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Желаем Желаем 
профессиональных побед!профессиональных побед!

День работников следственных изоляторов и тю-
рем  – сравнительно молодой профессиональный 
праздник уголовно-исполнительной системы. Приказ 
о его объявлении был издан в 2006 году, а историче-
ским основанием стало решение Коллегии Министер-
ства охраны общественного порядка РСФСР от 31 ок-
тября 1963 года об образовании нового вида учреж-
дения – следственного изолятора.

На протяжении последних пяти лет в последний 
день октября в следственных изоляторах Кемеров-
ской области проходят торжественные мероприятия, 
посвящённые этой праздничной дате. Профессио-
нальный праздник отметили в СИЗО-2, -3, -4. Сотруд-
ники Кемеровского следственного изолятора № 1 го-
товятся к юбилею своего учреждения, который прой-
дёт в ноябре, где и будут сказаны все пожелания и до-
брые слова.

В СИЗО-4 на праздник пригласили ветеранов уч-
реждения, подготовили своими силами концерт, со-
стоявшийся после торжественной части. После по-
здравительных слов и добрых пожеланий сотрудни-

кам вручили почётные грамоты и благодарственные 
письма от главы администрации Анжеро-Судженска. 
Руководитель учреждения также наградил сотрудни-
ков почётными грамотами, выразил им благодарность 
и вручил денежные премии. Получился настоящий 
праздник – с подарками и хорошим настроением!

О том, как прошли праздники в СИЗО-2 и СИЗО-3, 
рассказали сами сотрудники.

В. В. Киров, заместитель начальника СИЗО-3, 
подполковник внутренней службы:

31 октября в СИЗО-3 г. Мариинска прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню работни-
ков СИЗО и тюрем. Праздник начался с торжественно-
го собрания, на котором чествовали сотрудников, от-
давших 10, 15, 20, 25, 30, 35 лет жизни службе в учреж-
дении. 40 сотрудникам объявлена благодарность, 
26 виновникам торжества выданы премии, восьми со-
трудникам присвоено очередное звание – прапорщик 
внутренней службы.

Праздничным подарком для всех собравшихся в за-
ле стал концерт художественной самодеятельности, ор-
ганизованный сотрудниками учреждения. Всем пришёл-
ся по душе цирковой этюд в исполнении Екатерины 
и Анастасии Николайчук, детей старшего инженера 
ИТСО и связи Сергея Борисовича Николайчука, а соль-
ные номера в исполнении сотрудников Павла Фукса, 
Александра Быкова и их друзей Ольги Гапеенковой и Ла-
рисы Черноусовой подарили всем хорошее настроение.

К. Н. Зеленин, заместитель начальника СИЗО-2, 
майор внутренней службы:

В следственном изоляторе № 2 (г. Новокузнецк) 
провели торжественное собрание с приглашением 
ветеранов и пенсионеров УИС, где им были вручены 
благодарственные письма. Для ветеранов устроили 
чаепитие. Сотрудники младшего начальствующего со-
става получили досрочные звания; за успехи в службе 
сотрудники были отмечены почётными грамотами, 
а также им были вручены премии.
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Коллегия  ГУФСИН
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА КОЛЛЕГИЯ, НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ 
НАЧАЛЬНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АППАРАТА ГУФСИН, НАЧАЛЬНИКИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ОБЛАСТИ.

На мероприятие были приглашены 
руководители органов законода-
тельной и исполнительной власти, 
представители общественных орга-

низаций. Заседание провёл начальник ГУФСИН 
Константин Геннадьевич Антонкин, полков-
ник внутренней службы.

Данная коллегия была посвящена следую-
щим вопросам:

• Итоги производственно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятельности уч-
реждений УИС области за 9 месяцев и основные 
задачи по завершению 2011 года.

• Состояние режима и надзора и оператив-
но-служебной деятельности в исправительных 
учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 
области.

• Организация социальной работы с члена-
ми семей сотрудников УИС Кемеровской области, 
погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, и сотрудниками, ставшими инвалидами 
вследствие военной травмы.

С докладом «Об итогах производствен-
но-хозяйственной и финансово-экономиче-
ской деятельности учреждений УИС области 
за 9 месяцев и основные задачи по заверше-

нию 2011  года» выступил заместитель на-
чальника ГУФСИН В. П. Путилов, полковник 
внутренней службы.  

По итогам работы за 9 месяцев план про-
изводства товарной продукции выполнен 
на 104,5 %.

Наиболее значительный рост объ-
ёмов производства достигнут в учреждениях: 
ИК-1, -14, -29, -40, -41, -50, КП-31.

Не выполнили план по производству товар-
ной продукции 10 учреждений: ИК-4, -5, -22, -37, 
-43, -44, -50, ЛИУ-33, -42, КП-11.

Затраты за 9 месяцев 2011 года на 1 рубль 
произведённой продукции составили 91,1 коп. 
Получена прибыль от производственной деятель-
ности в сумме 44,6 млн руб. За аналогичный пери-
од прошлого года затраты составляли 90,07 коп., 
получена прибыль в сумме 45,9 млн руб.

Среднесписочная численность спецконтин-
гента составила 19 203 чел. Вывод осуждённых 
на оплачиваемые работы составил 3 396 чел., или 
17,7 % при плане 16,1 % (за АППГ – 3079 чел., вы-
вод увеличился на 317 чел.)

Среднедневная заработная плата работаю-
щих осуждённых составила 205,09 руб. при плане 
198,15 руб. (за АППГ – 170,94 руб.)
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Одной из основных задач до конца года явля-
ется увеличение нормы выработки осуждёнными, 
а именно:

– совместно с воспитательной службой про-
водить индивидуальную работу с осуждёнными 
в данном направлении;

– применять на практике систему поощрений 
осуждённых за добросовестное отношение к труду 
и регулярное выполнение нормы выработки;

– выводить осуждённых на работы в про-
мышленную зону в количестве, не превышающем 
необходимого для выполнения имеющихся объ-
ёмов заказов;

– обеспечить контроль за  работающими 
осуждёнными со стороны производственного 
персонала.

Другим приоритетным направлением, 
определённым Концепцией развития УИС 
до 2020 года и указаниями ФСИН, является тру-
доустройство осуждённых, имеющие иски. Об-
щая сумма исков по ГУФСИН составляет 598 млн 
руб. На 01.10.2011 года в учреждениях ГУФСИН 
содержится 7 568 осуждённых, имеющих испол-
нительные листы, из них трудоустроено 1924 чел.

За 9 месяцев 2011 года удержано денежных 
средств по 1 098 исполнительным листам на сум-
му 19 979 тыс. руб., за АППГ – по 1 311 исполни-
тельным листам на сумму 17 332 тыс. руб.

Работа по погашению исков организована 
недостаточно эффективно. В учреждениях поч-
ти отсутствует практика наказаний осуждённых, 
имеющих иски, за отказ от работы и признание 
злостным нарушителем.

За 9 месяцев текущего года, в соответствии 
с планом мероприятий по развитию производ-
ства на 2011 год, на новых видах изделий тру-
доустроено 315 осуждённых (за аналогичный 
период прошлого года – 238). Освоено 32 наиме-
нования новых видов изделий (за АППГ – 48 наи-
менований).

Выпущено новой продукции на сумму более 
32 млн руб., что составило 6 % от общего объёма 
товарной продукции (в 2010 году – 124 млн руб.). 
Уменьшение удельного веса новой продукции 
к общему объёму производства обусловлено 
тем, что в прошлом году сельскохозяйственные 
учреждения освоили широкую номенклатуру но-
вой продукции по программе самообеспечения 
УИС на сумму более 74 млн руб., которая переда-
на в ведение ФГУП «Кемеровское» (мука, мясная 
продукция).

Наибольшие объёмы выпуска новой про-
дукции за 9 месяцев 2011 года к общему объёму 
товара показали следующие учреждения (наи-
более значимая продукция):

КП-31 (картофель – 4 780 тыс. руб.);
ИК-40 (простыни – 2 640 тыс. руб.);
ЛИУ-21 (белье нательное для с/к – 1 750 тыс. 

руб.);

ИК-50 (костюм летний полевой – 1 392 тыс. 
руб.), услуги по пошиву игрушек – 1 318 тыс. руб.);

ИК-35 (костюм зимний полевой, тип В, – 
5 148 тыс. руб., костюм зимний полевой для МО – 
3 146 тыс. руб.);

ИК-29 (корпус светильника  – 1 079,6  тыс. 
руб.);

ИК-41 (высоковольтная опора УС 110–
1 390 тыс. руб.).

В целях развития производства сушёного 
картофеля ИК-1 приобрело оборудование для из-
готовления бескаркасных сооружений ангарного 
типа, благодаря которому на территории пром-
зоны построено новое овощехранилище площа-
дью1000 кв. м. Заложено на хранение 1 300 тонн 
картофеля для работы в период январь–март 
2012 года.

Производственные площади учреждений 
области составляют около 120 тыс. кв. м. Из них 
в настоящее время около 12 тыс. кв. м простаива-
ют. Перед нами стоит задача задействования этих 
площадей в производственном процессе, для 
чего необходимо сотрудничество с организация-
ми различных форм собственности для создания 
совместного производства или оказания услуг 
по производству изделий.

В начале 2011  года, согласно указанию 
ФСИН, для расширения производства продукции 
швейной отрасли и увеличения трудовой занято-
сти осуждённых проведено перераспределение 
заказов на изготовление данной продукции вну-
трисистемного назначения.

Одним из условий при размещении выше-
указанных заказов являлось развитие швейного 
производства и привлечение сторонних органи-
заций к сотрудничеству в данном направлении 
деятельности, причём в объёме не ниже внутри-
системного. Анализ проведённой работы за 9 ме-
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сяцев показал, что ЛИУ-21 произведено швейной 
продукции для сторонних организаций на 15,5 % 
от объёма госзаказа, ИК-22 – на 14,6 %, ИК-40 – 
на 17,7 %, ИК-50 – на 19,5 %. Поиск сторонних за-
казов указанными учреждениями ведётся явно 
недостаточно.

В качестве положительного примера мож-
но указать работу ИК-35, в которой произведено 
продукции для сторонних потребителей на сум-
му почти 38 млн руб., что составляет 90 % от объ-
ёма госзаказа (ООО «Унион-П», ОАО «Кузбасская 
швейная компания», ООО «Содружество», г. Мо-
сква, ООО «Союзтекстиль», г. Новосибирск).

В августе состоялись встречи с представи-
телями компаний ООО «Униформ» и ООО «Куз-
басслегпром» по вопросу размещения заказов 
в учреждениях области. В ходе переговоров 
было принято решение о создании швейных 
цехов в учреждениях ИК-29 и ИК-37.

Группа компаний «Униформ» планирует 
на условиях лизинга поставить в ИК-29 швей-
ное оборудование на сумму 3 млн руб. и заклю-
чить контракт на 4-й квартал 2011 года на сумму 
800 тыс. руб. по пошиву летнего полевого костю-
ма для Минобороны. Ориентировочная сумма 
контракта на 2012 год составляет 15 млн руб. 
На текущий момент идёт подготовка помещений 
швейного цеха, приобретается швейное и рас-
кройное оборудование. Планируется создать 
50 рабочих мест и трудоустроить 100 человек 
спецконтингента.

Учреждением ИК-37 заключён договор 
на  долгосрочной основе с  ООО «Кузбасская 
швейная компания» на пошив рукавиц. На се-
годняшний день на созданном швейном участке 
функционируют 9 швейных машинок и раскро-
ечный нож, трудоустроено 12 осуждённых, на-

бор осуждённых на швейный участок продол-
жается. Всего нужно трудоустроить 36 человек. 
В дальнейшем, так же как и в ИК-29, планируется 
организация производства швейных изделий 
для Минобороны.

Заключено соглашение сроком на 3 года 
о взаимовыгодном сотрудничестве между ИК-50 
и ООО «Фабрика игрушки «Царина»», г. Томск, 
по пошиву мягких игрушек и прочей швейной 
продукции. Произведены ремонтные работы 
по подготовке производственного участка об-
щей площадью 310 кв. м.

Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Фабрика игрушки «Царина»» произведе-
на установка, наладка швейного оборудования 
(50 швейных машинок), а также необходимого 
вспомогательного оборудования, ведётся их 
техническое обслуживание. В августе на участ-
ке приступили к пошиву мягких игрушек и дру-
гой швейной продукции. На сегодняшний день 
трудоустроено 126 человек (работа идёт в две 
смены), изготовлено 30 тыс. игрушек, оказано 
услуг на сумму более 1,5 млн руб.

За 2010/11  учебный год в про-
ф е с с и о н а л ь н ы х  у ч и л и щ а х  о б у ч е н о 
3 784  осуждённых. Установленный ФСИН 
России план набора/выпуска осуждённых 
профессиональными училищами выполнен 
на  148 %. Дополнительно на  рабочих местах 
исправительных учреждений было обучено 
1 734 осуждённых.

С сентября 2011 года произведён набор 
учащихся в полном объёме, согласно графику 
зачисления на 2011/12 учебный год.

Количество осуждённых, освободившихся 
без специальности, по  сравнению с  АППГ 
уменьшилось на  78 % (2010  год  – 481  чел., 
2011 год – 106). Данный показатель является 
рейтинговой оценкой де ятельнос ти 
учреждений, и на 01.10.2011 года он составил 
3,6 % в целом по области (допускаемый показа-
тель 8,6 %).

Во всех профессиональных училищах 
произведены косметические ремонты к новому 
учебному году.

Задачи, которые предстоит решить 
до конца года, определены в проекте решения 
коллегии, основные из них:

– обеспечить выполнение утверждённых 
годовых планово-экономических показателей 
учреждениями области по  объёму выпуска 
товарной продукции, затратам на  1  рубль 
товарной продукции, прибыли от  основной 
деятельности, выводу на оплачиваемые работы, 
заработку на 1 отработанный чел./день;

– обеспечить выполнение государственных 
контрак тов на  пос тавк у продукции 
внутрисистемного назначения;

– продолжить работу по  реализации 
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Распоряжения Администрации Кемеровской 
области № 21-р от 18.01.2011 года «О создании 
условий трудовой занятости осуждённых, 
отбывающих наказание в ИУ, расположенных 
на территории Кемеровской области»;

– подготовить проект плана по развитию 
производственной деятельности ГУФСИН 
России по Кемеровской области на 2012 год.

О состоянии режима и надзора в испра-
вительных учреждениях доложил замести-
тель начальника ГУФСИН А. В. Шмидко, под-
полковник внутренней службы.

В течение отчётного периода деятельность 
руководства ГУФСИН и подчинённых учрежде-
ний УИС области была направлена на принятие 
комплекса упреждающих мер по профилактике 
тяжких преступлений, побегов из мест лишения 
свободы, на обеспечение изоляции и правопо-
рядка среди осуждённых.

В результате проведённой работы опе-
ративными подразделениями во взаимодей-
ствии с сотрудниками всех частей учреждений 
области предотвращено 22 побега и уклоне-
ний от  отбывания лишения свободы, более 
500 подготавливаемых противоправных дей-
ствий.

Силами отдела розыска разыскано и до-
ставлено в колонию-поселение 307 осуждённых.

Повышение эффективности взаимодей-
ствия между оперативными, режимными и вос-
питательными службами исправительных уч-
реждений позволило осуществить изъятие 
следующих запрещённых предметов:

• 30 тыс. руб., из них 28 тыс. руб. – при до-
ставке (АППГ – 47 тыс.);

• 1060 (АППГ – 557) единиц средств сото-
вой связи, из них 534 – при доставке (АППГ – 
235);

• 227 литров спиртных напитков промыш-
ленного производства, из них 210 литров – при 
доставке (АППГ – 158);

• около 1,5 кг наркотических веществ.
Всего в учреждениях области было прове-

дено более 273 общих обысков с привлечени-
ем сотрудников групп быстрого реагирования 
других подразделений и отдела специального 
назначения «Кедр». В ходе проведения таких 
мероприятий были изъяты запрещённые пред-
меты.

Совместно с правоохранительными ор-
ганами на режимных территориях пресечено 
118 попыток передачи наркотических средств 
осуждённым. В  отношении 53  гражданских 
лиц возбуждены уголовные дела по  ст. 228 
УК РФ.

Об организации социальной работы 
с членами семей сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Кемеровской обла-
сти, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, и сотрудниками, ставшими 
инвалидами вследствие военной травмы, 
рассказал заместитель начальника ГУФСИН 
Б. М. Никифорцев, полковник внутренней 
службы.

По состоянию на  1  октября 2011  года 
на учёте в ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти состоит 13 семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.

За каждой семьёй приказом начальника уч-
реждения закреплён ответственный сотрудник 
кадрового аппарата подразделения, в котором 
проходил службу погибший сотрудник.

При мере поступления обращений род-
ственников погибших сотрудников об оказании 
помощи руководством учреждений и ГУФСИН 
России по Кемеровской области принимаются 
меры по их возможному решению, по оказанию 
материальной и практической помощи в реше-
нии хозяйственных проблем.

Все родственники погибших сотрудников 
пользуются правами и льготами, утверждённы-
ми законодательством Российской Федерации, 
это компенсационные выплаты в размере 60 % 
занимаемой общей жилой площади, по оплате 
телефонной связи (стационарный телефон), ком-
мунальных услуг, топлива и т. д.

Дети погибших сотрудников и  дети со-
трудников, ставших инвалидами вследствие 
военной травмы, ежегодно получают выплаты 
на проведение летнего оздоровительного от-
дыха (возраст до 15 лет включительно). В 2010-м 
и 2011 годах размер выплат составил по 10 тыс. 
руб. на каждого ребенка.

Восемь детей погибших сотрудников, 
обучающиеся в школах, вузах и ССУЗах, полу-
чают ежемесячные именные стипендии. Так-
же дети данной категории пользуются правом 
получения бесплатных путёвок на оздорови-
тельный отдых. В текущем году трое из них от-
дохнули в  детском оздоровительном лагере 
«Сибирская сказка».

Ежегодно в  администрацию области на-
правляются предложения по  поздравлению 
родственников погибших сотрудников Губер-
натором Кемеровской области к  памятным 
и  праздничным датам (23  Февраля, 8  Марта, 
День матери, День пожилого человека, Новый 
год). Выделяются бесплатные путёвки в санато-
рий «Борисовский».

Ежегодно ко Дню милиции на базе Главного 
управления МВД по Кемеровской области про-
водятся встречи с родственниками сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязан-
ностей, с  вручением материальной помощи. 
ГУФСИН России по Кемеровской области при-
нимает активное участие в этом мероприятии: 
организация, финансовое обеспечение, сопро-
вождение мероприятия.
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– Мы уже давно заметили, что подобные 
жалобы со стороны осуждённых во всевоз-
можные инстанции возникают там, где мы на-
чинаем проводить режимные мероприятия 
и наводить порядок, который строго регла-
ментирован федеральным законодательством. 
Например, обыски по  изъятию предметов, 
запрещённых в местах лишения свободы: со-
товых телефонов, холодного оружия, денег, 
игральных карт, наркотиков, порнографиче-
ской продукции, спиртного и т. д.

В частности, так произошло в  ИК-43 
строгого режима в Кемерове.

Там содержатся лица, совершившие тяж-
кие и особо тяжкие преступления (убийства, 
изнасилования, разбои и так далее) и уже 
неоднократно отбывавшие наказания в ме-

стах лишения свободы. Ночью через забор 
осуждённым перекинули спиртное. Пресечь 
это охрана не  смогла. Во  время распития 
алкоголя двое осуждённых поссорились, 
и один ударил другого заточкой.

Понятно, что мириться с таким положе-
нием дел в колонии было нельзя. И было при-
нято решение о проведении на территории 
учреждения обысков. Для этого мы привлекли 
сотрудников из других колоний, безопасность 
обеспечивали бойцы нашего спецназа. Во вре-
мя инструктажа я категорически запретил при-
менять силу и спецсредства, за исключением 
случаев, когда это разрешается законом. На-
пример, когда осуждённый бросается на со-
трудника или на другого осуждённого, создаёт 
угрозу их жизни и личной безопасности. В слу-
чае активного противодействия со стороны 
осуждённых было разрешено использовать 
лишь наручники. Все проводимые меропри-
ятия снимались на  видеокамеру. Поэтому 
оценить, насколько обоснованны были наши 
действия, выходили ли они за рамки закона, 
думаю, будет несложно.

Во время обыска в исправительной коло-
нии № 43 были изъяты несколько десятков со-
товых телефонов, большое количество колю-
ще-режущих предметов, наркотиков и других 
запрещённых предметов. У многих осуждён-
ных отобрали хранившуюся у них граждан-
скую одежду, что тоже запрещено (сегодня мы 
полностью обеспечиваем всех осуждённых 
одеждой и обувью установленного образца). 
Никаких спецсредств в колонии во время обы-
ска не применялось.

А вскоре ряд осуждённых через своих 
родственников стал писать жалобы на плохое 
обращение с ними, о том, что в колонии их яко-

Константин Антонкин, 
начальник ГУФСИН России по Кемеровской области, 
полковник внутренней службы:

             ОФИЦИАЛЬНО 

Провокация 
строгого режима? 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЖАЛОБЫ ОСУЖДЁННЫХ 
ИЗ КУЗБАССА. НАПРИМЕР, ОСУЖДЁННЫЕ ИК-43 В КЕМЕРОВЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, 
ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ЛЮДИ В КАМУФЛЯЖЕ И ИХ ИЗБИЛИ. 
ИЗ ИК-41 ПИШУТ, ЧТО ИХ НЕ ТОЛЬКО ИЗБИЛИ, НО И ПОРВАЛИ СВЯЩЕННУЮ 
ДЛЯ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА КНИГУ – КОРАН. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ТАК?
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бы сильно избили и отобрали личные вещи… 
Причём жаловались именно те, у кого наши 
сотрудники изъяли ножи, мобильники, карты 
и другие запрещённые предметы.

Примерно такая же ситуация сложилась 
и в исправительной колонии строгого режима 
№ 41, которая находится в Юрге. Там тоже со-
держатся преступники, совершившие тяжкие 
и особо тяжкие преступления, но попавшие 
в места лишения свободы впервые. Жалобы 
на побои оттуда пошли тоже после того, как 
во время обысков наши сотрудники изъяли 
у осуждённых большое количество холодно-
го оружия, сотовых телефонов, гражданской 
одежды, спиртного, наркотиков. Сразу огово-
рюсь: к нескольким осуждённым, не желавшим 
выполнять законные требования администра-
ции и оказавшим наиболее активное сопро-
тивление и противодействие обыску, действи-
тельно пришлось применить спецсредства 
и физическую силу.

Вместе с  жалобами в  Интернете по-
явились фотографии Корана, который якобы 
осквернили проводившие обыск. На самом 
деле ряд осуждённых, исповедующих ислам, 
которые отбывают наказания за терроризм, 
похищения людей, убийства, участие в неза-
конных вооружённых бандформированиях, 
обманом выманили Коран у другого осуждён-
ного-мусульманина. Они намеренно его разо-
рвали, разрисовали страницы и потом разме-
стили всё это в Интернете.

Для проверки жалоб в ИК-43 и ИК-41 при-
езжали уполномоченный по правам человека 
в  Кемеровской области Н. А. Волков, члены 
Общественной наблюдательной комиссии 
по контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания. То есть 
это люди независимые, которым нет никакого 
интереса нас выгораживать или покрывать. 
Они могли встретиться с любым осуждённым, 
задать ему все интересующие вопросы. В ходе 
этих проверок изложенные в жалобах факты 
не  нашли подтверждения. Сейчас такие  же 
проверки проводят органы Следственного ко-
митета РФ. Материалы направлены в Прокура-
туру Кемеровской области для дачи правовой 
оценки.

НАША СПРАВКА:
Уголовно-исполнительная система Кемеровской области 
является одной из крупнейших в России. В её состав входят 
28 исправительных учреждений, в том числе две 
воспитательные, две женские, четыре лечебные колонии, пять 
колоний-поселений, четыре следственных изолятора. 
В общей сложности в них содержатся свыше 21 тысячи 
осуждённых (более 80 процентов отбывают наказание за 
тяжкие и особо тяжкие преступления и имеют длительные 
сроки заключения). Еще около 17 тысяч человек, чьё наказание 
не связано с лишением свободы, состоят на учёте в уголовно-
исполнительных инспекциях. 
Штат сотрудников уголовно-исполнительной системы Кузбасса 
вместе с вольнонаемными на сегодняшний день составляет 
около 10 тысяч человек.

– Мы проверяли жалобы из ИК-41, посетили учреждения, куда из Юрги в последнее время 
перевели часть осуждённых, – ИК-29 в Кемерове и следственный изолятор № 1 в Кемерове. По-
началу думали, что дыма без огня не бывает. Но никто из осуждённых, с которыми мы общались 
(а нам была дана полная свобода действий, и поговорить можно было с любым человеком), 
не подтвердил того факта, что на их глазах сотрудники ГУФСИН порвали и топтали ногами Коран. 
На мой взгляд, ряд осуждённых в исправительной колонии № 41 устроил провокацию, направ-
ленную на разжигание конфликта на межнациональной и религиозной почве. Мол, сотрудникам 
учреждения всё равно никто не поверит, поскольку они защищают честь мундира. Но во время 
проверки стало понятно, что эти осуждённые просто пытались дестабилизировать обстановку 
в колонии и манипулировать общественным мнением.

Сейчас выявлен круг лиц, которые всё это затеяли и совершили. Думаю, что такие поступки 
не должны оставаться безнаказанными. Кроме того, чтобы успокоить людей, мы съездили с разъ-
яснениями в исправительную колонию № 44 в Белове, где содержится довольно большое число 
мусульман.

Дмитрий Толковцев 
(газета «Кузбасс» от 14.10.2011 г.)

Радомир ИБРАГИМОВ, 
заместитель председателя региональной Общественной 
наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания (Кемеровская региональная 
общественная организация «Центр татарской культуры «Дуслык»):

 ОФИЦИАЛЬНО               
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Прямая 
телефонная линия

– Здравствуйте, Константин Геннадьевич! Меня зовут Зоя Ивановна, я работаю в си-
стеме исполнения наказаний. Скажите, пожалуйста, будет ли увеличена зарплата вольно-
наемным работникам до 2012 года?

– Здравствуйте, Зоя Ивановна! Да, уже пришло распоряжение об увеличении зарплаты 
вольнонаемным с 1 октября 2011 года на 6,5 процента.

– Понятно, а потом больше никаких повышений не предвидится?
– К сожалению, на этот вопрос не могу ответить. Но как только такое решение будет принято 

на уровне правительства, мы обязательно доведём его до всех наших сотрудников.
– Добрый день! Это Людмила Васильевна. Я бывший сотрудник УИС. В силу обстоя-

тельств перед пенсией вынуждена была перейти на менее оплачиваемую должность. Мо-
гут ли мне пересчитать пенсию с учётом более выгодного для меня по зарплате периода?

– К сожалению, Людмила Васильевна, вынужден вас огорчить. Насколько я знаю, при на-
значении пенсий наше положение о прохождении службы не подпадает под положение при 
назначении гражданских пенсий, когда вы действительно могли бы взять какой-то период вашей 
трудовой деятельности на выбор. При назначении пенсий в нашей системе берётся оклад по по-
следней занимаемой должности.

НАЧАЛЬНИК ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ АНТОНКИН В РЕДАКЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС»
ПРОВЁЛ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ.

За её ходом наблюдали заместитель 
председателя региональной Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
по контролю за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержа-
ния Радомир Закирович Ибрагимов и журнали-
сты областных средств массовой информации.

Это уже третья прямая телефонная линия, 
которую провёл полковник внутренней служ-
бы К. Г. Антонкин.

В этот раз большая часть обращений 
поступила от  родственников осуждённых 
и сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы Кузбасса.

Как правило, родственников интересовали 
условия содержания в исправительных учреж-
дениях, перевод из одной колонии в другую, 
правила предоставления свиданий, отправки 
посылок и передач, условно-досрочное осво-
бождение, работа комиссии по помилованию.

Кроме того, обратившиеся к начальнику 
ГУФСИН интересовались системой «социаль-
ных лифтов», спрашивали о том, какие исправи-
тельные учреждения появятся на территории 
области в ходе реформирования УИС.

Сотрудники задавали вопросы, касающи-
еся денежного содержания, пенсионного обе-
спечения в следующем году, решения жилищ-
ных вопросов и условий несения службы.

Вот несколько часто задаваемых сотруд-
никами вопросов:

Информация с сайта ГУФСИН  по КО

             DF             ОФИЦИАЛЬНО 

Вестник УИС Кузбасса 8



Ветераны УИС: 
идём навстречу молодым

18 ОКТЯБРЯ В Г. КЕМЕРОВО В АКТОВОМ ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА УЧРЕЖДЕНИЙ ГУФСИН 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Основной целью встречи 
председателей ветеран-
ских организаций под-
разделений УИС Кузбас-

са стало принятие в новой редакции 
Устава региональной ветеранской 
организации. В июне этого года реги-
ональный Совет ветеранов разрабо-
тал новый проект Устава и направил 
его во все учреждения не только для 
ознакомления, но и для внесения по-
правок и дополнений.

При окончательном обсуждении 
проекта Устава в ходе конференции 
Сергей Григорьевич Марченко, пред-
седатель региональной ветеранской 
организации, обратил особое внима-
ние собравшихся на пункт о правах 
и обязанностях членов ветеранских 
организаций. В частности, он сказал 
о том, что войти в состав ветеранской 
организации можно только на осно-
вании личного заявления, обязатель-
на уплата членских взносов один раз 
в  год, и  подчеркнул необходимость 
активного участия каждого ветерана 
и пенсионера УИС в работе ветеран-
ских организаций. В остальном прин-
ципиальных изменений Устав не пре-
терпел и был принят единогласно.

По-прежнему важнейшим для 
работы ветеранских организаций уч-
реждений ГУФСИН области остаётся 
исполнение требований распоряже-
ния директора ФСИН России № 309-р 
от 26 октября 2009 года. Значительная 
часть позиций этого распоряжения 
на местах исполнена, хотя остаются 
не решёнными ещё многие задачи.

Подробно поговорили на  кон-
ференции и  о  новом проекте, кото-
рый стартовал 1 октября, – это смотр-
конкурс участия местных отделений 
ветеранов подразделений ГУФСИН 
в героико-патриотическом, нравствен-
ном и эстетическом воспитании лич-
ного состава наших учреждений. «Если 
раньше мы обращались к администра-

ции наших подразделений с просьбой 
о  помощи ветеранам, – раскрывает 
суть конкурса Сергей Григорьевич, – 
то  теперь мы сами готовы оказать 
поддержку учреждениям. Среди нас 
много грамотных специалистов и про-
фессионалов, которые могут передать 
свой опыт, работая в составе советов 
наставников, аттестационных и других 
комиссий. Ветеранский актив может ве-
сти просветительскую, патриотическую 
работу с учащейся молодежью – это так 
называемые «уроки мужества» и так да-
лее. Мы предлагаем в каждом подраз-
делении создать советы музеев из чис-
ла членов ветеранского актива – для 
сбора и оформления ими материалов 
в уголках и музеях истории учрежде-
ний УИС области. Нельзя забывать и про 
организацию досуга ветеранов. К при-
меру, в КП-2 пос. Первый на протяжении 
нескольких лет действует хор ветера-
нов «Огонёк»; в аппарате Главка в мае 
этого года создана вокальная группа 
ветеранов. Эти коллективы с большим 
удовольствием принимают участие 
в различных торжественных и празд-
ничных мероприятиях. Ветеранам есть 
что передать молодому поколению!»

Завершилась конференция на-
граждением победителя и призёров 
смотра-конкурса, направленного 

на оказание социальной поддержки, 
материальной и других видов помощи 
пенсионерам и ветеранам УИС Кузбас-
са. Большинство местных отделений 
ветеранов приняли в нём достойное 
участие. Всего же с 1 октября 2010 года 
по 30 сентября 2011 года на оказание 
различных видов помощи нашим пен-
сионерам и ветеранам в учреждениях 
было израсходовано 3 110 889 рублей.

За успехи в работе и хорошие ре-
зультаты в смотре-конкурсе почётными 
грамотами награждены председатели 
местных отделений – ЛИУ-33, ИК-40, 
ИК-44, а также:

почётной грамотой за первое ме-
сто и премией в размере 10 тыс. руб. 
отмечена ветеранская организация 
КП-2, председатель Наталья Ивановна 
Чуплакова;

• почётной грамотой за второе 
место и премией в размере 8 тыс. руб. 
награждена ветеранская организация 
ИК-50, председатель Ольга Юрьевна 
Юрлова;

• почётной грамотой за третье 
место и премией в размере 6 тыс. руб. 
отмечена ветеранская организация 
ИК-41, председатель Владимир Алек-
сандрович Голубенко.

Н. Орлова, фото автора
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Проверка знаний на практике
В ОКТЯБРЕ НА БАЗЕ ЛИУ-21, Г. ТАЙГА, ПРОШЛИ СБОРЫ С  ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
НАЧАЛЬНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ГУФСИН РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Руководил сборами Дмитрий Ана-
тольевич Тарасов, и. о. заместителя 
начальника ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, полковник внутрен-

ней службы. На сборах были подведены итоги 
служебной деятельности отделов охраны за де-
вять месяцев 2011 года и определены задачи 
на четвёртый квартал 2011 года.

Первым этапом мероприятий стали со-
ревнования участников сборов по стрельбе 
и знанию приказов и распоряжений, регламен-
тирующих деятельность службы охраны.

Самым метким стрелком оказался 
О. М. Сухих, и. о. заместителя начальника 
по охране СИЗО-2, майор внутренней служ-
бы. Второе место у В. А. Сысуева, заместителя 
начальника по  охране ЛИУ-21, полковника 
внутренней службы. На третьем А. Н. Пусто-
вит, начальник отдела охраны ИК-44, майор 
внутренней службы.

Лучшие результаты по знанию норматив-
но-правовых документов показал В. А. Сысуев, 
заместитель начальника по охране ЛИУ-21.

Затем приступили к учебным занятиям, 
которые проводились по следующим направ-
лениям:

• Организация подготовки караульного 
помещения к несению службы в зимних ус-
ловиях.

• Порядок и  организация подготовки 

и проведения комиссионного обследования 
объекта и регламента технического обслу-
живания ИТСОН № 3 на примере участка пе-
риметра № 1.

• Организация пропускного режима. 
Особенности пропуска побегоопасного 
транспорта.

• Подготовка к несению службы встреч-
ного караула и оборудование специального 
транспорта.

• Размещение ГБР в полевых условиях.
• Организация выводки и проверки сте-

пени натренированности служебных собак 
по обыску объекта, задержанию вооруженного 
преступника.

Также для участников сборов был проде-
монстрирован полевой лагерь ЛИУ-21, заняв-
ший 1-е место в конкурсе на лучшее оборудо-
вание и месторазмещение группы быстрого 
реагирования (ГБР) в полевых условиях.

Дмитрий Анатольевич Тарасов, руководи-
тель сборов, отметил, что на данный момент 
состояние периметра охраняемого объекта 
ЛИУ-21 является одним из лучших в Кемеров-
ской области. Кроме этого, достойным при-
мером служит совершенствование учебно-ма-
териальной базы и оборудование городка для 
содержания служебных собак.

М. Максимова, ЛИУ-21

             СЛУЖБА ОХРАНЫ 
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Путешествие          

Напомним, что Марга-
рита Мальцева  – дочь 
сотрудника Ленинской 
воспитательной колонии 

Сергея Мальцева, творчески одарён-
ная девушка, она прекрасно танцует 
и увлекается живописью. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы 
не раз могли видеть её выступления 
на праздничных мероприятиях.

В Екатеринбурге наш танцеваль-
ный дуэт из Кузбасса присоединился 
к ребятам из Уральского федерального 
округа, и вместе они продолжили путь 
до солнечного города Туапсе, а уже от-
туда отправились в Новомихайловку, 
где и находится лагерь «Орлёнок».

Для многих ребят это счастливая 
возможность увидеть Чёрное море 

и  пообщаться со  своими сверстни-
ками. В лагерь на этот раз съехалось 
около трёхсот конкурсантов из разных 
городов России.

Вот что Маргарита Мальцева рас-
сказала о своей поездке:

– В течение двух недель в «Ор-
лёнке» талантливые ребята из разных 
уголков нашей страны занимались 
с лучшими педагогами из Консервато-
рии им. П. И. Чайковского, Музыкаль-
ного театра им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко по во-
калу, хореографии, исполнительскому 
мастерству. С нашей парой занималась 
Марина Леонидовна Лицевич, этот 
преподаватель ставила хореографию 
у известного фигуриста Евгения Плю-
щенко.

Вестник УИС Кузбасса 12

             ЗНАЙ НАШИХ! 

ЖАРКИМ АВГУСТОВСКИМ ДНЁМ ПОЕЗД КЕМЕРОВО – 
ЕКАТЕРИНБУРГ ОТЪЕХАЛ ОТ ПЕРРОНА, МЕДЛЕННО НАБИРАЯ 
СКОРОСТЬ. ИЗ ОКНА ПРОВОЖАВШИМ МАХАЛИ МАРГАРИТА 
МАЛЬЦЕВА И ЕЁ ПАРТНЁР ПО ТАНЦАМ ДЕНИС КАСАТКИН, 
КОТОРЫЕ ОТПРАВИЛИСЬ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ОРЛЁНОК» Г. ТУАПСЕ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
«ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ» И ПОБОРОТЬСЯ 
ЗА ПРАВО ВЫХОДА В ТРЕТИЙ ЭТАП СОСТЯЗАНИЙ.



        в «Орлёнок»  

После интенсивных занятий у нас 
были показательные выступления, 
на которых педагоги ожидали увидеть 
в нас изменения – результаты своей 
работы. Они надеются, что мы не бу-
дем стоять на месте, а будем постоян-
но совершенствовать своё мастерство.

На этот конкурс мы везли с собой 
несколько номеров, но всем нравил-
ся только один и они хотели смотреть 
только его. Мы не ожидали, что с нами 
так тщательно будут работать. Стиль 
танца, который был выбран для показа-
тельного выступления, называется кан-
темпори. Это и джаз и модерн, музыка 
и не быстрая и не медленная, и пласти-

ка в нём своеобразная. Песню испол-
няет Джастин Тимберлейк. Это танец, 
рассказывающий о чувствах, о любви.

За время отдыха мы приняли 
участие в благотворительной акции 
во Владикавказе. Посетили школу в го-
роде Беслане, где в 2004 году произо-
шёл террористический акт. Ощущения, 
которые я  испытала от  увиденного, 
не передать словами, то, что пережили 
эти люди, – ужасно. Мы посетили «Го-
род ангелов» – кладбище, где похоро-
нены 231 человек, некоторые целыми 
семьями, в их числе десять «альфов-
цев» – они участвовали в спасательной 
операции и отдали свои жизни.

На нашем концерте присутство-
вали дети со своими родными – те, 
кто остался в живых после теракта. 
Теракт – это большое горе для всех 
жителей города Беслана. Теперь 
школа станет памятником и  будет 
вечно напоминать о невинно погиб-
ших. Даже сейчас там всё остаётся 
по-прежнему. Многие люди приезжа-
ют туда, чтобы оставить свои стихот-
ворения и песни.

Сейчас мы с нетерпением ждём 
результатов конкурса. И неизвестно, 
удастся ли нам выступить на завер-
шающем этапе, который пройдёт 
в декабре в Мариинском театре горо-
да Санкт-Петербурга, ведь там будут 
выступать только лучшие.

Эта поездка навсегда запом-
нится мне. За  небольшой период 
времени мы познакомились с таким 
количеством ребят из разных угол-
ков России, подружились с местны-
ми ребятами, с которыми до сих пор 
поддерживаем тесное общение. Они 
нас приглашают к себе в гости. И те 
эмоции, которые я испытала там, на-
всегда останутся в моём сердце.

Кроме танцев, у  Маргариты 
есть ещё одно увлечение – рисова-

ние. В скором времени она оканчивает 
училище по  специальности худож-
ник-оформитель. Но большую часть 
времени она посвящает всё равно 
танцам. На  протяжении трёх лет 
она ведёт группу детей-подростков 
от 9 до 13 лет. В планах Маргариты 
продолжить обучение в Кемеровском 
университете культуры и искусств 
по направлению хореографии.

Мы желаем Маргарите удачи 
во всех её начинаниях!

Беседовала А. Павлова,
фото из архива М. Мальцевой

 ЗНАЙ НАШИХ!               
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Технический совет: будущее 
за новыми технологиями

14 ОКТЯБРЯ НА БАЗЕ ИК-5 В КЕМЕРОВЕ ПРОШЁЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ, 
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО СТАЛИ СОТРУДНИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УИС КУЗБАССА, ТО ЕСТЬ ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И МЕХАНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Это мероприятие было организовано вто-
рой раз. Оно обещает стать ежегодным, 
потому что даёт возможность не только 
подвести итоги работы, но  также со-

вместно обсудить спорные вопросы, найти пути 
их решения и, помимо этого, ознакомиться с тех-
ническими новинками.

На совете обсудили актуальные темы: сокра-
щение потребления энергоресурсов учреждени-
ями УИС, внедрение энергосберегающих техно-
логий, соблюдение требований законодательства 
в области промышленной и пожарной безопас-
ности, исполнительская дисциплина, изучение 
нормативной документации.

Для собравшихся специалистов одной из важ-
нейших задач является подготовка к зиме. О том, 
с какими результатами мы будем встречать насту-
пающую зиму, рассказал начальник отдела транс-
порта, главного механика и энергетика ГУФСИН 
по Кемеровской области Андрей Вячеславович 
Гладышев, подполковник внутренней службы:

– В этом году обеспечение работоспособно-
сти всей энергетической системы профинанси-
ровано на сумму около 10 млн руб. из бюджетных 
и внебюджетных средств. На бюджетное финанси-
рование проведены работы:

• ИК-12 – проведена реконструкция тепло-

трассы от ЛИУ-16 по новому, более короткому пути;
• ЛИУ-21 – произведён ремонт части анкер-

ных опор, устранены провисы ЛЭП «Сураново-Та-
ёжный», снабжающей электроэнергией учрежде-
ние;

• ИК-22 – проведена перепланировка раз-
мещения оборудования, установлены один новый 
котел КВр-1,16 МВт для отопления и один теплоге-
нератор (производства ИК-37) для горячего водо-
снабжения. Реконструированы газоходы и смонти-
рован новый дымосос;

• КП-11 – в помещении котельной установ-
лен новый дизель-генератор;

• ИК-44 – проведена перепланировка раз-
мещения оборудования, отремонтированы крыша 
котельной и система электроснабжения, установ-
лены два новых котла, переделаны газоходы. Об-
резана и укреплена дымовая труба;

• КП-2 – установлено частотно-регулируемое 
оборудование для автоматизации водоснабжения 
котельной и других потребителей КП, что позволи-
ло избавиться от старой, аварийной водонапорной 
башни;

• ИК-29 – произведена замена двух котлов 
в котельной детского оздоровительного лагеря 
«Звёздный»;

• осуществлена промывка от карбонатных 
отложений поверхностей нагрева котельного обо-
рудования в ИК-1, -35, -42, -43, а также систем ото-
пления здания ЦМСР и клинической больницы № 1.

Кроме того, А. В. Гладышев поднял проблемы 
содержания электрических сетей учреждений, где 
имеются высоковольтные ЛЭП и трансформатор-
ные подстанции: во-первых, нет обслуживающе-
го персонала с соответствующим образованием 
и квалификацией; во-вторых, нет финансирования 
и, в-третьих, нет материальной базы. Но разрешить 
создавшуюся ситуацию можно, если принять дело-
вое предложение от ООО «Энергоконсалт» о пе-
редаче электрических сетей, принадлежащих уч-
реждениям области, в аренду. Это сотрудничество 
позволит оптимизировать затраты на содержание 
сетей, снизить потери электричества, повысить 
категорию по электроснабжению. Также проект 
предусматривает текущее обслуживание сетей, 
создание ремонтного фонда, выезд ремонтных 
бригад на аварии на наших сетях. К тому же про-
ектом предусмотрена программа долгосрочных 
инвестиций в наши сети, благодаря которой по-

Е. В. Янченко демонстрирует работу тепловизора

             АКТУАЛЬНО 
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явится возможность закупки электрической энер-
гии на оптовом рынке.

Продолжил тему взаимодействия и  более 
подробно о всех перспективах рассказал главный 
инженер ООО «Энергоконсалт» Владимир Нико-
лаевич Баулин.

Реализация этого проекта начнётся после ут-
верждения технико-экономического обоснования 
во ФСИН России.

Кроме дискуссии по текущим вопросам и об-
суждения нового проекта, на техническом совете 
представили возможности нового оборудова-
ния для энергосбережения – тепловизора Testo. 
Главный специалист отдела транспорта, главного 
механика и энергетика ГУФСИН по Кемеровской 
области Евгений Викторович Янченко, майор вну-
тренней службы, показал аппарат в действии и рас-
сказал о конкретных областях его применения.

1. Проведение анализа ограждающих кон-
струкций и консультирование по энергоэффек-
тивности

Благодаря высокому температурному разре-
шению тепловизоры детально визуализируют нека-
чественную теплоизоляцию, тепловые мостики, де-
фекты строительных работ и другие повреждения 
зданий. Тепловизоры являются идеальными прибо-
рами для регистрации и документирования данных 
по потерям энергии через наружные стены и двери, 
рольставни, ниши для батарей, конструкцию крыши 
или ограждающую конструкцию здания в целом. 
Тепловизоры окажут оптимальную поддержку при 
проведении диагностики и технического обслужи-
вания, а также в ходе консультации по энергоэф-
фективности.

2. Установление точной локализации про-
течек в крышах зданий

Используя тепловизор, можно провести 
инспекцию плоских крыш на наличие мест про-
никновения влаги. Участки крыши с повышенной 
влажностью дольше удерживают тепло, исходящее 
от солнечного света, и поэтому к вечеру конструк-
ция крыши охлаждается неравномерно. Тепловизор 
«использует» данное расхождение температур для 
точного отображения мест крыши с повышенной 
влажностью или поврежденной изоляцией.  

3. Быстрое обнаружение разрывов трубо-
проводов

В большинстве случаев, когда есть подозре-
ние на разрыв трубопровода, единственным реше-

нием становится вскрытие стен и полов. Используя 
тепловизор, можно точно указать место утечки 
в подпольных отопительных системах и других 
труднодоступных участках трубопроводной сети, 
причём без повреждения структуры здания. Та-
ким образом, диагностика пройдёт с минимальным 
ущербом и значительным сокращением ремонт-
ных затрат.

4. Предотвращение роста плесневого грибка
Тепловые мостики являются причиной утечек 

энергии. Они приводят к  конденсации водяных 
паров, вызванной повышенной влажностью окру-
жающего воздуха и, как следствие, к образованию 
плесневого грибка на данных участках, который, 
помимо прочего, опасен для здоровья находящих-
ся в здании людей. Тепловизор позволит получить 
данные, необходимые для своевременного предот-
вращения роста или распространения плесневого 
грибка в углах и нишах здания.

5. Мониторинг систем отопления
Благодаря простому и интуитивному управле-

нию тепловизором можно быстро и надежно про-
верить системы отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха. Не составит труда быстро 
обнаружить скопление грязи и накипи в батареях.

6. Проверка герметичности новых зданий
При неправильно установленных дверях 

и окнах существует риск проникновения холод-
ного воздуха или утечки теплого воздуха из по-
мещения в зимнее время. Это приводит к сквозня-
кам, потерям тепла через усиленную вентиляцию, 
а также к высоким энергозатратам. Сочетание тер-
мографии и метода диагностики герметичности 
здания зарекомендовало себя в качестве эффек-
тивного метода. Данная процедура заключается 
в создании пониженного давления, при котором 
прохладный воздух, поступающий из внешней 
среды, проникает в здание через неплотные швы 
и трещины. Использование тепловизора облег-
чает процесс обнаружения мест утечек. Таким 
образом, локализация утечек осуществляется 
до обшивки нового здания панелями и установки 
и запуска различных систем, что, в обратном слу-
чае, привело бы к дорогостоящим и трудоёмким 
исправлениям.

Возможности применения тепловизора Testo

 АКТУАЛЬНО               

Н. Орлова
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             ВЕСТИ С МЕСТ 

Награда 
от губернатора

«Дорога жизни»

Губернатор Кемеровской 
области Аман Гумирович Ту-
леев наградил лучших меди-
цинских работников Кузбасса, 
победителей и призёров Все-
российского конкурса «Лучший 
врач года-2011». 

Ценный подарок и денеж-
ную премию получил Сергей 
Иванович Гусев, заместитель 
начальника по лечебно-про-

филактической работе ИК-29 
(г. Кемерово), во второй раз 
ставший номинантом этого 
конкурса. Он был победите-
лем Третьего Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший 
врач года-2004», в номинации 
«Лучший врач-психиатр».

П од п о л ко в н и к  в н у-
тренней службы С. И. Гусев 
является одним из авторов 
двухтомного руководства «Пе-
нитенциарная психология и 
психиатрия».

В прошлом году он защи-
тил диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора 
медицинских наук на тему 

«Клинико-патодинамические, 
социально-психологические 
закономерности формирова-
ния ремиссий и реабилитация 
больных наркоманией в усло-
виях пенитенциарной изоля-
ции».

Информация с сайта 
ГУФСИН

Связь посёлков Майзас и Ортон, где рас-
положены колонии-поселения № 11 и 14, 
с «большой землёй» обеспечивает понтонная 
переправа.

В этом году мост частично обновится двумя 
новыми речными звеньями, приобретёнными 
администрацией города Междуреченска. Стои-
мость каждого составляет 600 тыс. руб.

В прошлом году на переправе уже было 
установлено четыре новых звена, которые по-
зволили увеличить протяжённость моста и его 
устойчивость в периоды разлива реки Томи.

В Администрации Кемеровской области создан Де-
партамент по взаимодействию с уголовно-исполнитель-
ной системой. В его состав вошли отдел по вопросам по-
милования и отдел по организации профилактической 
работы с освободившимися осуждёнными.

Начальником Департамента стал генерал-лейте-
нант внутренней службы в отставке Валерий Сергеевич 
Должанцев, десять лет возглавлявший ГУФСИН России 
по Кемеровской области.

Новое ведомство создано для повышения эффек-
тивности работы по социальной реабилитации лиц, от-
бывших наказание в местах лишения свободы, и для 
организации работы по предупреждению совершения 
ими новых преступлений. Оно будет координировать 
деятельность правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, подразделений занятости 
населения и органов социальной защиты.

Сейчас в Департаменте разрабатывается новая 
долгосрочная целевая программа по оказанию помощи 
лицам, отбывшим наказание, и по содействию их соци-
альной реабилитации на 2012–2014 г.

В ноябре здесь будет проведено совещание по во-
просам активизации производственной деятельности 
ГУФСИН и трудовой занятости осуждённых, в котором 
примут участие заместители Губернатора Кемеровской 
области и руководители предприятий различных форм 
собственности.

В Администрации Кемеровской области 
создан новый департамент
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 ВЕСТИ С МЕСТ               

В новую жизнь – с верой!

Открытие обувного цеха

В Знаменском кафедральном соборе горо-
да Кемерово состоялось совещание со  священно-
служителями Русской православной церкви (РПЦ), 
окормляющими исправительные учреждения Ке-
меровской области, на  котором присутствовали: 
С. А. Борзенков, заместитель начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области, Е. Н. Стась, председатель Коми-
тета по взаимодействию с религиозными организациями 
Администрации Кемеровской области.

Речь шла об активизации духовно-нравственного 
воспитания осуждённых в условиях реформирования 
УИС, о привлечении духовенства к участию в процессах 
ресоциализации осуждённых, готовящихся к освобож-
дению из мест лишения свободы. В практике взаимо-
действия УИС Кузбасса с РПЦ есть примеры, когда свя-
щеннослужители принимали непосредственное участие 
в жизни членов православной общины осуждённых и 
после их освобождения, – по возможности предоставля-
ли работу в православных храмах, оказывали помощь с 
жильём. Сегодня при храме иконы Божией матери «Взы-
скание погибших» города Новокузнецка трудятся бывшие 
осуждённые, которые теперь имеют семьи и ведут добро-
порядочный образ жизни.

О значении пастырской деятельности православных 
священников в исправительных учреждениях Кузбасса 
сказала в своём выступлении Е. Н. Стась, председатель 
Комитета по взаимодействию с религиозными органи-
зациями Администрации Кемеровской области. Были за-
тронуты и проблемные вопросы взаимодействия, в том 
числе снижение количества членов православных общин 
осуждённых за счет их вовлечения адептами других рели-
гиозных конфессий.

Также отмечено активное участие священнослужи-
телей Русской православной церкви в работе Обществен-
ного совета ГУФСИН России по Кемеровской области,  
Комиссии по помилованию, административных комиссий 

и Советов воспитателей исправительных учреждений. 
Как положительный момент отмечено, что ряд священ-
нослужителей осуществляет знакомство с осуждённы-
ми начиная с карантинного отделения. Это очень важно: 
ведь, попадая в учреждение, осуждённые сразу получают 
духовную поддержку – встречаются с духовником.

Священнослужителям Русской православной церк-
ви предложено эффективнее использовать имеющиеся 
информационные площадки: сайт ГУФСИН и рубрику 
«Верую!» в областной газете для осуждённых «Надежда».

Недавнее анкетирование несовершеннолетних 
осуждённых Мариинской воспитательной колонии, со-
держащее вопрос об отношении к религии, показало, 
что из 107 респондентов 85 причислили себя к право-
славным. Причём 98 человек ответили, что вера в Бога 
помогает переносить им тяготы отбывания наказания. 
Следует учесть, что часть из них – сироты и осуждённые, 
не имеющие социальных связей на свободе, поэтому для 
многих из них религия может стать дорогой к праведной 
жизни на свободе.

В колонии особого режима № 29 (г. Кемерово) по-
сле реконструкции начал работу цех по производству 
обуви для нужд уголовно-исполнительной системы Куз-
басса и соседних регионов.

На площади 320 кв. м установлено 30 единиц со-
временного технологического оборудования. Здесь 
производят 18 видов моделей мужской и женской 
обуви: полуботинки, туфли, сапоги, берцы, ботинки, 
тапочки. 

Участок действует с 2007 года. Сегодня в цехе тру-
доустроено 33 человека. Их заработная плата состав-
ляет около 7 тыс. руб. – она является одной из самых 
высоких в исправительных учреждениях Кузбасса.

За 9 месяцев этого года в колонии изготовлено 
более 30 тыс. пар обуви на 19 млн руб.

В планах у администрации ИК-29 запуск швейного 
цеха по производству форменного обмундирования и 
специальной одежды. 
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Мастер дела.
Мастер жизни

КТО ТАКОЙ МАСТЕР? ЭТО БОЛЬШОЙ ПРОФЕССИОНАЛ, ЗНАЮЩИЙ ТОНКОСТИ И СЕКРЕТЫ 
СВОЕГО РЕМЕСЛА, УМЕЮЩИЙ, А ГЛАВНОЕ – ЛЮБЯЩИЙ СВОЮ РАБОТУ. 
ЕСЛИ К ЭТОМУ ДОБАВИТЬ ЕЩЁ ТАКИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА, КАК ДУШЕВНОСТЬ, 
ОПТИМИЗМ И НЕУЁМНОЕ ЖЕЛАНИЕ УЗНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, О ЧЁМ МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ 
СО СВОИМИ УЧЕНИКАМИ, ТО ПОЛУЧИТСЯ ПОРТРЕТ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
ЕВСТЕГНЕЕВА, МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА № 262, РАСПОЛОЖЕННОГО В ИК-5, Г. КЕМЕРОВО.

Более 25  лет он рас-
сказывает, показывает 
и учит работать осуж-
дённых. Его специали-

зация – электрика, и кажется, что 
он всё знает не только про физи-
ку электрических полей, но и как 
приручить и пустить по проводам 
эту невидимую энергию, без ко-
торой трудно представить нашу 
современную жизнь с её компью-
терами, телевизорами и микро-
волновками.

Прежде чем заняться пре-
подавательской деятельностью, 
Владимир Михайлович долгое 
время работал по своей профес-
сии – электромонтёром станций, 

подстанций и линий электропере-
дачи. Всю Среднюю Азию объехал, 
занимаясь монтажом ЛЭП, элек-
тро- и подстанций, много работал 
на монтаже и эксплуатации элек-
трооборудования на  различных 
предприятиях. Для продвижения 
дальше по  служебной лестнице 
ему не хватало профессионально-
го образования, и в 1976 году он 
окончил Кемеровский индустри-
ально-педагогический колледж.

Получил на  руки диплом, 
а в нём рядом с одной специаль-
ностью – горный техник-электро-
механик – значилась вторая: ма-
стер производственного обучения. 
У Владимира Михайловича даже 

и тени мысли не было о препода-
вании, но  ещё в  годы учёбы его 
приметил один из преподавателей 
техникума и предложил попробо-
вать себя в новом качестве – пой-
ти работать мастером производ-
ственного обучения в училище при 
колонии. Это было чем-то совер-
шенно новым, неизвестным, ин-
тересным и вместе с тем доволь-
но сложным. «Я  ходил на  уроки 
опытных мастеров, – вспоминает 
Владимир Михайлович, – много 
нового от них узнал и постоянно 
думал: неужели и  я  так смогу?» 
Прошло три года, за которые были 
перелопачены горы технической 
литературы, разработаны методи-
ческие рекомендации, проведены 
открытые уроки. И стало понятно, 
что всё получается! Преподава-
тель техникума Юрий Васильевич 
Суворов, в то время уже директор 
училища, не ошибся, предложив 
Владимиру Михайловичу новое 
поприще.

Первые четыре года своей 
работы он учил электрослесарей 
в филиале училища в ИК-22. В то же 
время КЭМЗу, базовому предпри-
ятию колонии, потребовались ра-
бочие по обмотке электродвига-
теля переменного и постоянного 
тока, и его, как человека, знающего 
эту работу, перевели на обучение 
осуждённых специальности элек-
тромонтёра. Для этого пришлось 
делать новую мастерскую, учебные 
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классы. Вместе со своими учени-
ками смонтировали всё сами. «По-
казал им план, чертёж, и работа 
пошла спокойно, без какого-либо 
напряжения, качественно и  до-
бросовестно», – говорит Владимир 
Михайлович.

В ИК-22 он обучал осуждён-
ных трём специальностям, а сколь-
ким в  ИК-5 – уже и  сосчитать 
трудно: штамповщиков, слесарей-
ремонтников, слесарей по налад-
ке промышленного оборудования 
и  даже швей-мотористок при-
шлось обучать – преподавал им 
детали машин. Сегодня Владимир 
Михайлович – мастер производ-
ственного обучения и преподава-
тель спецтехнологии по специаль-
ности «электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания». После изучения учебного 
курса, производственной практи-
ки и экзаменационной работы его 
ученики получают специальность 
электромонтёра второго разряда, 
что даёт им возможность работать 
на производстве.

Он сам постоянно повышает 
свою квалификацию. В своё вре-
мя даже прервал педагогическую 
деятельность – вернулся на про-
изводство, потому что появились 
новые технологии работы. Изучил 
их и снова вернулся к ученикам – 
учить тому, что сам узнал. Для 
Владимира Михайловича непри-
емлемо стоять на месте, не разви-
ваться – он в курсе всех новинок. 
Услышал о каком-нибудь ноу-хау – 
ищет информацию в  Интернете, 
видеофильм по  интересующей 
теме – и вот уже готов дать своим 
ученикам новый учебный материал.

Его урок – не скучная лекция, 
теорию он объясняет, используя 
различные наглядные пособия 
и  плакаты, ведёт конструктив-
ный диалог со своими учениками 
и  обязательно добивается того, 
чтобы каждый понял изучаемую 
тему. Если он видит, что учебный 
материал не  до  конца понятен, 

то ещё и ещё раз всё разъяснит 
и разложит по полочкам. Самое 
интересное для обучающихся на-
чинается в мастерской – на прак-
тических занятиях, где не только 
можно, но нужно всё потрогать, 
включить-выключить, собрать-
разобрать.

Про саму мастерскую надо 
сказать отдельно. Владимир Ми-
хайлович её смонтировал сам  – 
взамен предыдущей, давно уста-
ревшей. Всё оборудование в ней 
действующее, с автономным пита-
нием, включается с пульта управ-
ления. Здесь представлены стенды 
для закрепления практически всех 
учебных тем: «Виды источников 
света», «Подключение электриче-
ства в однокомнатной квартире», 
есть отдельный стенд «Подклю-
чение двухкомнатной квартиры», 
«Подключение счётчиков потре-
бления энергопотребления трёх-
фазного через трансформаторы 
тока», которые используются 
на  производстве, и  ещё много 
различных электрических агре-
гатов и  схем. Такой электрома-
стерской больше нет ни в одном 
профучилище колоний Кемеров-
ской области. Это не столько гор-
дость мастера производственного 
обучения, сколько возможность 
научить своих учеников работе 
в  реальных условиях. Он готов 
каждому передать свои знания 
и богатейший опыт практической 
работы.

На вопрос: «Какие они, се-
годняшние ученики? Все ли идут 
учиться с желанием?» Владимир 
Михайлович сказал: «Среди ны-
нешних учеников есть очень 
грамотные ребята, многие идут 
учиться с  желанием, хотя есть 
и  такие, кто вроде  бы равноду-
шен, но после нескольких занятий 
вижу: и у них появляется заинте-
ресованность. Над учениками ста-
раюсь не довлеть. Они приходят 
на занятия, слушают, спрашивают, 
размышляют  – значит, процесс 

обучения пошёл – это важно. Если 
человек стремится к чему-то, заду-
мывается о будущем – это говорит 
о том, что есть надежда на его воз-
вращение к полноценной жизни, 
к семье, к работе».

Кроме работы, у Владимира 
Михайловича есть увлечения, про 
которые он рассказывает так за-
манчиво, что сразу хочется оку-
нуться с головой в эти ощущения 
радости жизни. Во-первых, это его 
внуки Артём и Никита, в которых 
он души не чает. Младшему Ники-
те 10 лет – он главный помощник 
деда в  общении с  Интернетом. 
Дед учит внука жизненным пре-
мудростям, а внук – интернетным. 
Во-вторых, дача. Она находится 
в деревне Панинск, куда доехать 
можно только на уазике. Вся де-
ревня  – шесть дворов и  тайга 
кругом. Выйдешь утром на крыль-
цо и  наблюдаешь, как природа 
просыпается. В  двухстах метрах 
от дома есть пруд, на другом бе-
регу которого иной раз медведи 
прогуливаются, пугая местных жи-
телей.

Мне про всё это стало извест-
но, когда Владимир Михайлович 
ещё одно своё хобби показал – фо-
тографии, а на них моменты сча-
стья и красота неописуемая. При-
чём снимает он не на цифровую 
«мыльницу», а на плёночный ФЭД, 
которому уже 43 года. «Как же ле-
том без фотоаппарата? – говорит 
он. – Плёнки четыре обязательно 
отснимаю». А ещё Владимир Ми-
хайлович заядлый грибник, у него 
и примеченные свои места есть. 
Любит он по тайге походить, опят 
набрать.

У Владимира Михайловича 
можно не только поучиться элек-
трическому делу, но  и  перенять 
любовь к жизни и ко всему ново-
му, заразиться здоровым оптимиз-
мом. Он добрый, мудрый, широкой 
души человек. Он из тех, на ком 
земля держится.

Н. Орлова, фото автора

 ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ               

№ 10  Октябрь  2011  19



С профессиональными 
праздниками!

7 октября отметили свой про-
фессиональный праздник работники 
организационно-инспекторских служб 
уголовно-исполнительной системы. 

Этот праздник обязан своим 
рождением приказу № 1 от 7 октя-
бря 1918 г. по Главному управлению 
Рабоче-Крестьянской милиции На-
родного комиссариата внутренних 
дел, на основании которого созданы 
Инструкторский и Информационный 
отделы. Именно с этого момента в 
уголовно-исполнительной системе 
начали функционировать организаци-
онно-инспекторские подразделения, 
объединившие в составе Народного 
комиссариата внутренних дел Главное 
управление мест заключения Народ-
ного комиссариата внутренних дел и 
Центральный исправительно-трудо-
вой отдел Народного комиссариата 
юстиции.

В настоящее время органи-
зационно-аналитической службе 

принадлежит важное место в ор-
ганизации эффективной системы 
управления учреждениями и ор-
ганами уголовно-исполнительной 
системы. В силу уникальности, раз-
носторонности и сложности вы-
полняемых этими подразделения-
ми функций в них работают только 
высококвалифицированные специа-
листы, которых отличают организо-
ванность, оперативность, безупреч-
ная исполнительность, высокая 
служебная и штабная культура. 

Ваша нацеленность на повыше-
ние эффективности деятельности ор-
ганов и учреждений, ориентирование 
на первоочередное решение ключе-
вых проблем во многом определяют 
конечные результаты работы подраз-
делений уголовно-исполнительной 
системы.

Поздравляем вас с праздником! 
Желаем доброго здоровья, успехов в 
работе, благополучия и удачи во всём!

Организационно-аналитическое управление 
ГУФСИН по Кемеровской области

День работника организационно-инспекторских 
служб уголовно-исполнительной системы

День кадрового работника Российской ФедерацииДень автомобилиста

12 октября 1918 г. НКВД и НКЮ 
утвердили Инструкцию «Об органи-
зации советской рабоче-крестьян-
ской милиции», как «исполнитель-
ного органа рабоче-крестьянской 
центральной власти на  местах, 
состоящего в  непосредственном 
ведении местных Советов и  под-
чиняющегося общему руководству 
НКВД».

На основе этой Инструкции 
были созданы первые аппараты 
органов внутренних дел. Именно 
в этих службах зародилась традиция 
отмечать свой профессиональный 
праздник – День кадрового работ-
ника. Сегодня этот праздник имеет 
официальный статус.

В «кадрах» трудятся люди ответ-
ственные, внимательные, неравно-

душные. Их работа требует не только 
скрупулёзного заполнения личных 
дел, карточек учёта, трудовых кни-
жек, различных журналов и обработ-
ки нескончаемого потока срочных 
бумаг – на этих сотрудниках лежит 
ответственность за комплектование 
подразделений высококвалифици-
рованными кадрами, за их профес-
сиональное продвижение, обучение 
и расстановку на местах.

Желаем всем сотрудникам ка-
дровых служб УИС по Кемеровской 
области, чтобы штаты были уком-
плектованы, отчёты сданы вовремя 
и выписки из приказов точно занесе-
ны в личные дела. Пусть родные вас 
видят бодрыми, здоровыми и жизне-
радостными. Успехов в жизни и про-
движения по службе!

30 октября 2011 года наша 
страна отметила профессиональ-
ный праздник – День работников 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. Начиная 
с 14 октября 1996 года, праздник 
ежегодно отмечается в России в 
последнее воскресенье октября (на 
основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 1435). 

История наземных транспорт-
ных средств началась с изобрете-
ния колеса. Но изменилось время, 
изменился ритм жизни, и нам уже 
не обойтись без автомобиля. Транс-
порт играет в нашей повседневной 
жизни незаменимую роль. Благо-
даря транспорту мы можем пре-
одолевать огромные расстояния 
и добираться в самые отдалённые 
уголки мира. 

Именно поэтому профессия 
водителя была и остаётся одной из 
самых массовых и востребованных. 
Кадры автомобильного транспор-
та – эта основа его жизнедеятель-
ности.

Это праздник не только про-
фессиональных водителей, но и 
инженерно-технических работни-
ков, руководителей автослужб и 
всех автомобилистов, в том числе 
и из учреждений ГУФСИН России 
по Кемеровской области. Без пре-
данности профессии этих людей и 
ответственного отношения к делу 
невозможна нормальная повсед-
невная жизнедеятельность подраз-
делений УИС Кемеровской области. 

День автомобилиста – празд-
ник всенародного признания за-
слуг транспортников. Он значим 
для всех россиян: дороги соеди-
няют регионы  в единое целое – в 
государство, ведут нас в будущее, 
позволяют встретиться с родными 
и близкими нам людьми, посетить 
другие страны.

С праздником вас, автомобили-
сты, и счастливого пути!

Сотрудники ЖКУ 
ГУФСИН по Кемеровской области

Управление кадров и работы с личным 
составом ГУФСИН по Кемеровской области

             DF              ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Художники всех стран, объединяйтесь!Художники всех стран, объединяйтесь!
В КЕМЕРОВСКОМ ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ ПРОШЁЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПЕРЕДВИЖНОГО 
ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА «ПАЛИТРА ДРУЖБЫ», НА КОТОРЫЙ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК УИС КУЗБАССА». 
АВТОРОМ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ АНДРЕЙ ИВЕРШИН, ХУДОЖНИК-ЖИВОПИСЕЦ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КЕМЕРОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ  № 1. С ТВОРЧЕСТВОМ ЭТОГО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО  ХУДОЖНИКА МЫ УЖЕ ЗНАКОМИЛИ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕГО  ЖУРНАЛА (2011, № 7).

Проект-выставка «Палитра дружбы» был за-
думан давно, и художники к нему готовились 
тщательно. Они решили показать дружбу 
братских народов. Осуществление проекта 

стало возможно благодаря созданию единого таможен-
ного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном. 
Помогли осуществить этот проект управление культуры, 
спорта и молодёжной политики города Кемерова, а также 
Кемеровское областное представительство Международ-
ного союза общественных организаций «Союзная обще-
ственная Палата Россия-Беларусь». 

Сами по себе эти страны многонациональны, друг с 
другом здесь уживается великое множество  народов и 
культур, что легко можно разглядеть в работах художников. 
Передвижную выставку смогли увидеть жители Караганды, 
Новосибирска и Кемерова. Посетить Белоруссию пока не 
удалось, но культура этой страны отражена в работах авто-
ров. Организовать эти показы оказалось теперь проще, чем 
было раньше: таможенная свобода позволяет перевозить 
картины художников по территории таможенного союза без 
сборов документов, разрешающих перевозку художествен-
ных ценностей через границу.

Казахстанская сторона первой приняла у себя в гостях 
участников проекта. Демонстрация более 30 работ прохо-
дила на лучшей выставочной площадке города Караганды 
– Музее изобразительных искусств. Мероприятие приуро-
чили ко Дню шахтёра, ведь Караганда – такой же угольный 
город, как и города Кузбасса, поэтому во многих картинах 

можно было увидеть шахтёрскую тематику.  Продолжилась 
выставка в Государственном педагогическом университете 
Новосибирска, в художественном институте. Благодаря этой 
выставке  студенты смогли перенять опыт своих коллег. 

Кемеровская отчётная выставка открылась в Доме ли-
тераторов Кузбасса. Этот зал был выбран не случайно, так 
как дружбе писателей и художников уже много лет. 

Также к проекту присоединились художники группы 
«Кун-Ай» (в переводе с казахского Луна-Солнце) г. Алматы. 
Руководитель этой группы Тогжан Куттугаева привезла с 
собой несколько очень интересных работ разных авторов, 
графических и живописных. На выставке выступил танце-
вальный коллектив «Центр Азии» с национальным тувин-
ским танцем, чему очень удивилась художница из Алматы. 
Она подумала, что казахи переоделись в какую-то странную 
одежду. До этого момента Тогжан и не подозревала, что 
в России есть национальности, похожие на казахов, и что 
культуры этих народов имеют много общего. В планах у 
художников продолжить сотрудничество и организовывать 
совместные проекты на территории единого таможенного 
пространства, тем более что вступить в таможенный союз 
желают и другие дружественные нам республики. 

В проекте-выставке приняли участие художники: из 
России – А. Ивершин, А. Мальцева, Г. Гарифуллина, П. Смир-
нов, Ю. Нагаева, Ю. Филютович, Н. Яковлева, Т. Ашаева; из Ка-
захстана – Т. Куттугаева, М. Ким, А. Омирбаева, А. Кенженова. 

На выставках смогли побывать все желающие. 

А. Павлова, фото из архива А. Ивершина

 СОБЫТИЕ               
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Феерическое зрелище
Камчатка славится уникальным для России уголком при-

роды  – Долиной гейзеров. Клубы пара, фонтаны кипятка, 
невероятные цвета склонов, по которым струится горячая 
вода, вместе с буйной зеленью трав и деревьев создают фан-
тастическое зрелище. Долина расположена примерно в 160 км 
к северу от Петропавловска-Камчатского. На территории об-
щей площадью около 4 кв. км действует 20 крупных гейзе-
ров и множество источников, периодически выбрасывающих 
фонтаны почти кипящей воды (более 95 °C) или горячего пара 
на десятки метров в высоту. Температура почвы на глубине 
метра вблизи гейзеров достигает 70 °C.

Трудно поверить, но это факт: Долина гейзеров долгие 
годы оставалась неизвестной. Люди обнаружили её лишь вес-
ной 1941 года. Открытие совершила молодая женщина-геолог 
Татьяна Устинова с проводником-ительменом Анисифором 
Крупениным. Они поднялись по руслу реки Шумной и, войдя в узкий проход между скалами, остано-
вились неподалёку от устья неизвестного притока. Был апрель, снег ещё лежал. Кое-как устроившись 
на крутом заснеженном склоне, обессилевшие путники решили перекусить. На противоположном 

Каменные великаны
Одно из таких мест – это плато Мань-Пупу-

Нёр на Северном Урале (Троицко-Печорский рай-
он Республики Коми). На ровном плато посреди 
бескрайней тайги возвышаются громадные от-
весные каменные столбы высотой 30–80 метров. 
Столбов всего семь. Некоторые из них даже за-
ужены у основания – похожи на перевёрнутую 
бутылку. Как такое могло появиться на  свет? 
С  научной точки зрения, всё достаточно про-
сто: эти столбы являются результатом деятель-
ности выветривания мягких пород. Уральские 
горы одни из самых древних на Земле. Когда-то, 
200–300 миллионов лет назад, здесь стояли пол-
ноценные горы, но с течением времени дождь 

и ветер вымыли мягкие известняковые породы, оставив только твёрдые. Благодаря этому мы можем 
любоваться столбами выветривания. С 2008 года этот памятник природы объявлен одним из семи 
чудес России.

Однако это всего лишь научная версия происхождения Мань-Пупу-Нёр. У местного населения 
Урала есть другие точки зрения. Существует несколько легенд, объясняющих происхождение горы 
Каменных идолов (именно так звучит в переводе Мань-Пупу-Нёр с языка манси). По одной из версий, 
за мужчинами племени манси гнались шесть великанов-самоедов, в то время когда они пытались уйти 
за Каменный пояс. Великаны уже почти нагнали их, как вдруг перед ними появился шаман с белым 
лицом. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны 
окаменели. К сожалению, сам шаман тоже окаменел. С тех пор так они и стоят друг против друга.

Надо сказать, что плато Мань-Пупу-Нёр всегда был священным местом, но его сила носила не-
сколько отрицательный характер. Подниматься на плато рядовому человеку запрещалось категори-
чески, туда имели доступ лишь шаманы для подзарядки своих магических сил.

 ИСТОРИЯ РОССИИ               

ВСЕ ЧУДЕСА ПРИРОДЫ, ИЗВЕСТНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, ОТТОГО И СОХРАНИЛИСЬ ДО СИХ ПОР, ЧТО 
ЛЮДИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ОСТАВАЛИСЬ НЕРАВНОДУШНЫМИ К УДИВИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ. 
В РОССИИ ТОЖЕ ЕСТЬ МЕСТА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЮ УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ. 
ЭТО И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ БАЙКАЛ СО ВСЕМ ЕГО РАЗНООБРАЗИЕМ; И ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ, ГДЕ РЕКА 
ЮРИБЕЙ КАЖДЫЙ ГОД, ОСВОБОЖДАЯСЬ ОТО ЛЬДА, ВЫПУСКАЕТ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 
ДРЕВНИХ МАМОНТОВ; И ЖИВОПИСНАЯ КАРЕЛИЯ, И МОГУЧИЙ АЛТАЙ. ДА, У НАС В РОССИИ ОЧЕНЬ 
МНОГО ПРИТЯГАТЕЛЬНО КРАСИВЫХ И ПРОСТО ВОЛШЕБНЫХ МЕСТ!
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берегу реки виднелась протаявшая каменистая площадка, над которой вился лёгкий парок. И вдруг 
из этой проталины прямо в них ударила струя горячей воды! Татьяна Устинова поняла, что перед 
ней настоящий гейзер – первый на Камчатке. Этот первый из открытых гейзеров был так и назван: 
Первенец.

Гейзер Великан, самый большой в Долине, с периодичностью раз в 4–5 часов выбрасывает 
вверх гигантский гриб из кипятка на высоту до 30 м и пара – до 150–200 м. Выброс из гейзера Фонтан 
гораздо скромнее, зато извержение происходит каждые 15–20 минут.

Долина гейзеров – это своеобразная экосистема и особый микроклимат для растений и живот-
ных. Весна приходит на термальные площадки на месяц раньше обычного, в конце апреля. Бурые 
медведи, покинув зимние спальни, десятками собираются у гейзеров: поедают первую свежую зелень; 
отлёживаются на весенних сугробах.

4 октября 1981 года Долина гейзеров перенесла шок. Тайфун Эльза, пронёсшийся над Камчаткой, 
вызвал такие дожди, что уровень воды в реке Гейзерной поднялся на несколько метров. Вспухший 
поток грязи и камней протащил по руслу трёхметровые валуны, сокрушая всё на своём пути. Исчезли 
многие источники. Прекратил существование гейзер Большая печка. Получил серьёзные повреж-
дения источник Малахитовый грот – краса и гордость Долины. В июне 2007 года несколько мощных 
селевых потоков обрушились на долину, накрыв большую её часть грязью и камнями, перекрыв 
многие источники. Почти месяц долина гейзеров была закрыта для туристов. Всё это время здесь 
шли восстановительные работы. Сегодня с Долиной гейзеров всё в порядке.

Как бы ни были велики потери от стихийных бедствий, они не могут даже в малейшей 
степени оправдывать варварство человека. Нет сомнения, если бы в 1977 году «дикий» туризм 
не был запрещён, Долина гейзеров сегодня имела бы плачевный вид: отечественный туризм рас-
тащил бы гейзеры на сувениры. В начале 90-х годов в Долине была наконец создана минимально 
необходимая инфраструктура, рассчитанная на приём туристов, прибывающих главным образом 
с вертолётными экскурсиями.

Застывшая симфония камня и льда
Подземное царство сталактитов и сталагмитов – Кунгур-

ская ледяная пещера, застывшая симфония камня и льда, – 
очаровывает магией подземных озёр и гигантских гротов. 
Ледяная пещера – одна из самых популярных достоприме-
чательностей Урала, является памятником природы всерос-
сийского значения. Она находится в Пермском крае, в селе 
Филипповка (в 100 км от Перми). Это одна из крупнейших 
карстовых пещер в  европейской части России, седьмая 
в мире гипсовая пещера по протяжённости (около 5700 м). 
По определению учёных, возраст пещеры 10–12 тыс. лет. 
Особую красоту придают пещере озёра. Всего пещера на-
считывает около 60 озёр с чистейшей водой, крупнейшее 
озеро (Большое подземное озеро) имеет глубину почти 5 м.

Кунгурская пещера не зря называется ледяной: здесь 
круглый год сохраняется температура 2…3 градуса мороза, 
поэтому здесь можно видеть великолепные ледяные кристал-
лы, покрывающие её своды и стены, гигантские сталагмиты, 

колонны и натечный лёд. Многим ледяным образованиям много лет, хотя есть и сезонные – они 
появляются и тают каждый сезон.

Оледенение пещеры было максимальным в XVIII веке. Тем не менее с началом регулярного 
проведения экскурсий в пещере многолетние льды стали постепенно таять. Сегодня ледяные кри-
сталлы имеются не во всех гротах. Наиболее красивыми местами кристаллизации льда являются 
гроты Бриллиантовый и Полярный. Бриллиантовый грот украшен особенно крупными кристал-
лами лотковой и игольчатой формы. Есть некоторые гроты, температура которых значительно 
ниже даже летом, например грот Вышка (-17 °C). Эту особенность знали жители окрестных селений 
и использовали пещеру в качестве естественного холодильника.

В пещере постоянно проводятся экскурсии. Здесь проложены дорожки, укреплены своды 
в некоторых залах, а также проведено электричество и поставлены прожектора. Вентиляция, 
которая используется в пещере, – естественная. Зимой Кунгурскую пещеру «вымораживают» – от-
крывают специальные вентиляционные отверстия. На лето их, напротив, закрывают.

Подготовила С. Двойнишникова
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Счастье – быть нужной людям
ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА КП-2 (ПОС. ПЕРВЫЙ) УЖЕ 18 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПОДПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА ПОНОМАРЕВА. В  АВГУСТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 
25 ЛЕТ С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК ОНА ПРИШЛА НА СЛУЖБУ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – БОЛЬШОЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ЗА КОТОРЫЙ 
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СЕРЬЁЗНО ИЗМЕНИТЬСЯ. ИЗМЕНИЛАСЬ И ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА, 
НО ПОСТОЯННЫМИ В НЕЙ ОСТАЛИСЬ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ И ДРУГИМ, ЧУТКОСТЬ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ.

Родилась и выросла Галина Ти-
мофеевна в селе Дмитриевка 
Чебулинского района. После 
окончания школы поступила 

в Мариинское педагогическое учили-
ще. Успешно окончив его, всего с одной 
четвёркой в дипломе, устроилась учи-
телем в Алчедатскую школу, которая 
располагалась в соседнем с Дмитри-
евкой селе. Учителей не хватало, поэто-
му приходилось вести разные уроки, 
начиная от музыки и заканчивая фи-
зикой. Для молоденькой учительницы 
Галины это не представляло трудности, 
так как в педучилище преподаватели 
давали хорошие знания.

В 1981 году Галина Тимофеевна 
вышла замуж. Муж Геннадий Алексан-
дрович родом тоже из Дмитриевки, 
после службы в армии пошёл рабо-
тать в КП-2. Молодая семья переехала 
в Орлово-Розово (ныне Первый), где 
от  учреждения получила квартиру. 
Чтобы быть поближе к дому, Галина 
Тимофеевна устроилась работать вос-
питателем в детский сад при КП-2.

– В 1985 году мне предложили ат-
тестоваться на должность инспектора 
в отделе спецучёта. Сразу вникла в суть 
дела. Только должность, на которую 

я пришла, была декретной, поэтому 
спустя два года в 1987 году пришлось 
перейти в другой отдел – на должность 
инженера по организации труда. Через 
год в спецотделе сотрудница вышла 
на пенсию, должность освободилась, 
и я снова вернулась в свой первый 
отдел. В 1993 году в спецотделе была 
введена должность начальника отдела, 
на которую меня и назначили.

Сегодня в отделе спецучёта слу-
жат три вольнонаёмных сотрудника 
и один аттестованный. Вопросы при-
ёма, учёта, перемещения, освобожде-
ния, выполнения судебных решений, 
оформление паспортов, подготовка 
ходатайств на помилование – всё это 
входит в ежедневную работу отдела 
спецучёта. В 2007 году была обновлена 
программа ПТК «АКУС».

Колония-поселение накладывает 
свои отпечатки на работу отдела. С мая 
2010 года действует приказ, предусма-
тривающий самостоятельное следо-
вание осуждённого в колонию-посе-
ление – к месту отбывания наказания. 
За  этот период в  колонию прибыли 
самостоятельно около 500  человек. 
За день прибывает по 6 человек. Как 
правило, такие осуждённые прибыва-
ют из Кемерова на последнем автобусе.

Е. В. Пипельнюк из  спецотде-
ла ГУФСИН по КО всегда нам звонит 
и предупреждает о прибытии к нам 
таких осуждённых. Уже из пгт Верх-
Чебула дежурные сотрудники колонии 
доставляют их в учреждение. Встреча-
ется и такая категория осуждённых, 
которые уклоняются от отбывания на-
казания в КП. Тогда их доставляют уже 
сотрудники отдела розыска.

Текучка спецконтингента у нас 
очень большая. А какие «личности» 
приходят! Деградированные, стра-
дающие алкогольной зависимостью, 
без определённого места житель-
ства, у многих нет документов. Они 
ни к чему не приспособлены, им ниче-

го не надо. Раньше были осуждённые 
со  сроком наказания 7–9  месяцев. 
А сегодня срок наказания у некото-
рых исчисляется 5–6 днями! Но даже 
в  этом случае на  каждого нужно 
обязательно оформить личное дело 
(за такой короткий срок). Это большая 
и кропотливая работа. Сотрудники мо-
его отдела просто молодцы! У каждого 
своё направление работы, но мы друг 
другу всегда помогаем.

Подполковник внутренней служ-
бы Г. Т. Пономарёва не  только про-
фессионал своего дела, но и замеча-
тельный человек, который в нужную 
минуту всегда поддержит, подскажет. 
В жизни она состоялась и как грамот-
ный руководитель, и как замечатель-
ная любящая жена, добрая хозяйка 
и многодетная мама. Недаром Галина 
Тимофеевна награждена областной 
медалью за  достойное воспитание 
детей, которых в семье Пономарёвых 
трое: две дочери – Анастасия рабо-
тает в  СИЗО-1, Елена служит в  по-
лиции – и сын Тимофей. Дочери пошли 
по стопам родителей и тоже носят 
погоны, а сын пока ещё студент Поли-
технического университета г. Кемеро-
во. В конце встречи я спросила у Галины 
Тимофеевны, что для неё значит по-
нятие счастья.

– Счастье – это моя семья: муж, 
дети, внуки. Счастье, когда все они со-
бираются в нашем доме за большим 
столом. Счастье, когда звонят по теле-
фону и делятся новостями, спрашива-
ют совета. Счастье, когда приезжают 
погостить внучата. Счастье – это быть 
нужной своей семье и людям.

P. S. 21 ноября Галина Тимофеевна 
отмечает юбилей – 50 лет. От всей 
души присоединяемся к поздравлени-
ям коллектива сотрудников КП-2 и же-
лаем ей сибирского здоровья, счастья 
и удачи!

С. Двойнишникова,
фото автора
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Мерхаба, дорогой читатель!

ПО-ТУРЕЦКИ – ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ДА ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЫШАЛ ОТ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ, 
ЗНАКОМЫХ, КАК ОТДЫХАЕТСЯ НА ТУРЕЦКОМ БЕРЕГУ. А МНОГИЕ НАВЕРНЯКА 
ТАМ БЫВАЛИ И САМИ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТЕХ, КТО БЫВАЛ, ВОЗВРАЩАЛИСЬ ТУДА СНОВА. 
И НАВЕРНЯКА НЕСПРОСТА… НО ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В НАШИХ СМИ НАЧАЛАСЬ 
НАСТОЯЩАЯ АТАКА НА ТУРЦИЮ. С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ ТУРЕЦКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО ОБЛИЧАЕТ СМИ – ТО ИЗБИЕНИЕ НАШИХ ТУРИСТОВ, ТО АВАРИИ НА ДОРОГАХ, 
ТО ОТРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ И АЛКОГОЛЕМ. СЛОВОМ, ГЛЯНЕШЬ НА ТАКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НЕГАТИВ 
– И БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ МОЖЕШЬ ОТБРОСИТЬ МЫСЛИ О ХОРОШЕМ ОТДЫХЕ В ЭТОЙ СТРАНЕ. 
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ:  КОМУ ЖЕ ЭТО ВЫГОДНО? НО РЕЧЬ СЕЙЧАС 
НЕ ОБ ЭТОМ, А СОБСТВЕННО О ТУРЦИИ.

Мы семейной компанией выбра-
ли для отдыха Сиде. Аргументы 
«за» – пляжи песчаные, от аэро-
порта недалеко, город нешум-

ный, нетусовочный, не  чета той  же Алании. 
Первый день в  Турции ошеломил жарой, 
нестерпимой духотой. «Никогда больше сюда 
не поеду!» – хныкала я, добираясь до гости-
ницы. Но море – ласковое, тёплое – сгладило, 
будто смыло все неприятности. Море оно само 
по себе притягательно. И лечит, и успокаива-
ет, дарит радость и даже учит мудрости. Вот 
попробуй стоять напряжённо и упрямо, когда 
на тебя идёт волна. Получишь удар, обрызгает 
всего, ещё и опрокинет. А попробуй с наступле-
нием той же волны довериться ей, расслабить 
тело, и тебя только приятно качнёт – никакого 
удара, брызг… Так и мы – доверились морю, 
погоде, словом, отдыху…

Незабываемое впечатление оставила экс-
курсия в древний город Миры (Демре), совме-
щённая с водной прогулкой к затонувшему го-
роду Кекова. Очень рекомендую – своего рода 
паломничество. Все мы знаем святого Николая 
Чудотворца. Это самый любимый христианский 
святой. Его икона есть в каждом храме. Строгий 
лик, добрый взгляд, в руках всегда Евангелие. 
Называют Святого Николая Мирликийским. 
Слово «мирликийский» составное от Миры Ли-
кийские. Миры – древний город Ликии, южной 
области Турции. Большую часть своей жизни 
будущий святой провёл в Мирах, здесь служил, 
здесь стал епископом. Демре – это современ-
ное, турецкое название Мир; до сих пор тут 
стоит церковь, в  которой проводил службы 
Святитель Николай (4 век нашей эры). А так-
же саркофаг, в котором до середины 20 века 

хранились мощи святого. Конечно, в городе, 
где 98 % мусульман, старинная христианская 
церковь – только туристический объект. Хотя 
два раза в год – в дни памяти Николая Чудо-
творца – здесь проходят праздничные службы.

А ведь было время, когда эта часть Ли-
кии вместе с  Мирами была русской землёй. 
В  XIX  веке по  одному из  мирных договоров 
Русско-турецкой войны часть этой области от-
ходила в пользование Российской империи. 
Именно тогда русские взялись за реставрацию 
церкви, практически выложили купол, привез-
ли бронзовый памятник Святителю Николаю 
и поставили его на главной площади города. 
Но  прошло несколько лет, и  в  соответствии 
с очередным договором русские ушли из Мир. 
И возвращаются сюда только потоком туристов. 
Святого Николая тоже потеснили с площади, 
водрузив под тент рядом с церковью.

Удивило, как деликатно рассказывал 
об истории Турции наш гид Махмут. Русско-ту-
рецкие войны он аккуратно называл крымски-
ми, дружбу с НАТО обозначил как «вынужден-
ное сотрудничество» и даже указал на карте 
турецкий город, целиком и полностью постро-
енный русскими. Молодым девушкам он цело-
вал ручки, женщинам среднего возраста бе-
режно пожимал ладони, пожилых дам трижды 
целовал в щёки, детей трепал по голове.

Одна наша пожилая попутчица-туристка 
на обратном пути из Мир взялась нас развле-
кать. Представилась: Аня. Я бы не решилась 
к ней так обратиться, скорее баба Аня или Анна 
Семёновна, к примеру. А Аня тем временем ре-
шительно взяла микрофон и запела. И надо ж 
было из замечательного русского репертуара 
песен выбрать песню Верки Сердючки, переде-
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ланную точно не для детского слуха! Махмут за-
ливался звонким смехом, водитель Чингисхан 
непонимающе оглядывался и хлопал глазами, 
а остальные пассажиры краснели и виновато 
смотрели в пол – за державу обидно! И в этом 
все мы, русские. Никто ведь не решился встать 
и спеть – решилась только развязная молодя-
щаяся бабуся, никто не попросил Аню закон-
чить неподходящее соло, все смирно слушали 
этот компот из непристойностей… И чего же 
удивляться пренебрежительному отношению 
к нам, русским? Мы сами демонстрируем своё 
лицо, не всегда милое и приятное. Хотя Махмут 
и уверял, что турки гораздо лучше относят-
ся к русским, чем, скажем, к немцам – педан-
тичным, скупым, немногословным. Но  Мах-
мут много в чём и другом уверял. Например, 
он взялся учить нас турецкому. Вам, говорит, 
ну просто необходим языковой минимум на-
шего языка.

– Без слова «спасибо» вы вообще прожить 
не сможете. А «спасибо» по-турецки звучит как 
«сенью сивийеро». Итак, повторяем!

Весь автобус дружно язык сломал, пока 
зубрил эту благодарность. Хорошо, хоть в ход 
её пустить не успели: вдруг выяснилось, что 
это якобы «спасибо» на самом деле «я тебя лю-
блю» (!).

Куда ни повернёшь голову – повсюду пор-
треты первого президента Турции Мустафы 
Кемаля Ататюрка (Ататюрк – «отец всех тур-
ков»). Его уважают: в 1928 году он сделал из ко-
чевнической Турции республику, подружил 
свою страну с мировым сообществом, вывел 
её на мировой экономический рынок. В начале 
1930-х реформировал письменность. Отныне 
арабское произношение слов вкупе с местны-
ми диалектами облачилось в латинские бук-
вы с некоторыми особенностями. Кроме того, 
Мустафа Кемаль запретил многожёнство, всех 
наделил фамилиями.

Много без чего обходились здесь доста-
точно долго! Спросила нашего Махмута, когда 
у него день рождения. Он сказал, что в те вре-
мена (а родился он всего 30 лет назад) жен-
щины рожали дома, никто не спешил детей 
регистрировать в госорганах, культуры празд-
нования дня рождений не было… Много поз-
же, когда рождались ещё дети, мать или отец 
всё-таки записывали их. Так Махмута записали 
первым числом июля.

– Но это очень приблизительно, – заметил 
наш гид.

В его семье шесть братьев и четыре се-
стры. «Вы кормите меня, а я кормлю их. У на-
шего народа так сложилось на  протяжении 
веков: старший брат в семье как отец, стар-
шая сестра – как мать. Они берут на себя от-
ветственность за семью, когда родители ухо-

дят из жизни… Мне даже жениться некогда: 
невесты сейчас дорогие. Может быть, оптом 
дешевле будет? Так что жду скидок!» – веселит 
нас Махмут.

А между тем среднестатистическая се-
мейная пара, проживающая в городе, имеет 
3–4  ребёнка, жители деревень  – в  среднем 
6–7. Большинство взрослых работает в сель-
ском хозяйстве либо в туристическом серви-
се. Со всей страны в сезон (с мая по октябрь) 
на побережье съезжаются турки, спешно поду-
чив русский, немецкий и английский. Туристы 
здесь – объект внимания и обожания, потому 
как они – основной заработок. Необычное от-
ношение здесь к детям, особенно светловоло-
сым и синеглазым: совершенно незнакомые 
турки, встречая на улице ребёнка, берут его 
на  руки, тетёшкают, целуют. Это последнее 
приводит родителей в растерянность. И надо 
сказать, такое отношение к малышам трудно 
назвать лицемерным или показухой. Турки 
очень любят детей, причём не только своих. 
Подтверждение тому – в их стране практиче-
ски нет детских домов (!). Если родители уми-
рают, малышей берут в свой дом родственники.

Доктор в нашем отеле, турок по имени Лео, 
спокойно рассказывал, что его мама умерла, ког-
да ему не было и двух лет, а отец погиб на рабо-
чем месте спустя три года. «Иногда такая тоска 
находит, плакать хочу, – говорит он, медленно 
подбирая и коверкая русские слова. – От мамы 
не осталось ни одной фотографии, а я бы так хо-
тел увидеть, какая она была! Любите своих роди-
телей! Берегите их», – грустно советует этот двад-
цатичетырёхлетний весельчак. Его воспитывал 
дядя, дал ему прекрасное образование. Между 
прочим, профессия врача – одна из самых пре-
стижных и оплачиваемых в Турции. Работая в гос-
больнице, можно зарабатывать 4–5 тысяч долла-
ров в месяц, а в частных клиниках – до 10 тысяч. 
А вот образование в Турции бесплатное только 
до 4-го класса.

И между тем Турция развивается. Бы-
стро учится у Европы. По темпам экономи-
ческого роста соревнуется с Китаем. В чём 
секрет успеха? Кажется, я частично подслу-
шала его у Махмута. Он разговаривал с на-
шей туристкой, и она заметила ему, что 
русские последнее время всё чаще стали 
говорить: не учите жить, лучше помогите 
материально. Махмут немного помолчал, 
а потом добавил: «А мы любим другую по-
говорку: не давай мне готовую рыбу, луч-
ше научи меня её ловить». Похоже, турки 
становятся очень умелыми рыбаками. И их 
золотая рыбка совсем немудрёная – трудо-
любие, гостеприимство и приветливость.

Подготовила М. Бутырина
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Как настроить монитор, 
чтобы не уставали глаза

Устают глаза – это сигнал!!!
Ваше здоровье в ваших руках, надо постоянно наблюдать 
за своими ощущениями, реагировать на них и подстраивать 
условия своего рабочего места так, чтобы оно было для вас 
наиболее комфортным.

ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО УВИДЕТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ СТОЛЕ 
В КАЖДОМ УЧРЕЖДЕНИИ? 
КОНЕЧНО ЖЕ, МОНИТОР КОМПЬЮТЕРА. 
ЭТО НАШ ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ 
ИНСТРУМЕНТ. НЕ ОТРЫВАЯ ВЗГЛЯДА 
ОТ ЭТОГО МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА, 
МЫ ПРОВОДИМ ТАК ВСЕ РАБОЧИЕ ДНИ, 
ЗАХВАТЫВАЯ ЕЩЁ И ДОМАШНИЕ ВЕЧЕРА. 
НИКТО НЕ СТАНЕТ ОТРИЦАТЬ, 
ЧТО ЭТО БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА НА НАШЕ 
ЗРЕНИЕ. ГЛАЗА БОЛЬШЕ НЕ БЛЕСТЯТ, 
БОЛЯТ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ РАБОТАТЬ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ЗАЩИТЕ ЗРЕНИЯ А. СОРОКИНА – 
ЧЕЛОВЕКА, РАБОТАЮЩЕГО 
ЗА МОНИТОРОМ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ.

Существует множество теорий, советов, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, защитных экранов и специальных про-
грамм, посвящённых защите зрения людей, работающих на ПК. Но когда ещё мониторы были зелёные 
и имели частоту обновления, как обычные телевизоры, эта проблема уже существовала. И уже тогда я 
нашёл для себя выход. С тех пор я работаю на ПК без очков (хожу и езжу в очках). Не раз наблюдал, как 

на моих глазах люди, не выполнявшие моих советов, в течение нескольких месяцев вынуждены были переходить 
на очки. Так что же надо делать?

Общеизвестны правила
организации рабочего места:

1. Монитор стоит от пользователя 
на расстоянии вытянутой руки (допуска-
ется 50–70 см).

2. Внешний свет не должен созда-
вать на экране монитора блики.

3. Монитор должен стоять на вы-
соте, при которой верхняя кромка или 
центр экрана находятся на уровне глаз.

4. Подберите для себя периодич-
ность перерывов и их продолжитель-
ность (рекомендуется 1–2 раза в 2 часа 
по 10–15 минут).

5. При продолжительности работы 
более 5 часов сделайте перерыв около 
1 часа.

6. В  перерыве выполняйте рас-
слабляющие упражнения для глаз или 
пройдитесь по коридору или комнате.

7. Не  ставьте монитор напротив 
окна.

8. Не ставьте монитор так, чтобы 
на него падал свет из окна.

9. Используйте для тренировки 
и расслабления глаз специальные про-
граммы.

Индивидуальность зрения.
Освещение рабочего места

Наши глаза очень индивидуальны. 
Глаза человека требуют комфортных ус-
ловий работы, а это в первую очередь 
относится к  освещённости рабочего 
поля. Они хотят комфортной для себя 
освещённости, ну а мы, не задумываясь 
о последствиях, добавляем свет. Хотя 
излишне яркий свет даже вреднее для 
глаз, чем его недостаток.

Если вы почувствовали быструю 
утомляемость глаз – это первый сиг-
нал неправильной организации света 
на рабочем месте, поэтому важнейшей 
стороной организации рабочего места 
является оптимальное освещение.

Освещённость стола с клавиату-
рой и документами должна быть при-
мерно одинаковой всё время работы 

и не слишком высокой. Для этого в по-
мещениях, где работают с ПК, общее ос-
вещение помещения должно сочетаться 
с местным. Общее освещение должно 
быть неярким, комфортным, при его 
недостатке применяется местное осве-
щение как дополнительное.

Учитывая индивидуальные свой-
ства вашего организма, освещённость 
надо оптимизировать. Причем при 
этом надо стремиться к минимальным 
уровням освещённости. В таких уровнях 
снижается нагрузка на глаза. Возможно, 
вам не удастся изменить общую осве-
щённость помещения (свет только от-
ключается), но местное освещение (на-
стольную лампу) в любом случае надо 
иметь с регулятором и только с лампой 
накаливания (другие типы ламп не по-
зволяют плавно регулировать их яр-
кость в широком диапазоне).

Следует ограничивать прямую 
блесткость от источников освещения 
и  яркость светящихся поверхностей 
(окна, светильники, потолок и др.), на-
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ходящихся в поле зрения, потому что 
повышенная яркость приводит к бы-
строму утомлению глаз.

Коэффициент пульсации яркости 
освещения не должен превышать 5 %, 
что должно обеспечиваться применени-
ем газоразрядных ламп в светильниках 
общего и местного освещения с высоко-
частотными пускорегулирующими аппа-
ратами для любых типов светильников.

Не стоит располагать единствен-
ный источник света в  виде, скажем, 
настольной лампы за монитором. Если 
этого не избежать, то, по крайней мере, 
направьте свет лампы в потолок – это 
даст более мягкое освещение. Ни за что 
не работать с компьютером в полной 
темноте!

Яркость монитора

Главное требование – установите 
комфортную яркость экрана монитора. 
При такой яркости экран не  должен 
быть слишком бледный и  требовать 
напряжения зрения при чтении текста. 
Но и слишком ярким он тоже не должен 
быть. Как в первом, так и во втором слу-
чае глаза устают даже быстрее.

Частота обновления экрана

Высокая частота обновления нуж-
на для повышения реакции монитора 
на быстрое движение в играх, быстрой 
графики (просмотр быстро меняющихся 
процессов). Если частота обновления 
ЖК-монитора низкая, такие сцены зама-
зываются (теряют чёткость). В офисных 
приложениях, графических редакторах 
вполне хватает частоты 60 Гц.

Поэкспериментируйте с частотой 
обновления экрана (посмотрите на экран 
при разных частотах обновления). Вы за-
метите частоту, при превышении которой 
текст на экране начнёт искажаться (зама-
зывается, появляется окантовка или рас-
плывается). Снизьте частоту до наивыс-
шей четкости изображения и работайте. 
Глаза будут уставать меньше.

ЖК-монитор… 
и программа Nokia

Monitor Test

Моя практика показывает, что 
жидкокристаллические мониторы пере-
гружают глаза, по моему субъективному 
мнению – из-за слишком большой яр-
кости и не всегда достаточной чётко-
сти шрифтов. Для снижения нагрузки 
необходимо работать с текстами при 
пониженной яркости или выбирать 
10-процентный серый фон страниц 
в редакторах.

Существует программа Nokia 
Monitor Test – NTest предназначена для 
настройки ЖК-мониторов. Она позволя-
ет настроить монитор и такие его пара-
метры, как частота, фаза, чёткость. Все 
эти параметры настраиваются на мел-
ких вертикальных линиях (тест 4-й сле-
ва, тонкие вертикальные линии) или 
на тонком тексте. При настройке вы под-
берете наиболее удобный для вас текст. 
Но проверку на тонких вертикальных 
линиях необходимо выполнить в любом 
случае. Возможно, придётся подстроить 
фазу или частоту.

Эта настройка позволяет получить 
максимальное качество шрифтов.

Упражнения для глаз

Отдых для глаз
Простейшим способом отдыха глаз 

является их закрытие на более или ме-
нее длительный период времени и мыс-
ленное представление чего-нибудь при-
ятного. Этот метод служит средством 
первой помощи, и  к  нему надо при-
бегать в первую очередь. Лишь очень 
немногие люди не  получают от  него 
пользы.

Пальминг
Еще большую степень отдыха 

можно достичь, если человек закроет 
глаза и прикроет их ладонями рук, что-
бы полностью исключить свет. Закрой-
те оба глаза и прикройте их ладонями 
рук, пальцы при этом скрещены на лбу. 
Простое исключение воздействия света 
часто оказывается достаточным, чтобы 
добиться значительной степени рас-
слабления, хотя иногда напряжение 
может и возрасти. Как правило, успеш-
ный пальминг включает в себя знание 
других способов расслабления. Простое 
прикрытие ладонями закрытых глаз бес-
полезно, если в то же время не дости-
гается состояния покоя психики. Когда 
вам удастся идеально сделать пальминг, 
вы увидите поле зрения таким чёрным, 
что вспомнить, представить или увидеть 
что-либо чернее невозможно. Когда вы 
добьётесь этого, ваше зрение станет 
нормальным.

Повороты
Убедитесь сами в том, что пово-

роты не только улучшают ваше зрение, 
но и снижают или полностью снимают 
болезненные ощущения, чувство дис-
комфорта и утомления.

Станьте, расставив ступни ног 
на расстоянии около 30 см друг от дру-
га, обратившись лицом к одной из стен 

комнаты. Отрывая немного левую пятку 
от пола, поворачивайте одновременно 
плечи, голову и вправо до тех пор, пока 
линия плеч не станет перпендикуляр-
ной стене, к которой были обращены 
лицом. Теперь, опуская левую пятку 
на пол и отрывая правую от пола, пово-
рачивайте своё тело влево. Чередуйте 
попеременные взгляды то на правую, 
то на левую стены, обращая внимание 
на то, чтобы голова и глаза двигались 
вместе с плечами. Когда повороты де-
лаются легко, непрерывно, без усилий 
и без обращения какого-либо внимания 
на движущие объекты, человек заметит 
вскоре, что напряжение мышц и нервов 
снижается.

Неподвижные объекты движутся 
с различными скоростями. Те, что на-
ходятся почти прямо перед вами, по-
кажутся движущимися со  скоростью 
экспресса и должны быть сильно сма-
заны. Очень важно не делать никаких 
попыток увидеть чётко объекты, кото-
рые человеку в момент поворотов ка-
жутся стремительно проносящимися 
мимо него.

Самое простое упражнение
В течение полутора-двух минут 

нужно быстро-быстро моргать, а  по-
сле этого несколько раз зажмуриться. 
От  моргания увеличивается приток 
крови к глазу, а при зажмуривании при-
водятся в  тонус мышцы глаз. Зрение 
улучшается заметно и сразу!

Данное упражнение ещё способ-
ствует омыванию роговицы глаза слёз-
ной жидкостью, что улучшает её состо-
яние. И, что не менее важно, в глазах 
появляется блеск.

Программы для тренировки 
и расслабления глаз Safe Eуеs

Для профилактики глазных забо-
леваний, возникающих при постоян-
ной работе на компьютере, российской 
фирмой Sensor была разработана про-
грамма Safe Eyes, снимающая зритель-
ное утомление. Попробуйте вести по-
иск файла этой программы по имени 
файла – se.exe или по запросу «Safe Eyes 
скачать».

Программа «Safe Eyes» и советы 
доктора Уильяма Г. Бейтса (упражнения 
для глаз) могут помочь поправить зре-
ние детей, испорченное в школе!

По информации сайта
www.electrosad.ru
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Блистательный Петербург
Я ВСЕГДА МЕЧТАЛА ПОБЫВАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ, 
НО ЭТОТ ГОРОД МЕНЯ МАНИЛ И ПРИТЯГИВАЛ. И ВОТ, РЕШИВ, ЧТО МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ 
СБЫВАТЬСЯ, Я КУПИЛА ПУТЁВКУ И ПОЛЕТЕЛА В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ.

Скажу сразу, что путёвку приобрела 
в туристическом агентстве города 
Кемерово (цена вопроса 12 300 ру-
блей). В  стоимость входило про-

живание в трехзвёздочной гостинице, пита-
ние – только завтраки (шведский стол), восемь 
экскурсий по программе. Экскурсионный тур 
был рассчитан на 8 дней. За отдельную плату 
можно приобрести (уже на месте) дополни-
тельные экскурсии, что я и сделала. Прожива-
ла в гостинице «Охтинская». Возле гостиницы 
отличная набережная, на противоположном 
берегу Смольный собор, а  ночью из  окон 
можно наблюдать развод мостов. Напротив 
гостиницы есть остановка водного автобуса, 
рядом – обычного, наземного, и станция ме-
тро. Так что добраться до любой точки города 
можно разными видами транспорта – кто что 
предпочитает.

Экскурсионная программа, представлен-
ная в туре, разнообразна и включает в себя 
посещение всех известных и  популярных 
у туристов мест. Я посетила Эрмитаж (Зимний 
дворец), Петергоф, Царское село, Кронштадт, 
Русский музей, «Аврору», Кунсткамеру, Петро-
павловскую крепость, а также увидела храмы 
и соборы Санкт-Петербурга, включая Исаакиев-
ский, Казанский, Николо-Богоявленский, Алек-
сандро-Невскую лавру.

Незабываемые впечатления оставили ноч-
ная экскурсия по городу с разводов мостов, 
теплоходная прогулка по мостам и каналам 
города с осмотром памятников и достоприме-
чательностей, например памятника Чижику-
пыжику.

Ощущение от посещений всех этих мест, 
от прогулок по Невскому проспекту не пере-
дать обычными словами. Это восторг! Пора-
жают размах, с которым строились эти двор-
цы, блеск и красота убранства. А ведь раньше 

здесь кипела жизнь, бушевали страсти и пле-
лись дворцовые интриги. И в этот момент воз-
никает какое-то новое ощущение от того, что 
прикасаешься к истории, которую только из-
учал на уроках в школе или видел в историче-
ских фильмах. Возникает восхищение талантом 
архитекторов и художников. Но особенно вос-
хищаешься, когда узнаёшь, что всё это стро-
илось только руками крестьян – с помощью 
деревянных лопат, а землю переносили в по-
долах рубах.

Всё это культурное наследие и достояние 
тщательно и с любовью охраняется и сохра-
няется. Экскурсоводы, которые для нас про-
водили экскурсии, по-настоящему влюблены 
в то, о чём они рассказывают. Рассказывали ин-
тересно и с вдохновением, поэтому мы слуша-
ли внимательно и почерпнули для себя очень 
много нового. И эта поездка для меня стала 
не только приятной, но и полезной.

Понравилось везде, где я  побывала, 
но  особенно  – Петропавловская крепость 
и Екатерининский дворец. В Екатерининском 
дворце восстановлена Янтарная комната, 
но фотографировать там не разрешают (по-
чему – однозначного ответа не дали). Рисунок 
паркета, набранного из разных пород дерева, 
не повторяется ни в одном зале. А деревянная 
резьба – это произведение искусства. Дерево 
как будто бархатное. Вырезанные по дереву 
цветы кажутся живыми. А современная мебель 
из дерева выглядит как дрова по сравнению 
с мебелью XVIII–XIX веков.

Зимний дворец в настоящее время – это 
не памятник революции, а памятник искусству 
и культуре. В Эрмитаже, как и в Русском музее, 
представлены полотна известных художников, 
в том числе Рафаэля, Рембрандта, Ван Гога, Ре-
пина, Айвазовского, Брюллова, Сурикова.

В Петропавловской крепости очень ин-
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тересно. Раньше это был целый город со всей 
инфраструктурой, в том числе школой и лице-
ем. В настоящее время здесь находится Музей 
истории Санкт-Петербурга, тюрьма также пре-
вращена в музей. Есть и типография, где мож-
но самостоятельно отпечатать какую-нибудь 
открытку по технологии XIX века. Петропав-
ловский собор также имеет статус музея. Там 
похоронены все российские императоры и им-
ператрицы. Возле саркофага Петра I всегда сто-
ят живые цветы. Теперь в этом соборе захоро-
нены и останки последнего императора и его 
семьи. На территории крепости создан выста-
вочный зал, посвящённый Космосу. А вообще 
в крепости много музеев, и мы за один день, 
конечно же, все не посетили. Возле крепости 
отдыхают жители города. Там неплохой газон 
и пляж, и в Неве можно искупаться.

Очень много исторических зданий и соо-
ружений города находятся на реставрации. Гид 
нам сказала, что то, что здания реставрируются, 
а не брошены на произвол судьбы, в основном 
заслуга бывшего губернатора Валентины Мат-
виенко. А теперь назначен новый губернатор, 
и жители города очень переживают за судьбу 
Санкт-Петербурга.

Поразило то, что хотя город стоит на боло-
те, но дороги очень хорошие – ровные и пря-
мые. Сохранена и историческая брусчатка, хо-
дить по которой в современной обуви нелегко, 
особенно на каблуках. Улицы чистые. Деревьев 
мало, так как плохо приживаются, потому что 
высаживаются на маленьком пятачке земли. 
Но зато много цветов: в кашпо на уличных стол-
бах и фонарях, на клумбах. Газоны и клумбы 
очень яркие и ухоженные. Но в самом горо-
де парков не очень много. Сохранился парк 
в  Юсуповском дворце. Летний сад Петра  I 
на реставрации – там не осталось ничего. Те-
перь фонтаны, клумбы и сам парк восстанав-
ливают даже не по чертежам, потому что они 
не сохранились, а по наброскам позапрошлого 
века, чтобы хотя бы немного было приближено 
к петровскому времени. Из-за того, что парков 
в черте города не очень много, жители города 
также ездят и в Петергоф, и в Царское село, гу-
ляют в Петропавловской крепости. И свадьбы 
обязательно посещают эти места.

В Санкт-Петербурге действуют не только 
православные храмы, соборы и церкви. Пётр I 
был терпим ко всем верам. И его указ соблю-
дается до  сих пор. В  городе есть католиче-
ский храм, синагога, мечеть, буддийский храм, 
протестантский костёл. Экскурсия по храмам 
и соборам оставила особенное впечатление. 
Я не являюсь глубоко верующим человеком, 
но, заходя в Казанский, Исаакиевский, Николо-
Богоявленский, Петропавловский соборы, по-
ражалась внутренней красотой, архитектурой, 
масштабами. Николо-Богоявленский собор 
был построен при Елизавете, дочери Петра I, 
и по её указу. Он особенный: лёгкий, воздуш-
ный, игривый, есть даже балкончик, а иконы 
в рамах с завитушками. Говорят, всё это отра-
жает характер Елизаветы – красавицы, люби-
тельницы балов и забав. Исаакиевский собор 
поразил своими масштабами, а также тем, что 
благодаря гениальной инженерной мысли ко-
лонны посредством строительных лесов под-
нимались 128 рабочими за 45 минут. И ни одну 
из колонн не уронили и не разбили.

Ночной Питер  – это особый разговор. 
У нас была обзорная ночная экскурсия по го-
роду с присутствием на разводе мостов. Все-
го в Северной столице 13 разводных мостов, 
10 из которых разводятся ежедневно, что яв-
ляется одним из самых популярных зрелищ 
для туристов. Ночью в городе включается под-
светка всех зданий и мостов. И город в прямом 
смысле слова становится блистательным.

Петергоф знаменит своими фонтана-
ми. Но интересен этот дворцовый комплекс 
и тем, что с одной стороны это парковая, рас-
тительная зона, а с другой стороны это уже 
море. Площадку с выходом к финскому заливу 
Пётр I любил больше всего. И одна из туристок, 
выйдя на эту площадку, с восторгом сказала, 
что теперь она знает, где самое красивое место 
на земле.

Конечно, все экскурсии были в основном 
обзорными, и за ограниченное время можно 
успеть посмотреть только небольшую часть. 
Только по Эрмитажу можно ходить, наверное, 
всю жизнь. Но теперь я знаю, куда нужно ехать!

С. Карпова, ЛИУ-33.
Фото автора
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Как мы все помним по кинофильму «Приключение итальянцев в России», в Петер-
бурге почти на каждом шагу встречаются львы. Но на самом деле их не так много. 
Я видела только два раза – возле Русского музея и ещё один раз – стояли целой шеренгой.

К р о н ш т а д т 
в настоящее время 
очень провинциаль-
ный город. Жители 
уезжают на работу 
в Санкт-Петербург. 
Приехав на экскурсию 
в город в 12-м часу 
дня, мы попали в за-
тишье, даже машины 
не ездили. Но в городе 
также идёт рестав-
рация. Восстанавли-
вается собор Иоанна 
Кронштадтского, 
на площади города 
прошёл парад, посвя-
щённый Дню Военно-
морского флота. А в 
день нашей экскурсии 
из похода вернулся 
военный корабль, его 
экипаж встречали на 
берегу.

Поразила и река. Нева просто огромна. 
В центр города заходят океанские лайнеры, 
и глубина реки позволяет пройти им и дальше, но 
ширина мостов – нет.

Очень интересной 
была теплоходная про-
гулка по рекам и кана-
лам под мостами. Если 
в городе дует западный 
ветер, то наступает 
мини-наводнение – вода 
поднимается, и под не-
которыми мостами 
теплоходы, катера не 
проходят.

Петербуржцы тщательно хранят памят-
ные знаки, напоминающие о блокаде и Великой 
Отечественной войне, считая, что это тоже 
часть Санкт-Петербурга, без которой он не может 
существовать.

«Аврора» блистала свежестью – ко Дню Военно-морского флота её привели 
в порядок и сделали косметический ремонт. Здесь и сегодня расположена выставочная 
экспозиция, содержащая экспонаты, посвящённые «Авроре». Крейсер до сих пор на ходу 
и до дока может дойти самостоятельно.
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В конце сентября 2011 года в лесопарковой зоне плодопитомника г. Кемерово был проведён День здоро-
вья для сотрудников СИЗО-1. В мероприятии приняли участие 70 сотрудников и членов их семей, в ходе кото-
рого были проведены спортивные соревнования. Участие приняли команды отдела режима, охраны и четвёр-
той смены дежурной службы учреждения. 

Были проведены соревнования по армрестлингу, боям подушками на бревне, стрельбе из рогаток, весёлая 
эстафета и многие другие развлекательные конкурсы. Детям, принимавшим участие в конкурсах, вручались 
сладкие призы и грамоты. 

Победителем Дня здоровья была объявлена команда отдела режима, участникам которой был вручен пе-
реходящий кубок. После задорного праздника для участников и болельщиков соревнований было организо-
вано горячее угощение (шашлык, шурпа, чай). Этот День здоровья завершился залпами праздничного салюта. 

К. С. Мамаев, СИЗО-1

День здоровья – День здоровья – 
это здорово!это здорово!


