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30 сентября в актовом зале ГУФСИН России по 
Кемеровской области прошёл концерт в честь Дня 
пожилого человека.

В этот праздничный день зал наполнился приглашён-
ными пенсионерами и ветеранами УИС Кузбасса, а также 
сотрудниками управления. Виновники торжества надели 
парадные мундиры, украшенные заслуженными орде-
нами и медалями. Ветераны всегда рады возможности 
пообщаться, встретиться с сослуживцами, узнать об их 
здоровье и жизни.

Открыл праздничное мероприятие оркестр ГУФСИН. 
В его исполнении прозвучала композиция «Вишнёвый сад». 
Затем для ветеранов выступил Виталий Фефелов с песней 
«Веселья час». Детский фольклорный ансамбль «Лукошко» 
из города Топки задорно и весело исполнил русские народ-
ные песни, а хореографический коллектив детской школы 
искусств № 15 – танцы. Не первый раз выступает для со-
трудников уголовно-исполнительной системы и Маргарита 
Мальцева, дочь сотрудника ЛВК, лауреат международных 
хореографических фестивалей. Она уже успела завоевать 
любовь зрителей. Сегодня вместе с партнёром Рита испол-
нила прекрасный танец о любви.

Ветеранам, которые отметили в этом году золотую 
свадьбу, были вручены подарки. В наши дни семейные золо-
тые юбилеи – это большая редкость, нынешнее поколение 
может только позавидовать таким крепким чувствам. 

Ещё раз хочется поздравить вас с праздником, дорогие 
наши ветераны и пенсионеры. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена только светлыми и радостными днями, как этот!

А. Павлова, фото автора 

ДУШОЙ  ВЫ  МОЛОДЫ  ВСЕГДА
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Социальные лифты 
в действии

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СТРАНЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ЭТОГО ПРОЦЕССА 
ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ТАКОЙ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЁННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРИ КОТОРОЙ ОСУЖДЁННЫЙ ПОЛУЧИТ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТАТЬ НА ПУТЬ 
ИСПРАВЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЕ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПНОСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ ЗА 
СЧЁТ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ. 

Cуществующая ныне система орга-
низации воспитательной работы с 
осуждёнными создавалась ещё в 
60–70-е годы прошлого века и ре-

шала задачи исправительно-трудовой системы 
того времени. В основу воспитательной работы 
была положена концепция, согласно которой 
воздействие на человека осуществлялось через 
труд и коллектив. Однако в современных усло-
виях эта система уже не работает.

Сегодня Федеральной службой исполне-
ния наказаний взят курс на усиление индиви-
дуализации социальной, психологической и 
воспитательной работы с осуждёнными с при-
влечением к исправительному процессу пред-
ставителей органов исполнительной власти, а 
также общественности.

Суть новаций в работе с осуждёнными со-
ставили новые методики и, соответственно, тер-

минология,  в первую очередь понятие «соци-
альные лифты» – справедливой и эффективной 
системы стимулирования осуждённых к законо-
послушному поведению. Система социальных 
лифтов – это своеобразный механизм измене-
ния условий отбывания наказания, изменения 
вида исправительного учреждения, замены не-
отбытой части срока более мягким видом нака-
зания, условно-досрочного освобождения по-
средством оценки комиссией исправительного 
учреждения поведения осуждённых с помощью 
ясных и чётко определённых критериев.

Вопрос о степени исправления осуждённо-
го решается комиссией учреждения, созданной 
в соответствии с требованием статьи 87 УИК РФ. 
Первоначальное представление осуждённого 
на заседание комиссии выносится не ранее ше-
сти месяцев со дня его прибытия в ИК. Повтор-
ное рассмотрение проводится через каждые 
полгода отбывания наказания.

                ОФИЦИАЛЬНО 
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Следует отметить, что комиссия действует 
на постоянной основе и в еженедельном режи-
ме. Заседание комиссии легитимно, если на нём 
присутствует не менее 2/3 членов комиссии. В 
состав комиссии входят не только представи-
тели администрации учреждения, но и помощ-
ники уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области, члены Общественной на-
блюдательной комиссии, религиозных органи-
заций, представители Красного Креста, препо-
даватели ПУ, члены общественных организаций.

К тому же привлечение представителей ис-
полнительной власти, а также гражданского со-
общества к процессу исправления заключённых 
с целью обеспечения «прозрачности» системы 
стимулирования осуждённых послужит процес-
су оптимизации воспитательной работы с ними. 

Основным критерием для оценки поведе-
ния осуждённого является соблюдение поряд-
ка отбытия наказания. Следующим критерием 
оценки осуждённого и определения условий 
отбывания наказания является предрасполо-
женность осуждённого к психофизической кор-
ректировке своей личности, инициативность 
и стремление к ресоциализации, а также иные 
события и действия, свидетельствующие об 
активной позитивной общественной позиции 
осуждённого.

На заседании комиссии заслушивается ха-
рактеристика осуждённого. Члены комиссии 
вправе задавать уточняющие вопросы по лично-
му делу, о взаимоотношениях с администрацией 
и другими осуждёнными, об участии в воспита-
тельных мероприятиях и о планах на дальней-
шую жизнь. Приняв во внимание всё это, члены 
комиссии выносят своё решение: встал осуж-
дённый на путь исправления или нет. В переч-
не критериев оценки поведения осуждённого 
чётко сказано, при соблюдении чего он имеет 
право на облегчение режима отбывания нака-
зания и перевод на другие условия содержания. 

Впрочем, любая, даже очень хорошо орга-
низованная деятельность по ресоциализации 
осуждённого не принесёт желанных плодов, 
если сами «ресоциализируемые» не будут на-
целены на собственное исправление. Чтобы 
оступившиеся смогли «с комфортом» передви-
гаться в социальных лифтах, и предложена чёт-
кая система особых стимулов. В зависимости 
от законопослушания и своей активной вовле-
чённости в процесс исправления осуждённый 
сможет «подняться» до заметных послаблений, 
вплоть до замены его наказания более мягким и 
не связанным с изоляцией от общества. Однако 
в случае несоблюдения осуждённым порядка 

отбывания наказания комиссия вправе ходатай-
ствовать перед начальником исправительного 
учреждения об ухудшении условий содержания 
осуждённого или о его переводе в исправитель-
ное учреждение более жёсткого режима.

В целом система социальных лифтов пре-
доставляет осуждённым самостоятельно выби-
рать направление движения «вверх» или «вниз».

От пилотного проекта –
к внедрению в работу

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы предусматривает, что на смену 
колониям должны прийти тюрьмы с несколь-
кими видами режимов. Система социальных 
лифтов позволит изменять условия отбывания 
наказания, вид исправительного учреждения, 
заменить неотбытую часть наказания более мяг-
ким видом, условно-досрочным освобождением 
для тех осуждённых, которые решили отказать-
ся от асоциального образа жизни и поведения.

В прошлом году в 159 учреждениях уголов-
но-исполнительной системы в девяти регионах 
России с февраля осуществлялся пилотный про-
ект по внедрению системы социальных лифтов. 
Его результаты показали эффективность и воз-
можность распространения новой системы на 
все исправительные учреждения страны.

В Кемеровской области в 2010 году в от-
ношении 26 741 осуждённого состоялось опро-
бование системы социальных лифтов. Из них 
22,5 % аттестованы как не вставшие на путь 
исправления, 43,1 % становятся на путь исправ-
ления, 25 % встали на путь исправления, 6,9 % 
твёрдо встали на путь исправления. Таким об-
разом, 31,9 % осуждённых, прошедших аттеста-
цию, характеризовались положительно и счи-
тались готовы к дальнейшей ресоциализации. 

Одновременно с аттестацией была органи-
зована массовая разъяснительная работа среди 
осуждённых, критерии исправления размещены 
на информационных стендах в отрядах. 

Если в прошлом году происходило толь-
ко опробование системы социальных лифтов, 
то с 1 апреля этого года все исправительные 
учреждения Кемеровской области проводят 
аттестацию осуждённых по системе социаль-
ных лифтов. 

В ныне действующей системе социальных 
лифтов отсутствуют степени исправления, ко-
торые были предусмотрены пилотным проек-
том: твёрдо встал на путь исправления, встал на 
путь исправления, становится на путь исправ-
ления, не встал на путь исправления. Выводы 
комиссии будут звучать следующим образом: 

 ОФИЦИАЛЬНО                 .
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характеризуется положительно; отрицательно; 
характеризуется положительно, но требует до-
полнительного воспитательного воздействия 
(в этом случае комиссия может предоставить 
осуждённому испытательный срок до 3 меся-
цев, по окончании которого вторично изучит 
его личное дело).

Общее количество осуждённых, про-
шедших аттестацию по системе социальных 
лифтов за II и III кварталы, – 9 156 человек. Эта 
цифра на первый взгляд небольшая. Однако, во-
первых, внедрение системы социальных лиф-
тов началось в апреле этого года, во-вторых, 
единовременно невозможно аттестовать всех 
осуждённых, да и не нужно этого делать, так как 
через равные отрезки времени будет подходить 
очередной срок аттестации. Поэтому аттестация 
происходит планомерно по графику, с учётом 
отбытого срока. 

В современных условиях, в период рефор-
мирования УИС, когда исполняются требования 
статьи 80 УИК РФ о раздельном содержании 
разных категорий осуждённых, система со-
циальных лифтов является актуальной и не-
обходимой для дифференциации содержания 
осуждённых в соответствии с условиями от-
бывания наказания внутри исправительного 
учреждения.

Система социальных лифтов в ГУФСИН 
России по Кемеровской области сегодня дей-
ствует во всех исправительных учреждениях. 
Сотрудники изучили методические рекомен-
дации по её использованию, проведена разъ-
яснительная работа с осуждёнными, созданы 
аттестационные комиссии. Работа социаль-
ных лифтов призвана не только обеспечить 

прозрачность и открытость системы, но и дать 
дополнительный стимул для ресоциализации 
осуждённого. Она имеет большое значение в 
профилактике рецидивной преступности и соз-
дании условий для позитивного формирования 
личности осуждённого.

Учиться работать 
по-новому

Ситуацию по внедрению в воспи-
тательную работу с осуждёнными сис-
темы социальных лифтов комменти-
рует начальник ОВРО ГУФСИН по КО 
В. В. Корбань, майор внутренней службы:

- Сегодня все исправительные учреждения 
области работают по данной системе. Во всех 
созданы аттестационные комиссии. Важно, что-
бы в состав комиссий входили представители 
гражданского общества, а ещё важнее, чтобы 
это были специалисты органов социальной за-
щиты населения, местного самоуправления, 
Пенсионного фонда, Центра занятости населе-
ния и разных федеральных служб: Федеральной 
миграционной службы, Федеральной службы 
судебных приставов. Осуждённые должны ви-
деть в составе комиссии гражданских людей: тем 
самым обеспечивается гласность и открытость 
системы при аттестации осуждённых. К тому же 
осуждённый будет знать, в какую службу можно 
обратиться за помощью после освобождения 
для решения возникающих проблем.

Что касается системы создания стимулов 
для осуждённых, то здесь есть ряд не решённых 
пока вопросов. Осуждённые, отбывающие на-
казание в колонии общего режима, делятся по 
трём видам условий отбывания наказания: об-
легчённые, обычные, строгие. По идее, отличия 
должны носить стимулирующий характер, а это 
происходит не всегда. Если строгие условия от-
бывания наказания значительно ограничивают 
правовое положение осуждённых (содержатся 
в запираемых помещениях и находятся под по-
вышенным контролем и надзором), то в колони-
ях общего режима на обычных и облегчённых 
условиях содержания установлено одинаковое 
количество краткосрочных свиданий. Также с 
облегчённых условий осуждённый может быть 
переведён в колонию-поселение. Осуждённые 
из колоний общего режима могут быть переве-
дены в КП только с облегчённых условий. Одна-
ко современный спецконтингент не стремится 
менять вид учреждения на колонию-поселение, 
поскольку особенностью КП является целена-
правленная трудовая занятость осуждённых 
(работать не хотят). Вместе с тем из ИК строгого 

                ОФИЦИАЛЬНО 

Работа комиссии в МВК
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режима можно попасть в КП и с обычных усло-
вий. Поэтому дифференциация исполнения на-
казаний в виде лишения свободы посредством 
изменения условий содержания в настоящее 
время не приобрела особой значимости.

В связи с этим Управлением социальной, 
психологической и воспитательной работы с 
осуждёнными ФСИН России разработаны Ме-
тодические рекомендации о раздельном содер-
жании осуждённых на разных условиях, для того 
чтобы создать дополнительный стимулирующий 
фактор между обычными и облегчёнными усло-
виями.

Так, осуждённым, содержащимся в облег-
чённых условиях отбывания наказания, разре-
шается пользоваться DVD-проигрывателями, 
MP-3- плеерами, электронными книгами, созда-
вать живые уголки (содержать в них домашних 
животных, птиц и декоративных рыб), уголки 
физической культуры для занятий спортом, вы-
вешивать на стенах общежития картины, репро-
дукции, заниматься садоводством и огородни-
чеством.

Раздельное содержание возможно обе-
спечить только в 14 исправительных колониях 
области из 28. В ЛИУ, КП и СИЗО это делать не-
целесообразно: в ЛИУ нельзя, так как основной 
критерий размещения – это форма заболевания; 
в КП разделения по условиям отбывания нака-
зания нет, так как все осуждённые находятся в 
одинаковых условиях; в СИЗО всего один отряд 
осуждённых – хозяйственного обслуживания. 

В восьми из четырнадцати ИК раздельное 
содержание осуждённых по видам условий уже 
организовано (ИК-1, 4, 22, 29, 37, 40, 41, 42, МВК). 
В трёх колониях (ИК-5, 12, 44) данная работа ещё 
не завершена. В ИК-35, 50 и МВК она сопряжена 
с рядом трудностей. 

Женские исправительные учреждения 
(ИК-35 и 50) отличают две особенности, кото-
рые вызывают трудности при делении осуждён-
ных по видам условий: во-первых, одинаково 
комфортные условия созданы во всех отрядах, 
поэтому для осуждённых этих учреждений пере-
вод с обычных условий отбывания наказания 
на облегчённые не будет являться стимулом; 
во-вторых, нельзя нарушать производственный 
процесс (как правило, рабочая бригада состоит 
из осуждённых одного отряда и живёт по своему 
распорядку дня). Распределив осуждённых-жен-
щин одного отряда (бригады) по видам усло-
вий отбывания наказания, можно разобщить 
коллектив, нарушив тем самым эффективность 
процесса производства. Поэтому в этих двух уч-
реждениях действующую систему социальных 

лифтов нужно приспособить именно для кон-
тингента, с учётом производственного процесса 
и женской психологии.  К тому же нужно учи-
тывать, что уже в скором времени произойдёт 
перепрофилирование большей части исправи-
тельных учреждений в тюрьмы общего, усилен-
ного и особого режима, и от распределения по 
условиям отбывания наказания нам никуда не 
уйти. Осуждённые уже сегодня должны привы-
кать к такому порядку.

Что касается МВК, где планируется создать 
воспитательный центр, то в воспитательных ко-
лониях предусмотрено четыре вида условий: 
облегчённые, льготные, обычные, строгие. При 
делении по условиям отбывания наказаний 
(коллективов воспитанников для проживания в 
комнатах по четыре человека) нужно учитывать 
такие критерии, как возраст воспитанников, 
психологическая совместимость, степень кри-
минальной заражённости. Поэтому совместить 
все эти критерии при распределении воспитан-
ников очень сложно.  

Для этого с воспитанниками должна прово-
диться системная работа: оперативные работни-
ки обязаны следить за тем, чтобы отрицательно 
настроенные подростки не оказывали негатив-
ного влияния на остальную массу, психологи 
должны тщательнее изучать личность воспи-
танников. Между всеми службами учреждения 
необходимо осуществлять взаимодействие для 
корректировки воспитательного процесса. Что-
бы добиться этого, сотрудники должны принять 
модель воспитательного центра и, самое глав-
ное, поверить в свою работу.

С. Двойнишникова

 ОФИЦИАЛЬНО                 .
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                КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Всероссийские соревнования 
кинологов

С 12-ГО ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ ФСИН РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЮ СО СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ. ЭТОТ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В ТРИ ГОДА, 
ПОЭТОМУ КОМАНДЫ КИНОЛОГОВ – ПОБЕДИТЕЛИ ОКРУЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ – СТАРАЮТСЯ НЕ УПУСТИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЁ МАСТЕРСТВО.

Чемпионат проходил на базе ИК-1 и учебного 
центра ГУФСИН России по Челябинской области. 
Именно сюда съехались восемь команд из разных 
федеральных округов России, в том числе приехала 
и команда ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Челябинская область выбрана местом проведе-
ния не случайно. Здесь для четвероногих помощников 
созданы все условия: оборудован учебно-трениро-
вочный полигон, построены просторные вольеры и 
бытовые помещения. 

Чтобы попасть на Всероссийский чемпионат, 
нужно было выиграть соревнования по федерально-
му округу. Кузбасской команде это удалось. Руководи-
телем команды назначен В. А. Щербаков, начальник 
кинологической службы, подполковник внутренней 
службы; тренер-судья – С. А. Крижановский, инспек-
тор кинологической службы, старший лейтенант вну-
тренней службы, и участники: А. А. Миллер, старший 
инструктор-кинолог кинологической группы отдела 

охраны ИК-50, старший прапорщик внутренней служ-
бы, со служебной собакой по кличке Джон; П. Н. Фе-
дотов, старший инструктор-кинолог кинологической 
группы отдела охраны ИК-50, прапорщик внутрен-
ней службы, со служебной собакой по кличке Найда, 
и В. В. Набоков, инструктор-кинолог кинологического 
отделения отдела охраны ЛИУ-16, прапорщик вну-
тренней службы, с собакой по кличке Ден.

Открытие чемпионата состоялось на стадио-
не «Химик» города Копейска Челябинской области. 
С приветственным словом выступили: исполняю-
щий обязанности начальника ГУФСИН России по Че-
лябинской области полковник внутренней службы 
О. В. Канашов, начальник отдела кинологической 
службы ФСИН России полковник внутренней службы 
С. Г. Сергажин, а также члены судейской комиссии. 

После напутственных слов участники сразу же 
приступили к первому конкурсу «Лобовая атака». 
Учебный центр находится на территории исправи-
тельного учреждения № 1, здесь кинологи отвечали 
на теоретические вопросы на знание руководящих 
документов. Потом участники приступили к выполне-
нию следующего конкурсного задания – следопытства. 

Работали кинологи на специально оборудо-
ванном кинодроме и на открытой местности, в поле. 
Следовая работа стала одним из важнейших этапов 
соревнований и позволяла получить максимальное 
количество баллов. И без того непростую задачу ус-
ложняли неустойчивые погодные условия: то и дело 
моросил дождь, превращая землю под ногами в гу-
стую грязевую кашу. 

На «контрольно-следовой полосе», на так на-
зываемом грунте, судьи сделали видимые следы, то 
есть имитацию следов нарушителя. По этим следам 
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Места на чемпионате ФСИН России по 
многоборью со служебными собаками рас-
пределились следующим образом:

1. Первое место – команда Приволжского 
федерального округа, город Пермь; 

2. Второе место – команда Северо-Западного 
федерального округа, город Мурманск; 

3. Третье место – команда Уральского феде-
рального округа, город Челябинск;

4. Четвёртое место – команда Сибирского 
федерального округа, город Кемерово; 

5. Пятое место – команда Северо-Кавказ-
ского федерального округа, город Ставрополь; 

6. Шестое место – команда Центрального 
федерального округа, город Ярославль; 

7. Седьмое место – команда Дальневосточ-
ного федерального округа, город Хабаровск; 

8. Восьмое место – команда Южного феде-
рального округа, город Ростов-на-Дону.

 КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 .

нужно было увидеть количество нарушителей, способ 
преодоления полосы и направление движения пре-
ступников. Этим заданием завершился первый день 
чемпионата.

Второй день начался с выполнения опреде-
лённых приемов, элементов общедисциплинарного 
цикла. Здесь давалась оценка послушанию питомцев: 
собака находится в квадрате, а кинолог управляет 
ею на расстоянии голосом и жестами; проверялось 
выполнение и других команд: хождение рядом, под-
носка предмета. 

После выполнения этого задания нужно было 
преодолеть полосу препятствий: пройти бум и ком-
бинированную лестницу, миновать двухметровый де-
ревянный забор, штакетник и двухметровую канаву. И 
если вы подумали, что это проходит только собака, вы 
заблуждаетесь. Сначала препятствие проходит собака, 
которая должна остановиться в пределах трёх метров, 
зафиксироваться и ждать кинолога. После того как ки-
нолог преодолеет препятствие, он подходит к собаке, 
и дальше они вдвоём идут к следующему препятствию.

Конкурсными заданиями третьего дня чемпио-
ната были выборка собакой вещи и человека и обыск 
транспорта . На четвёртый день была следовая полоса 
и обыск объекта. 

В заключение конкурсной программы собак 
ждал самый трудный элемент испытания – отказ от 
корма. Кинолог запускает собаку в замкнутое помеще-
ние, а сам ждёт за дверью. Собака видит, что на полу 
разложены четыре кусочка мяса, и если она позволит 
себе съесть хотя бы один кусок – элемент считается 
невыполненным.  А если собака не притронулась в 
течение двух минут, тогда она молодец и задание счи-
тается выполненным на отлично. 

Закрытие чемпионата с награждением участни-
ков прошло в городе Копейске на городском стадионе. 
Команда наших кинологов заняла четвёртое место. 
В. В. Набоков награждён почётной грамотой за са-
мую быструю и чёткую выборку человека, а кинолог 
П. Н. Федотов награждён почётной грамотой за самое 
быстрое выполнение задания  – обыск транспорта. 

А. Павлова, фото из архива 
кинологической службы ГУФСИН по КО

Есть мнение:
В. А. Щербаков, начальник кинологической 

службы
- Я доволен нашим результатом, ведь Сибир-

ский федеральный округ выше шестого места на 
таком уровне соревнований в течение нескольких 
лет никогда не поднимался. Четвёртое место – 
на сегодняшний день лучший результат Сибир-
ского федерального округа. До нас на эти соревно-
вания ездила команда из Красноярска, она заняла 
шестое место, затем в 2008 году – команда из 
города Омска, также занявшая шестое место.

К этим соревнованиям мы готовились полтора 
месяца. Для сравнения: пермяки готовились це-
лый год. У команды из Мурманска уже есть опыт 
подобных соревнований, она уже участвовала в 
таком чемпионате, и их готовил начальник кино-
логической службы, который 34 года занимается 
подготовкой собак, поэтому у них очень богатый 
опыт, а мы новички.
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День пожилых людей

Работа Совета ветеранов

В исправительной колонии 
№ 1 ежегодно на День пожилых лю-
дей собирается много бывших со-
трудников, для того чтобы вспом-
нить яркие моменты службы и 
поделиться с молодым поколением 
опытом. 

Работа с ветеранами УИС 
является сегодня приоритетным 

направлением в нашей системе. 
И не только 1 октября мы вспоми-
наем о тех сотрудниках, которые 
отдали большую часть жизни раз-
витию и становлению уголовно-ис-
полнительной системы.

В этом году коллектив учреж-
дения приготовил программу, в 
которую вошли: концерт детей 

сотрудников, экскурсия по террито-
рии учреждения, горячий обед. 

В адрес ветеранов прозвучали 
слова благодарности за мудрость, 
добрые советы, а также всем была 
оказана небольшая материальная 
помощь. 

С. Тихонова,
фото автора

В канун этого праздничного дня 
мы побеседовали с Валерием Ермола-
евичем Бужаком, председателем Сове-
та ветеранов аппарата ГУФСИН, кото-
рый рассказал о работе, проделанной 
Советом ветеранов за текущий год.

- Ветеранская организация УИС 
Кемеровской области является ре-
гиональным отделением Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов УИС. На сегодняшний день 
Совет ветеранов насчитывает 29 реги-
ональных ветеранских организаций, 
в которых числится более 4 тысяч 
человек.

На конференции, которая со-
стоится во второй половине октября, 
будут озвучены результаты Всерос-
сийского смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по социальной 
поддержке ветеранов, проводивше-
гося с 1 октября 2010 года по 1 октя-
бря 2011 года. Самым важным крите-
рием оценки работы было оказание 
материальной помощи ветеранам на 
различные нужды: на лечение и при-
обретение медикаментов, санаторно-
курортное лечение, ремонт квартир, 
на установку пластиковых окон, при-
обретение картофеля и овощей, а так-
же топлива (уголь, дрова), выделение 
транспорта.

Уделяется большое внимание 
вопросу улучшения условий труда 
ветеранских организаций УИС, сюда 
входит выделение для них помеще-
ний и оборудование последних. 

На сегодняшний день на учете в 
ветеранской организации аппарата 
ГУФСИН по Кемеровской области со-
стоят 143 человека. Среди них есть 
категории ветеранов, требующие от 

нас повышенного внимания, и с ними 
мы работаем в первую очередь. Это 
участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла военных лет, 
инвалиды и тяжелобольные, одино-
кие и малоимущие – таких насчиты-
вается более 70 человек.

В этом году на нужды ветера-
нов израсходовано 569 тыс. рублей, 
из них денежная помощь составляет 
380 тыс. рублей. В среднем каждый 
ветеран получает какую-либо помощь 
минимум три раза в год – к таким 
праздничным датам, как Новый год, 
8 Марта и 23 Февраля, День Победы. 
А также мы поздравляем юбиляров с 
круглой датой. 

В этом году от Администрации 
Кемеровской области в День пожи-
лых людей ветеранам уголовно-ис-
полнительной системы будут вручены 
подарочные наборы (конфеты «Куз-
басские»), а от Совета ветеранов аппа-
рата ГУФСИН они получат денежную 
премию в размере 600 рублей.

Беседовала А. Павлова 

                НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 1 ОКТЯБРЯ С 1991 ГОДА СОГЛАСНО 
РЕШЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ. В РОССИИ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ТАКЖЕ 1 ОКТЯБРЯ НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РФ ОТ 1 ИЮНЯ 1992 ГОДА. 
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Самое активное участие в подготовке мероприятия 
приняла председатель совета ветеранов ЛИУ-33 Вера 
Ивановна Голубева. Работающим пенсионерам (10 че-
ловек) вручили по 1000 рублей, ветеранам и пенсионе-
рам учреждения, находящимся на заслуженном отдыхе 
(52 человека), – по 500 рублей. Всем приглашённым были 
вручены букеты. 

Для ветеранов и пенсионеров учреждения был под-
готовлен праздничный концерт. Кроме концерта, для 
ветеранов накрыли праздничный стол. Виновники ме-
роприятия пели песни, декламировали стихотворения, в 
том числе и собственного сочинения, поэтому назвать их 
пожилыми людьми как-то не поворачивался язык. 

Все остались очень довольны, получили заряд 
бодрости и хорошего настроения.

С. Д. Карпова, 
начальник ОАО ЛИУ-33

1 октября 2011 года вся страна отметила праздник – День 
пожилого человека. 

К этому дню сотрудники ИК-29 проделали большую ра-
боту.  Они подготовили для ветеранов памятные подарки: 
чайный набор посуды, диск с записью концерта  для сотруд-
ников ФСИН, журнал «Вестник УИС», праздничные открытки 
с  поздравлением от лица руководства и личного состава 
учреждения. 

В течение двух дней сотрудники учреждения посетили 
всех своих пенсионеров на дому, вручили подарки и поздра-
вили с праздником.

Сотрудники ИК-29

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .

От чистого сердца!

С праздником! Поздравляем!
В ИК-40 стало уже доброй традицией накануне 

Дня пожилого человека утро начинать с поздравле-
ния ветеранов учреждения на дому. 

В этом году объехали 14 человек. Председа-
тель совета ветеранов Татьяна Ивановна Бочкар-
никова вручила виновникам торжества цветы и 
денежный подарок.

Все ветераны были рады такому вниманию со 
стороны администрации ИК-40 и поблагодарили 
председателя совета ветеранов за поздравления 
и подарки.

Отдел кадров ИК-40

ЕЖЕГОДНО В НАШЕЙ СТРАНЕ 1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 30 СЕНТЯБРЯ, В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА, В ЛИУ-33 ПРОШЛО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ЭТОМУ ДНЮ. 
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                 СПОРТ 

День здоровья в ЛИУ-33

Совершенствование работы

Сентябрь в этом году порадовал 
сибиряков хорошей погодой. Приро-
да как будто извинилась за не очень 
жаркое лето. В ЛИУ-33 решили тёплые 
деньки использовать в полезных (оз-
доровительных) целях и 21 сентября 
провели День здоровья.

На этот раз программа Дня здо-
ровья состояла исключительно из 
спортивных видов состязаний. Участие 
приняли три команды – отдела охраны, 
отдела безопасности, отдела воспита-

тельной работы с осуждёнными. 
Команды соревновались в во-

лейболе, мини-футболе, перетягива-
нии каната, жиме гири, подтягивании 
на перекладине. В командном зачёте 
места распределились следующим об-
разом: 1-е место – отдел безопасности, 
2-е место – отдел воспитательной ра-
боты с осуждёнными, 3-е место – отдел 
охраны. Проигравших не было!

Хорошее настроение для всех 
обеспечило яркое солнце, а также при-

готовленное поваром учреждения уго-
щение для болельщиков и участников. 

Физические занятия и эмоцио-
нальная разрядка в середине рабочей 
недели оказались очень полезными 
для заряда бодрости и хорошего на-
строения на оставшиеся рабочие дни. 
Спасибо организаторам Дня здоровья!

С. Д. Карпова, 
начальник ОАО ЛИУ-33

С докладом «Основные требова-
ния при инспектировании ФСИН Рос-
сии» выступили  В. Г. Гусев, начальник 
отдела профподготовки ГУФСИН по 
КО, полковник внутренней службы, и 
Е. А. Скударнов, начальник цикла бо-
евой и физической подготовки учеб-
ного центра, подполковник внут-
ренней службы.

В ходе совещания были подве-
дены итоги деятельности старших 
инструкторов БСП за восемь меся-
цев. Особое внимание уделено во-
просу направления слушателей в 
учебный центр, выполнению разна-
рядки на обучение в 2011 году.

Во второй половине дня были 
проведены практические занятия по 

боевым приёмам борьбы, с последу-
ющим принятием зачётов. 

Проведение таких мероприятий 
является неотъемлемой частью ра-
боты инструкторов БСП. Полученные 
методические рекомендации спо-
собствуют дальнейшему совершен-
ствованию служебной деятельности 
групп БСП.

С. Тихонова, ИК-1

В КОНЦЕ АВГУСТА 2011 ГОДА НА БАЗЕ ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ОЧЕРЕДНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ СТАРШИХ ИНСТРУКТОРОВ БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЗБАССА.
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 СПОРТ                 .

Пусть победит сильнейший!
Спортивная жизнь сотруд-

ников уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса – это не только 
спортивный фестиваль, обще-
российские ведомственные сорев-
нования и состязания общества 
«Динамо», но ещё и ежегодная спар-
такиада, которая проводится в 
каждом подразделении и в аппарате 
ГУФСИН. В её программу входит де-
сять видов спорта – лыжные гонки, 
шахматы, мини-футбол, легкоат-
летический кросс, стрельба из ПМ, 
волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, гиревой спорт и плавание. 
В течение всего года проходят жар-
кие спортивные баталии, а победи-
тель определится по итогам всех 
игр в декабре.

Очередной этап спартакиады 
ГУФСИН – легкоатлетический кросс – 
прошёл в понедельник, 26 сентября. 
От каждого управления выставили ко-
манду из трёх человек – двое мужчин 
и девушка. 

В два забега мужчины и женщи-
ны преодолели дистанцию длиной в 
один километр. Она пролегала по со-
сновому бору и тем, кто участвует в 
лыжных гонках, хорошо знакома. 

Упорная борьба развернулась 
в женском забеге – на первом круге 
лидировала Полина Михальченко из 
учебного центра, но на финише она 
оказалась второй – её время 4,28 мин. 

Лучшее время у Ольги Чавкиной (фи-
нансово-экономическое управление), 
она обошла Михальченко на четыре 
сотые секунды, её результат – 4,24 и по-
беда в личном зачёте. Третьей финиши-
ровала Юлия Христенко, выступавшая 
за управление кадров и работы с лич-
ным составом, с результатом 4,31 мин.

В командном зачёте места рас-
пределились следующим образом:

• 1-е место – команда управления 
кадров и работы с личным составом;

• 2-е место – объединённая коман-
да управления тыла, ФЭУ;

• 3-е место – организационно-ана-
литическое управление.

Командам управлений ещё пред-
стоит борьба за общекомандное пер-

венство в стрельбе, волейболе, баскет-
боле, настольном теннисе и плавании. 

После проведения всех сорев-
нований спартакиады 2011 года 
(по лыжным гонкам, мини-футбо-
лу, шахматам и легкоатлетическому 
кроссу) лидируют команды:

• 1-е место – объединённая коман-
да управления тыла, ФЭУ (10 очков);

• 2-е место – ОСН (13 очков, боль-
ше первых мест);

• 3-е место – организационно-ана-
литическое управление (13 очков).

Ждём новых стартов и ярких 
побед! 

Н. Орлова, фото автора

25 сентября 2011 года Ми-
нистерство спорта, туризма и 
молодёжной политики Россий-
ской Федерации, ФГУ «Управле-
ние спортивных мероприятий», 
Всероссийская федерация лёгкой 
атлетики провели Всероссийский 
день бега «Кросс нации – 2011». 

Это самое масштабное по ко-
личеству участников и географи-
ческому охвату массовое летнее 
спортивное событие, проходящее 
на территории России.

В Мариинске в этом социально 
значимом мероприятии приняли уча-
стие более тысячи любителей спорта, 
в том числе и представители испра-
вительных учреждений города.

Сотрудники исправительных 
учреждений Мариинска, личным 

примером пропагандирующие 
здоровый образ жизни, откликну-
лись на предложение организато-
ров принять участие в забеге, и в 

11.00 на старте были представлены 
все исправительные учреждения 
города.

С. Тихонова, ИК-1

«Кросс нации – 2011»
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27 сентября, ровно десять утра. 
Солнце разлилось по плацу учебного 
центра ГУФСИН. Как один, выстроились 
в ряд финалисты конкурса, готовые по-
бороться за победу. Им предстояло пре-
одолеть практически марафонскую дис-
танцию, да ещё с препятствиями – это 
выступления в трёх направлениях: про-
фессиональное мастерство, спортивная 
подготовка и творческий конкурс. 

Вот они, лучшие из лучших – офи-
церы уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса – вытянулись по струнке. Зазву-
чал Гимн Российской Федерации. Госу-
дарственный флаг России поднял фина-
лист Первого Всероссийского конкурса 
«Виват офицеры!» Михаил Валерьевич 
Рыбалко. Состязания начались!

Профессиональное 
мастерство

Борьба в этом направлении раз-
вернулась нешуточная. Первая конкурс-
ная дисциплина – строевая подготов-
ка. Каждый, кто носит военную форму, 
должен в совершенстве знать и владеть 
навыками строевой подготовки. Звучат 
команды: «Налево!», «Направо!», «Кру-
гом!», «Шагом марш!», а конкурсанты, че-
каня шаг, выполняют их быстро и чётко. 
Кроме выполнения команд, оценивался 
внешний вид. Первое место в этом виде 

заняли Игорь Непомнящий из ИК-37 и 
Сергей Воробьёв из учебного центра.

Знание законодательства Россий-
ской Федерации и нормативно-право-
вой базы определялось по результатам 
теста. На каждый из 20 вопросов пред-
лагалось по три варианта ответа. На вы-
полнение задания отводилось 20 ми-
нут – кто-то крепко задумался, а кто-то 
без особых усилий ответил на вопросы. 
Здесь не было равных Сергею Воробьё-
ву, представителю учебного центра.

Кто быстро справился с тестиро-
ванием, тут же тянул билет с вопросами 
по медицинской подготовке. В билете 
два вопроса – теоретический и прак-
тический. Для демонстрации навыков 
оказания первой медицинской помо-
щи организаторы конкурса подготовили 
манекен, у которого, если всё выполне-
но правильно, загоралась красная лам-
почка. Чётко, быстро, правильно и без 
лишних раздумий всё показывал и рас-
сказывал Андрей Третьяков, конкурсант 
из КП-3. Лишь немного ему уступили (и 
поделили второе место в этом виде) 
Александр Пряхин из КП-31 и Игорь 
Непомнящий из ИК-37. Из уверенных, 
развёрнутых ответов этих участников 
было понятно, что они в любой непред-
виденной ситуации смогут оказать пер-
вую медицинскую помощь.

Спокойствие, собранность, кон-

центрация внимания и, наконец, мет-
кость – именно эти качества являются 
залогом успешной стрельбы. Финали-
сты упражнялись в стрельбе из пистоле-
та Макарова. По 29 очков из 30 возмож-
ных выбили двое участников – Игорь 
Непомнящий из ИК-37 и Сергей Воро-
бьёв из учебного центра – они снова 
поделили первое место.

Итак, после проведения испыта-
ний по профессиональному мастерству 
тройка лидеров выглядела следующим 
образом: на первом месте оказались 
сразу двое участников – Сергей Воро-
бьёв и Игорь Непомнящий – они на-
брали одинаковое количество баллов, 
третьим стал Андрей Третьяков.

Спортивная подготовка
Упражнения по спортивной под-

готовке начались с подтягивания на 
перекладине. Первым к спортивному 
снаряду подошёл Андрей Третьяков, он 
подтянулся 24 раза, и этот результат ни-
кто из других участников не улучшил 
(для выполнения норматива по физпод-
готовке на отлично для первой возраст-
ной группы нужно подтянуться 17 раз). 
По 20 раз подтянулись Виктор Асташкин 
из ИК-29 и Александр Пряхин из КП-31 – 
они-то и поделили второе место в этом 
виде состязаний.

В спринтерском забеге на 100 м са-
мым быстрым оказался Юрий Майоров 
из ЛВК. Его результат – 13,2 секунды. На 
две десятые секунды ему уступил Алек-
сандр Пряхин из КП-31, который пока-
зал результат 13,4 секунды.

Пожалуй, одно из самых трудных 
испытаний – бег на длинную дистанцию 
(3 км). Для этого нужны, как говорят 
спортсмены, хорошая «дыхалка» и вы-
носливость. Старт был дружным и бы-
стрым, потом каждый взял свой ритм 
– бежали двойками, тройками и одиноч-
ки. Один участник сошёл с дистанции, а 
Александр Пряхин не только не сбавил 
темпа после старта – он обошёл своих 
соперников на круг. Секундомер за-
фиксировал время его финиша – 10,58 
минуты. Следующий участник Андрей 
Третьяков пересёк линию финиша лишь 
через минуту и шесть секунд, его время 
12,18 минуты.

                КОНКУРС 

Про самых сильных, умных, 
смелых и талантливых

НАКОНЕЦ-ТО НАСТАЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ – ФИНАЛ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВИВАТ ОФИЦЕРЫ!». НАКАНУНЕ ШЛИ ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ – КТО-ТО, ОСТАВИВ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ С ГРУДНЫМ РЕБЁНКОМ НА РУКАХ, ДО ПОЛУНОЧИ 
РЕПЕТИРОВАЛ ВАЛЬС, КТО-ТО ДО ПОСЛЕДНЕГО МОМЕНТА НЕ МОГ ОТОРВАТЬСЯ ОТ СЛУЖЕБНЫХ ДЕЛ, ЧТОБЫ 
ПОДГОТОВИТЬ ВСЕ КОНКУРСНЫЕ НОМЕРА, И ПОЭТОМУ ГОТОВИЛСЯ НОЧЬЮ. НО ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМИЛИСЬ ОЖИДАНИЕМ НАЧАЛА КОНКУРСА.
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 КОНКУРС                 .

На фото слева – А. Третьяков, справа – И. Непомнящий

После кросса участникам предсто-
яло преодолеть ещё одну дистанцию, 
уже короткую – всего 50 метров, но со-
всем не лёгкую – плавание в закрытом 
бассейне вольным стилем. Свисток, си-
рена и прыжок, касание бортика рукой 
– секундомер фиксирует результат. Луч-
ший у Андрея Третьякова – 34,92 секун-
ды, за ним следует Александр Пряхин 
– 35,83 секунды, следующий Игорь Не-
помнящий со временем 37,09 секунды.

По итогам спортивных состязаний 
определились сильнейшие: на первом 
месте Александр Пряхин, на втором Ан-
дрей Третьяков, также в тройку лидеров 
вошёл Виктор Асташкин.

Уже прошло больше половины 
конкурсов, но явных призёров опре-
делить было невозможно – интрига 
конкурса закручивалась всё сильнее. 
Каждый участник старался показать  
максимальные результаты в том на-
правлении, где чувствовал себя наибо-
лее уверенно. 

За творческое направление кон-
курса участники переживали сильнее 
всего. Можно за ночь выучить билеты, 
можно набить руку в стрельбе, быстро 
научиться правильно накладывать по-
вязку из бинта тоже можно, физическую 
форму за пару месяцев можно подтя-
нуть, но научиться жить в танце, дышать 
им, чувствовать его и не бояться сцены 
– это тяжело. Как это получилось у на-
ших финалистов, показали их творче-
ские номера.

Творческий конкурс
Празднично украшенная сцена 

актового зала ГУФСИН ждала финали-
стов, зрительный зал был готов принять 
всех болельщиков и зрителей. Насту-
пил кульминационный момент – череда 
творческих номеров. Скоро мы будем 
знать имена победителей!

Один конкурс сменял другой так 
быстро, что участники только успевали 
менять сценические костюмы. 

Началось представление с конкур-
са национального костюма и традиций 
«Сыны земли Российской». На суд жюри и 
зрителей выходили и казаки, и славяне, и 
в традиционном русском костюме наши 
финалисты посвящали России и родно-
му краю стихи и проникновенные слова. 
Поклон до земли и славянский костюм 
Юрия Майорова из ЛВК сразили всех – в 
этом выходе на сцену он был лучшим.

К видеоконкурсу «Вас снимает 
скрытая камера» все подошли серьёз-
но и основательно, но всех серьёзнее 
оказался Игорь Непомнящий – он стал 
героем комедии, а рассмешить людей 
труднее всего, но у него это получилось. 
Зал смеялся, а жюри за этот конкурс по-
ставило наивысший балл.

Показать себя с наилучшей сто-
роны участники могли в «Творческом 
номере», что они и сделали. Андрей Тре-
тьяков спел песню о службе на стихи 
Людмилы Васильевны Астаховой (вете-
ран УИС), аккомпанируя себе на гитаре. 
Виктор Асташкин, прошедший службу 
в Кремлёвских войсках в Москве, про-
демонстрировал мастерское владение 
оружием – показал упражнение с ка-
рабином: он выполнил его так, что у 
зрителей дух захватывало. Этот конкур-
сант представлял ИК-29, и в зале у него 
была своя группа поддержки. Чувство 
гордости и достоинства за то, что мы 
служим в УИС, вызвал у зрителей своей 
песней Игорь Непомнящий, автором и 
исполнителем которой он является. Тан-
цем покорил всех Александр Буренов 
из СИЗО-1, он показал номер на песню 
Г. Сукачёва «Ямщик, поворачивай к чёр-
ту». Казалось, что и сцены мало этому 
лихому, разудалому ямщику с душой 
нараспашку, чтобы показать свою до-
рогу, где «…только держись!». С этим 
номером Александр Буренов оставил 
всех далеко позади себя.

Когда настало время «Офицерско-
го бала», мы, зрители, как на машине 
времени, прокатились по разным вре-
менам – далёким и не очень. Увидели 
казака с казачкой, молодого военно-
го офицера наших дней и генералов 
царских времён. Многим запомнился 
номер Юрия Майорова, в котором он 
с партнёршей, как адмирал из одно-
имённого фильма и героиня Елизаве-
ты Боярской, танцевали на балу. Белый 
сюртук, золотые эполеты, кортик и чёр-
но-белое платье партнёрши в дополне-
ние к взглядам, движениям и чувствам 
– они точно передали атмосферу того 
момента. Не вальс, а воплощение мечты 
мы увидели в исполнении Александра 
Буренова и партнёрши. Эта пара очаро-
вала всех своим обаянием, пластикой, 
проникновенностью – они парили над 

сценой. В этом вальсе была вся жизнь и 
любовь молодого генерала времён Ни-
колая II и его спутницы. 

Александр Пряхин на балу пред-
стал в богатом камзоле и расшитом зо-
лотом жилете. Для этого конкурса он с 
партнёршей подготовил полонез. 

Всех без исключения заставил 
улыбнуться и громко аплодировать в 
такт любимейший русский танец – ка-
дриль в исполнении Игоря Непомня-
щего. Как он это делал! Зажигательно! 
Весело! С чувством! На этом балу были 
признаны лучшими Александр Буренов 
и Игорь Непомнящий.

Конкурсный марафон подошёл к 
концу. Жюри удалилось для подведения 
итогов. Томительно долго тянулись ми-
нуты. Царские генералы и казаки снова 
стали знакомыми нам конкурсантами. 

Наконец долгожданный торже-
ственный момент настал – началось 
награждение победителей. По итогам 
всех конкурсов сильнейшими стали:

• 1-е место – Игорь Юрьевич Не-
помнящий, начальник отряда отдела по 
воспитательной работе с осуждёнными 
ИК-37, майор внутренней службы;

• 2-е место – Александр Алексан-
дрович Пряхин, инструктор БСП ИК-31, 
старший лейтенант внутренней службы. 
По итогам интернет-голосования он на-
брал наибольшее количество голосов, 
и, помимо диплома второй степени, 
Александру вручили диплом зритель-
ских симпатий;

• 3-е место – Андрей Викторович 
Третьяков, инспектор БСП КП-3, капитан 
внутренней службы.

Поздравляем победителей! Новых 
вам побед, свершений и удач!

(Фоторепортаж с конкурса см. на 
стр. 16–17)

Н. Орлова, фото автора
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Основной задачей начальника ка-
раула является охрана учреждений УИС, 
осуждённых и лиц, содержащихся под 
стражей, их конвоирование. Для того 
чтобы успешно выполнять свои обязан-
ности, начальнику караула необходимо 
иметь хорошую профессиональную под-
готовку, обладать организаторскими на-
выками, знать требования руководящих 
документов и точно исполнять их, предъ-
являть высокую требовательность к под-
чинённым и поддерживать служебную 
дисциплину. 

По традиции участники сборов 
продемонстрировали свои навыки и 
умения по строевой, физической, огневой 
и специальной подготовке.  

В первый день сотрудники сдавали 
зачёт по строевой подготовке. Они про-
демонстрировали знания общих поло-
жений строевого устава, а также выпол-
нение практических навыков одиночной 
строевой подготовки. Лучший результат 
в этом виде дисциплин показал Олег 
Сергеевич Другов из ИК-1. 

На второй день начальники ка-
раулов сдавали зачёт по физической 
подготовке. Здесь хорошие результаты 
продемонстрировал Николай Иванович 
Чуваков из ИК-5. 

Затем все участники сдавали зачёт 
по огневой подготовке. Он включал в 
себя теоретические знания и практиче-
ские навыки. Каждый сотрудник пока-
зал свои практические и теоретические 
знания материальной части стрелково-
го оружия, правил стрельбы, мер без-
опасности при обращении с оружием, 
боеприпасами и во время проведения 
стрельб. По огневой подготовке мак-
симальное количество баллов набрал 

Дмитрий Владимирович Белов из ИК-50. 
Зачёт по специальной подготовке 

проводился на третий день конкурса. 
Участники сборов заслушали выступле-
ния своих коллег. Между собой они дели-
лись передовым опытом по организации 
и несению службы, вносили конкретные 
предложения по её улучшению. Все до-
клады сопровождались демонстрацион-
ным материалом (макеты, схемы, слайды, 
видеофильмы и т.д.). Лучшим было при-
знано выступление Рината Леонидовича 
Тудегешева из ИК-4.

По результатам четырёх дней 
смотра-конкурса лучшими началь-
никами караулов стали: 

 1-е место – Олег Сергеевич Дру-
гов, старший лейтенант внутренней 
службы, ИК-1; 

 2-е место – Алексей Сергеевич 
Гришачов, старший лейтенант вну-
тренней службы, ИК-22; 

 3-е место – Дмитрий Владими-
рович Белов, лейтенант внутренней 
службы, ИК-50. 

29 сентября на базе ИК-43 
(г. Кемерово) прошли учебно-методи-
ческие сборы начальников караулов 
УИС Кузбасса. 

Этот день открылся строевым смо-
тром на плацу ИК-43. После чего заме-
ститель начальника управления охраны, 
ИТО, связи и вооружения А. Н. Данилен-
ко, полковник внутренней службы, в 
актовом зале учреждения подвёл итоги 
служебной деятельности подразделений 
охраны ГУФСИН России по Кемеровской 
области за девять месяцев 2011 года. 
Также им были обозначены основные 
задачи совершенствования надёжности 
охраны объектов на четвёртый квартал 
2011 года. 

Затем доклад по специальной под-
готовке на тему «Требования концепции 
развития охраны учреждений УИС на 
период до 2020 года по инженерно-тех-
ническому обеспечению перепрофили-
руемых учреждений» зачитал С. А. Оси-
пов, главный специалист отдела ИТОиС, 
подполковник внутренней службы.

Продолжением всех сборов стали 
практические занятия. В городке слу-
жебной подготовке для всех собравших-
ся прошло занятие на тему «Действия 
часового, караула и дежурной смены 
при совершении перебросов запрещён-
ных предметов на охраняемый объект. 

Оборудование объекта дополнитель-
ными ИТСО с целью предотвращения 
перебросов». 

Участники сборов были поделены 
на группы, чтобы продолжить занятия 
на учебных местах. В караульном поме-
щении жилой зоны ИК-43 Е. Г. Шершнев, 
старший инспектор отдела организации 
службы охраны, майор внутренней служ-
бы, рассказал о методике оборудования 
караульного помещения и порядке ве-
дения служебной документации началь-
ником караула. На практическом занятии 
сотрудники смогли посмотреть органи-
зацию пропускного режима на КПП по 
пропуску людей, применение ТСО для 
обнаружения запрещённых предметов.

С участниками сборов были отра-
ботаны вопросы организации пропуск-
ного режима на КПП по досмотру транс-
порта и грузов. Рассмотрены порядок 
выпуска побегоопасного транспорта, а 
также оборудование КПП по пропуску 
транспорта в соответствии с концепцией 
развития охраны учреждений УИС. Это 
занятие провёл С. А. Анучин, старший 
инспектор по особым поручениям отде-
ла организации службы охраны, майор 
внутренней службы. 

В караульном помещении промыш-
ленной зоны ИК-43 М. В. Бахаревская, 
старший инспектор службы вооруже-
ния, майор внутренней службы, довела 
до участников сборов требования к по-
рядку хранения вооружения в карауле. 

В учебном городке на КПП по 
пропуску транспорта сотрудники ки-
нологического отдела показали работу 
служебных собак при досмотре транс-
портных средств. Руководителем за-
нятий на данном учебном месте был 
С. А. Крижановский.

После практических занятий на-
чалась сдача зачётов по служебной под-
готовке. Сотрудники не растерялись и 
на заданные вопросы отвечали быстро 
и чётко.

В завершение учебно-методиче-
ских сборов Д. А. Тарасовым, начальни-
ком управления охраны, ИТО, связи и 
вооружения, полковником внутренней 
службы, были подведены итоги работы, 
поставлены задачи на четвёртый квар-
тал и награждены лучшие сотрудники 
службы охраны, в том числе и победите-
ли смотра-конкурса профессионального 
мастерства среди начальников караулов.

А. Павлова, фото автора 

                СЛУЖБА ОХРАНЫ 

Определились лучшие
С 26-ГО ПО 29 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЁЛ 2-Й ЭТАП СМОТРА-КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НАЧАЛЬНИКОВ КАРАУЛОВ. ЕГО 
ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НАЧАЛЬНИКОВ КАРАУЛОВ, УКРЕПЛЕНИЕ 
СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВЫЯВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ И ОБМЕН ОПЫТОМ. 
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Про самых сильных, умных, Про самых сильных, умных, 
смелых и талантливыхсмелых и талантливых
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                ИСТОРИЯ РОССИИ 

Умели  предкиУмели  предки

Вовнушки

Пор-Бажын

Земляной дворец
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 ИСТОРИЯ РОССИИ                 .

НАША РОССИЯ – СТРАНА С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ И БОГАТОЙ КУЛЬТУРОЙ. ОНА СЛАВИТСЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ: ДРЕВНИМИ РУССКИМИ ГОРОДАМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 
СТАРИННЫМИ МОНАСТЫРЯМИ, А ТАКЖЕ МНОГИМ ДРУГИМ – УДИВИТЕЛЬНЫМ, ВДОХНОВЛЯЮЩИМ И БУДОРАЖАЩИМ 
ВООБРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ. У ВСЕХ НА СЛУХУ САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ: МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ, 
СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО, ФОНТАНЫ ПЕТЕРГОФА, ДЕРЕВЯННЫЕ КИЖИ В КАРЕЛИИ... НО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, В 
НАШЕЙ СТРАНЕ ЕЩЁ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО И НЕИЗВЕДАННОГО. ПОР-БАЖЫН, ВОВНУШКИ, ЗЕМЛЯНОЙ ДВОРЕЦ... 
НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ О ТАКИХ МЕСТАХ? 

Загадка кочевников
В Республике Тыва, почти на границе с Мон-

голией, на высоте 1300 метров прячется в горах 
озеро Тере-Холь, которое ничем бы не отличалось 
от других высокогорных озёр нашей страны, если 
бы на одном из его островов не находилась древ-
няя крепость Пор-Бажын, которую выстроили ко-
чевые племена уйгуров в VIII–IX веках.

Впервые крепость была обнаружена в XVII 
веке Семёном Ремезовым, знаменитым состави-
телем карт Сибири. В XIX веке крепость, полу-
чившую название Пор-Бажын (что в переводе с 
тувинского значит «глиняный дом»), исследовал 
ссыльный географ и картограф Д. А. Клеменец, 
но он не смог выдвинуть никаких предположений 
относительно того, с поселением какого народа 
и времени столкнулась наука. А археологи сюда 
добрались только в 1959 году. Они выяснили, что 
крепость возведена в период Уйгурского каганата 
(государство первой половины I тыс. новой эры, 
располагавшееся на территории современной 
Монголии, Китая, Алтая и Тывы).

Крепость занимает практически всю пло-
щадь острова – 4 гектара. Когда-то здесь были 
форт, склады, дворцовый комплекс и площадь. 
Высота крепостных стен, даже в полуразрушен-
ном виде, доходит до 10 метров. Толщина стен во 
дворцах – более метра. Эту толщу глины и кир-
пича покрывали орнаментальные фрески оран-
жевого и красного цвета. Кровлю поддерживали 
деревянные колонны. Крыши были покрыты ци-
линдрической черепицей. Древним строителям 
пришлось завезти на остров лес, тысячи тонн 
глины и обожжённого кирпича. Помимо разно-
образных построек, при раскопках поселения 
найдены керамические фрагменты, остатки фре-
сок, фрагменты китайской глиняной посуды и тай-
ник из 101 кузнечной железной заготовки. Самое 
поразительное, что до настоящего времени не 
обнаружено останков ни одного человека. Учё-
ным пока так и не удалось ответить на вопросы: от 
кого нужно было обороняться в этой безлюдной и 
труднопроходимой местности? по какой причине 
люди покинули Пор-Бажын?

Среди местных жителей сохранилось пове-
рье о том, что в Пор-Бажыне хранятся несметные 
сокровища. Другие легенды повествуют об Эль-
чиген-хане, который проживал в этой крепости, и 

вовсе не посреди озера. Но однажды из колодца 
за стенами крепости начал бить фонтан воды. Ис-
пугавшись затопления, хан со своими подданны-
ми спешно покинул Пор-Бажын и укрылся в горах. 
А вода прибывала до тех пор, пока не образова-
лось озеро Тере-Холь.

По предположению археологов, крепость 
была летней резиденцией Элетмиш Бильге-ка-
гана, который в 750 году захватил земли совре-
менной Тывы. Места здесь славились обилием 
диких зверей (хорошая охота), в озере было мно-
го рыбы, а буквально в пяти минутах езды от кре-
пости расположены целебные сероводородные 
источники. 

Удалось выяснить также, почему крепость 
вдруг оказалась на острове. За всю свою историю 
существования озеро Тере-Холь несколько раз 
исчезало практически полностью. Происходило 
это в результате землетрясений, которые в про-
шлом достаточно часто происходили в этих ме-
стах, время от времени приводя к исчезновению 
подземных ключей, питающих данный водоём. 
По-видимому, в один из таких периодов «осуше-
ния» Тере-Холь и была построена крепость.

Об этом также свидетельствуют и обнару-
женные геологами следы дороги, находящиеся 

строить  на  векастроить  на  века
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на дне водоёма. Но ведь под водой дорог никто 
не строит, значит, когда её прокладывали, озера 
не было. После же, во время очередного земле-
трясения, ключи вновь «открылись», и котловина 
Тере-Холь вновь наполнилась водой.

Скорее всего, землетрясение разрушило 
крепость зимой или осенью, когда в ней нико-
го не было (иначе вряд ли бы удалось обойтись 
без жертв). По всей видимости, приехав на сле-
дующее лето в летнюю резиденцию и обнаружив 
груду развалин, её не захотели восстанавливать, 
поскольку сочли данное место опасным для про-
живания.

Вовнушки – 
сторожевые башни

Уютное название «Вовнушки» относится не 
к тёплой деревеньке средней полосы России 
или к виду бабушкиной выпечки. Вовнушки – 
это неприступные сторожевые башни.

Правильнее произносить это название 
«вóувнушке», с ударением на первый слог, а 
означает оно «место сторожевых башен». Воз-
ведённый в XVII веке на сланцевых скалах уще-
лья в Ингушетии архитектурный памятник Во-
внушки состоит из трёх основных башен, две из 
которых стоят на вершине одной скалы и одна 
– на противоположной скале. Они построены 
на высоких пиках и выглядят как естественное 
их продолженье. Образно говоря, фундамен-
том замка стали гребни сланцевых скал тесни-
ны реки Гулай-хи. Вообще-то крепость состоит 
из двух отдельно стоящих замков, когда-то со-
единённых подвесным мостиком. В Ингушетии 
очень популярна легенда о женщине, которая 
во время набега врагов сумела спасти из пожа-
ра малышей в люльках, перебираясь из одной 
башни в другую по верёвке, оставшейся от раз-
рушенного разбойниками подвесного моста.

Сторожевые башни до сих пор удивляют 
прочностью надёжной кладки. Секрет строи-
тельства средневековых ингушей заключался 
в том, что в известь и речной песок добавляли 
казеин, вид молочной сыворотки. Именно ка-
зеин позволил башням простоять почти не из-
менёнными до наших дней и стать памятником 
архитектуры.

В своё время этот замок сыграл большую 
роль в охране караванов на Великом шёлко-
вом пути. 

Чтобы достичь замка, надо немало потру-
диться, петляя по отвесным скалам. Это всег-
да защищало его от врагов, а обитатели замка 
могли выдержать длительную осаду и достойно 
подготовиться к отпору неприятеля.

Земляной дворец
Обычно на постройку дворцов идут самые 

дорогие, редкие виды камня, мрамор и золо-
то… А Приоратский дворец в Гатчине, выстро-
енный по приказу Павла I, состоит в основном 
из земли.

Такой странный строительный материал 
был избран архитектором Н. А. Львовым не-
спроста. В России главным материалом для 
строительства в XVIII веке продолжал оста-
ваться лес. Львов же всячески пропагандиро-
вал землебитное строительство: дешёвый и 
доступный материал находится буквально под 
ногами, такие постройки более пожароустой-
чивы, да и лес не страдает. Чтобы подтвердить 
пригодность своих методов, он и решился вы-
строить дворец из земли.

Название дворца – Приоратский – вос-
ходит к старинному монастырскому и рыцар-
скому должностному чину – приору, главе ры-
царского Мальтийского ордена. После занятия 
острова Мальты войсками революционной 
Франции резиденция ордена была перенесена 
в Петербург. Павел пожелал, чтобы в его люби-
мой загородной резиденции Гатчине появился 
дворец для находившегося в эмиграции прин-
ца Конде – приора рыцарского ордена.

Возвели все здание в рекордно короткие 
сроки – с июня по сентябрь 1798 года. Сначала 
на двухметровую глубину был заложен фун-
дамент из известняка (строительство проис-
ходило на месте осушенного болота, на берегу 
озера, поэтому о прочности фундамента надо 
было подумать особенно тщательно), затем 
вывели каменный цоколь. Стены же дворца 
изготавливались методом набивки: сооружа-
лась деревянная подвижная опалубка, в неё 
насыпался небольшой слой земли (до 16 сан-
тиметров), который утрамбовывали не менее 
чем в два раза, до 8 сантиметров. Уплотнённый 
слой покрывали известью, прослойкой истол-
чённого кирпича. Так возникли стены, которые 
со временем стали только крепче – это одна из 
отличительных черт землебитных построек. И 
высота стен в двухэтажном корпусе была не 
маленькая – 3 м 75 сантиметров.

В годы Великой Отечественной войны в 
этих местах шли ожесточённые бои. Постоян-
ные авиабомбёжки и обстрел артиллерии при-
вели к разрушению многих каменных зданий, 
но земляной дворец выстоял. Больше он по-
страдал от варварства людей, но сейчас его 
восстановили практически в прежнем виде. И 
вновь красная черепица и белоснежные стены 
дворца издалека радуют взгляд гостей.

Подготовила 
С. Двойнишникова
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Чествование юбиляра

Мероприятие, организованное сотрудниками 
ИК-41 как «Вечер портрета», сопровождалось не 
только выступлениями официальных лиц, товари-
щей и коллег «виновника» события, но также хорео-
графическими и вокальными номерами, тонко соз-
дававшими атмосферу праздничной приподнятости.

Владимир Александрович Голубенко почти 
тридцать семь лет своей жизни посвятил службе 
в медицинских подразделениях исправительно-
трудовых учреждений (ИТК-поселения № 2, ИТК-41 
города Юрги) УВД Кемеровского облисполкома. 
Это не просто душевный человек, что может под-
твердить любой сотрудник учреждения, а человек-
история, офицер, который вместе со своей коло-
нией переживал самые трудные годы. Как говорит 
сам Владимир Александрович, «работа в УИС – это 
лучшие годы моей жизни!».

Долгое время В. А. Голубенко работал в меди-
цинской части врачом-стоматологом, вёл смешан-
ный приём (терапия, хирургия, протезирование). 
Владимир Александрович вспоминает: «Моя ра-
бота мне очень нравилась, но больше всего меня 
прельщала и занимала хирургия. Ведь от того, как 
ты всё сделаешь, будет зависеть судьба человека. 
И права на ошибку у тебя просто нет».

За умелое и добросовестное исполнение 
своих профессиональных обязанностей, активное 
участие в общественной жизни коллективов под-
разделений он неоднократно поощрялся руко-
водством УВД, УИТУ, исправительных учреждений. 
Награждён несколькими медалями, нагрудным 
знаком «За отличную службу в МВД». 

В 1991 году, с выходом в отставку по выслуге 
лет, Владимир Александрович возглавил ветеран-
скую организацию ИК-41. 20 августа 2011 года ис-
полнилось ровно 20 лет его талантливой и самоот-
верженной работы на посту председателя совета 
местного отделения ветеранов.

Чтобы лично поздравить Владимира Алек-
сандрович с юбилеем, в учреждение в этот день 
прибыли начальник ГУФСИН России по Кеме-
ровской области полковник внутренней службы 
К. Г. Антонкин и председатель Совета региональ-
ного отделения ветеранов ГУФСИН С. Г. Марченко.

Присоединяясь к многочисленным поздрав-
лениям, прозвучавшим в адрес Владимира Алек-
сандровича на посвящённом ему торжественном 
мероприятии, желаем юбиляру крепкого сибир-
ского здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, 
новых успехов в его беспокойной, но такой важной 
и нужной людям общественной деятельности!

Совет регионального 
отделения ветеранов ГУФСИН

2 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА В КОЛЛЕКТИВЕ СОТРУДНИКОВ ИК-41 ГОРОДА ЮРГИ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ И НЕПРИНУЖДЁННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПРОШЛО ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ – 
75-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОЛУБЕНКО.
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Развитие производственного 
комплекса в ИК-1

Трудовая адаптация, вос-
питание трудом являются наи-
более целесообразной формой 
привлечения осуждённых к тру-
ду и одной из приоритетных за-
дач уголовно-исполнительной 
системы.

Решая задачу трудовой заня-
тости осуждённых, в октябре 2010 
года в ИК-1 ввели в эксплуатацию 
цех по производству сушёных ово-
щей. В год открытия цеха было пе-
реработано 700 тонн картофеля, что 
позволило получить 100 тонн гото-
вой продукции. Однако выйти на 
полную мощность не удалось ввиду 
неприспособленности имеющихся 
складских помещений к условиям 
длительного хранения сырья при 
низких температурах.

Поэтому строительство полно-
ценного овощехранилища, пло-
щадью не менее 1000 м2, стало 
основной задачей учреждения 
в 2011 году.

На основе изучения существу-
ющих проектов овощехранилищ 
было принято решение о возведе-
нии бескаркасного ангара, себесто-
имость которого в два раза ниже 
капитального здания за счет сни-
жения количества строительных 
материалов, а также затрат на экс-
плуатацию такого сооружения (нет 
необходимости ремонта кровли и 
внутренних стен в течение всего 
срока эксплуатации).

Следующим этапом было из-
учение технологии строительства 

ангаров, результатом которого ста-
ло приобретение установки «Сфе-
ра» для возведения бескаркасных 
ангарных сооружений.

Основной материал для строи-
тельства – рулонная оцинкованная 
сталь. В качестве утеплителя вна-
чале предполагалось использовать 
минеральную вату. Она должна 
была явиться прослойкой в сэндви-
че: металл – утеплитель – металл. Но 
наиболее приемлемой теплоизоля-
цией оказался пенополиуретан. Для 
его напыления приобрели пеноге-
нератор «Пена-98». Напыление пе-
нополиуретаном даёт возможность 
получить бесшовное теплоизоля-
ционное покрытие на поверхности 
любой конфигурации. 

В настоящее время идёт мон-
таж системы вентиляции овоще-
хранилища.

С приёмом в эксплуатацию та-
кого овощехранилища цех по про-
изводству сушёных овощей сможет 
функционировать на полную мощ-
ность в течение 8 месяцев в году.

К тому же освоение технологии 
строительства ангаров позволит 
оказывать услуги сторонним ор-
ганизациям по возведению такого 
рода сооружений и, как следствие, 
создаст дополнительные рабочие 
места для осуждённых и дополни-
тельный финансовый источник для 
нужд учреждения.

С. Тихонова,
фото автора
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Учебная практика на производстве

Во время подведения итогов 
внимание собравшихся обратили на 
то, что на сегодняшний день профес-
сиональные образовательные учреж-
дения действуют в 22 подразделениях 
уголовно-исполнительной системы Куз-
басса. За прошлый год там прошли об-
учение около 3800 человек. Обучение 
велось по 12 программам начального 
профессионального образования и 
по 24 программам профессиональной 
подготовки. Срок обучения по разным 
специальностям длится от одного до 
10 месяцев. 

Одним из основных итогов де-
ятельности ПУ является сокращение 
количества осуждённых, на момент 
освобождения не имеющих специаль-
ности, – если в 2010 году таких было 300 
человек, то в нынешнем – 71.

Словами благодарности была 
отмечена методическая и консульта-
тивная помощь руководства ПУ № 267 
(ИК-35) коллективам других училищ в 
рамках подготовки последних к про-
хождению государственной аккредита-
ции. Продолжением этой помощи стало 
выступление на конференции директо-
ра ПУ № 267 Станислава Дмитриевича 
Французова: он поделился опытом, как 
провести аттестацию рабочих мест за 
счёт дотаций из средств социального 
страхования.

Кроме этого, заслушали выступле-
ние инспектора отделения надзорной 
деятельности г. Таштагола (УНД ГУ МЧС 
России по Кемеровской области) Юлии 
Евгеньевны Южаниной по теме «Орга-
низация и соблюдение пожарной без-
опасности в учебных заведениях».

В ходе конференции обсудили со-
вместную деятельность исправитель-
ного учреждения и профессионально-

го училища. Преподаватель ПУ № 269 
С. Б. Галицкий рассказал об организаци-
онно-разъяснительной работе с вновь 
прибывшими осуждёнными, объяснил 
механизм восстановления утраченных 
документов об образовании.

В своём выступлении главный 
специалист ГОНПОиППО Лариса Ген-
надьевна Битук, майор внутренней 
службы, ещё раз напомнила об основ-
ных требованиях к работе профучилищ, 
в том числе об изготовлении на про-
изводственной практике изделий для 
нужд учреждений и об оказании помо-
щи колониям в обучении осуждённых 
на рабочих местах.

Помимо обсуждения рабочих 
вопросов, затронули тему выбора ос-
новных направлений обучения. То есть 
до начала обучения необходимо опре-
делять, какие рабочие специальности 
востребованы на рынке труда, и имен-
но по этим профессиям осуществлять 
подготовку специалистов. 

К примеру, в Таштагольском рай-
оне, где развита лесозаготовительная 
промышленность, постоянно требуют-
ся рабочие «лесных» специальностей. 
Поэтому в ПУ № 269 представлены 
профессии деревообрабатывающей 

отрасли, охватывающие весь произ-
водственный процесс – от валки леса 
до его обработки. Это такие специаль-
ности, как вальщик, чокеровщик, трак-
торист по подготовке лесосек, трелёвке 
и вывозке леса, рамщик, станочник де-
ревообрабатывающих станков. В этом 
году добавилась ещё одна профессия 
– слесарь-ремонтник по обслуживанию 
лесотехники.

Кроме заседаний в учебных клас-
сах, участники конференции побывали 
на производственных участках ИК-4, где 
им была продемонстрирована деятель-
ность по всем вышеперечисленным 
специальностям.

В программу конференции также 
были включены культурно-спортив-
ные мероприятия. Директорам про-
фессиональных училищ была предло-
жена обзорная экскурсия по Таштаголу 
с посещением Шорского националь-
ного музея. 

Затем на спортивной площадке 
ИК-4 состоялись спортивные состяза-
ния среди директоров училищ. Побе-
дителем в общем зачёте стал Рудольф 
Григорьевич Петросов, директор 
ПУ № 269.

Н. Орлова 

ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОШЕДШЕГО 2010/11 УЧЕБНОГО ГОДА И ОБСУЖДЕНИЯ ПЛАНОВ НА БУДУЩИЙ 
ГОД В СЕНТЯБРЕ СОБРАЛИСЬ НА ТРАДИЦИОННУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ДИРЕКТОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ. 
НА ЭТОТ РАЗ ОНА ПРОШЛА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ № 269 НА БАЗЕ ИК-4 В ПОСЁЛКЕ ШЕРЕГЕШ.
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Учебно-методические сборы кинологов 

Администрация города Мариин-
ска обратилась к сотрудникам СИЗО-3 
с предложением в рамках объявленной 
областной акции «Кузбасс – зелёная 
территория» высадить на территории, 
прилегающей к православному храму 
на въезде в город, 250 саженцев моло-
деньких сосен. Сотрудники следствен-
ного изолятора – истинные патриоты 
своего города: невзирая на свой вы-
ходной день, отличную погоду (можно 
докопать собственную картошку; да в 
конце концов выехать на природу и 
восхититься ею за порцией шашлыка, 
горячего чая и наблюдая за дружной 
вознёй детворы – это как кому повез-
ло), с пониманием откликнулись на 
призыв земляков. 

Сотрудники СИЗО-3 в количестве 
80 человек собрались к 09.00 утра, 
словно была объявлена «Тревога». 
Местная администрация была сбита с 
толку такими количественными пока-
зателями акции. 

На восьми личных автомобилях, 
одном автобусе и одной грузовой ма-
шине личный состав выдвинулся в 09.10 
в 20-километровую заповедную зону 
Мариинского района, к месту природ-
ного питомника сосен. А уже в 10.00 
кортеж двигался в обратном направ-
лении, в сторону посадки саженцев. И 
уже в 11.00 сотрудники учреждения вы-
полнили задачу. 

Вот так город Мариинск обзавёл-
ся новым молоденьким сосновым бором.  

В. В. Киров, СИЗО-3

14 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 80 СОТРУДНИКОВ СИЗО-3 (Г. МАРИИНСК) ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «КУЗБАСС – ЗЕЛЁНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».

«Кузбасс – зелёная территория» 

23 сентября в Челябинске впер-
вые прошли учебно-методические 
сборы начальников кинологических 
служб территориальных органов пе-
нитенциарного ведомства России. Бо-
лее ста сотрудников со всей страны 
приехали в столицу Южного Урала. На 
повестке дня – подведение итогов де-
ятельности кинологической службы 
уголовно-исполнительной системы 
за 2010 год и первое полугодие 2011 
года, определение приоритетных на-
правлений работы, цель которых – по-
вышение эффективности применения 
сил и средств кинологической службы 
в обеспечении охраны и безопасности 
закрытых учреждений. 

Челябинск местом проведения 
этого масштабного совещания выбран 
не случайно: в Челябинской области 
создана серьёзная учебно-трениро-
вочная база, выстроена грамотная 
система подготовки специалистов-ки-
нологов и обучения служебных собак. 
В учреждениях области оборудованы 
городки для размещения и содержа-
ния собак, укомплектованные специ-
ально оборудованными павильонами, 
кинодромами, кормокухнями, вете-
ринарными кабинетами, классами 
служебной подготовки. Обеспечение 
подразделений области качественным 
поголовьем собак служебных пород 
осуществляется племенным питомни-
ком, образованным в 2000 году. 

Обращаясь к участникам с при-
ветственным словом, временно ис-
полняющий обязанности начальника 
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти Олег Канашов выразил надежду 
на творческий обмен мнениями, кон-
структивную критику, а главное – на 
дружеское общение, которое в пер-
спективе должно перерасти в полез-
ное профессиональное общение. 

Руководили учебно-методически-
ми сборами начальник Управления ох-
раны и конвоирования ФСИН России 
Михаил Буц и начальник отдела киноло-
гической службы Самигулла Сергажин. 

В ходе совещания участники не 
только повысили свой уровень тео-
ретических знаний, но и обменялись 
опытом в вопросах подготовки специ-
алистов-кинологов и обучения служеб-
ных собак. 

Много полезной информации по-
черпнули собравшиеся на практиче-
ских занятиях в племенном питомнике, 
созданном на базе отдела специально-
го назначения «Урал», в городке по раз-
мещению служебных собак в колонии 
№ 11 г. Копейска Челябинской области. 

Положительные эмоции пода-
рила участникам сборов культурная 
программа, подготовленная гостепри-
имными хозяевами. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Челябинской области 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ НАЧАЛЬНИКОВ КИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ.
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С юбилеем! Богатырская 
наша сила!

30 сентября в ИК-1 (г. Мари-
инск) состоялись соревнования по 
жиму штанги лежа в зачет Спартакиа-
ды–2011 (абсолютное первенство). Вес 
штанги 70 кг.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 12 самых сильных сотрудников 
учреждения.

Дух соперничества овладел 
спортсменами уже с первых подходов 
к штанге. Разрыв в результатах силь-
нейших составил несколько очков, но 
штанга покорилась не всем. 

Лучший результат показал 
М. Н. Кожемяко, начальник оперативно-
го отдела, майор внутренней службы, 
– 30 подъёмов.

В командном первенстве места 
распределились следующим обра-
зом: 1-е место – оперативный отдел, 
2-е место – отдел безопасности, 
3-е место – отдел охраны.

С. Тихонова, ИК-1, фото автора

Ветераны Великой Отечественной 
войны живут среди нас, в нашем горо-
де. Самое малое, что мы можем сделать 
для них, – поздравить с праздником. 
Одним из таких праздников является 
день рождения.

15 сентября свой 90-летний юби-
лей отметил Семён Егорович Ухин – ве-
теран Великой Отечественной войны, 
пенсионер уголовно-исполнительной 
системы.

Родился Семён Егорович 15 сентя-
бря 1921 года в селе Давыдовка Воро-
нежской области. В 1945 году получил 
военное образование – окончил пехот-
ное училище в городе Спасске. 

Прошел всю Великую Отече-
ственную войну, участвовал в боевых 
действиях на фронтах в Советском За-
полярье и Японии. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, 

медалями «За Победу над Японией», 
«За оборону Советского Заполярья», 
«За Победу над Германией», меда-
лью Жукова, юбилейными медалями 
Победы в ВОВ. 

В 1957 году пришёл в исправи-
тельное учреждение особого режима 
№ 29. Проработал в колонии 20 лет, 
был начальником отряда, дежурным 
помощником начальника колонии, на 
пенсию вышел в звании майора.

В настоящее время за Семёном 
Егоровичем ухаживает сын. Не забы-
вает Семёна Егоровича и коллектив 
ИК-29 – на каждый праздник мы дарим 
подарки, оказываем помощь в реше-
нии социальных вопросов. А 9 Мая во-
обще особенный день: в гости приходят 
молодые сотрудники УИС, которым он 
рассказывает о войне, о своей нелёг-
кой, но счастливой жизни, и в эти ми-
нуты он молодеет на глазах. 

В этот знаменательный день адми-
нистрация учреждения и председатель 
совета ветеранов колонии поздравили 
юбиляра. Вручили памятный подарок и 
благодарственное письмо.

В день юбилея Семену Егоровичу 
было особенно приятно видеть, что его 
помнят и любят.

Мы желаем нашему юбиляру 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
долгих лет жизни!

Коллектив ИК-29

Событийный сентябрь
20 сентября в 

КП-31 прошло два 
больших события. 
Одно из них – прово-
ды на пенсию глав-
ного бухгалтера На-
тальи Сергеевны 
Петуховой. Назвать 
это событие торже-
ственным можно, но 
сложно назвать его 
радостным. 

Наталья Серге-
евна пришла на рабо-
ту в УН 1612/31 (ныне 

КП-31) в 1995 году. В 2000 году заочно окончила Томский 
политехнический университет. Вся её служба связана с бух-
галтерией учреждения: она работала бухгалтером, экономи-
стом, главным бухгалтером КП-31. Эта обаятельная женщина 
– отзывчивый, жизнерадостный человек. По работе можно 
характеризовать её несколькими словами – настоящий про-
фессионал своего дела. 

Весь коллектив учреждения пожелал Наталье Сергеевне 
здоровья, удачи и хорошего настроения! 

Также в этот 
день коллеги торже-
ственно поздравили 
с днём рождения 
Олега Геннадьеви-
ча Зачиняева, заме-
стителя начальника 
по безопасности и 
оперативной рабо-
те, подполковника 
внутренней служ-
бы. Олег Геннадье-
вич в учреждении 
работает с 1993 
года. За хорошие 

показатели в оперативной деятельности неодно-
кратно поощрялся начальником ГУФСИН, начальни-
ком КП-31, награждён ведомственным наградами. 
О. Г. Зачиняев у сотрудников учреждения пользуется боль-
шим уважением. 

В этот день хочется ещё раз пожелать ему здоровья, 
семейного благополучия, успехов в работе! 

В. М. Бочарников,  
заместитель начальника по КиВР КП-31

Не хвалебных речей ждут ветераны, а чтобы память была постоянной!
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                КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

ВЫ КУПИЛИ МАЛЫШУ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ, НОВЫЙ РАНЕЦ, ОГРОМНЫЙ БУКЕТ 
И ПУСТИЛИ СЛЕЗУ УМИЛЕНИЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКЕ? НЕ СПЕШИТЕ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ, ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ: РЕБЕНКУ, ДА И ВАМ ВМЕСТЕ С НИМ 
ПРЕДСТОИТ ПРИВЫКНУТЬ К ШКОЛЬНОМУ РАСПОРЯДКУ, ЗВОНКАМ, НЕЗНАКОМЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, НОВЫМ ПРАВИЛАМ, А ПОРОЙ К УЧИТЕЛЮ И ПАКОСТЯМ СОСЕДА ПО 
ПАРТЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ НОВОИСПЕЧЁННЫЙ УЧЕНИК, УЗНАВ, ЧТО ТАКОЕ 
ШКОЛА, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ХОДИТЬ ТУДА И ДАЛЬШЕ? 

Наши первоклашки

В первые несколько дней всё 
было весело и здорово: праздник, 
цветы, бантики, все ребятишки на-
рядные, красивые... И учителя все 
улыбались и за ручку держали. И 
мама с папой визжали от восторга 
при виде рисунка «Бабушка и цве-
ты», на котором бабушка похожа 
на тыкву, а цветы – на шурупы.

Раньше всем всё нравилось, 
и ещё говорили, что в школе бу-
дет весело. А теперь всё измени-
лось. Праздник закончился, нуж-
но сидеть за партой очень долго. 
Если решишь нарисовать на парте 
«Бабушку и цветы», ругают. Если 
повернёшься – ругают. И маме с 
папой теперь не нравится, видите 
ли, кривая палочка в тетрадке. И 
учительница почему-то не улыба-
ется больше, и вообще... Я больше 
не пойду в школу!!!

Картина лежащего на полу ре-
бёнка, безапелляционно заявляю-
щего о своём отказе ходить в этот 
ужас, является в кошмарах многим 
родителям. Но если представить, 
что так бывает и это нормально, 
становится легче.

Постараемся дать советы ро-
дителям таких «революционеров» 
вместе с психологом Владиславом 
Степановым.

Почему ребёнок больше 
не хочет идти в школу?

1. В садике или на развива-
ющих занятиях всё было проще. 
Все дети были равны – и те, кто 
рисовал аккуратные цветочки, и 
те, кто изображал бабушку-тык-
ву. Всех хвалили. Отвечать на во-

просы можно было хором, можно 
было вскакивать и выкрикивать. В 
школе появляется система оценок, 
даже если оценки как таковые не 
ставят. Здесь хвалят, только если 
сделал правильно, отвечать мож-
но, только если поднял руку. Здесь 
много правил, и всё время возвра-
щают к «надо».

2. Раньше ребёнок чувство-
вал себя самым-самым (особен-
но это актуально для домашних, 
недетсадовских детей). Ведь его 
одного хвалили за всё, и все его 
поступки считали героическими, и 
обращались к нему персонально. 
А в школе он перестал быть геро-
ем. Таких героев у него в классе 
30 человек. И учительница мо-
жет похвалить только некоторых. 
И задание дается сразу всем, а не 
ему лично.

3. Раньше все проблемы ре-
шала мама. Бросалась как тигрица 
на писк своего детёныша, и про-
блема с занятыми качелями, с дра-
кой из-за куклы и неподелёнными 
шоколадками разрешалась. В шко-
ле же все конфликты нужно раз-
руливать самому. Он хотел сесть 
за вторую парту, но её заняли, как 
быть? Не может найти линейку в 
портфеле – мама не поможет. И 
этот Сидоров... кто заставит его 
перестать быть злобным гремли-
ном? Всё нужно решать самому.

4. Часто родители так увлека-
ются рассказами о том, что школа 
– это волшебная планета, на кото-
рой весело и легко, что дети при-
ходят на уроки в розовых очках, 
и для них становится жестоким 
ударом откровение, что в школе 
трудно, скучно и не дают бегать!

Вестник УИС Кузбасса 26



 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА                .

5. Для ребёнка-лидера, ко-
торый привык быть лучшим, 
тяжёлым переживанием будет 
ситуация, если он в первые дни 
не найдёт себе последователей, 
друзей, компанию, в которой он 
сможет быть королём. И такое 
разочарование тоже может стать 
причиной лозунга «Больше не пой-
ду в школу!».

6. Дети в садике или на пло-
щадке знакомились и дружили 
очень легко и просто. В семь лет 
всё меняется. Школьники уже лич-
ности. Они знакомятся, привнося 
свою систему, свои ценности. И 
если его систему одноклассники 
не принимают, то эти однокласс-
ники автоматически становятся 
плохими. И это тоже повод разлю-
бить школу. 

7. Плохим может стать и учи-
тель, но совсем не потому, что 
кричит, ругается или выгоняет из 
класса. Нет, чтобы стать плохим, 
учителю достаточно сказать: «Ты 
нарисовал не очень ровный до-
мик, постарайся сделать ровнее». 
Или достаточно сделать замеча-
ние: «Не крутись!».

Что делать?

Чаще хвалите и рассказы-
вайте, что и вам в детстве было 
непросто.

 Хвалите ребёнка! Подчер-
кивайте, что ребёнок молодец. 
Он большой молодец, потому что 
учится, потому что отлично пишет 
в тетрадке, потому что теперь мо-
жет прочитать, сколько минут ре-
комендуется варить его любимые 
макароны-буковки.

 Во всём, что касается шко-
лы, ищите и находите плюсы! Обо-
значайте их при любом удобном 
случае.

 Учите решать конфлик-
ты. В этом вам помогут игры – с 
плюшевыми зайкой и мишкой, с 
Барби и Кеном, или просто сами 
разбейтесь по ролям: проиграй-
те, что должен сказать Зайка, если 
грубый Мишка занял его парту. 
Объясните, почему Зайка и его 

друзья не любят Котика, который 
всё время жалуется учителю. Пусть 
ваш школьник объяснит Зайке, 
что нужно сказать учителю, если 
хочется в туалет, или пересесть, 
или если не получается какое-то 
задание. Потренируйтесь и про-
играйте все возможные трудные 
ситуации.

 Сфокусируйте внимание 
на тех вещах, которые в школе ре-
бёнку нравятся. Чувствуете, что с 
восторгом говорит о рисовании, 
– задавайте вопросы так, чтобы 
школьник сам, рассказывая, отме-
чал плюсы этого урока. Не может 
сам ответить на вопрос, что нра-
вится, помогите вопросом: «Как 
тебе на физкультуре? Кажется, у 
вас классный спортзал?».

 Если ребёнок грустит, но 
ничего не рассказывает, маме сто-
ит сходить в школу. Поболтать с... 
учениками. Первоклашки обычно 
радостно окружают общительного 
родителя и рассказывают о себе. 
После такого общения вы сможе-
те задавать наводящие вопросы 
о том, как там Виталик, а как там 
Лидочка. А что нарисовал Ваня на 
уроке? Про себя ребенок может и 
не рассказать, а вот про Виталика 
и Лидочку – запросто. А вы уже на-
правляйте рассказы своего перво-
клашки в нужное русло.

 Почаще говорите о будущем 
дне. «Завтра ты пойдёшь на физ-
культуру, там будете бегать, пры-
гать. А на рисовании вас, наверное, 
научат изображать какую-нибудь 
красоту. Если сможешь, принеси 
рисунок, покажи нам с папой».

 Рассказывайте истории из 
своего школьного детства. До-
ставайте фотографии, на которых 
мама – красавица с бантиками, 
папа – хулиган, вспоминайте, как 
вам было сначала страшно, потом 
весело, расскажите, что лучших 
друзей нашли в школе (если это 
правда), вспоминайте разных учи-
телей, разные смешные истории. 
Только постарайтесь, чтобы все 
ваши рассказы были со счастли-
вым концом.

 Выстраивайте бизнес-план 
– спланируйте карьеру ребёнка 
начиная с конца: «Кем ты хочешь 
быть? Доктором? Чтобы стать док-
тором, нужно пройти практику в 
больнице, а до того нужно окон-
чить медицинский институт, а что-
бы в институт поступить, нужно 
окончить школу. Вот видишь, ты 
уже начал шагать навстречу своей 
мечте! Ты молодец!».

Так не надо делать

Не противопоставляйте ма-
лыша учителю.

 Не ругайте учителя. И не 
хвалите своего ребёнка в противо-
вес учителю. Если учитель сказал: 
«Твой домик не очень ровный», не 
стоит успокаивать чадо возмуще-
нием: «Чего это он тебя ругает? А 
мне вот твой домик нравится! Хо-
роший, ровный домик! А учитель 
сам рисовать не умеет!». Так вы на-
строите ребёнка против главного 
авторитета в его новой взрослой 
жизни.

 Не сравнивайте с другими 
школами: «У! Да ты ещё не видел 
плохую школу. Вот за углом в шко-
ле учителя вообще монстры! И на 
завтрак дают рыбий жир, а не сыр-
ки, как у вас!».

Ребёнок может испугаться, 
что его когда-нибудь переведут в 
такую вот жуткую школу.

 Не говорите, что школа 
– это работа школьника. Это его 
важное дело, взрослое и ответ-
ственное, но это не работа. И тем 
более не произносите такую фра-
зу: «Тебе не нравится в школе? А 
ты думаешь, я хочу на работу хо-
дить? Да я терпеть не могу свою 
работу, но хожу ведь!».

Наоборот, донесите до ребён-
ка, что узнавать новое – это очень 
здорово, что работа – это интерес-
но, а вы на работу идёте с радо-
стью, ведь занимаетесь интерес-
ным (полезным, любимым) делом.

По материалам Интернета 
и газеты «КП»

№ 9  Сентябрь  2011  27



                НОВОСТИ 

6 сентября 2011 года в 05.30 
оперативный дежурный дежур-
ной службы отдела безопасно-
сти ИК-37 принял сигнал трево-
ги от дежурной службы ГУФСИН 
«Бастион-11». 

Схема оповещения личного 
состава ИК-37 сработала должным 
образом. И уже через 2 часа, в 07.30 
утра, весь личный состав, свобод-
ный от дежурств, находился на пла-
цу учреждения.

В рамках проведения КШУ 
были проверены экипировка (тре-
вожные вещевые мешки; их наличие 
и комплектация), форма одежды 
личного состава (полевая, соот-
ветствующая погодным условиям 
и времени года), а также наличие 
служебных удостоверений и жето-
нов. Далее в кабинете начальника 
учреждения был развернут опера-
тивный штаб.

В сентябре ИК-29 (г. Кемеро-
во) посетил глава администрации 
Кировского района г. Кемерово 
Евгений Михайлович Курапов. 

В ходе его визита и экскурсии 
по территории учреждения обсуж-
дались наиболее важные вопросы. 
Один из них – создание дополнитель-
ных рабочих мест на производстве, 

так как основная масса осуждённых 
не выплачивает материальные иски 
потерпевшим по уголовным делам в 
связи с отсутствием заработка. 

Евгений Михайлович пообещал 
помочь в решении вопросов предо-
ставления учреждению производ-
ственных заказов от глав админи-
страций города Кемерово.

Также Курапов осмотрел меди-
цинскую часть (отметив её с положи-
тельной стороны), побывал в отре-
монтированной библиотеке, школе, 
клубе и церкви при колонии.

В целом глава района остался 
доволен визитом и ещё раз отметил 
важность проблемы трудовой заня-
тости спецконтингента.

Совет регионального от-
деления ветеранов ГУФСИН, 
Совет местного отделения 
ветеранов аппарата Главного 
управления извещают личный 
состав и ветеранские организа-
ции учреждений ГУФСИН России 
по Кемеровской области о том, 
что 18 сентября 2011 года ско-
ропостижно на 89-м году жизни 
скончался активный участник 
ветеранского движения подраз-
делений УИС Кузбасса, участник 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов полковник вну-
тренней службы в отставке Фе-
дор Емельянович Киселёв. 

Федор Емельянович прожил 
долгую и яркую жизнь. Начав в 
декабре 1947 года службу в уч-
реждениях системы исполнения 
наказаний Кемеровской области 
младшим лейтенантом в должно-
сти помощника оперуполномо-
ченного 1-го отдела Управления 

Сибирского ИТЛ МВД СССР, он 
завершил её в декабре 1980 года 
полковником внутренней службы 
и начальником Специального от-
дела Управления исправительно-
трудовых учреждений УВД Кеме-
ровского облисполкома.

Ему довелось возглавлять 
оперативные части ИТК-1 и ИТК-
35, выполнять обязанности зам-
начальника ИТК-35 и ИТК-29 по 
режиму и оперативной работе, ис-
полнять должность замначальни-
ка оперативно-режимного отдела 
УИТУ, руководить Специальным 
отделом УИТУ. 

На всех занимаемых им высо-
ких постах он неизменно проявлял 
себя настоящим профессионалом, 
глубоко порядочным, пользую-
щимся заслуженным уважением 
человеком.

Память о нашем товари-
ще навсегда останется в наших 
сердцах.

Командно-штабные учения в ИК-37

Значимый визит в ИК-29

Память
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Чем помочь организму, 
когда бросаешь курить?

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!                 .

ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, ПОСЛЕДНЯЯ СИГАРЕТА ЗАТУШЕНА, ВСЕ ПАЧКИ ВЫБРОШЕНЫ С ГЛАЗ ДОЛОЙ. 
НО, УВЫ, НИКОТИН И СМОЛЫ ВЫТРЯХИВАЮТСЯ ИЗ НАШИХ ЛЁГКИХ, КОЖИ, ВОЛОС, СОСУДОВ ДАЛЕКО НЕ 
СРАЗУ. ЧТОБЫ ОРГАНИЗМ ЗАБЫЛ, ЧТО ВЫ КОГДА-ТО СМОЛИЛИ КАК ПАРОВОЗ, НУЖНО НЕ МЕНЬШЕ ДЕВЯТИ 
МЕСЯЦЕВ (ПРЯМО-ТАКИ РОЖДЕНИЕ НОВОГО «ЧЕЛОВЕКА НЕКУРЯЩЕГО»!). ЧТО ПОМОЖЕТ ЛЕГЧЕ ПЕРЕЖИТЬ 
«НИКОТИНОВУЮ ЛОМКУ» И ПОБЫСТРЕЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ?

Плавайте и грызите 
кедровые орешки

Самоочищаться бронхи и лёгкие 
начинают уже через час после по-
следней затяжки. Но надо им помочь. 
В первый месяц каждую свободную 
минутку проводите подальше от бы-
товых приборов, которые производят 
положительные ионы (особенно холо-
дильник, стиральная машинка, то есть 
то, что потребляет много энергии). Эти 
ионы ослабляют активность ресничек 
лёгочного эпителия и мешают дыха-
тельной системе очищаться.

Идеально чаще гулять по хвой-
ному лесу. Фитонциды (биоактивные 
вещества, выделяемые хвойными де-
ревьями) снижают тягу к курению и 
вытягивают продукты распада никоти-
на из дыхательной системы. Также хо-
роши ингаляции с эфирными маслами 
сосны, туи, кедра. Кстати, и сгрызать 
горсточку кедровых орешков в день 
будет нелишним – вместо сигарет.

Инструктор по фитнесу Анна 
Светлова уверена: лучший вид фи-
зических нагрузок для начинающих 
некурильщиков – плавание и езда на 

лошади. Это поможет быстро восста-
новить ритм дыхания.

А вот баню и сауну лучше посе-
щать хотя бы через несколько недель 
после отказа от табака: раньше может 
подвести сердце. Ведь в первое время 
у курильщиков со стажем могут слу-
чаться спазмы сосудов и тахикардия 
от никотинового голодания.  

Что есть, 
когда перестаёшь курить?

При отказе от табака очень важ-
но скорректировать питание, считает 
диетолог Светлана Бережная. Итак, что 
есть, когда вы бросили курить?

 Никотин практически сводит 
на нет усвоение витамина С, а орга-
низм в нём остро нуждается. Очень 
здорово готовить микс из мелко нару-
бленного лимона с мёдом. Пить нато-
щак по столовой ложке или добавлять 
в чай (но не горячий – при температу-
ре выше 60 градусов полезные фер-
менты мёда разрушаются).

 Клетчатка поможет очистить 
печень и кишечник от никотина. Боль-
ше всего её в овсянке, черносливе, 
сельдерее, кабачках и огурцах.

 Щавелевая кислота снижает 
тягу к никотину. Так что есть смысл в 
первые дни, пока рука сама так и тя-
нется за папироской, есть салаты со 
шпинатом, щавелем, грызть вместо пе-
ченюшек и семечек молодые яблочки 
(в них ещё и железа много, которое 
поможет справиться со слабостью и 
анемией, тоже частой проблемой ку-
рильщиков). А чтобы активизировать 
обмен веществ и не располнеть (из-
за чего многие женщины даже боятся 
бросать курить), можно ежедневно 
начинать утро со стакана кипячёной 
воды со столовой ложкой яблочного 
уксуса.

 Кисломолочные продукты 
(йогурт, творог) помогут справиться с 
дисбактериозом, который, увы, посто-
янный спутник курильщика.

 Первое время не следует есть 
острые и жгучие продукты: они раз-
дражают определённые вкусовые ре-
цепторы, которые напоминают орга-
низму о сигаретах.

Медицинская служба ГУФСИН
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К замку Горных духов 
В ПРЕДДВЕРИИ ОТПУСКА БОРОЗДЯ ПО ПРОСТОРАМ ИНТЕРНЕТА В ПОИСКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТДЫХА, 
Я НАТКНУЛАСЬ НА САЙТ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЛ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ГОРНОМ АЛТАЕ. ИМЕЯ ЗА ПЛЕЧАМИ 
НЕБОЛЬШОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, НАВЫКИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ, Я, ПОДБИВ НА ПУТЕШЕСТВИЕ СВОЕГО БРАТА 
АЛЕКСЕЯ, РЕШИЛАСЬ НА ТУР. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД ОТДЫХА: 
ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ ТУРФИРМА БУДЕТ ВАМ СОЗДАВАТЬ – ЧЕМ СЛОЖНЕЕ МАРШРУТ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ ТРУДНОСТЕЙ; ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРУДНОСТЕЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ. 

Казалось бы, трудностей у меня и так за целый год 
накопилось достаточно. Зачем мне ещё лишние? 
Ан нет, нужны ведь! Путёвка уже на руках, автобус 
завтра, чемоданы собраны и дух на высоте! И я 

нисколько не задумывалась о том, зачем мне всё это надо. 
Только на лице расплывалась улыбка, и душа в предвку-
шении приключений радостно кричала: «Встречайте меня, 
алтайцы, я уже выезжаю!».

На старт! Внимание! Поехали!
Кемеровский автовокзал, посадка в автобус Кемеро-

во–Барнаул, машем ручкой маме (ну куда без этого!) и ждём 
целых 17 часов начала приключений. Цифра эта навевает 
некоторые сомнения по поводу целесообразности данной 
поездки, но мы же едем за трудностями! Едем, преодоле-
вая их, отдыхать. И ничто нас не остановит. Все эти мысли 
почему-то улетучиваются в первую пару часов. Лицо скук-
сивается, ноги затекают, и одолевает другая мысль: «Когда 
наконец доедем?». 

Наконец мы в Барнауле! До встречи с людьми, организу-
ющими поездку, ещё три часа. На часах 6 утра. Как занять это 
время? Да как и прошедшие 8 часов пути: сидеть, но только 
теперь на лавочке, глазеть по сторонам и наблюдать, как город 
просыпается. Раскладываются торговые прилавки, рассажива-
ются бабульки с цветами, семечками и носками. Мы сидим всё 
на той же лавочке, греемся на солнышке и по прошествии трёх 
часов идём на вокзал, где находится место встречи, которое 
изменить нельзя.

Наконец улажены последние юридические препоны, 
даны ценные указания и после уточнения маршрута следо-
вания мы отправляемся в базовый лагерь. Пейзаж за окном 
микроавтобуса быстро меняется – земля понемногу обра-

стает горами. Мы проехали деревню Сростки – место, где 
родился и вырос В. М. Шукшин, потом город Бийск. Эта часть 
пути заняла 5 часов.

В лагере нас первым делом накормили. Все думали, что 
будет каша с тушёнкой, так как в описании тура говорится: 
сухой паёк. А тут и первое, и второе, и компот! Нас даже поба-
ловали такими деликатесами, как фруктовый салат и солянка. 
Может, это не так уж и эксклюзивно, но надо учитывать тот 
факт, что готовилось всё без каких-либо привычных удобств 
цивилизации. 

Пообедав, мы получили снаряжение (палатки, резино-
вые сапоги, спальные мешки, коврики), и для нас провели 
небольшой ритуал – показали куклу-фортуну и крутанули 
её. Естественно, она повернулась к нам передом. У них там с 
фортуной, наверно, всё повязано. 

Как сказано в описании тура, нас ждал «переезд на 
активную часть маршрута в труднодоступное урочище 
Сугойное на полноприводном авто». 30 километров, 3 часа, 
14 туристов, 2 инструктора, с вещами, как селёдки в кузове 
66-го. По приезду никакой связи с внешним миром: умы-
ваться в реке, спать в палатке. 

Назавтра нам предстояло отправиться в горы на лоша-
дях. Поэтому последовали долгий инструктаж по обраще-
нию с четырёхкопытным спутником и первое знакомство с 
конюхом Андреем, который на протяжении всего маршрута 
демонстрировал недюжинные навыки «капитана конного 
плавания» и оставил сильнейшие впечатления человека, за-
нимающимся своим делом. Команда «По коням!» до сих пор 
откликается в голове ностальгическим эхом, и хочется вер-
нуться даже ради того, чтобы просто услышать, как Андрей, 
ещё только подъезжая к лагерю, командует группе: «Всё! 
Укрываем сёдла!» или «Куда? Инструктаж ещё не окончен!».
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Ужин. Пока ещё при свете от лампы накаливания, и 
вновь ритуал. Когда все сидят за одним столом и по кругу 
передаётся кружка с напитком. Каждый по очереди берёт 
эту кружку, рассказывает о себе, накрывая ладонью имею-
щийся напиток, отпивает его и говорит «чёй-чёй», тем самым 
отдавая дань духам гор и формируя крепкую, дружную ком-
панию. После трапезы следуют умывательные процедуры и 
собственно первая ночь в палатке. Ну что сказать? Довольно 
сносно, а если бы поставить палатку на ровное место, то 
было бы просто замечательно.

К Каракольским озёрам
Подъём был примерно в 10 часов. Мы позавтракали, 

сложили вещи в арчемаки (специальные мешки для перевоз-
ки вещей на лошадях) и двинулись под регулярные команды: 
«Не растягиваемся!». 

Шли пять часов, это стандартное время в пути за день 
на данном маршруте. После разбивки лагеря, по желанию, 
была запланирована экскурсия к водопаду. Желание, конечно, 
было. Мы скакали до водопада, как горные козлы, ибо путь по 
скалам не лёгок. Практически все решили искупнуться, правда 
не сразу. Горная вода не отличается привычным комфортом в 
плане температуры. 

Вернувшись бодрыми после омовения под ледяным 
душем, мы поели, посидели у костра и легли спать. Наутро 
был запланирован выход к Каракольскому цирку, а это зна-
чит, что надо будет дать круг и вернуться. Все вещи остаются 
на месте, пойдём налегке. Конюх Андрей вместе со своим 
помощником Владимиром запряг всех «мустангов», и мы 
тронулись дальше.

Давайте снова обратимся к описанию маршрута: «Вы 
отправитесь на конную прогулку, во время которой посети-
те замок Горных духов, подниметесь на гору Белок Озёрный, с 
которого вам откроется вид на Каракольские озёра». 

Озёра, конечно, это громко сказано. С вершины горы 
– это просто лужи, возле которых копошатся туристы. Но 
самое интересное – это ледник. Сидишь на горячих камнях, 
а рядом лежит снег, и видно, что лежит он здесь не один год. 
Половина группы, как дети, стали кидаться снежками. Конюх 
Андрей при помощи топора (не пугайтесь! не успокоил их) 
открыл пару банок консервов, дабы группа смогла переку-
сить, любуясь видами Каракольских озёр. 

На обратном пути мы остановились возле замка Горных 
духов, который является очень популярной достопримеча-
тельностью Горного Алтая, причудливым творением природы, 
на 10-минутную фотосессию. Замок представляет собой на-

громождение каменных глыб, которое издалека напоминают 
старинный средневековый замок. У алтайцев есть легенда, 
которая гласит, что когда-то давно на месте этих скал стоял за-
мок, к нему вели четыре дороги с четырёх сторон. Жила в этом 
замке девушка, у которой путники могли остаться на ночлег. 
Как-то она влюбилась в одного из них. Они полюбили друг 
друга и стали жить в этом замке. Но в один прекрасный день 
её любимый сказал, что ему нужно сходить проведать родных 
и что он вернётся через год. Прошёл год, два, а его всё нет. Но 
девушка продолжала его ждать, пока ей не сказали, что видели 
похожего на него человека, у которого в родных местах есть 
любимая. В ярости девушка прогнала всех путников и больше 
никогда никого не пускала. И за этот поступок боги разозли-
лись на неё и разрушили в наказание замок. Вот примерно 
такая легенда была поведана нам в одну из ночей у костра.

Ночью температура на высоте 2 километров была про-
хладной, поэтому приходилось укрываться поразумней – так, 
чтоб только нос торчал из спальника.

Подъём был ранний, в 8 утра. 
Из описания тура: «Конная часть подходит к завер-

шению. И вам предстоит попрощаться с кедровой тайгой 
и вернуться в урочище Сугойное по долине р. Ишмеш. Пере-
езд на р. Катунь до устья р. Бийка». В предвкушении новых 
ощущений мы двинулись к водной части нашего путеше-
ствия. Прибыв на место, разложили палатки, познакомились 
с инструктором по сплаву Василием, разобрали снаряжение 
(драйбеки, спасательные жилеты, шлемы, вёсла и т.д.), по-
ужинали и отправились спать.

Пороги, «бабочки» и Мышиный остров
Яркое утреннее солнце подняло всех довольно рано, 

потому что спать в душной палатке было невмоготу. Завтрак 
и вновь сборы. Запихивание всего и всех в драйбеки (специ-
альные непромокаемые мешки для вещей) и укладка их в 
рафты (лодки, всего их у нас было две, 5 и 6 метров длиной). 
Далее накидка обмундирования, лёгонький инструктаж, 
торжественное вручение весла (честь водника!), погрузка 
себя в рафт (надувная лодка, которая состоит из нескольких 
независимых надувных баллонов) и отчаливание.

«До первого порога у нас есть минут 20, – спокойным 
голосом вещал Василий. – Так что давайте: левый – табань, 
правый – греби!». Команда «Греби!» и так всем понятна, а 
«табань» – это значит, что надо грести назад. Левый и пра-
вый – это борта. 

Прохождение порога – дело физически нелёгкое. Особо 
достаётся впереди сидящим. Любые мало-мальские брызги 
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сразу же оказываются у них на лице, что уж говорить про 
всё остальное! Но если лицо в эти моменты максимально 
сурово, ибо в такие отрезки сплава не до шуток, то всему 
остальному телу приходится мокнуть изнутри, иначе вы-
ражаясь – попотеть. 

Приближался порог. Происходило всё следующим об-
разом. Василий надел каску (в отличие от него мы в них с на-
чала сплава) и сообщил название порога. Через несколько 
минут прозвучала команда «Вперёд!», и весь рафт стал уси-
ленно грести. При приближении к довольно непонятным 
возмущениям воды последовала команда «Быстрей!». 

Ощущения в это время можно сравнить со спринтер-
ским финишем сразу после огромной марафонской дистан-
ции. С одним отличием: в нашем случае это был не финиш. 
«Быстрей!» распространялось на периоды до, во время и 
после порогового сплавления. А это при темпах гребли 
кажется вечностью. Зато каково самочувствие после него! 
«Вот она, настоящая трудность, вот куда потрачены деньги, 
вот это я отдыхаю!» – переводя дух, мысленно произносил 
каждый из нас.

Отдельно стоит рассказать про «бабочку». Это вид дви-
жения рафта, при котором один борт начинает табанить, а 
второй грести. После того как резиновый плот довольно 
лихо развертелся, все его обитатели одновременно начина-
ют поднимать и опускать весла. С берега кажется, как будто 
здоровенная (шестиметровая в нашем случае) «бабочка» 
пытается взлететь, непонятно зачем наматывая круги во-
круг своей оси. Эта картина всегда зрелищно и красиво вы-
глядит с берега. А чтобы её показать, те, кто в рафте, должны 
изрядно поработать вёслами. 

Вообще любые трудности с веслом с непривычки до-
вольно проблематичны, и лишний раз «отдыхать» с ним не 
хочется. Мы особо и не усердствовали, а вот другой рафт 
регулярно по просьбам стоящих по берегам реки выполнял 
данные кульбиты и получал от этого несказанное удоволь-
ствие. Но тот рафт был меньше, можно и «побабочковать».

К вечеру мы причалили к Мышиному острову. Назы-
вается он так (кто бы мог подумать?!) потому, что на нём 
водятся мыши. Перетаскали вещи, поставили палатки, при-
готовили ужин… и рухнули спать. Да, активный отдых одно-
значно склоняет ко сну! На ночь полгруппы раскидали еду 
по разным углам (надо же проверить название места) и к 
утру с удивлением обнаружили, что еда осталась на месте. 
Видимо, мыши наелись с предыдущими туристами, но писк 
стоял всю ночь.

Последнее походное утро. Грузится, отчаливает и 
устремляется вниз по реке уже бывалый, закалённый ту-
ристический отряд в количестве 17 человек. Конечно, ещё 
были пороги, прыжки в воду, переворачивание рафта – сло-
вом, всё те же трудности, но завтра уже уезжать. И эта мысль 
потихоньку начинает навевать уныние.

Финишная прямая
По приплытии на базу нас, конечно же, накормили, 

вручили фирменные майки и расселили по уютным, хотя бы 
даже по наличию кроватей, домикам. Полночи в одном из 
таких домиков группа делилась эмоциями от полученных 
впечатлений. Что характерно – они были у всех абсолютно 
одинаковыми. Те же закутывания в горах с максимальным 
закрытием площади тела, те же проблемы с укомплектова-
нием вещей в нужной последовательности, бурные эмоции, 
затмевающие отсутствие благ цивилизации… Было чем 
поделиться, а это самое главное.

Вместо послесловия
На активном отдыхе отдыхает не тело, здесь отдыхает 

душа. Только под конец путешествия понимаешь, как рабо-
тает схема кипящего и ледяного котла. Когда пускаешься 
во все экстремальные испытания, появляются ощущения, 
что ты как будто заново рождаешься, и появляются силы 
работать дальше.

Мы обязательно, как нас и предупреждали, поедем 
туда в следующем году за ещё большими трудностями. Ведь 
сам факт полного отсутствия связи с внешним миром и на-
личие из высоких технологий только седла, весла и топора, 
уже манит и притягивает. Лучший отдых – это смена обста-
новки. И только там понимаешь, как это верно.

Жанна и Алексей Псковитины, 
фото авторов

От редакции
Мы всегда знали, что Жанна Псковитина (инспектор 

сельскохозяйственного отдела ГУФСИН по Кемеровской 
области) не только «спортсменка, комсомолка и просто 
красавица». Но всё же мы удивились тому, что она выбрала 
местом проведения отпуска не заморскую страну с отелем 
по типу «всё включено», а высокие горы, конные маршруты 
и мощные пороги. Сегодня мы все больше стремимся к 
сервису и отдыху за границей, забывая о том, что и у нас в 
России есть места, где можно отдохнуть душой и телом, 
а это, согласитесь, дорогого стоит!
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День рождения празднуем семьёйДень рождения празднуем семьёй

Что сильнее всего на свете сплачивает детей и ро-
дителей? Совместные дела. Эта истина стара как мир 
и всегда работает безотказно. Она-то и стала основой 
ещё одной доброй традиции военно-патриотического 
клуба «Рысь», который в этом году отметил свой 23-й 
день рождения.

Впервые «рысята» и их родители совместно сходили в 
поход на юбилейный 20-й день рождения. И так им всем 
понравилось, что теперь каждый год в последних числах 
сентября они вместе отправляются в короткие походы 
– дня на три, чтобы весело и по-спортивному отметить 
день рождения клуба. Это не значит, что родители приез-
жают для того, чтобы кашеварить, быть няньками своим 
детям и, стоя в сторонке, умиляться, глядя на детей. 

Дети и родители отдельно разбивают два лагеря и 
сами себе устраивают бытьё-житьё. Главным событием 
становится спартакиада, в которой участвуют три ко-
манды – одна родителей и две детей. В этом году, чтобы 
выиграть, надо было: 

- пробежать кросс (это самое лёгкое задание); 
- разминировать поле – найти банки сгущёнки (один 

человек был роботом, второй подавал команды, управ-
ляя им как пультом дистанционного управления);

- перенести раненых – сложность заключалось в том, 
что два человека переносили всех остальных членов 
команды;

- пронести мяч вдвоём, держа его любой частью тела, 
кроме рук;

- перекантовать бревно;
- прыгнуть на «тарзанке»;
- «лопнуть» как можно больше шариков, стреляя 

по  ним из пневматической винтовки с оптическим 
прицелом;

- преодолеть путанку;
- сыграть в футбол в высокой траве.
Впервые в этом году в общем зачёте победили ро-

дители. Но здесь главное – не победа, а очень весёлое 
и задорное совместное времяпрепровождение детей и 
их родителей. 

Поздравляем с днём рождения клуб «Рысь», «рысят» и 
их родителей! Совместных вам праздников и побед!

Н. Орлова, 
фото из архива ВПК «Рысь»


