним учиться 
и учиться.

Потом была сборка тысячи элементов 
на четверых, награждения. И кажется, всё, за-
кончился Второй открытый чемпионат России 
по скоростной сборке пазлов.

Нас многие спрашивают, что дальше. 
В Бельгию на мировой чемпионат точно не по-

едем. Есть любители и есть профессионалы, 
так вот в Бельгию представлять Россию долж-
ны ехать именно профессионалы. Не  знаем 
и насчёт очередного чемпионата, следующий 
отпуск хочется посвятить детям, а не пазлам. 
И ещё после таких соревнований очень прият-
но дома разложить пазл и не спеша, с чашечкой 
чая в руках пособирать понравившуюся тебе 
картинку.

Для себя за  последний год мы сделали 
большой рывок в скоростной сборке, научи-
лись распознавать алгоритмы сборки пазлов 
разных производителей, правильно сортиро-
вать детали, но главное – мы вошли в сборную 
России и побили командой мировой рекорд. 
Пусть в остальных соревнованиях мы держим-
ся в середине списка, но что-то в нас есть, если 
из 58 человек нас отобрали для сборки «Жиз-
ни». А ещё мы познакомились с замечательны-
ми людьми, и по ним мы будем очень скучать. 
Хорошо, что есть форум любителей этого заня-
тия, что есть ещё много пазлов, которые нужно 
обсудить.

В планах собрать пазл «Астрология» 
из 9 тысяч элементов, пока наш максимум 5 ты-
сяч. На полке своей очереди ждут около двух 
десятков пазлов.

Ещё очень ждём выхода в свет очередной 
Книги рекордов Гиннесса, в которой должен 
быть зафиксирован новый рекорд российской 
сборной на  Втором открытом чемпионате 
по скоростной сборке пазлов в очень друже-
любном городе Таганроге.

Р. S. 26 июня в 12 часов у гостиницы нас 
ждал автобус – пора в аэропорт. Берег Азов-
ского моря, красота… И тут мы поняли: а ведь 
на море мы ни разу не были, не успели!

Светлана Карташова,
старший инспектор отдела кадров ИК-29. 

Фотографии из семейного архива

             ЗНАЙ НАШИХ! 
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Соглашение подписано
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ПОДПИСАНО 
«СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ» МЕЖДУ НАЧАЛЬНИКОМ 
ГУФСИН К. Г. АНТОНКИНЫМ, ПОЛКОВНИКОМ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ, 
И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Д. В. КИСЛИЦЫНЫМ.

В 2011 году в Кузбассе была введена 
должность уполномоченного по 
правам ребёнка в Кемеровской об-
ласти с приданием аппарата, обеспе-

чивающего его деятельность. В соответствии 
с нормами Закона Кемеровской области от 
31.01.2001 № 6-ОЗ деятельность уполномо-
ченного направлена на обеспечение основ-

ных гарантий государственной защиты прав 
и законных интересов детей, восстановление 
нарушенных прав и законных интересов несо-
вершеннолетних; развитие взаимодействия с 
органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Сферой деятельности уполномоченного 
по правам ребёнка в уголовно-исполнитель-
ной системе станет воспитательная колония 
для несовершеннолетних подростков в городе 
Мариинске и дом ребёнка при женской испра-
вительной колонии № 35.

По мнению начальника ГУФСИН Констан-
тина Геннадьевича Антонкина, «главное в нашей 
совместной деятельности – вернуть в общество 
подростков, которые попали в места лишения 
свободы, полноценными гражданами. Именно на 
это направлена деятельность не только наших со-
трудников, но и представителей общественности. 
Именно эти задачи мы и будем решать совместно 
с Уполномоченным по правам ребёнка».

Информация с сайта ГУФСИН, 
фото С. Двойнишниковой

НАША СПРАВКА
30 марта 2011 года депутаты Совета народных депутатов Кемеров-

ской области единогласно проголосовали за кандидатуру Дмитрия Влади-
мировича Кислицына на должность уполномоченного по правам ребёнка 
в Кемеровской области. Дмитрий Владимирович был избран согласно 
Закону Кемеровской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в 
Кемеровской области» на пятилетний срок. Его кандидатура была пред-
ложена в Совет народных депутатов губернатором Кемеровской области 
А. Г. Тулеевым. Напомним, что избранию кузбасского уполномоченного 
предшествовал визит уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребёнка П. А. Астахова в Кемеровскую область в декабре прошлого года. 
На встрече П. А. Астахова с губернатором Кемеровской области А. Г. Ту-
леевым была достигнута договорённость о наделении уполномоченного по 
правам ребёнка в Кемеровской области независимостью и выводе его из 
аппарата уполномоченного по правам человека. После избрания уполно-
моченный по правам ребёнка в Кемеровской области принял присягу на 
верность делу защиты детства в Кузбассе и вступил в должность.

 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА               

№ 7  Июль  2011  15



             ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Заседание Общественного 
совета при ГУФСИН

Студенты в гостях у воспитанников

6 ИЮЛЯ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА.

На повестке дня было три вопроса: 
«Социальная адаптация бывших 
осуждённых в  обществе после 
освобождения: работа наблюда-

тельных советов (комиссий), созданных при 
администрациях городов и районов области»; 
«Практика внедрения системы социальных 

лифтов»; «Выполнение плана работы Обще-
ственного совета в 2011 году».

С докладами на заявленные темы высту-
пили: исполняющий обязанности начальника 
Департамента по взаимодействию с УИС Адми-
нистрации Кемеровской области Н. П. Пушенко 
и помощник начальника ГУФСИН по соблюде-
нию прав человека в УИС, координатор Обще-
ственного совета при ГУФСИН И. А. Хохлова.

ГУФСИН России по  Кемеровской области 
в полной мере проводит работу по внедрению си-
стемы «социальных лифтов», которая представляет 
собой механизм изменения условий отбывания 
наказания, изменения вида исправительного уч-
реждения, замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания, условно-досрочного 
освобождения посредством оценки комиссией 
исправительного учреждения поведения осуждён-
ных с помощью определённых критериев.

19 ИЮЛЯ 2011 ГОДА В ГОСТИ К ВОСПИТАННИКАМ МВК ПРИЕХАЛИ РЕБЯТА ИЗ КУЗБАССКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «КУЗБАСС ПРОТИВ НАРКОТИКОВ И СПИДА», 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОТРАЖЕНИЕ», А ТАКЖЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ» ЕЛЕНА ШАРИФУЛИНА, 
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УИС ИРИНА ХОХЛОВА. 

Воспитанникам был представлен фильм 
«Давайте выпьем!» о  вреде алкоголя 
на организм человека. В ходе просмотра 
гости задавали ребятам вопросы, свои 

ответы они писали на приготовленной заранее 
бумаге, а также озвучивали в ходе живой беседы.

Подобные акции проводятся уже несколько 
лет и вызывают неизменный интерес у людей, 
которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. 
Воспитанники получили возможность пообщать-
ся со своими сверстниками – студентами, жизнь 

которых сложилась иначе: они выбрали жизнь 
без наркотиков и алкоголя, учёбу, а также работу 
в общественном объединении, чтобы помогать 
своим примером оступившимся людям.

От этой поездки у студентов также сложи-
лось собственное мнение.

– Я думала, что здесь будет всё намного 
страшнее, – говорит Надежда. – Но ощущения 
остались совсем другие. И, если бы не колючая 
проволока и не форма на воспитанниках, я бы по-
думала, что это обычные подростки.

– Приятно, что эти ребята в своих ответах 
пишут о других, – говорит Ольга, – о своих родных, 
желают им здоровья и счастья. Очень часто в от-
ветах воспитанники высказывают пожелание 
о том, чтобы их мамы не пили спиртные напит-
ки, а девушки родили им здоровых детей.

В финале многие мальчишки задавали во-
прос, почему так свободно продают спиртные 
напитки, если для здоровья человека они очень 
вредны? Ну что тут ответишь… Это выбор каждо-
го, ведь никто, кроме нас самих, не позаботится 
о нашем здоровье, о нашей счастливой жизни.

А. Павлова, фото автора
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Игрушек много не бывает!
ДОМ РЕБЁНКА ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИК-35 (Г. МАРИИНСК) ПОСЕТИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КЕМЕРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА 
ТАТЬЯНА БОЧКАРЁВА, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В УИС ИРИНА ХОХЛОВА И КОРРЕСПОНДЕНТЫ ОБЛАСТНЫХ СМИ.

Член Общественного совета при ГУФСИН РФ по Ке-
меровской области Татьяна Бочкарёва на протяжении 
последних десяти лет регулярно приезжает с подарками 
к ребятишкам детского дома. 

На этот раз она привезла игрушки (куклы, коляски, раз-
вивающие игры), велосипед и комплект детской мебели. 
И хотя малыши, а их на сегодняшний день 72 человека, обе-
спечены всем необходимым, подарки стали как нельзя кстати.

Автор и ведущая телепередачи «Судьба человека» 

Т. Полтавец (канал «ТВ-Мост») подарила дому ребёнка 
картину «Цветы», выполненную воспитанницей  Кеме-
ровского детского дома № 1, и диски с записями своей 
программы. 

Визит в учреждение завершился приёмом по личным 
вопросам, который провели И. Хохлова и Т. Бочкарёва. 
Обратившиеся женщины интересовались возможностью 
трудоустройства после освобождения и решением жи-
лищных вопросов.

 ВЕСТИ С МЕСТ               

Не состоявшаяся «благодарность»
15 июля 2011 года руководством ФБУ МРУИИ №1 

(г. Кемерово) совместно с сотрудниками управления соб-
ственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской 
области в рамках проведения оперативных мероприятий 
пресечена попытка совершения преступления, предус-
мотренного ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки 
должностному лицу), осуждённой, состоящей на учёте в 
уголовно-исполнительной инспекции. 

Несколькими днями ранее ею были высказаны наме-

рения «отблагодарить» начальника МРУИИ за непринятие 
законных мер в виде направления в суд материалов для 
решения вопроса о замене ей исправительных работ ли-
шением свободы. При этом размер предложенной «благо-
дарности» должен был составить 50 тыс. рублей. 

В ходе оперативных мероприятий осуждённая за-
держана при передаче денежных средств. Материалы 
переданы в следственный комитет прокуратуры для воз-
буждения уголовного дела.

Электронный терминал на службе
В апреле 2011 года в рамках договора о совмест-

ной деятельности МРУИИ №1 г. Кемерово  с «Биржей тру-
да» достигнута договорённость о выделении для нужд 
инспекции  электронного терминала, что позволило бы 
осуждённым без лишения свободы, состоящим на учёте 
МРУИИ № 1,  иметь доступ к получению информации об 
имеющихся на сегодняшний день вакансиях в службе 
занятости. Лёгкий доступ к информационным ресурсам 
дает возможность условно осуждённому оперативно вос-
пользоваться интересующими его сведениями. 

28 июля 2011 года установлен первый в Кемеров-
ской области терминал для использования осуждённы-
ми, состоящими на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции. Сенсорный экран позволяет получить данные 

в одно касание, простота эксплуатации делает инфор-
мационные терминалы действительно незаменимыми. 
В базе терминала осуждённый может получить актуаль-
ную на сегодняшний день информацию,  касающуюся 
службы занятости, – адреса и телефоны Службы занято-
сти, банк вакансий Кемеровской области.

Терминал позволяет обновлять имеющуюся инфор-
мацию в случае её изменения и добавлять новые темы 
и разделы. В ближайшее время планируется разместить 
на терминале информацию о законодательной базе РФ, 
социальной защите, адреса организаций, имеющих воз-
можность оказать психологическую помощь осуждённым.

МРУИИ № 1
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Н. Орлова, фото автора

             ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем ветерана!

Благодарим за многолетнюю 
безупречную службу

Хотя в его личной карточке, хранящейся 
в Совете ветеранов ГУФСИН, совсем не-
много сведений, из неё можно узнать, что 
Степан Алексеевич награждён орденом 

Славы III степени и орденом Отечественной войны 
II степени, медалями за победу над фашистской Герма-
нией. В 2003 году ему вручён нагрудный знак «200 лет 
МВД». Эти награды говорят о своём владельце, что это 
человек мужественный, храбрый, стойкий. Он шёл на 
подвиг не жалея себя и в послевоенные годы всего 
себя отдавал службе. Закончил он свой ратный труд 
в звании майора.

Выйдя на пенсию, никогда не забывал о Совете ве-
теранов и с большим удовольствием принимал участие 
во всех мероприятиях. В юбилейный день рождения к 
ветерану в гости приехали с букетом цветов, памятным 
адресом и подарком председатель Совета ветеранов 
ГУФСИН Валерий Ермолаевич Бужак и ответственный 
секретарь нашей ветеранской организации Раиса Фе-
досеевна Кравченко. Юбиляр встретил гостей в добром 
здравии и бодром настроении.

Гости передали поздравления от имени руковод-
ства и личного состава, пожелали всего самого доброго. 
Степан Алексеевич был рад поздравлениям и в ответ 
пожелал всем здоровья и счастья.

25 июля в актовом зале ИК-40 состоялись про-
воды на заслуженный отдых новоиспечённых ве-
теранов с вручением ценных подарков: С. В. Булоч-
никова, оперативного дежурного дежурной части 
отдела безопасности, майора внутренней служ-
бы; Е. В. Карпова, заместителя начальника коло-
нии по охране, подполковника внутренней службы; 
В. Г. Савина, начальника отдела безопасности, май-
ора внутренней службы.

Евгений Викторович Карпов, выпускник Кеме-
ровского высшего военного командного училища свя-
зи. Семнадцать лет прослужил в силовых структурах, 
из них 11 лет в УИС. Является ответственным руково-
дителем. Уделяет большое внимание наставничеству. 
Свой опыт охотно передаёт подчинённым – молодым 
сотрудникам учреждения, помогает решать трудные 
задачи, связанные со служебной деятельностью. Про-
являет разумную инициативу и творческий подход 
в  решении поставленных задач и  заинтересован-
ность в результатах своего труда. Награждён меда-
лями: «За службу» III степени, «За отличие в службе» 
II степени.

Владимир Геннадьевич Савин, с 1996 года слу-
жил в уголовно-исполнительной системе, начальник 

отдела безопасности учреждения с апреля 2007 года. 
По рейтинговой оценке Кемеровской области, возглав-
ляемый им отдел на протяжении многих лет постоянно 
занимал место в первой пятёрке. Владимир Геннадье-
вич энергичный, целеустремлённый руководитель, при 
решении служебных вопросов не считается с личным 
временем; этому способствовали его личные качества: 
дисциплинированность, самокритичность, высокая 
требовательность к себе и подчинённым, настойчи-
вость в достижении поставленной цели. Награждён ме-
далями: «За службу» III степени, «За отличие в службе» 
II степени, серебряной медалью «За вклад в развитие 
УИС России».

Сергей Владимирович Булочников более 16 лет 
прослужил в ИК-40. Отлично ориентируется в служеб-
ной обстановке, оперативно решает все возникаю-
щие служебные вопросы, при осложнении обстановки 
способен принять оптимально правильное решение, 
сохраняя при этом выдержку, самообладание, способ-
ность реально оценивать происходящие события. На-
граждён медалями: «За службу» III степени, «За отличие 
в службе» II степени, серебряной медалью «За вклад 
в развитие УИС России».

ВТОРОГО АВГУСТА ОТМЕТИЛ СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ БОЙКО. 

Отдел кадров ИК-40
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 ПРАЗДНИК               

Дан приказ: отметить праздник!

В различных ведомствах официальной празднич-
ной датой становится день подписания приказа об 
образовании той или иной службы. Согласно истори-
ческим документам в июле отмечается четыре про-
фессиональных праздника уголовно-исполнительной 
системы.

4 июля - День тыла УИС
Из приказа № 651 от 19 ноября 2007 г.: «В законода-

тельном порядке 4 июля 1866 г. в России впервые были 
установлены нормы жилой площади на каждого заклю-
ченного, их раздельное содержание по полу, возрасту и 
сословиям, порядок организации питания и снабжения 
вещевым имуществом. С этого момента государство 
взяло на себя содержание данной категории лиц».

6 июля - День финансовой службы УИС 
Из приказа № 239 от 16 апреля 2011 г.: «На протя-

жении большей части XX столетия финансовая служба 
УИС функционировала в составе органов внутренних 
дел. Наркомом внутренних дел РСФСР в докладе 5-му 
Съезду Советов 6 июля 1918 г. впервые было указано на 
структуру и функции финансового отдела НКВД РСФСР. 
На данном этапе им осуществлялось общее руковод-
ство финансово-хозяйственной деятельностью органов 
исполнения наказаний.

Финансовые подразделения за прошедший пери-
од претерпели значительные изменения и в настоящее 
время являются многоступенчатой системой управле-
ния финансовыми, хозяйственными и производствен-
ными ресурсами, призванной обеспечивать служебную 
деятельность учреждений и органов УИС, предоставле-
ние социальных гарантий работникам и пенсионерам 
УИС, рациональное и эффективное использование бюд-
жетных ассигнований».

19 июля - День юридической службы УИС
Из приказа № 159 от 11 апреля 2006 г.: «В системе 

МВД СССР Приказом от 19 июля 1946 г. № 00706 утверж-
дено Положение о Юридической части МВД СССР, на 

которую возлагались функции по наблюдению за за-
конностью издаваемых правовых актов, в том числе в 
уголовно-исполнительной системе МВД СССР. 

В связи с реформированием уголовно-исполни-
тельной системы МВД России и передачей её с 1 сен-
тября 1998 года под юрисдикцию Минюста России 
в ноябре 1998 года в ГУИН Минюста России создано 
Правовое управление как самостоятельное структур-
ное подразделение. В настоящее время подразделения 
правового обеспечения уголовно-исполнительной си-
стемы функционируют во всех территориальных орга-
нах ФСИН России». 

23 июля - День работника специального 
учёта УИС

Из приказа № 327 от 20 июня 2007 г.: «23 июля 
1918  г. было принято Постановление Наркомюста 
РСФСР «О лишении свободы, как о мере наказания, 
и о порядке отбывания такового (Временная инструк-
ция)», в соответствии с которым в системе управле-
ния уголовно-исполнительной системы было выде-
лено самостоятельное распределительное отделение 
с функциями учёта и размещения арестантов в местах 
лишения свободы.

Деятельность служб специального учёта неотрыв-
но связана с функционированием учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы и во многом 
определяет законность отбывания наказания осуж-
дёнными, а также содержания лиц под стражей в след-
ственных изоляторах».

Приказы о профессиональных праздниках подписаны, 
они объединены одной идеей – это повышение престижа 
службы, её развитие, укрепление и совершенствование, 
сохранение кадрового потенциала и повышение мораль-
но-психологического климата в коллективах.

В эти дни коллеги из подразделений области и регио-
нов нашей страны поздравляют друг друга, руководство 
награждает благодарственными письмами. Присоеди-
няясь ко всем поздравлениям, желаем всем профессио-
нального роста, стабильности в работе, уверенности 
в завтрашнем дне и хорошего настроения!

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЛЮДИ ПРИЗНАВАЛИ, ЧТО ПРЕСТИЖНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЕ 
ЗАНЯТИЕ, – ВСЁ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТОГО, КАК ЧЕЛОВЕК БУДЕТ РАБОТАТЬ. ЛЮБАЯ ПРОФЕССИЯ 
ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНА. У КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ ЕСТЬ СВОЯ СПЕЦИФИКА РАБОТЫ, 
СВОИ ЦЕННОСТИ И СВОИ ГЕРОИ. И КОНЕЧНО ЖЕ, ПРАКТИЧЕСКИ У КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ 
ЕСТЬ СВОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ – СОБСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!
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Мгновенье…
ВОТ ИДЁТ ЧЕЛОВЕК НА РАБОТУ ИЛИ ДОМОЙ, ПРОСТО ГУЛЯЕТ ПО УЛИЦЕ ИЛИ ОТДЫХАЕТ 
НА ПРИРОДЕ. У НЕГО ЗА ПЛЕЧАМИ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ РЮКЗАК, А В НЁМ – ФОТОАППАРАТ. 
ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЁН ФОТОГРАФИЕЙ. УТРОМ, ДНЁМ И ВЕЧЕРОМ, ЛЕТОМ 
И ЗИМОЙ ОН ЩЁЛКАЕТ ЗАТВОРОМ ФОТОКАМЕРЫ, СОХРАНЯЯ ЖИЗНЬ В КАРТИНКАХ. 
ПРО ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЙДЁТ РЕЧЬ В ЭТОЙ ЗАМЕТКЕ.

Расскажите о своём увлечении фотографи-
ей, – обратилась я к Александру Леонидовичу 
Науменко, старшему фельдшеру медицинской 
службы Управления по конвоированию. На что 
он мне ответил: «Так это не единственное моё 
увлечение, оно – одно из многих. Но фотоаппа-
рат у меня с собой всегда, это точно».

Семья у Александра Леонидовича творче-
ская и разносторонняя: супруга Лидия Никола-
евна – профессиональный художник, 12-летний 
сын Владислав занимается плаванием и самбо, 
а ещё пробует фотографировать на свой соб-
ственный профессиональный фотоаппарат.

«Почему занялся фотографией? – начал рас-
сказ мой собеседник. – Честно скажу: потому что 
завидовал жене, тому, что она умеет рисовать. 
Часто от неё слышал, что невозможно всегда 
иметь с собой мольберт и кисти – это просто не-
удобно. Иногда бывают такие моменты, когда ос-
вещение солнца скоротечно – и его не поймаешь 
кистью, но понял, что можно поймать фотоаппа-
ратом. Тогда я взялся за фотокамеру. Пробовал 
снимать на так называемую «мыльницу», или 
плёночный аппарат, – это удобно и фотографии 
получаются хорошие, но есть много нюансов, 
которые создают определённые сложности 
и не дают воплотить все задумки. Сейчас снимаю 
полупрофессиональной камерой, параметры ко-
торой меня устраивают. Параллельно с фотогра-
фией начал осваивать различные графические 
редакторы на компьютере. Супруге для работы 
понадобилось освоить Photoshop, так я это сде-
лал быстрее. Получается, у меня способность 
учиться выше. Вообще, мы с ней в творчестве 
каждый своим путём идём – соседствуем и не ме-
шаем друг другу.

Я занимаюсь фотографией вплотную лет 
пять, хотя первые попытки сделал ещё учась 
в восьмом классе. Никакого кружка в дере-
венской школе не было, зато был классный 
руководитель, учитель физики, увлечённый 
фотографией, у которого я многому научил-
ся. Он показывал и рассказывал всё, что знал 
и умел сам. В школе был фотоаппарат старого 
образца «Смена». Чтобы получить фотогра-
фию, надо было купить плёнку, снять на неё, 
проявить негатив и лишь потом напечатать 
снимок. Учитель нам сказал: «Ребята, про-

буйте!». Мы с одноклассником купили плён-
ку, попытались – понравилось. Глядя на это, 
родители подарили мне ко  дню рождения 
фотоувеличитель, и вот тогда я и начал экс-
периментировать.

Следующим родительским подарком ста-
ла «Смена», но она долго не прожила – слома-
лась. Это стало поводом разобрать фотоаппа-
рат и посмотреть, как же он устроен. Занятие 
было интересным и познавательным. Потом 
через несколько лет появился совершенно 
другой аппарат – Polaroid, который уже через 
2 минуты выдавал снимок, но творческой фото-
графии с ним не сделаешь.

Сейчас, с появлением цифровых фотоаппа-
ратов, заниматься фотографией стало проще, со-
временная техника предоставляет большие воз-
можности, надо лишь уметь ими пользоваться.

Я фотографии не печатаю, архив храню 
на  дисках. К  примеру, за  недельный отдых 
у  меня 4500  кадров получилось. Допустим, 
можно выбрать лучшие и напечатать. Так сегод-
ня нравятся одни, а потом понравятся другие. 
Архив, по-моему, более целесообразен.

Мне интересно снимать всё – людей, эмо-
ции, движения, события, действия, моменты, 
природу… Люблю ловить игру света и тени. 
В  деревне решил снять восход солнца над 
рекой. Встал в пять часов утра, а на улице ту-
ман. Пока до реки дошёл, это часа полтора, так 
почти всю флэшку заполнил кадрами. Или вот 
дома сын менял воду в аквариуме, в это время 
котёнок пытался туда же залезть – специально 
такие фотографии не сделаешь, но фотоаппа-
рат под рукой – и это уже снимки навсегда».

Александр Леонидович  – человек 
скромный и про себя рассказывать не любит, 
но на всех мероприятиях в управлении по кон-
воированию, будь то праздники, учебные сбо-
ры или стрельбы, он всегда с фотоаппаратом. 
Оригинальные открытки с  поздравлениями 
и  стенды наглядной агитации  – его работа. 
И при этом он хороший доктор, всегда спокой-
ный, дружелюбный и очень ответственный. Он 
видит красоту жизни, её неповторимость со-
храняет в кадре и дарит окружающим.

Н. Орлова, фото из архива А. Науменко
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И кистью говорит душаИ кистью говорит душа
Где дух не водит рукой художника, 

там нет искусства.

Леонардо да Винчи
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А. Ивершин. Аксакал

А. Ивершин. Дикие маки

П. Смирнов. Байкальский порт

П. Смирнов. Разрез «Кедровский»

А. Ивершин. На Медео

Н. Яковлева. Я родился в Кузбассе Ю. Нагаева.Урана



 ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС               

ОКРУЖАЮЩАЯ НАС ПРИРОДА ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ ПОРАЖАТЬ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЩЁЛКНУЛ ОБЪЕКТИВОМ ФОТОАППАРАТА – И ПОЖАЛУЙСТА, 
ЭТО НЕПОВТОРИМОЕ МГНОВЕНИЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ. НО, ВСМАТРИВАЯСЬ В КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ, 
Я ДУМАЮ, МНОГИЕ СО МНОЙ СОГЛАСЯТСЯ: ВИДИШЬ И ОЩУЩАЕШЬ НЕЧТО ИНОЕ. 
С ПОРТРЕТОВ НА ТЕБЯ СМОТРЯТ НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ, НО В СОТНЯХ МАЗКОВ, СЛОЖЕННЫХ 
ВОЕДИНО, МОЖНО УГАДАТЬ ЖИЗНЬ И ХАРАКТЕР ИЗОБРАЖЁННОГО ТАМ ЧЕЛОВЕКА. 
СЕКРЕТАМИ ЭТОГО МАСТЕРСТВА С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ЖУРНАЛА АННОЙ ПАВЛОВОЙ 
ПОДЕЛИЛСЯ КЕМЕРОВСКИЙ ХУДОЖНИК АНДРЕЙ ИВЕРШИН. 

Андрей Ивершин – живописец, преподаватель дет-
ской художественной школы № 1 города Кемерово, 
руководитель молодёжного творческого объединения 
молодых художников Кузбасса «Содружество», лауре-

ат губернаторской премии в области культуры и искусства, по-
бедитель второго городского конкурса «Молодое лицо города» 
в номинации «Творец».

Всё началось с идеи сделать выставку на национальную те-
матику и объединить по интересам молодых художников Кузбас-
са. Так в 2007 году в Кемерове стартовал первый проект группы 
художников «Содружество» под названием «Разноцветье». Этой 
выставкой были открыты Дни культуры в Кузбассе. Почти сразу 
возникла идея сделать этот проект передвижным по Кузбассу, тема 
была определённой: национальная культура, традиции и быт в на-
тюрмортах, пейзажах, портретах. Вскоре все эти работы увидели в 
городах Белово, Гурьевск, Таштагол. На открытии выставок всегда 
выступают национальные коллективы, в частности молодёжная 
группа «Алтынай», тувинская танцевальная молодёжная группа 
«Тыва гурээ», татарский ансамбль «Дуслык».  За период с 2007-го 
по 2011 год художники «Содружества» побывали в Туве, Бурятии, 
сейчас планируются выставки в Казахстане и Новосибирске. Состав 
группы периодически меняется, потому что многие её участники 
– это иногородние студенты (представители разных националь-
ностей), которые после окончания учёбы просто возвращаются к 
себе домой. Но есть и постоянные участники группы, которые после 
учёбы осели в Кемерове. На данный момент в группе несколько 
человек. Все они интересные, талантливые молодые люди:

Гульмира Гарифуллина – студентка Кемеровского областного 
художественного училища, любимый её жанр – пейзаж Горного Алтая; 

Анастасия Мальцева – студентка Кемеровского областно-
го художественного училища, лауреат международного конкурса 
детского творчества «Невская радуга», обладательница премии 
Гран-при в международном пленэре в Португалии «Русская весна», 
мечтает продолжить обучение в Санкт-Петербурге; 

– Андрей, расскажите, когда вы впервые 
почувствовали, что хотите стать
 художником?
– Родом я из Казахстана, родители переехали 
сюда, когда я был ещё маленький. Там у меня 
живёт много родственников, к которым я часто 
приезжаю гостить. Возможно, поэтому мне так 
близка природа того края.
Рисовать я начал ещё в детстве, поэтому родите-
ли решили отдать меня в художественную школу
№ 1 Кемерова. Но, если честно, в школе я не был 
лучшим учеником, потому что мало вре-
мени оставалось даже на прогулки. Я несколько 
раз пытался её бросить, но всё же окончил. 
В третьем классе художественной школы я для 
себя решил, что дальше буду развивать художе-
ственные способности. Затем поступил 
в Кемеровское областное художественное 
училище и окончил его с отличием. 
Конечно, нельзя сказать, что если ты окончил 
училище – ты художник.
Это я понял, когда выставил первый раз свои 
работы вместе с профессиональными худож-
никами на городской выставке. Подружился 
с некоторыми художниками, вместе мы стали хо-
дить на этюды, и в течение нескольких лет мой 
уровень рос. В общем, получается, что художник 
учится всю свою жизнь.
В живописи очень много всего, самое главное – 
чтобы твоя работа была интересной, професси-
ональные и технические приёмы ведь не самое 
главное. Важно, что именно ты хочешь выразить 
в своём произведении. А ещё очень важно для 
художника найти свою тему. Зачастую бывает, 
что художник бросается из крайности
в крайность: сегодня он пишет натюрморт, 
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Юлия Нагаева – выпускница Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, преподаватель Кемеровской 
детской художественной школы № 1, участница и победительница 
межрегиональных студенческих конкурсов в области дизайна; 

Павел Смирнов – выпускник Кемеровского областного худо-
жественного училища, продолживший обучение в Красноярском 
художественном институте, любимый жанр – пейзаж родного края 
и Саяно-Алтайского нагорья Южной Сибири; 

Юлия Филютович – выпускница Кемеровского государствен-
ного университета культуры и искусств, серьёзно занимается гра-
фикой; 

Нина Яковлева – выпускница Кемеровского областного худо-
жественного училища, продолжившая обучение в Новосибирском 
государственном педагогическом университете, преподаватель Ке-
меровской детской художественной школы № 1, любимый жанр – 
портрет и тематическая картина – один из самых сложных жанров 
в изобразительном искусстве.

Руководитель проекта Андрей Ивершин постоянно посещает 
различные выставки, ищет новые таланты, старается привлекать 
интересных людей. Всё это даёт большой заряд для дальнейшего 
развития. 

Помимо поездок по различным городам, группа «Содруже-
ство» сотрудничает с управлением культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города Кемерово, благодаря этому со-
трудничеству участники проекта сумели посетить многие города 
Кузбасса и других регионов. Особо тесная дружба сложилась с 
Кемеровским областным представительством Международного 
союза общественных организаций «Союзная общественная палата 
«Россия-Беларусь», которое занимается вопросами сотрудничества 
между нашими странами. Часто они проводят различные акции и 
праздники, национально-культурные мероприятия. В 2009 году 
группу художников первый раз пригласили принять участие в 
празднике «В семье единой», посвящённом дружбе братских на-
родов, на котором они представляли свои работы. Следующую 
совместную работу сделали в прошлом году: выставка «Победа в 
Великой Отечественной войне глазами художников разных поко-
лений» была посвящена 65-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне и освобождению Белоруссии от фашистских захват-
чиков. Принять участие в этом проекте были приглашены также 
мэтры изобразительного искусства – преподаватели Кемеровского 
областного художественного училища, тем более что у них сохра-
нились работы военной тематики с советских времён. 

А. Павлова, 
фотографии из архива А. Ивершина

завтра пейзаж – это всё, конечно, разнообразие.
Но проходят годы, а художник так и не нашёл 
свой стиль.
Всё-таки интересно, когда смотришь на работы 
зрелого художника и видишь этапы его разви-
тия, прослеживается определённая тема в его 
картинах. Это можно сказать про кузбассовцев 
Ананьина и Кирчанова, которые всю жизнь 
посвятили национальной тематике. Меня это 
интересовало всегда, и, можно сказать, я про-
должил их тематику.
– Кого из русских художников вы можете на-
звать своим учителем?
– Так как пейзаж – мой самый любимый жанр, 
то здесь можно упомянуть такого русского 
пейзажиста, как Левитан, хотя многие 
художники критикуют его за работы, за то, что 
они сильно похожи на фотографии. Но, по моему 
мнению, это действительно классик, у которого 
можно многому научиться. А также стоит вспом-
нить художников советского периода: пусть 
они и затрагивали идеологию в своих работах, 
но они были профессионалами своего дела. 
Один из моих любимых художников – Чуйков, 
он жил в Киргизии и писал горы Тянь-Шаня, 
я эти горы тоже часто пишу, только с казахской 
стороны. Также могу назвать Урала Тансыкбае-
ва – казахстанского художника. Но не могу быть 
равнодушным к импрессионистам, они, 
по моему мнению, многое дали миру, например 
Огюст Ренуар и Клод Моне.
Я не скажу, что я чистый пейзажист, пишу 
и портреты, но любимый жанр – пейзаж. Люблю 
выезжать с этюдниками и писать с натуры, это 
такие маленькие зарисовки. Конечно, сейчас 
техника шагнула далеко, и пейзаж можно сфото-
графировать, но я считаю, что таким способом 
не передастся настроение момента. Когда худож-
ник выезжает на пленэр и его окружают просто-
ры природы, возникает своё, особое состояние. 
И задача этюда – уловить это состояние. 
А художник, в свою очередь, это состояние дол-
жен перенести на большую работу. Но не всегда 
это получается. Это очень сложно.
– Что именно вас привлекает в природе Ка-
захстана?
– Казахстан разный. Я больше работал 
в южной его части: безграничные просторы 
степей, горы – эта природа незабываема! Буйное 
разнотравье… Травой, уходящей вдаль, можно 
любоваться бесконечно. Когда я туда приезжаю, 
я отдыхаю.
– Можно ли художника назвать творцом? 
И почему человек испытывает потребность 
творить?
– Творчество для нас своего рода самовыраже-
ние. И нет предела совершенству. Недаром 
говорят, что «кистью художника говорит его 
душа», именно поэтому у некоторых картин мы 
можем часами стоять как заворожённые.
«Творец», на мой взгляд, – понятие довольно 
широкое. Тут нельзя сказать, что творец – 
это только художник. Каждый человек творец 
в своём деле. Но прежде всего это 
человек неравнодушный.
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Замечательная поездка

Долгожданная встреча

День памяти

НАКОНЕЦ-ТО НАСТУПИЛИ ДОЛГОЖДАННЫЕ ТЁПЛЫЕ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ! 
ВЕТЕРАНЫ ИК-50 Г. ЮРГИ СТАЛИ ВСТРЕЧАТЬСЯ ЧАЩЕ, ВСПОМИНАЯ НЕ ТОЛЬКО 
ДНИ СВОЕЙ СЛУЖБЫ, НО И ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВОБОДНОЕ 
ОТ СЛУЖБЫ ВРЕМЯ. В ОДНУ ИЗ ТАКИХ ВСТРЕЧ КТО-ТО ПРЕДЛОЖИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЫЕЗД НА ПРИРОДУ.

Все единогласно подхватили это предложение, 
и члены cовета ветеранов вышли с ходатай-
ством к администрации колонии о выделении 
транспорта для поездки. Начальник колонии, 

выслушав просьбу, дал автобус.
Обзвонив всех пенсионеров, состоящих на учёте в 

cовете, определили день выезда – 4 июня.
Настал долгожданный день. Погода была замеча-

тельная. Даже солнышко радовалось вместе с нами. В 
10 часов утра автобус, собрав всех, выехал за пределы 
душного города на пологий берег реки Лебяжки. Выйдя 
из автобуса, все поневоле замерли от такой непривыч-
ной для городского жителя красоты: прозрачная вода 
ласково манила своей прохладой, а зелень берегов 
радовала глаз. Мужчины начали собирать дрова для ко-
стра, а женщины, собрав всю провизию и расстелив на 
зелёненькой траве скатерть, стали быстро накрывать 
на стол. Слегка подкрепившись, в ожидании вкусного, 

сочного, ароматного шашлыка мы, разделившись на 
две команды, устроили спортивный турнир с шутками 
и остроумными замечаниями по поводу утерянной бы-
лой прыти. Победила, как и следовало ожидать, дружба. 

К тому времени были готовы шашлыки. После сытно-
го обеда все подтянулись поближе к костру. Пели песни 
нашей молодости, вспоминали дни службы. День кло-
нился к закату, и нам пора было возвращаться домой. 
Собрав все вещи, убрав за собой весь мусор в мешки, мы 
погрузились в автобус и с хорошим настроением, песня-
ми поехали в город.

Вот и закончилось наше однодневное путеше-
ствие! Мы, ветераны ИК-50, благодарим администрацию 
учреждения за заботу и внимание к нам, за помощь в 
организации нашей замечательной поездки.

О.Ю. Юрлова, председатель 
cовета ветеранов ИК-50

В конце июня в медицинской части ИК-43 состоялась 
встреча представителей ветеранской организации и сотруд-
ников медицинской части. В процессе общения ветераны 
В. А. Багрова и П. В. Катаев рассказали о своей работе, осо-
бенностях периода 10–20-летней давности, выслушали сво-
их коллег. Обсуждалась концепция развития медицинской 
службы пенитенциарных учреждений в ближайшей перспек-
тиве. Ветераны отметили качественно новые условия работы 
коллектива после проведённого ремонта медчасти. Сегодня 
их можно сравнить с условиями здравоохранения «на свобо-
де». Ветераны поблагодарили руководителя медицинской 
службы за откровенное и доброжелательное общение и 
пожелали коллективу успехов в работе.

Е. Огнева, Л. Катаев, ИК-43

23 июня в ИК-41 в рамках проведения служебной 
подготовки прошла встреча,  посвящённая Дню памяти и 
скорби – 70-летию начала Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., которую провёл ветеран уголовно-испол-
нительной системы Николай Васильевич Лукьянчиков. 
Сотрудники с интересом отнеслись к прочитанной лек-
ции и к  поэтическому творчеству ветерана.

С юбилеем!

Виталий Григорьевич Зимин,  начальник 
отдела интендантского и хозяйственного обеспе-
чения ИК-40, подполковник внутренней службы, 
отметил свой 50-летний юбилей. Виталий Гри-
горьевич служит в уголовно-исполнительной 
системе с 1996 года. Он зарекомендовал себя 
требовательным руководителем, обладающим 
инициативным и творческим подходом к делу. 
Принимает активное участие в общественной 
жизни учреждения и в мероприятиях территори-
ального управления  Заводского района г. Кеме-
рово. Желаем  больших побед в любых начинани-
ях, быстрых и смелых решений, деловых успехов 
и новых творческих идей!                                                                                     

Отдел кадров ИК-40
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«Первым делом для нас 
были самолёты…»

Но, может быть, спустя года
Во сне увижу я всё это:
Войну, и ночь, и свой полёт,
Внизу пожаров свет кровавый,
И одинокий самолёт
Среди огня над переправой…

Н. Меклин 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ… ПРИ ЭТОЙ ФРАЗЕ МЫ СРАЗУ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВОЕНВРАЧЕЙ, МЕДСЕСТЁР, 
РАДИСТОК, СВЯЗИСТОК... ГОВОРЯТ, У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО. НО В 1941 ГОДУ МОЛОДЫЕ 
ДЕВЧОНКИ ПО-ИНОМУ ОЦЕНИЛИ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ И СТАЛИ НА ФРОНТЕ НАРАВНЕ 
С МУЖЧИНАМИ АРТИЛЛЕРИСТАМИ, ПУЛЕМЁТЧИКАМИ, ТАНКИСТАМИ, РАЗВЕДЧИКАМИ, ЛЁТЧИКАМИ. 
В ИХ ЧИСЛЕ И АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА КОНОВАЛОВА – ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ИЗ ИК-35.  СТРЕМИВШАЯСЯ ПОПАСТЬ НА ФРОНТ МЕДСЕСТРОЙ, ОНА ВСЮ ВОЙНУ ПРОВЕЛА 
В КАБИНЕ БОЕВОГО САМОЛЁТА, ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДНОЙ СТРАНЫ.

«Бабочки» в петлицах
1941 год. Несмотря на кажущее-

ся мирное время, угроза возможной 
войны витала над страной. Недаром 
девушек направляли на курсы мед-
сестёр, санинструкторов. Поэтому по-
сле окончания школы 17-летняя Саша 
из деревни Раевки Мариинского рай-
она, как и многие её ровесницы, по-
ступила на трёхмесячные курсы сан-
инструкторов в г. Мариинске. Когда 
началась война, она стала рваться на 

передовую, чтобы выносить с поля 
боя раненых бойцов, но её и ещё не-
скольких девчат отправили в Москву. 

«Эшелон из Сибири был большой, 
– вспоминает Александра Алексеев-
на. – Ехали долго – стояли на запасных 
путях, пропуская воинские эшелоны, 
а также встречные – с людьми и обо-
рудованием, направляющиеся в эваку-
ацию. Я ехала вместе с девчатами с 
курсов и моей тёткой Тамарой Здвиж-
ковой из Мариинска. Мы с ней были 
ровесницами. Уже под Ярославлем 
наш эшелон попал под бомбёжку, и мы 
приняли первое боевое крещение. Все 
стали выпрыгивать из горящего поез-
да. Я сумела спрятаться под большой 
валун. А немецкий самолёт летал и 
расстреливал из пулемёта разбегаю-
щихся с подбитого поезда людей. 

В Москве мы предстали перед 
майором, который вёл набор девушек 
в войска и для охраны столицы. (Мо-
скву в войну охраняло много женщин: 
зенитчики, прожектористы, тушители 
зажигательных бомб на крышах – пи-
ростатчики). Вместо погон (их тогда 
ещё не было) у майора в петлицах 
были «бабочки» – самолётики. По ним 
определила, что он был из авиации. Я 
ещё тогда невольно подумала – вот 
туда и попаду. Так и вышло: он ото-
брал трёх девчат, в том числе и меня. 
Моя тётка Тамара Здвижкова попала 
в зенитчицы. Мы с ней свиделись толь-

ко в 1944 году. Мой полк тогда стоял в 
Чехословакии, и я получила от Тама-
ры письмо. Взглянув на адрес, поняла, 
что находимся почти рядом. Показа-
ла конверт старшине, он сказал, что 
это местечко совсем недалеко от нас. 
Я пошла к ней, мы встретились, обня-
лись, поплакали». 

«Руссфанер» 
Саша попала в учебную часть в 

Москве. За шесть месяцев нужно было 
освоить программу трехгодичных лёт-
ных школ того времени. Она училась 
на воздушного стрелка-радиста. 

Училась летать и воевать на 
самолёте У-2, который создавал-
ся не для военных действий. До 
войны на нём летала молодёжь в 
аэроклубах, и никто не мог поду-
мать, что этот самолётик будут ис-
пользовать в военных целях. Это 
деревянный биплан, сделанный из 
фанеры и технической ткани – пер-
кали, с двумя открытыми кабинами, 
расположенными одна за другой, и 
двойным управлением – для лётчи-
ка и штурмана. Он был без радио-
связи и бронеспинок, способных за-
щитить от пуль, с маломощным мото-
ром, который развивал скорость 120 
км/час. Машина была уязвима даже 
для стрелкового оружия, а открытая 
кабина продувалась всеми ветрами. 

В войну У-2 стали переделывать 
в лёгкие ночные бомбардировщики. 
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Тактика заключалась в том, что У-2 на сверхмалой 
высоте с выключенными двигателями свободно 
планировал, пересекая линию фронта и остава-
ясь незаметным для средств ПВО противника, в 
полной тишине сбрасывал на врага бомбы. По-
сле двигатель снова включался, и самолёт уходил, 
набирая максимальную скорость. Конечно, не-
большие бомбы не всегда причиняли противнику 
сильный урон. Зато по ночам немцы находились 
в напряжении. Зачастую пленные немцы жало-
вались, что из-за «руссфанера» они не могут вы-
спаться. Немецкие солдаты говорили, что лётчиц 
на У-2 трудно сбить, потому что они «nachthexen» 
– «ночные ведьмы».

Это поначалу гитлеровцы презрительно на-
зывали самолет У-2 «руссфанером», «кофейной 
мельницей» и «этажеркой». Но впоследствии за 
уничтожение такого самолёта немецкого солдата 
ждали «железный крест» и 5 тысяч марок. 

«В нашем полку было 100–150 таких само-
лётов. Сколько людей на них погибло! Самолё-
ты горели как спички. – Вспоминая прошлое, 
Александра Алексеевна невольно замолкает на 
минуту. Возраст берет своё. В прошлом году ей 
исполнилось 87 лет. Годы не располагают к дли-
тельному разговору. Особенно тяжело даются 
трагические воспоминания. – Тот ещё самолёт! 
Сядешь в него – наполовину торчишь из кабины. 
У нас не было ни пулемётов, ни парашютов. Раз-
ве можно было на таком самолёте вести воз-
душный бой? Это не бой, когда летит 19-летняя 
девчонка, окончившая ускоренные курсы, без ка-
бины, вся обложенная бомбами, а на неё несёт-
ся немец – «рыжий чёрт» – и расстреливает в 

упор из пулемёта. Не успеешь увернуться – всё! 
погибла! (Только в 1944 году, когда самолёт пе-
реименовали в По-2 в честь его конструктора 
Н. Поликарпова, на нём появились парашюты и 
пулемёт в кабине штурмана, чтобы отбиваться от 
«юнкерсов» и «мессершмиттов». – Прим. автора.) 

В конце 1942 года я получила ранение в обе 
руки. Мне тогда только 19 лет исполнилось. Пом-
ню, когда в полузабытье лежала на операционном 
столе, услышала разговор хирургов. «Руки при-
дётся ампутировать», – говорил пожилой воен-
врач. Другой, судя по голосу не старый, возразил 
ему: «Зачем? Девчонка совсем молодая. Ей же ещё 
замуж выходить. А без рук-то кто возьмёт? Да-
вайте  попробуем пальцы пришить, а если будет 
заражение, тогда и отрежем».  Благодаря этому 
молодому хирургу, когда я  очнулась, руки были 
на месте. После госпиталя я снова вернулась 
в свой полк».

Из «лазутчиц» – в герои
«Летом 1944 года наш экипаж на новень-

ком самолёте, только что полученном с заво-
да, отправился на очередное задание. Когда мы 
возвращались обратно, вражеская зенитка нас 
подбила. Пришлось катапультироваться над 
вражеской территорией. Упали около озера. 
Ночь. Шёл  проливной дождь. Одна из девушек – 
цыганка Галя – при падении распорола ногу до 
самой кости. Ещё и сапоги её утонули. Порвали 
нательную рубаху и перевязали рану. Времени 
нет, нужно уходить, ведь немцы явно видели в 
небе парашюты. В какую сторону идти, не знаем. 
Передвигаться быстро мы не могли: у нас была 

Легендарный 
По-2 и лётчицы 
времен Великой 

Отечественной 
войны
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             НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

раненая. Да и страх одолевал, что 
вот-вот фашисты нас схватят. 

Двигаясь вдоль озера, обнару-
жили переправу из веток и палок. По-
няли, что здесь проходили наши раз-
ведчики. Кинули на ветки парашют и 
переправились на другую сторону. Уже 
совсем близко был слышен лай собак 
и немецкие крики. Ещё чуть-чуть – и 
нас могли настигнуть. Но тут помог 
случай. Когда нас от немцев отделяло 
метров сто, мы услышали визг соба-
ки и немецкие обеспокоенные крики. 
Мы поняли, что собака запуталась 
в стропах нашего парашюта, по-
тянула своего хозяина, и он свалил-
ся в озеро. Пока остальные немцы 
возились, освобождая собаку и помогая 
выбраться своему из воды, мы смогли 
уйти. Обошли гору и вышли на мест-
ность, где были наши войска. 

Нас встретили артиллеристы 
и, конечно, арестовали, приняв за не-
мецких лазутчиц. Привели в землянку 
и послали за переводчиком. Когда тот 
пришёл, я сразу в нём узнала молодого 
парня Сашу, который учился со мной в 
одной учебной части, только на кур-
сах переводчиков. Обрадовалась ему. 
А потом поняла, как тут ему меня 
узнать? Лицо грязное, форма пере-
пачканная и мокрая. Не лётчица, а 
недоразумение какое-то. Догадалась, 
сняла шапку, улыбнулась и говорю: 
«Здравствуй, Саша!».  Тут он меня сра-
зу и признал, повернулся к главному и 
сказал: «Товарищ капитан, никакие 

это не лазутчики, а наши “ведьмы”. Я с 
ними вместе в лётной школе учился». 

Нас накормили. Приехал сам 
К. А. Вершинин – командующий 4-й воз-
душной армией. Лично поблагодарил 
за выполнение задания. Потом при-
слали за нами машину и отвезли в 
полк».

«Тот цветущий и поющий 
яркий май»

За всю войну Александра Алек-
сеевна была дважды ранена. В со-
ставе своего авиаполка дошла до 
Австрии, где и встретила победный 
май 1945-го года. 

«Помню, стоял наш полк под 
Веной. Мы, десять девчат, убежали в 
самоволку. Так хотелось уже мирной 
жизни, да и город решили посмотреть. 
До чего нам Вена красивой показалась, 
даже несмотря на разрушения от бом-
бёжек! Мы гуляли по улицам, рассма-
тривали витрины. Ох и попало нам за 
эту прогулку от старшины! Пришлось 
аэродром мести. 

Хорошо помню день, когда был 
подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии. Я была одна 
в землянке – дежурила по связи. Все 
остальные девчата находились на 
аэродроме. Когда зазвонил телефон, я 
была в одном сапоге и приготовилась 
натянуть второй. Подняла трубку и 
из всей телефонограммы запомнила 
только одно – самое главное: «ПОБЕ-
ДА!». Я бросила натягивать второй 

сапог, пулей вылетела из землянки, и, 
спотыкаясь и задыхаясь от радости, 
понеслась к своим с криком: «Девчата, 
мы победили! Война закончилась!». Все 
запрыгали, закричали, заплакали. Ста-
ли обниматься, целоваться. Сапог уже 
потом за топчаном нашли. 

За нами прилетел самолёт и увёз 
в Москву, на аэродром Тушино. Лётчи-
цы нашего полка летали на Параде 
над Красной площадью и сбрасывали 
цветы. Домой всех отпустили в конце 
августа. Попрощались друг с дружкой, 
обнялись, поплакали и разъехались 
кто куда: в Красноярск, Новосибирск… 
Большинство было москвичек, так 
они уже дома были. Я доехала до Ново-
сибирска, где встретила объявление 
об окончании войны с Японией». 

Александра Алексеевна верну-
лась в Мариинск. В 1946 году вышла 
замуж. Спустя десять лет после Побе-
ды она ездила на встречу однополчан 
в Москву. Встречались около Большо-
го театра. Больше возможности пови-
дать тех, с кем прошла всю войну, не 
представилось.  В послевоенное вре-
мя Александра Алексеевна работала в 
школе военруком, секретарём в рай-
совете. 15 лет прослужила старшим 
контролёром в ИК-35, откуда и ушла 
на пенсию. На работе она была всегда 
подтянута, в гимнастёрке, образцово 
заправленной под ремень. В колонии 
Александру Алексеевну за то, что по-
военному была пряма в суждениях, 
уважительно называли баб Шурой.

Сотрудники колонии не забыва-
ют своего ветерана. Заглядывают в 
гости, чтобы поздравить с праздни-
ками. Раньше, когда здоровье позво-
ляло, Александра Алексеевна была 
частым гостем в колонии: рассказы-
вала молодёжи о событиях Великой 
Отечественной.

Александра Алексеевна имеет 
множество наград, как полученных 
на войне, так и за службу в мирное 
время. Но о наградах старается не 
рассказывать. Может быть, потому, что 
поколение Александры Алексеевны 
не осознавало себя героями. Они про-
сто делали своё дело – ненавидели за-
хватчиков и гнали их со своей земли. 
Но для нас все они всегда будут героя-
ми. Спасибо и низкий поклон, дорогие 
ветераны, за Победу!

С. Двойнишникова

Сотрудники колонии всегда 
поздравляют с праздниками 
Александру Алексеевну
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 ВЕСТИ С МЕСТ               

Здоровая семья – сильная страна

Товарищеская встреча

Встретили праздник  в чистом городе

29 июля в ЛИУ-21 прошёл уже традицион-
ный День здоровья.  Под девизом «Здоровая 
семья – сильная страна» сотрудники со свои-
ми семьями устроили для себя и детей празд-
ник спорта, лета и хорошего настроения. Зри-
тели наслаждались спортивным зрелищем, 
угощаясь сочными шашлыками и чаем с лес-
ными травами.

Участники разделились на две команды – 
«Весёлые ребята» и  «Спортивные девчата». 
В программе были весёлые эстафеты, прыжки 
в мешках, метание в дартс и, конечно же, футбол. 
Во многих конкурсах дети оказались намного 
ловчее своих родителей. А болельщики оказы-
вали такую энергичную поддержку, что пришлось 
включить некоторых из них в состав команд.

Все конкурсы команды заканчивали с рав-
ным счётом, и, чтобы всё-таки определить по-
бедителя, было организовано перетягивание 
каната. Только с третьего захода стало понят-
ным, что команда «Весёлые ребята» чуть-чуть 
сильнее «Спортивных девчат». Победители 
разделили свой приз с прекрасными соперни-

цами – огромный торт. Всем ребятишкам вру-
чили памятные призы. Переходящий кубок 
«Здоровья» занял своё место в  оперативном 
отделе в  ожидании следующего праздника.

В спортивном зале ИК-29 (г. Кемерово) 
состоялась товарищеская встреча по футбо-
лу между командой сотрудников учрежде-
ния и представителями Русской православ-
ной церкви.

С инициативой проведения данного состя-
зания выступили сотрудники колонии, а пред-
ставители РПЦ охотно её поддержали.

Участники матча сражались изо всех сил. В 
результате упорной борьбы победа досталась 
гостям – команде представителей Русской пра-
вославной церкви.

Это не первая встреча команды ИК-29 по 
футболу, такие соревнования по различным ви-
дам спорта проводятся регулярно.  По словам 
М. А. Грязнова, начальника ИК-29, эти меропри-
ятия необходимы, так как направлены на повы-
шение уровня физической подготовки, спортив-
ного мастерства, на воспитание у сотрудников 
чувства коллективизма, на привлечение к ак-
тивным занятиям физической культурой, на ор-
ганизацию досуга и популяризацию здорового 
образа жизни. 

В преддверии празднования Дня города 
сотрудники Мариинской воспитательной коло-
нии дружно вышли на субботник по наведению 
порядка на прилегающей территории.

Начался субботник с построения, началь-
ник учреждения подполковник внутренней 
службы С. А. Пожидаев поставил всем задачу. 
Объяснил важность данного мероприятия. 
Женщины белили ограждения, деревья. Муж-
чины косили траву. Погода в этот день была как 

по заказу – яркое солнце поднимало настрое-
ние. Сотрудники работали с энтузиазмом, всем 
нашлось занятие. Своим трудом показали, что 
умеют не только нести нелёгкую службу в уго-
ловно-исполнительной системе, но и дружно,  
с вдохновением работать. Все были довольны, 
что смогли внести хоть маленькую лепту в про-
цветание своего любимого города.

Л. Н. Сукнинова, МВК

Л. В. Максимова, ст. психолог ЛИУ-21
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Хронический холецистит 
и желчнокаменная болезнь

             DF             БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

СЕГОДНЯ В РУБРИКЕ «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» СОТРУДНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛА 
ГУФСИН ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ХОТЯТ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ, 
СВЯЗАННУЮ С ЖЕЛЧНЫМ ПУЗЫРЁМ, – НА ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ 
И ЖЕЛЧНОКАМЕННУЮ БОЛЕЗНЬ. 

Проблемы желчного пузыря – хро-
нический холецистит и желчнока-
менная болезнь. Если когда-нибудь 
у вас были боли в правом подре-

берье, особенно после еды, значит, с вашим 
желчным пузырем не всё в порядке. Сделайте 
ультразвуковое исследование (УЗИ), которое 
позволит точно диагностировать наличие кам-
ней в желчном пузыре.

Что это такое?

Хронический холецистит – это воспале-
ние желчного пузыря, имеющее хронический 
характер. Такой диагноз в России очень рас-
пространён, хотя на самом деле это заболева-
ние встречается редко. Причиной истинного 
хронического холецистита являются опистор-
хи – глисты. Они приводят к хроническому вос-
палению желчного пузыря, на фоне которого 
может развиться рак. Описторхи чаще всего 
попадают в организм человека через сырую 
или плохо приготовленную речную рыбу.

Насколько это опасно?

Камни в желчном пузыре могут спрово-
цировать острый панкреатит. Во время при-
ёма пищи, когда пузырь начинает сокращать-
ся, камень может, например, застрять в общем 
с поджелудочной железой протоке и привести 
к развитию острого панкреатита – воспаления 
поджелудочной железы.

И это очень серьёзно! Острый панкреа-
тит – смертельно опасное заболевание, при 
котором разрушается поджелудочная желе-
за, а её ферменты попадают в кровяное русло 
и могут повредить жизненно важные органы, 
например печень и почки.

Как уберечься?

1. Не употребляйте сырую и вяленую реч-
ную рыбу, особенно карпа, – именно в ней мо-
гут обитать глисты, вызывающие хронический 
холецистит.

2. Алкоголь и жирная пища провоцируют 
образование камней в желчном пузыре, поэто-
му будьте с ними осторожны, а лучше откажи-
тесь совсем и от того, и от другого.

3.Исключите из своего меню или сведите 
к минимуму продукты с высоким содержанием 
холестерина (животные жиры).

4.Принимайте пищу пять раз в день – и тог-
да ваш желчный пузырь будет хорошо рабо-
тать, в нём не будет застаиваться желчь и не об-
разуются камни.

Чем лечить?

Иногда бывает, что камни в желчном пу-
зыре есть, но они особенно не беспокоят. Увы, 
успокаиваться рано! Ведь в любой момент ка-
мень может закупорить желчную протоку, и это 
грозит настоящей катастрофой!

В таком случае, если консервативное ле-
чение не эффективно, может потребоваться 
удаление желчного пузыря вместе с камнями. 
Сегодня такую операцию проводят без скаль-
пеля и разрезов. Уже на следующий день после 
её проведения пациента отпускают домой.

Как жить без желчного пузыря?

На этот вопрос отвечает врач-гастро-
энтеролог:

– Операции по удалению желчного пузы-
ря – одни из самых частых. Чаще, наверное, 
удаляют только аппендикс. Жить без этого ор-
гана вполне можно. Правда, необходимо со-
блюдать некоторые правила. Например, осо-
бую диету – ограничить употребление жирной, 
жареной и копчёной пищи, углеводов, сырых 
овощей и т. д. Питаться дробно – 5–6 раз в день. 
Обязательно снизить вес! Поэтому занятия 
спортом  – без экстремальных перегрузок  – 
только приветствуются.

Медицинская служба ГУФСИН

НАША СПРАВКА
Желчный пузырь – небольшой мешочек, 
расположенный под печенью, в котором 
накапливается желчь. В норме после приёма 
жирной пищи желчный пузырь сокращается, 
выталкивает желчь в 12-перстную кишку, которая 
измельчает жиры, готовя их к перевариванию. 
Чтобы желчный пузырь работал исправно, он 
должен сокращаться и выбрасывать желчь не менее 
5 раз в день, после каждого приёма пищи.
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Лунный пейзаж в зелёных тонах 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫМ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА ОЗЁРАХ ХАКАСИИ: 
НА ШИРЕ, ТУССЕ, БЕЛЁ. ТАМ СЕГОДНЯ МОЖНО УВИДЕТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОТДЫХАЮЩИХ ИЗ ТОМСКА, КРАСНОЯРСКА, ЮРГИ, МЕЖДУРЕЧЕНСКА, МАРИИНСКА.  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ, – ПРЕДЛАГАЕМ СОВЕРШИТЬ 
ПОЕЗДКУ НА ОЗЕРО БЕЛЁ.

Большое значение для предстоящего 
путешествия имеет подготовитель-
ный этап. Желательно ехать двумя 
или тремя семьями. Если есть дети, 

берите не раздумывая: целительный воздух и 
вода Белё будут им только на пользу. Хорошо, 
когда один из ваших компаньонов уже бывал в 
тех краях. Нам (семьям Мошковых и Кировых) 
в своё время очень повезло: во главе тури-
стического каравана шёл наш бывалый путе-
шественник и знаток туризма А. В. Кузнецов. 
Именно по его рекомендациям мы взяли па-
латки (восьмиместную и трехместную для от-
дыха), надувные матрасы, навес – для столовой 
и продуктов, походные столики и табуреты, 
две газовые горелки, два мешка берёзовых 
дров (с дровами там проблемы), два мешка 
древесного угля (для приготовления шашлы-
ка), топор, молоток, переносную лампу для 
освещения, разборный санузел, ну и, конечно 
же, продукты. Рекомендуем сильно много про-
дуктов не набирать: половину всё равно на-
зад приходится везти; следует побольше брать 
жидкости, так как на озере вода привозная. 
Ну вот, наконец всё собрано в дорогу, и мы с 
замиранием сердца, в предвкушении нового 
садимся по машинам.

Из Мариинска есть два пути следования. 
Первый через Ачинск – это всё время по ас-
фальту, по времени не выигрываешь и не про-
игрываешь, хотя расстояние больше второго 
маршрута на 100 км. Но за окном один и тот 
же пейзаж, мало чем отличающийся от наших 
кузбасских дорог. В общем, скучно. Мы пред-
лагаем вам более короткий, экстремальный 
и живописный путь. Он начинается с дороги 
на Тисуль, и дальше через Усть-Серту, Курс-
Смоленку. Километров за 30 от Тамбара начи-
нается щебёнка, поэтому здесь обычно едут 
потихоньку, боясь встречных большегрузов. В 
самом Тамбаре асфальтовое покрытие. А сла-
вится этот населённый пункт местной цели-
тельницей тётей Катей. С 7 утра около её дома 
каждый день стоят 2–3 автомобиля из разных 
регионов, говорят, что многим она помогла в 
борьбе с недугами. 

После Тамбара заезжаем ещё в одну из-
вестную деревеньку – Листвянку. Здесь родил-

ся дважды герой Советского Союза лётчик-кос-
монавт А. А. Леонов. 

Далее ещё несколько десятков километров 
по щебёнке, и впереди Шарыпово. Именно с это-
го городка начинается «лунный пейзаж в зелёных 
тонах». Удивляет простор степей с немыслимыми 
конфигурациями сопок и дорожного серпантина. 
При первой поездке равнодушным точно никто 
не останется. Дорога хорошая, прекрасный пей-
заж, дружная компания… Что ещё надо отпуск-
нику-путешественнику!  

Далее за окнами автомобиля мелькают на-
селённые пункты со смешными названиями 
(сразу вспоминаются первые эпизоды филь-
ма «Властелин колец»): Холмогорское, Косые 
Ложки, Ужур... Кстати, герой Андрея Ростоцкого 
Аркадий Голиков в фильме «Конец императо-
ра тайги» прибывает именно на эту станцию, 
а затем нашим маршрутом – в хакасские степи 
громить банду Соловья. 

С населённого пункта Копьево начинается 
собственно Хакасия. Здесь мы заправили авто-
мобили, набрали 25 литров питьевой воды и, 
влившись в дружный поток путешественников, 
почувствовали весь простор и красоту хакас-
ской степи. 
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Сворачиваем влево у знака «Тусс» и по 
степной дороге, мимо одиноко стоящих кошар, 
пасек, озера Тусс, без особых приключений до-
стигаем цели поездки – озера Белё.

Озеро состоит из двух половин, разделён-
ных узким перешейком. Вода идеально чистая, 
чуть солоноватая, берег везде разный – каме-
нистый, песок, глина, но самое главное – нет 
гнуса. Жизнь на озере в это время года кипит, 
как на море: люди катаются на «бананах», «бу-
бликах», на водных лыжах, на крыле, на пара-
плане, гидроцикле. Удовольствия эти обойдут-
ся вам от 300 до 500 руб. за 5 минут, но всегда 
можно договориться. Есть кафе, танцплощадка, 
волейбольное поле. При желании своей компа-
нией можно отъехать чуть подальше от гомоня-
щей братии. За въезд в зону отдыха с машины 
берут от 250 руб. за сутки. 

Мы выбрали низкобюджетный вариант, тем 
более с нами были дети, проехав совершенно 
бесплатно в более тихое место на озере. При же-
лании можно порыбачить, мы даже ставили сети, 
но рыба в тот день, по всей видимости, «ушла на 
дальний кордон». Отдыхающее население не спит 
часов до 4 утра, где-то поют, где-то танцуют, небо 
разрывают залпы салютов. Утром, пока жёны го-

товят завтрак, мужчины осматривают местные до-
стопримечательности горы Чемодан, пасущихся 
неподалёку лошадей, снующих то здесь, то там 
сурков. К обеду на озере жизнь отдыхающих на-
лаживается: на лицах улыбки, в глазах радость. 
Детский смех и плеск волн гостеприимного озера 
не смолкают до самого захода солнца. Думаем, 
что ради этого стоит посетить Белё.

Уезжаем домой слегка уже уставшие от от-
дыха и соскучившиеся по комфорту городских 
квартир. При выезде советуем  свернуть на Тусс 
– целебные грязи этого озера, повышенное со-
держание радона в его воде творят чудеса с 
людскими организмами. А если кому-то захо-
телось ещё раз искупнуться, то, свернув налево 
перед въездом в Копьево, можно окунуться в 
воды красивейшего озера Учум. 

Из всей поездки вас могут расстроить 
только небольшие пробки из автомобилей от-
дыхающих в Ужуре и два беспокойных участка 
щебёнки. В остальном только положительные 
эмоции, а самые маленькие участники поездки 
ещё не раз без запинки будут повторять это 
сказочное слово – Белё.

В. В. Киров, СИЗО-3

ЛЕГЕНДА ОБ ОЗЕРЕ БЕЛЁ
В старину рассказывали... В далёкие времена, на том месте, где 
сейчас раскинулась водная гладь озера Белё, рос дремучий лес. 
Птицы и зверя в этом лесу было так много, что человеку пройти 
было трудно. И была среди них одна огромная птица, крылья 
которой были такие сильные, что если задевали деревья, то 
выворачивали их с корнем. И звери и люди очень боялись той 
птицы, но убить её никто не мог, потому что, когда она летала, от 
неё во все стороны лились горячие лучи. Кого они касались – тот 
падал замертво. 
Жил в тех краях богатырь. И пришли к нему люди с просьбой, 
чтобы избавил он их от этой огненной птицы. Подумал богатырь 
и согласился. Его возлюбленная вышила пояс, подарила его 
юноше на счастье. Три дня и три ночи мастерил себе богатырь 
из тысячи лиственниц крепкий лук и стрелы. Отправился он на 
битву чёрной ночью, чтобы птица его не увидела. 
Вскоре услышали люди страшный грохот – то сошлись в схватке 
могучий богатырь и огромная птица. Убил он птицу, но и сам 
погиб. Упали они на землю – всё кругом затряслось. А от той 
страшной птицы такой огонь начался, что небу стало жарко. 
Когда земля и леса полыхнули белым жаром, то стало так светло, 
что народ закричал: «Бело! Бело! Бело!».
Много дней бушевал огненный ураган и выжег вокруг всё живое. 
Люди бежали оттуда, и все просили у богов прекратить пожар. 
Смилостивились боги и послали на землю ливни, потушившие 
огонь. А в том месте, где упали богатырь и птица, образовались 
два огромных озёра. Возлюбленная богатыря пришла на берег, 
где погиб её друг, и горько заплакала. От её слёз одно озеро стало 
солёным.
В наши дни озёра так и остались сцепленными между собой, как в 
схватке, ручьём. И теперь, по прошествии сотен лет, в этих краях 
не растут деревья, а в память о полыхавшем пожаре за озёрами 
закрепилось название Белё.
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11 июня в детском оздоровительном лагере 
«Звёздный», где на втором сезоне отдыхают 
169 детей сотрудников ГУФСИН, прошла выезд-
ная выставка картин Кемеровского областного 
музея изобразительных искусств. 

Это мероприятие было организовано по иници-
ативе Общественного совета ГУФСИН, в состав кото-
рого входит Л. И. Мызина – директор музея.

Сотрудник музея ИЗО Светлана Кравченко при-
езжает с полотнами в «Звёздный» уже не в первый 
раз. 

Сегодня она показала ребятам новые произведе-
ния и рассказала им о работах кузбасских художни-
ков – Николая Бурцева, Александра Грушева, Нико-
лая Шемарова, Виктора Зевакина, Александра Кир-
чанова, Николая Верхова,  на которых изображены 
известные люди и живописнейшие места родного 
края. 

Дети с большим интересом и удовольствием раз-
глядывали девять привезённых полотен, но особый 
интерес вызвало панно «Мирный космос» (1980 год 
создания), на котором изображены первые космо-
навты. По этой теме и был проведён мастер-класс, 
где юные художники, поделившиеся на восемь ко-
манд (по количеству отрядов), изображали своё ви-
дение космического пространства. В итоге на свет 
появились шедевры с весьма оригинальными назва-
ниями: «В “Звёздный” – с хорошим настроением», 
«Наша Вселенная», «Сова в космосе», «Звёздные дев-
чата» (от 4-го отряда, где отдыхают одни девочки), 
«Андромеда» и другие. 

Победителя определить было очень сложно, так 
как все ребята творчески, с душой и фантазией по-
дошли к выполнению задания. Поэтому и была огла-
шена боевая ничья, а картины молодых живописцев 
несколько дней будут украшать стены самого люби-
мого в лагере места –  столовой, а затем станут укра-
шением выставки «Звёздный вернисаж».

А. Соболева, фото автора

Музей Музей 
под открытым небомпод открытым небом


