


Губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев поощ�
рил сотрудников КП�11 за оператив�
ную поддержку и личный вклад в туше�

ние пожара, случившегося 26 июля этого
года в четырех километрах от поселка Ор�
тон. В девять часов вечера местные жители
сообщили в КП�11, что на горе Куйлюм не�
далеко от поселка виден дым. Чтобы оценить
опасность, в район сразу выдвинулась груп�
па во главе с начальником учреждения. Ког�
да сотрудники вышли на перевал, где види�
мость была хорошей, сразу поняли, что си�
туация крайне серьезная – на скалах горит
старый мох, валежник, огонь быстро наби�
рает силу и перебирается вверх, на деревья.
Кедры вспыхивали один за одним как спич�
ки. О сложившейся обстановке Д.П. Бочков�
ский сразу доложил начальнику ГУФСИН по
Кемеровской области полковнику внутрен�
ней службы К.Г. Антонкину, довел информа�
цию до отделения ГО и ЧС г. Междуреченска.
Пожарный расчет колонии был сразу поднят
по тревоге. Также были оповещены жители
поселка, к эвакуации готовился личный со�
став учреждения и спецконтингент.

На следующий день, 27 июля, в Ортон при�
летел вертолет МИ�8 кемеровского ГУВД, и
вместе со спасателями и сотрудниками тай�
гинского лесхоза Д.П. Бочковский и А.В. Гу�
рылев отправились непосредственно к мес�
ту пожара, площадь которого уже составля�
ла более километра. Трое суток пожар туши�
ли на земле и с воздуха. Необходимо было
произвести валку деревьев, обработать кром�
ку леса. Работа шла в экстремальных услови�
ях, при температуре воздуха 40�45 0C. В ре�
зультате слаженной коллективной работы
очаг возгорания был полностью локализован.

Как отметили после церемонии награж�
дения сами сотрудники, награда была для
них приятной неожиданностью, поскольку
героями они себя не считали, они просто вы�
полняли свой долг, защищая от возникшей
опасности жителей поселка.

Г. Каськова,
фото автора и Д.П. Бочковского

22 августа в областной администрации состоялось вручение
губернаторских премий и объявление благодарностей за помощь,
оказанную во время тушения летних пожаров. Среди награжденных
в этот день были и наши сотрудники уголовно#исполнительной
системы # Д.П. Бочковский, начальник КП#11, подполковник
внутренней службы, и А.В. Гурылев, зам. по БОР КП#11,
майор внутренней службы.
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//Психологическая служба УИС//

20 ëåò ýíòóçèàçìà,
ñòðåìëåíèé è ïîáåä

Предпосылки создания
психологической служ�
бы в нашей области по�

явились задолго до издания
305�го приказа. Ещё в 1987 году
начальник Ленинск�Кузнецкой
воспитательно�трудовой колонии
обратился к заместителю на�
чальника УВД АКО с просьбой
ввести должность психолога «в
связи с увеличением количества
осуждённых с психическими от�
клонениями в развитии». Это
была первая ласточка. Через три
года замполиты многих учрежде�
ний написали рапорты с ходатай�
ствами о введении должности
психолога. Руководство пошло
навстречу, и на службу в УИС ста�
ли принимать «лекарей челове�
ческих душ».

Все сотрудники, принимавши�
еся на должность психолога, в
обязательном порядке проходи�
ли специализацию по этому но�
вому направлению деятельности.
Случайные люди на этой сложной
и ответственной службе не задер�
живались.

Вспоминает Владимир Пет:
рович Аршуляк, одним из пер:
вых стоявший у истоков этой
службы в ИК:1: «Придя в ИК
1 в
1997 году, я и не предполагал, что
стану психологом. У меня высшее
педагогическое образование,
окончил Новокузнецкий педаго

гический институт, работал учи

телем биологии. Представление
о психологии, как о науке, я имел,
но не более… Условием при уст

ройстве на эту должность было
поступление на факультет пере

подготовки по специальности

«Психология», который я успеш

но окончил в 1999 году. Парал

лельно прослушал курс по пси

хоанализу и психодиагностике,
которые читали М.Е. Жданова и
М.И. Вигдорчик – величайшие
специалисты в области психо

анализа».

Вот что рассказывает о своём
профессиональном становле:
нии как психолога Юрий Михай:
лович Дроздов, один из осно:
вателей психологической лабо:
ратории в ИК:4: «После введения
в ИК
4 должности психолога я был
переведен на нее с должности на

чальника отряда. На тот момент,
если откровенно, не имел особо

го желания работать психологом,
но в моем личном деле были до

кументы о прохождении курсов по
парапсихологии. На этом основа

нии руководство учреждения
предложило мне занять должность
психолога, и после долгих раз

мышлений и уговоров я все
таки
согласился. Прошёл курсы пере

подготовки в Академии права и
управления в Рязани и приступил
к выполнению своих новых долж

ностных обязанностей.

Учитывая, что я работал на

чальником отряда и осужденным
был уже знаком, они отнеслись
к появлению психолога в колонии
достаточно спокойно и положи

тельно. Доверительные отноше

ния были построены буквально с
первых дней. Осужденные гово

рили: «Наконец
то появились со

трудники, с которыми можно об

судить накопившиеся проблемы,
кто поможет разобраться в сво

их мыслях и жизни…»

В этом году психологическая служба уголовно#исполнительной
системы России отмечает 20#летие со дня основания. 2 сентября
1992 года был подписан приказ № 305 МВД России, которым было
утверждено «Примерное положение о психологической лаборатории
исправительно#трудового учреждения». Эта дата стала точкой отсчёта
становления, развития и совершенствования психологической службы
в УИС. Как прошли этот путь психологи УИС Кузбасса, как
работается сегодня – об этом в нашем материале.



//vestnik#kuzbass@mail.ru//
3

//Психологическая служба УИС//

Сейчас, по прошествии мно

гих лет, я могу сказать, что мне
очень нравилась эта работа, с
каждым днем я узнавал все более
интересные аспекты психологи

ческой деятельности. Это был
самый хороший и интересный
период моей жизни».

Для развития психологичес�
кой службы, впрочем, как и лю�
бой другой, требовались не толь�
ко квалифицированные кадры, но
и материально�техническая
база. Немаловажное значение
имеет, в каком помещении про�
ходят тренинги с сотрудниками
или коррекционная работа со
спецконтингентом. Сейчас, спу�
стя 20 лет, многие вспоминают,
как всё начиналось, и улыбают�
ся, а тогда было трудно: у кого�
то был один рабочий стол, сто�
явший в каком�либо отделе, а
если и имелся кабинет, то ремонт
там делал порой сам психолог.
Ни компьютеров, ни психодиаг�
ностических программ тоже не
было, все обрабатывалось и за�
писывалось вручную. Но отличи�
тельная черта всех психологов –
огромный энтузиазм и неуёмная
энергия. Благодаря этой движу�
щей силе в настоящее время в
распоряжении психологов и ком�
наты психологической разгрузки,
и кабинеты диагностики, да и
оборудование отвечает совре�
менным требованиям.

К примеру, в ИК:44 психоло:
гическая лаборатория была со�
здана в 2000�м году, для её осна�
щения начальник колонии выде�
лил помещение и средства для
приобретения оборудования.
Ушло несколько лет, чтобы полу�
чилась лаборатория, которая
стала победителем в конкурсе
«Лучший кабинет для индивиду�
альной работы» в 2006 году.

Как обустраивалась психо:
логическая лаборатория в
ИК:43 рассказывает её началь:
ник Марина Валерьевна Трофи:
мова: «Сначала кабинета у пси

холога не было, поэтому и с со

трудниками, и с осужденными при

ходилось работать где придется. С
осужденными занятия могли прохо

дить в школе, кабинете начальника
отряда, в столовой, что, конечно
же, привносило свои коррективы

Воспоминаниями об истории об:
разования и становления психологи:
ческой службы в КП:3 поделилась
Л.В. Зубанова, отдавшая этой рабо:
те не один год:


 День основания психологической ла

боратории в нашем учреждении – 19 сен

тября 1995 года. Тогда, 17 лет назад, в
штат был введен лишь один психолог, им
стала Светлана Дашиева, в обязанности
которой входило психологическое сопро

вождение личного состава и организация
психологической работы с осужденными.
Через год эту работу она передала в мои

руки. Мне, так же, как и ей, пришлось одновременно работать и
постигать азы психологической науки.

Не было опыта работы в качестве психолога, не было самого глав

ного 
 знаний. В этот трудный момент неоценимую помощь нам ока

зала начальник психологической службы ГУФСИН М.И. Скударнова,
которая организовала для психологов 
 «новичков» обучение на кур

сах по психодиагностике и консультирование у знаменитого ныне в
психологических кругах Михаила Ильича Вигдорчика.

Используя полученные знания, я начала вводить в практику индиви

дуальные консультации и групповые занятия. Возникла необходимость
создания кабинета для групповых занятий, который был переоборудо

ван из помещения воспитательной работы. Сотрудники приносили из
дома кто аквариум с рыбками, кто цветы. Приобрели новую компью

терную технику, мягкую мебель, люстры Чижевского, арома
лампы.

В то время из всех учреждений севера Кемеровской области у
нас была самая лучшая материальная база. Мы с удовольствием
принимали у себя гостей. У нас проходили сборы заместителей по
кадровой и воспитательной работе, совещания начальников меди

цинских частей и много различных мероприятий.

В подтверждение эффективности и необходимости работы пси

холога расскажу случай, каких немало. Несколько лет назад в коло

нию пришел осужденный, склонный к побегу, который переходил из
учреждения в учреждение с отрицательной характеристикой. Он уже
отчаялся что
либо изменить в своей жизни. По результатам психоди

агностического тестирования у него не прослеживались побеговые
наклонности. Много сил мне пришлось потратить на то, чтобы убе

дить руководство в необходимости снятия осужденного с профилак

тического учета. Я была в нём уверена, ведь провела не один час
коррекционной работы. До сих пор помню его лицо, излучающее ра

дость, когда осужденный восстановил связь с семьей, трудоустроил

ся и был оценен руководством колонии как хороший специалист.

Я считаю, нужно верить в человека. Это помогает людям испра

виться, обрести уверенность. Ведь очень много людей оступившихся,
которым необходим шанс на исправление.

Сегодня в психологической лаборатории КП
3 работают 
 начальник
лаборатории Т.М. Барабаш, психологи – М.В. Матыцина и С.Б. Исаева.
Это большие профессионалы, добросовестно относящиеся к поручен

ному делу и использующие передовые методы психологической науки.

Для успешной и плодотворной работы в учреждении созданы от

личные условия 
 оборудованы два кабинета для работы с осужден

ными 
 для психодиагностического обследования и для групповой ра

боты. Выделен большой отдельный кабинет для работы с личным
составом. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием: у каж

дого психолога свой компьютер с рекомендованной программой
ФСИН «Психометрик – эксперт 8», есть фотоаппарат с видеокаме

рой, сканер, аквариумы, телевизор, мильтимедийный проектор, ап

парат аудиовизуальной стимуляции «Мираж» и многое другое, что
облегчает работу и делает ее более эффективной.

Желаю всем моим коллегам профессионального роста, понима

ния окружающих и крепкого тыла дома. Успехов вам на этом сложном
и интересном пути!
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в работу. Но со временем все ста

новилось на свои места.

В 2002 году у нас появился
первый рабочий кабинет в штабе
учреждения, это стало настоя

щим событием для всего коллек

тива. Через пять лет открыли ка

бинет в жилой зоне для работы с
осужденными. Занятия стали
проводить более качественно,
ведь уже никто не отвлекал. По

явилась возможность взаимодей

ствия с различными социально

психологическими центрами. К
примеру, с 2003 года с нами тес

но взаимодействовали психолог
и инфекционист СПИД
центра.
Совместно мы неоднократно
проводили тренинги для ВИЧ
по

зитивных осужденных. В настоя

щее время на базе нашей лабо

ратории проходят производ

ственную практику студенты со

циально
психологического фа

культета КемГУ. Мы всегда рады
возможности обмена опытом с
нашими коллегами».

Развитие службы – это не
столько стены и специализиро�
ванное оборудование, сколько
постоянный профессиональный
рост – повышение квалификации,
поиск новых форм работы, при�
менение современных методик и
постоянный обмен опытом.

Инновационным подходом
к работе можно назвать дея:
тельность «Творческой гости:
ной» в СИЗО:1. Это результат
плодотворной работы дуэта �
начальника психологической ла�
боратории, кандидата психоло�
гических наук Ангелины Бори�
совны Петровой и психолога Та�
тьяны Геннадьевны Семенюк,
работавших в начале 2000�х го�
дов. Это был уникальный опыт
психотерапии творческим само�
выражением. Программа вклю�

чала в себя проведение когни�
тивно�поведенческого тренин�
га, занятия по рукоделию с жен�
щинами, АРТ�терапевтических
сеансов через театральные по�
становки. На сцене следствен�
ного изолятора разыгрывали
пьесы А.С. Пушкина «Пир во
время чумы» и Гарсия Лорки
«Дом Бернарды Альбы».

Кроме того, психологи СИЗО
выезжали в воспитательные ко�
лонии для создания адаптиро�
ванной программы, главной це�

Владимир Петрович Аршуляк, ИК:1: В первую очередь,
хочу пожелать удовлетворения от своей работы, от того, что вы
делаете и творите. Во
вторых, профессионального роста и ма

стерства. И, в
третьих, взаимопонимания с руководством. А
еще передаю всем коллегам, с которыми мы начинали протап

тывать тропинку в данном направлении психологической на

уки, огромный привет!

лью которой была коррекции
агрессивного поведения несо�
вершеннолетних в условиях
изоляции. Помимо программы
коррекции психологи стали ав�
торами видеофильма об осо�
бенностях психолого�педаго�
гического процесса в ВК и ус�
ловиях содержания несовер�
шеннолетних. Фильм использо�
вался как учебное пособие для
студентов психологических фа�
культетов, а также сделали вер�
сию специально для просмот�
ра несовершеннолетними для
снижения уровня тревоги перед
этапированием в воспитатель�
ную колонию.

Пример такого творческого
подхода к работе не единствен�
ный в нашей области, а подтвер�
ждением тому, что психологи –
люди незаурядные – является по�
стоянное участие в профессио�
нальных конкурсах, научные

изыскания и непреходящее жела�
ние сделать мир добрее и лучше.

Психологам никогда не быва�
ет легко. 20 лет назад надо было
создать службу, которая будет
давать результат, подобрать лю�
дей, кто не побоится взяться за
это дело. Сегодня приходят
служить люди уже подготовлен�
ные, с хорошей теоретической
и научной базой, но саму служ�
бу в уголовно�исполнительной
системе нельзя назвать про�
стой и лёгкой.

Говорит молодой сотруд:
ник психологической лабо:
ратории СИЗО:4 Ирина Анато:
льевна Григорьева, старший
психолог отдела охраны:
«Хотя я пришла в СИЗО
4 со

всем недавно, мне очень нравит

ся работать в УИС. Первые впе

чатления были неоднозначны и
противоречивы, пугало всё: спе

цифика работы, большая ответ

ственность, но постепенно ра

бота захватила. Мне повезло,
что на моём пути встретились
профессионалы своего дела 

начальник ПЛ СИЗО
4 Елена
Юрьевна Пожиленко, которая
является моим наставником,
психолог ПЛ СИЗО
4 Светлана
Валентиновна Гербер и старший
психолог КП
31 Светлана Нико

лаевна Реймер. Если мне что
то
непонятно в новой для меня де

ятельности, я могу обратиться к
ним, и уверена, что всегда

//Психологическая служба УИС//
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С Днём психолога поздравить
Нам приятно вас, друзья!
В мире, где раздоры правят,
Обойтись без вас нельзя.
Вы всегда найдёте выход
И подскажете ответ,
Вы увидите, что скрыто
В нашем сердце много лет.
Вам желаем добрых взглядов,
Благодарных тёплых слов.
Пусть шагают с вами рядом
Процветанье и любовь!

получу четкий, понятный ответ в
доброжелательной форме».

После окончания с отличием
Кемеровского государственно:
го университета по специально:
сти «Педагог:психолог» пришла
на службу в УИС Анна Сергеевна
Филоненко: «Моя трудовая дея

тельность после окончания универ

ситета началась с работы в долж

ности психолога психологической
лаборатории КП
31. Отсутствие
практического опыта в данной си

стеме создавало определенные
трудности: некоторый страх перед
осужденными, незнание подходов
в работе именно с такими людьми.
Но усердие, трудолюбие, целеус

тремленность помогли мне адап

тироваться к данной работе. Труд

ности, возникающие в процессе
службы, уже не пугают, ведь ника

кая другая работа, на мой взгляд,
не сможет заменить чувство бла

годарности человека, которому ты
действительно помог, пусть даже
просто добрым словом!»

Вот что думают о работе пси�
хологов сотрудники других служб:

И.о. начальника СИЗО:1,
подполковник внутренней
службы Е.Б. Суслин: «При пра

вильно организованной работе
психологов 
 это подспорье для
оперативно
режимной и воспита

тельной служб. Как оперативник
могу сказать, что это в том числе
и источник надежной информации
о психологическом состоянии
заключённых. В моём подчинении
служил оперативный работник 

бывший сотрудник психологичес

кой службы 
 опыт работы психо

лога помогал ему успешно ре

шать поставленные задачи».

Инспектор ГПП СИЗО:1, ка:
питан внутренней службы

Е.В. Китаева: «Работа психоло

гов необходима, но не видна для
окружающих, поэтому многие не

дооценивают важность и пользу
их деятельности».

Сотрудники отдела безопас:
ности ИК:40: «Немаловажная
часть воспитательной работы с
осужденными проводится психоло

гами. Сотрудничество с психоло

гами – это ценный опыт для нас и
большое приобретение в плане вза

имодействия служб в учреждении».

Заместитель начальника по
охране ИК:40, капитан внутрен:
ней службы В.В. Гребенников:
«Спасибо психологам нашего уч

реждения, приятно работать с про

фессионалами. Отдел у нас самый
большой по численности сотрудни

ков, работа с оружием. Поэтому мы
тесно взаимодействуем с ними.
Хочу пожелать психологам ИК
40
дальнейших успехов в службе, все

го доброго, счастья и удачи».

Закончить материал о пси:
хологической службе хочется
не традиционными поздрав:
лениями, а словами старшего
психолога отдела охраны
ИК:37 Ирины Борисовны Кви:
рам: «Что
то мешает вам быть
счастливым... Это похоже на то,
как поезд останавливается из
за
дерева, упавшего на рельсы:
нужно выйти и убрать эту поме

ху, а потом продолжить путь.

Вот психолог и является спе

циалистом, который может по

мочь вам расчистить путь к ваше

му счастью.

Для этого ему не нужно знать,
куда вам нужно попасть, а нужно
только знать способы, как рас

чистить путь, и главное – от чего
именно нужно его очистить...»

Подготовила Н. Орлова

На базе ИК�50 (г. Юрга)
проведены соревнования
специалистов�кинологов со
специальными собаками по
поиску наркотиков. Мероп�
риятием руководил замес�
титель начальника ГУФСИН
России по Кемеровской об�
ласти полковник внутрен�
ней службы Д.А. Тарасов.

Ñîðåâíîâàíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ-

êèíîëîãîâ

Специалисты�кинологи и
их служебные собаки подвер�
глись испытаниям по выпол�
нению нормативов специаль�
ного цикла: «поиск наркоти�
ков в багаже (сумках)», «поиск
наркотиков у человека», «по�
иск наркотиков в помеще�
нии», «поиск наркотиков в
транспортном средстве».

Лучшими стали:
1 место – старший инструк�

тор�кинолог кинологического
отделения отдела охраны
СИЗО�4 В.В. Бобров, сержант
внутренней службы, со специ�
альной собакой по кличке Эдик;

2 место – старший инст�
руктор кинологической груп�
пы отдела охраны ИК�40
С.Н. Простакишин, старший
прапорщик внутренней служ�
бы, со специальной собакой
по кличке Кира;

3 место – инструктор�ки�
нолог кинологической груп�
пы отдела охраны ИК�29
А.В. Чвиров, прапорщик внут�
ренней службы, со специаль�
ной собакой по кличке Эрик.

Пресс:служба ГУФСИН

Психологическая лаборатория
СИЗО�4

//Психологическая служба УИС//
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На нём присутствовали за�
местители, помощники
начальника ГУФСИН, на�

чальники управлений (отделов)
ГУФСИН, начальники учрежде�
ний, подведомственных ГУФСИН.

На повестке дня рассматрива�
лись вопросы: «Информация о со�
стоянии оперативно�служебной и
производственно�хозяйственной
деятельности УИС области за про�
шедшую неделю», «О ходе прове�

Ïåðâîå ñîâåùàíèå â ðåæèìå
âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè

В ГУФСИН России по Кемеровской области
состоялось первое совещание в режиме видео#
конференц#связи при начальнике ГУФСИН
России по Кемеровской области Константине
Геннадьевиче Антонкине, полковнике
внутренней службы.

дения технического обслуживания
ИТСОН в объёме регламента №3 в
осенне�зимнем переходном пери�
оде 2012 года (распоряжение
ФСИН России от 26.01.2009 г.
№10/9�31)», «О финансовом состо�
янии учреждений УИС Кемеровской
области по итогам работы за вто�
рой квартал 2012 года», «Проблем�
ные вопросы и недостатки в служеб�
ной деятельности учреждений УИС
области». После чего начальники

24 августа 2012 года Николай
Янкин, председатель Обществен�
ной наблюдательной комиссии, и
Радомир Ибрагимов, заместитель
председателя ОНК, посетили
ИК�29 г. Кемерово.

Во время обхода учреждения
представители общественности
Кемеровской области смогли
ознакомиться с жилищно�быто�
выми условиями содержания
осужденных, не оставили без
внимания осужденных, содер�
жащихся в запираемых помеще�
ниях (ЕПКТ, СУОН, ОК и ШИЗО).

В преддверии нового учебно�
го года представители ОНК по�
сетили вечернюю сменную
школу №18, где полным ходом
идет подготовка к началу заня�
тий. В этом году за школьные

//Официально//

ИК ответили на замечания, прозву�
чавшие в докладах, и смогли задать
интересующие вопросы начальни�
ку ГУФСИН и его заместителям.

Такие совещания будут прохо�
дить еженедельно и позволят
оперативно и своевременно реа�
гировать на проблемы и вопросы,
возникающие в процессе работы
территориального органа, а так�
же вырабатывать их своевремен�
ные решения.

Ïîñåùåíèå ÈÊ-29
ïðåäñòàâèòåëÿìè ÎÍÊ

Колонию особого режима №29 ГУФСИН России
по Кемеровской области посетили представители
Общественной наблюдательной комиссии.

парты здесь сядет 201 ученик.
В начале сентября в ИК�29

начнет функционировать про�
фессиональное училище, где в
течение года осужденные смогут
обучаться следующим профес�
сиям: каменщик, машинист (ко�
чегар) котельной, обувщик по ин�
дивидуальному пошиву обуви,
стропальщик, оператор швейно�
го оборудования. По дополни�
тельной программе будут обу�
чаться специалисты по оформ�
лению блюд общественного пита�
ния (карвинг). Представители
ОНК осмотрели учебные классы
и производственные мастерские.

В ходе рабочей проверки
Н. Янкин и Р. Ибрагимов прове�
ли для осужденных прием по
личным вопросам.

По заданию ФСИН России
представителями Общественной
наблюдательной комиссии в
ИК�29 была проведена проверка
состояния воспитательного про�
цесса с осужденными в рамках
выполнения требований Феде�
рального закона от 07.12.2011
года № 420�ФЗ о признании ста�
тьи 111 Уголовно�исполнитель�
ного кодекса Российской Феде�
рации, регламентирующей дея�
тельность самодеятельных орга�
низаций осужденных, утратившей
силу.  Факты наделения осужден�
ных функциями администрации
исправительного учреждения, а
также привилегированного про�
живания осужденных, выявлены
не были.

Пресс:служба ГУФСИН
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//Сборы//

Основными целями встре�
чи стали подведение ито�
гов производственно�хо�

зяйственной деятельности за
первое полугодие текущего года,
выполнение программы развития
приносящей доход деятельности
на 2012 год, утвержденной дирек�
тором ФСИН, и постановка ос�
новных задач на вторую полови�
ну года, также была затронута ак�
туальная тема перспектив разви�
тия промышленной деятельнос�
ти учреждений ГУФСИН.

Открыл сборы начальник
ГУФСИН России по Кемеровской
области Константин Геннадьевич
Антонкин, полковник внутренней
службы. В своём выступлении он
рассказал о положительном опыте
ГУФСИН России по Красноярско�
му краю в части развития производ�
ственной деятельности. И отметил,
что нам есть чему поучиться у кол�
лег из соседнего региона.

Учебно�практическая часть
сборов прошла в виде развернутой
экскурсии по промышленной зоне
ИК�29, в ходе которой мастера рас�
сказывали о деятельности своих
производственных участков. На�
чальники ЦТАО посетили: участки
по производству обуви, пенополи�
стирола, ремонта автотранспорта,
переработки полиэтилена, метал�
лообработки, деревообработки,

швейный участок. Не обошли сто�
роной и созданное в этом году про�
фессиональное училище, которое
1 сентября приняло своих первых
учеников.

Закончилась экскурсия зна�
комством участников сборов с
условиями проживания осужден�
ных, трудоустроенных на оплачи�
ваемых работах.

Продолжением сборов стали
учебно�методические занятия, ко�
торые открыл главный инженер
ГУФСИН Василий Петрович Пути�
лов, полковник внутренней службы.
Он рассказал об итогах работы
промышленного сектора в первом
полугодии 2012 года, в частности о
том, что за это время объём произ�
водства товарной продукции соста�
вил 343,5 млн рублей – это 102, 2%
выполнения плана. Этот показа�
тель на 16,2% выше прошлогодне�
го, несмотря на то, что 10 учрежде�
ний области не справились с вы�
полнением плана и в результате
этого объём недополученной про�
дукции составил 17,1 млн рублей.

Постоянно ведётся работа по
созданию дополнительных рабо�
чих мест с целью увеличения вы�
вода осуждённых на оплачиваемые
работы. На сегодняшний день при�
влечены к труду 4848 человек, из
них на производстве – 3042 чело�
века. Первоочередное право на

Ïðîèçâîäñòâî:
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

9 августа в ИК#29 (г. Кемерово) прошли учебно#методические сборы
с начальниками Центров трудовой адаптации осужденных
исправительных учреждений Кемеровской области.

трудоустройство предоставляет�
ся осуждённым, имеющим испол�
нительные листы. Среднедневной
заработок трудоустроенных со�
ставил 210, 07 рублей при запла�
нированных 200 рублях.

Более подробно В.П. Путилов
остановился на освоении новых
видов продукции и развитии про�
изводства. Он рассказал о про�
изводстве подсолнечного масла
в ИК�1, сосисок  и круп в КП�2,
выпуске тротуарной плитки из ре�
зинового вторсырья в ИК�40, из�
готовлении кирпича керамичес�
кого в ИК�43, развитии швейного
производства в ИК�29 и ИК�37.

В завершение доклада Васи�
лий Петрович рассказал об ос�
новных задачах, стоящих перед
производственным сектором во
втором полугодии, в частности о
необходимости увеличения выво�
да осужденных на оплачиваемые
работы.

Финальной точкой сборов
стала практическая проверка на�
выков по огневой подготовке.
Лучший результат по итогам
стрельб показал начальник ЦТАО
ЛИУ�21 Сергей Александрович
Голушков, старший лейтенант
внутренней службы.

Отдел по организации
трудовой занятости

спецконтингента ГУФСИН по КО
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1 августа 2012 года со�
трудники ИК�37 проводили на
заслуженный отдых свою кол�
легу Татьяну Никифоровну
Орефьеву.

Татьяна Никифоровна про�
шла долгий трудовой путь, по�
святив 28 лет трудового стажа
работе в отделе интендантско�
го и хозяйственного обеспече�
ния нашего учреждения. С 1992
года по июль 2012 года занима�
ла должность заведующей скла�
дом. Зарекомендовала себя
грамотным сотрудником, отно�
сящимся с чувством высокой
ответственности к любому пору�
чению. Татьяна Никифоровна –
профессионально подготовлен�
ный, с большим практическим
опытом специалист. Является
примером трудолюбия. Облада�
ет большим терпением и пользу�
ется непререкаемым авторите�
том среди коллег. За время мно�
голетней работы никогда не ос�
тавалась в стороне от радостей,
переживаний и проблем своего
коллектива.

Уважаемая Татьяна Никифоровна!
Пусть впереди идет удача,
Она так много в жизни значит!
Пусть оптимизм не покидает
И быть активней помогает!
Побольше радости и счастья,
Все остальное – в божьей власти!

Коллектив ИК:37

30 июля 2012 года исполни�
лось 90 лет Антонине Петровне
Храмченко. Чествование юби�
ляра проходило в Совете вете�
ранов СИЗО�2, где её поздра�
вили представители админист�
рации, а также работники Де�
партамента социальной защиты
Кузнецкого района и, конечно
же, коллеги.

Когда началась Великая Оте�
чественная война, Антонина Пет�
ровна была призвана на второй
Украинский фронт. В 1943 году она
получила должность фельдшера
медицинской санитарной части
мотострелкового батальона. Про�
шла Украину, Молдавию, Румы�
нию, Венгрию. День Победы
встретила в городе Братислава.
После войны по направлению
Одесского военного округа 22 де�
кабря 1948 года была направлена
на службу в органы МВД СССР.
Прослужила более 37 лет, 18 из
них – в СИЗО�2 (г. Новокузнецк).
Антонина Петровна – отличник
здравоохранения. На заслужен�
ный отдых вышла в феврале 1978
года в звании майора внутренней
службы с должности начальника
медицинской части СИЗО�2.

Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà

Þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ

А. П. Храмченко награждена
орденом «Отечественной войны» II
степени; медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германи�
ей в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.», «Г. Жуков», се�
ребряной медалью «За доблесть»
и «За безупречную службу» III сте�
пени, а также многочисленными
юбилейными медалями.

Антонина Петровна, несмотря
ни на что, остаётся спокойным и
мудрым человеком. С ней всегда
приятно общаться. Совет ветера�
нов и коллектив СИЗО�2 поздрав�
ляют с юбилейным днем рождения
именинницу и желают ей здоровья,
любви родных и близких людей, и
главное – долгих лет жизни.

Е.В. Кузина,
председатель Совета

ветеранов СИЗО:2

День физкультурника отме�
чается в России во вторую суб�
боту августа.

Во многих российских горо�
дах проходят всевозможные
спортивные мероприятия и праз�
дники. Мариинск не стал исклю�
чением, и праздник спорта стар�
товал 11 августа.

Сотрудники ИК�1 и ИК�35 тра�
диционно приняли участие в со�
ревнованиях по волейболу, мини�
футболу, жиму штанги лежа, по�
казав высокие результаты. В во�
лейболе не было равных спорт�
сменам ИК�35, а в жиме штанги
сотрудники ИК�1 заняли призо�
вые места в категории 70 и 90 кг.

Сегодня это праздник не
только спортсменов – профес�
сионалов, но и тех, кто любит
физкультуру и спорт независимо
от профессии и возраста.

С. Тихонова, ИК:1

Ïóñòü âïåðåäè
áóäóò òîëüêî

óñïåõè!
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5 июля 2012 года – день
рождения Валерия Ивановича
Наумова, ветерана УИС, под�
полковника внутренней службы
в отставке, председателя Сове�
та ветеранов ИК�44. В этом
году у него юбилей – 70 лет.

Практически вся его трудовая
деятельность связана с работой
в УИС Кемеровской области. Пос�
ле окончания пожарно�техничес�
кого училища он был направлен на
работу заместителем начальника
ОВПК по профилактике в ИТК�1
г. Мариинска, в марте 1966 года
назначен начальником ОВПК
ИТК�37 пгт. Яя, где прослужил до
июля 1972 года. Затем, в связи со
строительством в г. Белово
ИТК�44, был переведен на работу
в должности дежурного помощни�
ка начальника колонии. Одновре�
менно являлся парторгом учреж�
дения. Его ответственность, энер�
гичность и инициативность были
замечены руководством, и в

Ïàìÿòü, óâåêîâå÷åííàÿ â êàìíå
1 августа 2012 года в Ле�

нинск–Кузнецкой воспитатель�
ной колонии прошло торже�
ственное мероприятие, посвя�
щенное 43�й годовщине обра�
зования учреждения.

Как принято в день рождения,
на торжестве звучали теплые сло�
ва поздравления от руководите�
лей учреждения, ставшие доро�
гим подарком для всех, кто отдал
службе и работе в учреждении не
один десяток лет. Молодые со�

1979 году Валерия Ивановича на�
значили начальником режимной
части ИК�44. В 1988 году он был
назначен начальником отдела КБ
ИХО и избран председателем
суда части среднего и начальству�
ющего состава, который возглав�
лял в течение 10 лет. В сентябре
1998 года ушел на заслуженный
отдых. За весь период службы
В.И. Наумов зарекомендовал себя
как исполнительный, уважаемый
работник, блестящий организа�
тор. Был награжден медалями
СССР, медалью «За служение Куз�
бассу», многочисленными почет�
ными грамотами.

В настоящее время Валерий
Иванович является председате�
лем Совета ветеранов ИК�44. В
этой должности он работает с
2000 года. Руководимая им вете�
ранская организация стоит в ряду
лучших организаций регионально�
го Совета ветеранов. Валерий
Иванович – необычайно деятель�
ный человек, всегда находится в
центре событий учреждения. Он
проводит активную работу среди
ветеранов, знает их проблемы и
оперативно решает, привлекает
ветеранов к наставнической рабо�
те. И сам всегда готов поделить�
ся своим богатым жизненным и
профессиональным опытом.

Члены Совета ветеранов по�
здравляют Валерия Ивановича с
юбилеем. Желают ему здоровья,
бодрости и долгих лет жизни. Бла�
гополучия вам и вашим близким!

Г. Беляев,
член Совета ветеранов ИК:44

20 июля отметила свой
юбилей прекрасная женщина –
Татьяна Эдуардовна Чваркова.

В ЛИУ�33 Татьяна Эдуардовна
работает с июня 2007 года заведу�
ющей аптекой. Уже с первых дней
она зарекомендовала себя как от�
личный специалист, мастер своего
дела. Под ее руководством аптека
нашего учреждения просто преоб�
разилась. В 2009 году было пост�
роено новое здание производствен�
ной аптеки. В настоящее время ве�
дется ремонт аптечного склада. В
июне этого года она самой первой
получила новую лицензию на осу�
ществление фармацевтической де�
ятельности. Кроме того, что Татья�
на Эдуардовна классный специа�
лист, она прекрасной души человек.
Ее жизнерадостная улыбка заража�
ет оптимизмом всех вокруг. И если
с утра тебе навстречу идет улыба�
ющаяся Татьяна Эдуардовна, зна�
чит, день будет удачным.

Коллектив ЛИУ�33 от всей души
поздравляет Татьяну Эдуардовну с
днем рождения! Желаем здоровья,
удачи, успехов на профессиональ�
ном поприще, любви и тепла дру�
зей и родных.

С. Карпова, ЛИУ:33

трудники в этот день приняли при�
сягу. Для всех собравшихся выс�
тупили творческие коллективы
Центрального дома культуры г. Ле�
нинска�Кузнецкого, которые по�
делились в этот праздничный день
своими талантами. Кроме этого,
поздравить коллег на сцену выш�
ли и сами сотрудники учреждения.

Самым торжественным мо�
ментом в мероприятии стала зак�
ладка камня в память о дне обра�
зования колонии, о людях, кото�
рые посвятили жизнь службе в уч�

реждении, отдали немало душев�
ных сил для того, чтобы новое по�
коление сотрудников с честью
продолжало дело своих предше�
ственников.

А. Прасалова, ЛВК

Íàøåìó þáèëÿðó – 70! Ñ þáèëååì!



10
//№8 август 2012//
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В сборах приняли участие
46 сотрудников, назна
ченных приказами по уч�

реждениям в состав нештатных
снайперских расчетов (по од�
ному снайперу и наблюдателю
от учреждения). Программа
проводимых сборов была весь�
ма обширна и включала в себя
занятия по специальной, огне�
вой, физической и медицинской
подготовке, основам ориентиро�
вания. На стрельбище ГУФСИН
организованы и проведены заня�
тия по обустройству снайперс�
кой позиции и практические
стрельбы из СВД и АК. Был про�
веден смотр�конкурс на лучшую
экипировку снайпера, определе�
ны наиболее подготовленные по
предметам обучения сотрудни�
ки, а также выявлены недостатки
и вопросы, требующие внимания
руководства учреждений.

Ñîâåðøåíñòâîâàëè
ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè

С 17 по 20 июля 2012 года на базе УЦ проведены учебно#методические
сборы с нештатными снайперскими расчетами групп быстрого
реагирования исправительных учреждений области. Основная цель
таких сборов традиционна – проверить уровень знаний, практических
навыков сотрудников подразделений, назначенных в состав
нештатных снайперских пар (снайпер и наблюдатель).

По итогам четырехдневных учебно�
методических сборов лучшие результаты
показали следующие снайперские расчеты:

: по специальной, огневой и физической подготовке:
1 место у сотрудников ИК�22 (А.Г. Крепкий, В.Ю. Кузнецов),
2 место – ИК�43 (М.А. Утробин, А.А.Чувашов), 3 место –
ИК�29 (С.В. Богданов, Е.Л. Першин);
: в части укомплектованности экипировки снайперской
пары – СИЗО�2 (А.В. Алехин, В.Н. Симонов) заняло 1 место,
ИК�43 (М.А. Утробин, А.А. Чувашов) – 2 место, ИК�35
(А.Е. Ломакин, Д.Ю. Антонович) – 3 место;
: по огневой подготовке из СВД – 1 место у ИК�41 (Д.В.Чер�
ников), 2 место – СИЗО�1 (С.В. Макаров), 3 место – ИК�29
(С.В. Богданов). Из АК лучшие результаты показали: 1 место у
ИК�40 (Б.В. Шатько), 2 место – МВК (М.М. Майоров), 3 место –
ИК�22 (В.Ю. Кузнецов).

Все призеры были отмечены Почетными грамотами за под�
писью начальника ГУФСИН полковника внутренней службы
К.Г. Антонкина.

С. Степаненко,
фото Р. Борисова
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анное мероприятие про�
водится ежегодно с це�
лью стимулирования ра�

боты специалистов�кинологов,
совершенствования ими своего
профессионального мастерства.

Соревнования проводились в
тяжелых погодных условиях.
Температура воздуха днём дос�
тигала +35�38 градусов. Специ�
алисты�кинологи и их служебные
собаки выполняли упражнения
общедисциплинарного цикла
дрессировки, а также по специ�
альному циклу дрессировки:
«обыск автотранспорта», «обыск
местности», «выборка вещи» и
«выборка человека», «лобовая
атака с выстрелами», «следовая
работа». Проверены навыки у
участников по распознанию ви�
димых следов на контрольно�
следовой полосе, знания требо�
ваний руководящих документов.

Огромную помощь в про:
ведении соревнований ока:
зали независимые судьи:

С.И. Жуков, начальник кино�
логической службы ГУФСИН
по Новосибирской области,
старший лейтенант внутренней
службы;

С.М. Князев, старший ин�
структор�кинолог УФСКН по

Ïîáåäèëè ñèëüíåéøèå

Кемеровской области, майор
полиции;

И.Н. Морозов, старший
инструктор кинологической
группы кинологической служ�
бы ГУВД по Кемеровской об�
ласти, майор полиции.

Борьба между участника�
ми проходила в обстановке
дружбы, взаимовыручки, об�
мена опытом.

Отмечаем лучших:
Старшие инструкторы:

кинологи:
1�е место � старший инструк�

тор�кинолог кинологической
группы отдела охраны ИК�50
П.Н. Федотов, прапорщик внут�
ренней службы, со служебной
собакой по кличке Найда;

2�е место � старший инст�
руктор�кинолог кинологичес�
кой группы отдела охраны ИК�
4 В.В. Борисов, старший пра�
порщик внутренней службы,
со служебной собакой по
кличке Сэм;

3�е место � старший инструк�
тор�кинолог кинологической
группы отдела охраны ИК�44 Ю.А.
Валиев, старший прапорщик
внутренней службы, со служеб�
ной собакой по кличке Дамир.

Инструкторы:кинологи:
1�е место � инструктор�ки�

нолог кинологической группы
отдела охраны ИК�44 Е.В. Лу�
говских, старший прапорщик
внутренней службы, со служеб�
ной собакой по кличке Рэм;

2�е место � инструктор�ки�
нолог кинологической группы
отдела охраны СИЗО�1 А.С. На�
заров, младший сержант внут�
ренней службы, со служебной
собакой по кличке Деля;

3�е место � инструктор�ки�
нолог кинологического отделе�
ния отдела охраны ИК�41
А.Г. Кулешов, старший сержант
внутренней службы, со служеб�
ной собакой по кличке Нелли.

В упорной и нелегкой
борьбе в командном зачете
места распределились сле:
дующим образом:

1�е место и переходящий
кубок � команда ИК�44;

2�е место � команда ИК�50;
3�е место � команда ИК�41.
Все победители награждены

почетными грамотами ГУФСИН.
Поздравляем победителей,

желаем дальнейших успехов в ра�
боте со служебными собаками!

Кинологическая служба
ГУФСИН

В июле 2012 года на базе ИК#1, #35 и ЛИУ#33 под руководством
заместителя начальника ГУФСИН Д. А. Тарасова, полковника
внутренней службы, проведен второй этап лично#командных
соревнований по многоборью со служебными собаками на первенство
учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области.
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ели смотра�конкурса:
повышение профес�
сионального мастер�

ства, проверка знаний норма�
тивных документов, доведение
требований приказов, распо�
ряжений ФСИН и ГУФСИН в
организации работы по недо�
пущению побегов, укрепление
служебной дисциплины, а так�
же подготовка к следующему,
III этапу смотра�конкурса.

В сферу полномочий началь�
ника караула входят функции по
осуществлению охраны учреж�
дений УИС, охраны осужденных
и лиц, содержащихся под стра�
жей, их конвоирования. Для того
чтобы успешно выполнять свои
обязанности, начальнику карау�

//Служба охраны//

Âûñîêèå òðåáîâàíèÿ –
îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû

С 31 июля по 3 августа в г. Кемерово прошел II этап
смотра#конкурса профессионального мастерства начальников
караулов по охране объектов уголовно#исполнительной
системы Кемеровской области. Традиционным плацдармом
для проведения смотра стал Учебный центр ГУФСИН по КО.

ла необходимо иметь хорошую
профессиональную подготовку,
обладать организаторскими на�
выками, знать требования руко�
водящих документов и точно
исполнять их, предъявлять вы�
сокую требовательность к под�
чиненным и поддерживать слу�
жебную дисциплину.

Показать свое профмастер�
ство и защитить честь родного
учреждения в Учебный центр
приехали 23 начальника карау�
лов – победители I этапа смот�
ра�конкурса, проходившего в
подразделениях.

В первый день все прибыв�
шие прослушали лекцию по
теме «Концепция развития охра�
ны учреждений УИС до 2020

года», повторили основные обя�
занности, вопросы организации
службы. На одном из занятий
участники могли внести свои ра�
ционализаторские предложе�
ния по улучшению качества не�
сения службы, поделиться пере�
довым опытом с коллегами.

Но главное в любом конкур�
се – это, конечно, сдача норма�
тивов. В течение трех дней уча�
стники соревновались, выпол�
няя требования конкурсной
программы по специальной,
строевой, огневой и физичес�
кой подготовке: сдавали заче�
ты, решали «вводные» задачи,
стреляли из ПМ и АК, показы�
вали строевую выправку, де�
монстрировали приемы руко�

Ц
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//Служба охраны//

пашного боя, выполняли физи�
ческие упражнения (бег и под�
тягивания на перекладине).

В последний день смотра
подвести итоги и наградить
лучших прибыл заместитель на�
чальника ГУФСИН по КО Д.А. Та�
расов, полковник внутренней
службы. Он отметил, что состя�
зания проходили в жесткой кон�
курентной борьбе, все конкур�
санты приехали подготовленны�
ми, экипированными, многие
не первый раз принимали учас�
тие в подобных соревнованиях,
поэтому выявить сильнейших
было нелегко. Начальники
караула продемонстрировали
высокий уровень теоретических
знаний и практических навыков.

Лучшим начальником карау�
ла по охране объектов УИС в Ке�
меровской области стал со�
трудник СИЗО�1 Дмитрий Лап�
шин, старший лейтенант внут�

Наш взгляд:
Д. Лапшин, старший лейтенант внутренней службы:

«Любые соревнования представляют собой ряд сложностей,
но я уже не первый раз принимаю участие в данном конкурсе,
поэтому готовился основательно. Из этапов наиболее легки

ми мне показались стрельба и физические упражнения, а вот
вопросы по спецподготовке заставили немного поволновать

ся. Но в итоге все получилось. Интересно было встретиться с
коллегами, обсудить идеи, как улучшить качество службы. Мно

гие предложения, высказанные здесь, очень хорошие, их сто

ит воплотить в жизнь».

ренней службы, набравший наи�
большее количество баллов по
всем дисциплинам. Второе ме�
сто занял начальник караула от�
дела охраны ЛИУ�21 Сергей
Гарченко, лейтенант внутренней
службы. Третьим стал начальник
караула ИК�43 Денис Малянов,
капитан внутренней службы.

По результатам второго
этапа смотра�конкурса участ�
никам, занявшим призовые ме�
ста, были вручены дипломы и
денежные премии. Помимо
этого, победителю вручен пе�
реходящий кубок. Теперь зада�
ча победителей – достойно
представить Кузбасс на III эта�
пе смотра�конкурса.

Г. Каськова, фото автора
и С. Степаненко
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В течение четырёх конкурс
ных дней, расписанных на
лекции, самоподготовку и

зачёты, сотрудники демонстриро�
вали выдержку, терпение, вынос�
ливость и доказывали свой про�
фессионализм. Участники пока�
зывали знание теории и практи�
ческие навыки по четырём дис�
циплинам – специальной, строе�
вой, физической и огневой подго�
товке. Борьба за звание лучшего
часового КПП шла с настоящим
спортивным азартом. Некоторым
сотрудникам программа конкур�
са была знакома ещё по участию
в прошлом, и, по их мнению, с каж�
дым годом требования к участни�
кам предъявляются всё выше и
победы достаются всё сложнее,
оттого они и более дороги.

Казалось бы, что такая дисцип�
лина, как строевая подготовка – не
самая сложная, но от пристально�
го взгляда экзаменатора не могла
ускользнуть ни одна оплошность,
будь то нечищеные берцы, непра�
вильно заправленная форма, от�
сутствие гигиенических принад�
лежностей (расчёски и носового
платка) или закатанные рукава. Это
снижало итоговую оценку по дис�
циплине, даже если ответы на зна�
ние строевого устава отлетали от
зубов, а строевые приёмы выпол�
нялись безупречно. Надо отметить,
что мужчинам строевой устав зна�
ком по службе в армии, но и участ�
ницы�женщины, оказалось, знают
его не хуже и поэтому без труда от�
вечали на вопросы билетов: что та�
кое шеренга и строй, какие обязан�
ности у сотрудника в строю и мно�
гие другие. В этой дисциплине луч�
ший результат среди часовых КПП
по пропуску людей показал Кон�
стантин Сергеевич Мигунов, млад�

//Служба охраны//

Ìàñòåðñòâî
ïîäòâåðæäåíî ïîáåäîé

На традиционный смотр#конкурс профессионального мастерства среди
часовых контрольно#пропускных пунктов по пропуску людей, досмотру
транспорта и грузов в Учебный центр съехались 46 представителей из
исправительных учреждений УИС Кемеровской области. С 13 по 16
августа победители I этапа, прошедшего в учреждениях, подтверждали
звание лучшего часового, участвуя во II этапе смотра#конкурса.

ший инспектор отдела охраны
МВК, рядовой внутренней службы,
а среди часовых по досмотру
транспорта и грузов Владимир Ни�
колаевич Илларионов, младший
инспектор отдела охраны ЛВК,
прапорщик внутренней службы.

Зарабатывая баллы в специ�
альной подготовке, участники
смотра�конкурса показывали
знания по ухищрениям, применя�
емым спецконтингентом для со�
вершения побегов через КПП и
способам доставки запрещенных
предметов на охраняемые объек�
ты. Конкурсанты убедили экзаме�
наторов в том, что в работе не�
укоснительно следуют требовани�
ям руководящих документов по
обеспечению пропускного режи�
ма в учреждениях. В практической
части решали вводные задачи и
отрабатывали нормативы. В этой
дисциплине максимально воз�
можное количество баллов набра�
ли сразу несколько человек, и в
целом по этому направлению все
результаты были высокие.

Что касается физической
подготовки, то здесь максималь�
но возможные 30 баллов набра�
ли трое участников. Лучше всех
справилась с километровым
кроссом, комплексом силовых
упражнений и приёмами руко�
пашного боя Елена Владимиров�
на Кулькова, младший инспектор
отдела охраны ИК�41, сержант
внутренней службы, выступавшая
среди часовых КПП по пропуску
людей. Среди часовых по дос�
мотру транспорта первое место
разделили Евгений Юрьевич Мар�
тынов, младший инспектор отде�
ла охраны ИК�29, старший сер�
жант внутренней службы, и Антон
Александрович Чувашов, млад�

ший инспектор отдела охраны
ИК�43, сержант внутренней службы.

Огневая подготовка, требую�
щая от сотрудника спокойствия,
уравновешенности, терпения, вы�
держки, а также сноровки и хоро�
шей физической формы, пожалуй,
была наиболее сложным конкурс�
ным испытанием. Кроме самих
стрельб из автомата Калашнико�
ва, конкурсанты сдавали нормати�
вы по неполной сборке�разборке
оружия и снаряжению магазина,
отвечали на вопросы теории – как
влияет направление ветра, его
сила, а также температурный ре�
жим на точность стрельбы. Знание
теории помогало, как раз дул ве�
тер, и это необходимо было учесть,
чтобы хорошо отстреляться. Са�
мый лучший результат в стрельбе
показала Елена Юрьевна Василь�
ева, младший инспектор отдела
охраны СИЗО�1, сержант внутрен�
ней службы, единственная, кто на�
брал 10 баллов. Она стала лучшей
в общем зачёте по огневой подго�
товке среди часовых КПП по про�
пуску людей, среди часовых по
пропуску транспорта лучший ре�
зультат показал Антон Александ�
рович Чувашов, младший инспек�
тор отдела охраны ИК�43, сержант
внутренней службы.

Закончился смотр�конкурс
торжественным вручением за�
воёванных наград. Почётные гра�
моты и кубки, подтверждающие
мастерство своих владельцев,
займут видные места в рабочих
кабинетах, не только напоминая
о победе, но и призывая идти
дальше – к повышению своего
профессионального мастерства.

Н. Орлова, фото автора,
отдела охраны, ИТО,

связи и вооружения ГУФСИН
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По результатам всех конкурсных испытаний
места распределились следующим образом:

• Среди часовых КПП по пропуску людей:
1 место – Елена Владимировна Кулькова, младший инспектор

отдела охраны ИК�41, младший сержант внутренней службы;
2 место – Елена Юрьевна Васильева, младший инспектор от�

дела охраны СИЗО�1, сержант внутренней службы;
3 место – Константин Сергеевич Мигунов, младший инспек�

тор отдела охраны МВК, рядовой внутренней службы.

• Среди часовых по досмотру транспорта и грузов:
1 место – Антон Александрович Чувашов, младший инспек�

тор отдела охраны ИК�43, сержант внутренней службы;
2 место – Евгений Юрьевич Мартынов, младший инспектор

отдела охраны ИК�29, старший сержант внутренней службы;
3 место – Алексей Юрьевич Матюшин, младший инспектор

отдела охраны СИЗО�4, сержант внутренней службы.

//Служба охраны//
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//Фоторепортаж//
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//Служба охраны//

В Яйский район на полевой сбор сводного отряда ГУФСИН прибыли
группы быстрого реагирования из всех подразделений УИС области.
Три дня – с 28 по 30 августа – участники сбора провели под девизом
великого полководца Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою».

18
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Дважды в год проводятся
такие крупномасштабные
учения, основная цель ко�

торых – научиться оперативно и
слаженно действовать при воз�
никновении чрезвычайных обсто�
ятельств. Во время сборов важно
всё – начиная от обустройства
быта, обеспечения горячим пита�
нием, медицинской помощи и
психологического сопровождения
до точного исполнения каждым
бойцом своих служебных задач.

Если в первый день полевого
сбора главным было развернуть
полевой лагерь и разместить тех�
нику, то весь второй день сотруд�
ники раз за разом отрабатывали
на учебных местах различные
тактические действия – это были
группы поиска и группы патрули�
рования, временного розыскно�
го поста и порядок блокирования
отдельного участка местности.

//Служба охраны//

учение по теме: «Действия со�
трудников оперативного штаба,
подразделений сводного отря�
да ГУФСИН в специальной опе�
рации по розыску и задержанию
вооруженных преступников, со�
вершивших групповой побег из
ИК�37».

Предваряя начало тактико�
специального учения, руководи�
тель ТСУ – начальник ГУФСИН
К.Г. Антонкин, полковник внутрен�
ней службы, сказал: «Отмечу ак�
туальность и важность выбранной
темы тактико�специального уче�
ния. Напомню, что недопущение
побегов осужденных из учрежде�
ний УИС на современном этапе
является приоритетной задачей,
стоящей перед органами ФСИН
России. Побег преступника из�
под стражи, а тем более воору�
женный, представляет большую
опасность для общества. Осуж�

спецконтингента из учреждений
ФСИН России».

ТСУ прошло в три этапа, каж�
дый был подчинён достижению
конкретных целей. В ходе учения
отрабатывались сценарии воз�
можного развития ситуации по ро�
зыску и задержанию вооруженных
преступников. Предлагались раз�
личные условия и варианты реше�
ния каждой ситуации. К примеру,
если преступники будут передви�
гаться по автомобильным или же�
лезным дорогам, или по пересе�
чённой местности, если укроются
в схронах или начнут выдавать
себя за других. Большое внимание
уделялось взаимодействию с по�
лицией и следственным комите�
том. Каждый вариант предложен�
ного решения подробно обсуждал�
ся, рассматривались различные
нюансы событий и выдвигались
возможные способы действий.

По итогам мероприятия состоялось награждение ГБР
исправительных учреждений.

За лучшую выучку сотрудников группы быстрого реагирова�
ния и слаженные действия в составе сводного отряда ГУФСИН:

1 место � ИК�41
2 место � ИК�5
3 место � ЛИУ�42
За лучшее оборудование места размещения группы быстро�

го реагирования в полевых условиях:
1 место � ЛИУ�21
2 место � ЛИУ�42
3 место � ИК�35
За лучшую экипировку группы быстрого реагирования были

отмечены сотрудники ИК�4

денные, совершив побег, перехо�
дят на нелегальное положение и
продолжают совершать новые
преступления. Чтобы успешно
справиться с этой задачей, необ�
ходимо уметь распознавать ухищ�
рения, применяемые осужден�
ными для совершения побегов,
своевременно и умело противо�
поставлять этим ухищрениям бо�
лее совершенные методы орга�
низации и практического выпол�
нения боевой службы в караулах
и других нарядах.

Учитывая вышесказанное, не�
обходимо постоянно совершен�
ствовать свое мастерство, повы�
шать профессиональный уровень
органов управления и личного со�
става по недопущению побегов

Основные цели, поставлен�
ные перед проведением тактико�
специального учения, были дос�
тигнуты.

В ходе учения было привле�
чено более 800 сотрудников
сводного отряда ГУФСИН Рос�
сии по Кемеровской области, от�
дела специального назначения
«Кедр», ГУ МВД России по Ке�
меровской области, межмуници�
пального отдела МВД России
«Анжеро�Судженский». В ходе
учения задействовалось свыше
80 единиц автомобильной и спе�
циальной техники, вертолет
авиационного отряда специаль�
ного назначения ГУ МВД России
по Кемеровской области.

Н. Орлова, фото автора

При многократном выполнении
одних и тех же задач все действия
оттачивались до автоматизма,
что жизненно необходимо при
пресечении чрезвычайных обсто�
ятельств. Если алгоритм опера�
ции известен и отшлифован, то
не теряется драгоценное время,
нет растерянности, паники и дез�
организованности. Бойцы групп
быстрого реагирования во время
тренировки демонстрировали го�
товность к выполнению любых
служебно�боевых задач вне зави�
симости от погодных, природных
и иных условий.

В заключительный день по�
левого сбора сводного отряда
ГУФСИН было проведено со�
вместное тактико�специальное
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Со времени войны 1812
года минуло уже два
века. За это время все её

события увековечены истори�
ками, а подвиги героев воспе�
ты лучшими поэтами и писате�
лями, и их имена хранят раз�
личные памятники и площади
городов, названия улиц, пере�
улков. Но мало кто знает, что и
память народная внесла свою
лепту в летопись Бородинской
битвы, дав название столь лю�
бимому и популярному у нас
хлебу – бородинскому.

От аромата этого хлебушка
всегда захватывает дух – так и
хочется быстрей отрезать ко�
рочку, натереть её чесноком,
посыпать солью и немедленно
съесть! Небольшая чёрная
плотная буханка хлеба с запа�
хом тмина и зёрнами кориан�
дра на корке всегда присут�
ствовала в моей семье на сто�
ле, вот только никогда я не за�
давалась вопросом: откуда
это название?

Версий происхождения бо�
родинского хлеба несколько. И
«Википедия», и научные со�
трудники из Института хлеба
единодушны в одном � корни
бородинского хлебопечения
надо искать на западе от Моск�
вы, рядом с деревушкой Боро�
дино, которую «недаром по�
мнит вся Россия».

По одной из версий хлеб по�
явился в результате попадания
французского ядра в обоз, ко�
торый вез припасы (муку и при�
правы): мука смешалась с тми�
ном и кориандром. Крестьяне и
солдаты решили: «Что добру
пропадать» – и из получившей�
ся смеси испекли хлеб. Два века

//История России//

«Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ
ïðî äåíü Áîðîäèíà»

2012 год в России знаменуется знаковым юбилеем # 200#летием
Бородинской битвы # крупнейшего сражения Отечественной войны
1812 года. Годовщина этого события официально отмечается в России
как один из Дней воинской славы, а само сражение до сих пор является
примером мужества и доблести русского воинства.

в России пекут и едят этот хле�
бушек цвета земли с «картечью»
— зёрнами кориандра.

Но существует и другая вер�
сия рождения легендарного
хлеба, носящего имя поля и
битвы. Из курса школьной ис�
тории мы знаем о знаменитом
генерале Александре Алексее�
виче Тучкове – герое Бородин�
ской битвы. Но главный герой
«хлебной» истории даже не он,
а его жена Маргарита, в деви�
честве Нарышкина.

Они встретились в начале
девятнадцатого века – Марга�
рита Нарышкина и полковник
Александр Тучков. Вспыхнули
чувства. Хотя на пути к их бра�
ку было немало препятствий.
Она едва оправилась от тяже�
лого замужества с мотом и
картежником Ласунским, за
которого вышла замуж в 16 лет
по настоянию родителей.
Опять же, страстная натура
молодой женщины не позволя�

ла ей жаловаться, она целиком
погрузилась в разочарование
и боль. Маргарита не расска�
зывала родителям правду, на
судьбу не жаловалась. Прида�
ное было растрачено, заложе�
ны даже наследные изумруды.
Однако похождения ее мужа не
могли долго оставаться неиз�
вестными. Все открылось, и
родители, ужаснувшись, стали
хлопотать перед царем и Си�
нодом о разводе. И получили
на то разрешение.

Встретив блестящего офи�
цера Александра Тучкова, Мар�
гарита поняла, что – вот тот че�
ловек, с кем она была бы счаст�
лива. Их чувства были взаим�
ны, а выбор осознан.

Нарышкины, с трудом до�
бившиеся развода дочери, не
желали даже слышать предло�
жений влюбленного Тучкова.
Но... через четыре года Марга�
рита и Александр все же обвен�
чались. Ей было 25, ему 29 лет.
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Вскоре после свадьбы Тучкову
предстояло отправиться в во�
енный поход. Маргарита не в
силах была пережить разлуку с
любимым и приняла решение,
буквально потрясшее всех: от�
правиться вслед за мужем в
полк. Она написала императо�
ру прошение и получила разре�
шение. Из письма Александра I
генерал�лейтенанту Багратио�
ну:

«Князь Петр Иванович! Мар

гарита Тучкова взяла с меня
полную и обильную дань удив

ления и восторга. Какая
страсть, какая воля! Она пред

почла покинуть сферу созер

цательности, тепла и покоя.
Пусть Тучковы будут вместе.
Они ставят себя и чувства свои
на публичное испытание са

мым страшным — войной. Лю

бовь есть сила, Богом даруе

мая. Мне ли стоять плотиной
против мужества духовного
дерзновения!

28 января 1808 г.
С.
Петербург
Александр I».

Да, женам русских генера�
лов разрешалось следовать за
мужьями военными дорогами,
но сколь немногие воспользо�
вались этой возможностью!
Можно ли их за это осуждать?
Война есть война... Маргарита
Тучкова была рядом с мужем в
Шведском походе и разделяла
с ним все трудности военной
жизни, сопровождая его вер�

хом в форме денщика. Чтобы
не привлекать внимания, мини�
атюрная Маргарита Тучкова
носила мужскую одежду, и ее
частенько принимали за нека�
зистого паренька. Она позна�
ла все тяготы походной жизни!
Но деятельный, неунывающий
характер помогал ей перено�
сить их. Она училась стойко
терпеть зрелище смерти, пере�
вязывать раненых, ухаживать за
ними, выслушивать последнее
слово умирающего...

На протяжении пяти лет
Маргарита следовала за своим
генералом во всех военных по�
ходах, и лишь рождение сына в
1811 году заставило княгиню
остаться дома. С началом Оте�
чественной войны в июне 1812
года генерал Тучков получил
приказ выступить к Смоленску.

Судьбе было угодно, чтобы
он (вместе с двумя своими бра�
тьями) оказался участником Бо�
родинского сражения. 26 авгус�
та в сражении у деревни Боро�
дино, дабы поднять боевой дух
вверенной ему дивизии, Тучков
поднял с земли знамя и пошел
на француза, но был ранен в
грудь картечью. Его подвиг по�
вторил в «Войне и мире» князь
Болконский, только Болконский
остался жив, а от Тучкова не ос�
талось почти ничего: в носилки
с раненым генералом попал
французский снаряд, и поле боя
бесследно поглотило героя.

Первого сентября 1812�го
Маргарита узнала о гибели
мужа. Тут же поспешила на Бо�
родинское поле, где оставались
еще не погребёнными павшие
воины: из письма генерала Ко�
новницына она знала, что Тучков
погиб в районе Семёновского
редута. Вместе с сопровождав�
шим ее монахом несчастная
женщина бродила по полю, усе�
янному телами, разыскивая
убитого мужа.

Но она так и не сумела отыс�
кать тело мужа. Маргарита,
смирившаяся с тем, что ей не
суждено похоронить любимо�
го, вернулась к себе в имение в
Тульской губернии и каждое
лето вместе с сыном навещала

Бородино. Затем она решила
выкупить то место, где погиб ее
муж, чтобы построить церковь.
Земля была отдана ей безвоз�
мездно. Тучкова выстроила на
месте гибели супруга неболь�
шую часовню. Александр I, уз�
нав о затевавшемся строитель�
стве, пожертвовал 10 тысяч
рублей. Впоследствии Марга�
рита построила здесь церковь
во имя Спаса Нерукотворного,
продав все, что имела. В 1820
году церковь была готова и ос�
вящена, а в 1840�м здесь от�
крылся Спасо�Бородинский
монастырь, и Маргарита, она
же сестра Мария (после пост�
рига в монахини), стала его
первой игуменьей. Переселить�
ся в стены храма женщину зас�
тавила другая беда – смерть
единственного сына, которого
похоронила в бородинском
Спасском храме. Все, кого она
любила, лежали теперь в зем�
ле Бородинского поля.

При чем тут бородинский
хлеб? А при том, что в Спасо�
Бородинском монастыре при
игуменье Марии изобрели
собственный рецепт ржаного
хлеба для поминания погиб�
ших, названный впоследствии
бородинским. Теперь этот вкус
знают и любят по всей России.
Такой вот символ любви, памя�
ти, верности и самоотвержен�
ности – бородинский хлеб…

Подготовила
С. Двойнишникова
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Н а Мариинское стрель
бище еще за неделю до
фестиваля начали

съезжаться первые участники
– обустраивались, готовили
место под лагерь, собирали
палатки. Главное событие в
день приезда и «общего сбо�
ра» – конечно, результаты же�
ребьевки, которые активно об�
суждались в каждой команде.
Мнение, которое прозвучало
почти везде: «Соперники вы�
пали не из легких, победить бу�
дет непросто».

Но не только предстоящие
игры волновали собравшихся:
каждое учреждение готови�
лось принять участие в куль�
турной программе, одним из
этапов которой является
смотр палаточного городка.
Общая тема конкурса – «Домик
в деревне». В этом году (впро�
чем, как и всегда) участники
расстарались на славу. Геогра�
фия «деревень» поражала во�
ображение � любой желающий
мог побывать и на малорос�
сийском хуторе «Веселухино»
(ЛВК), в баварской деревне
(ИК�29), в цыганском таборе
(ИК�35). Уже в первый день
гостей ждало Простоквашино
и трактир «У Иваныча», гречес�
кая деревня и пионерский ла�
герь. Но, как рассказали сами
«сельчане», показывать свою
«деревню» во всей красе ник�
то не торопился – всё лучшее
прятали до прихода жюри.

Первый вечер завершился
традиционным конкурсом ав�
торской песни «Пою тебе, Рос�
сия». Свои творческие и во�
кальные данные показали со�
трудники 15 учреждений. Забе�
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гая вперед, назовем имена по�
бедителей: первым стал А. Ше�
ломенцев из ИК�4, вторым –
М. Манузин (ИК�1), третье мес�
то � у И. Непомнящего из ИК�37.

Уже по традиции открыва�
ют спортфестиваль соревно�
вания по стрельбе. Когда ран�
ним утром на стрельбище вы�
строились расчеты, в придачу
к утреннему туману зарядил
мелкий дождь. Поэтому пер�
вая спортивная дисциплина –
стрельба из ПМ – проходила
не в самых благоприятных для
участников условиях. В итоге
отстреляться лучше всех уда�
лось ИК�41 и КП�14.

Продолжили спортивную
программу первого дня гире�
вики. Специально для них в
здании стадиона был обору�
дован помост. Каждая коман�
да выставляла по три участни�
ка. В зачет шел суммарный ре�
зультат – и лучше всего он ока�
зался у ИК�1. Иначе не могло и
быть, ведь пример команде
подавал лично начальник уч�
реждения С.А. Сковпень. Во II
группе победу праздновали
сотрудники ЛИУ�42.

Официальный старт сорев�
нованиям дал начальник
ГУФСИН по Кемеровской об�
ласти полковник внутренней
службы К.Г. Антонкин. В при�
ветственной речи он пожелал
всем участникам спортивных
успехов и честной, бескомп�
ромиссной борьбы.

В этом году все соревнова�
ния проходили на стадионе
«Пищевик». Надо отдать дол�

«Фестиваль объявляется
открытым!»

жное организаторам: поле
было отличное. Для игр были
подготовлены три волейболь�
ные площадки и два поля для
мини�футбола. В администра�
тивном корпусе стадиона
оборудован зал для выполне�
ния КСУ.

В судейскую бригаду фес�
тиваля вошли специалисты
Управления спорта и моло�
дежной политики г. Мариинс�
ка, поэтому судейство было
строгим и беспристрастным.

Следующим этапом сорев�
нований была комплексная эс�
тафета. Изменчивая августов�
ская погода сыграла здесь
свою роль: пока соревнова�
лись представители второй

Не успели отгреметь фейерверки в честь окончания Олимпийских игр
в Лондоне, как на кузбасской земле началась своя Олимпиада – 34#й
спортивный фестиваль сотрудников УИС области. В этом году
праздник спорта, творчества и незабываемых встреч со старыми
друзьями с 16 по 19 августа принимал город Мариинск.
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группы, светило солнце, а ког�
да готовились к забегу силь�
нейшие, начался дождь. Чтобы
победить, участникам потре�
бовалось мобилизовать все
силы. Болельщики, несмотря
на непогоду, не покинули свои
места, весь стадион скандиро�
вал: «Давай! Давай! Давай!» По
результатам забегов выясни�
лось, что лучшие спринтеры
служат в ИК�1 и Управлении по
конвоированию.

Заканчивалась спортивная
часть первого дня фестиваля
самым зрелищным и напря�
женным состязанием � перетя�
гиванием каната. Несмотря на
усталость, команды приложи�
ли максимум усилий, чтобы
вырвать победу. Накал борьбы
трудно передать словами: бо�
лельщики кричали до хрипа,
хлопали, давали советы и, ка�
залось, готовы в любой мо�
мент тоже схватиться за канат.
В финальной схватке сошлись
ИК�1 и ЛИУ�33. Минута криков,
подбадриваний, неимоверно�
го напряжения – и победитель
определен. Им стало ЛИУ�33.
Во II группе победу над коман�
дой МВК одержали сотрудни�
ки КП�2.

Вечером первого дня в па�
латочном лагере состоялся
смотр «домиков в деревне» и
конкурс стенной печати «Кани�
кулы нестрогого режима». Каж�
дое учреждение посетила су�
дейская комиссия во главе с
К.Г. Антонкиным. Начальник
ГУФСИН прошел по всем «де�
ревням», заглянул в палатки,
отведал блинов и кваса. Во
время определения победите�
лей он предложил добавить
еще одну номинацию – «за луч�
ший внутренний порядок, уют
и безопасность». В этой номи�
нации победила КП�31. В кон�
курсе «Домик в деревне» мес�
та распределились следую�
щим образом:

I – ЛИУ�21
II – ИК�29
III – ИК�5.
Лучшая стенгазета была у

ИК�29 (затейливо сделанный
глобус), вторые – ЛИУ�21 (га�

зета в виде двухметровой из�
бушки, с окошками�фотогра�
фиями), третьи – ИК�43 (газе�
та – футбольный мяч).

Догнать и победить
Второй день фестиваля был

не менее насыщенным. Состо�
ялись матчи по мини�футболу
и волейболу, мужчины подтя�
гивались на перекладине, а де�
вушки выполняли комплекс си�
ловых упражнений. В этом году
упражнение на пресс нужно
было исполнить без поддерж�
ки ног, что значительно услож�
нило девушкам задачу.

В кроссе мужчины и женщи�
ны соревновались в дистанции
1000 м. Во время забегов чле�
ны команды поддерживали
своих как могли, особенно за�
помнился возглас из толпы:
«Мишка, ты главное Андрюху
догони!» В I группе лучшее об�
щее время – 13:12,0 – показа�
ли представители ИК�1. Всего
на две секунды хуже результат
у КП�11 – победителя кросса
во II группе.

В волейбольных и футболь�
ных встречах этого дня страс�
ти кипели не меньшие, чем на
беговой дорожке, � в ходе
матчей выявлялись те, кто в
финалах и полуфиналах сра�
зится за призовые места. На�
пряженную атмосферу волей�
больных матчей разряжали
шутки, самой популярной из
которых была: «Судья, требу�
ем видеоповтора!»

После спортивных баталий
команды выступили в творчес�
кой программе фестиваля,
проходившей под девизом
«Взвейтесь кострами!». Не�
смотря на такое «пионерское»
название, кто только не выхо�
дил на сцену за два дня конкур�
сной программы – и цыгане
(ИК�35), и папуасы (ИК�40), и
греческие богини (СИЗО�1).
Все рекорды популярности по�
били выступления в стиле «бу�
рановских бабушек» под зна�
менитую песню из «Евровиде�
ния». Однако наиболее точно,
эффектно и красиво раскрыли
тему конкурса сотрудники

ИК�35, они и стали победите�
лями. Второе место получило
СИЗО�1, третьи – ИК�1.

Последний день,
он трудный самый

В этот день все внимание
зрителей было приковано к
полуфинальным и финальным
поединкам по футболу и во�
лейболу.

Очень напряженным и мощ�
ным по накалу страстей выдал�
ся волейбольный матч между
СИЗО�1 и КП�14. Силы команд
были практически равными,
борьба шла за каждую подачу,
малейшая ошибка тут же обо�
рачивалась пропущенным мя�
чом. Болельщики неистов�
ствовали: «Майзас, вперед!»,
с другой стороны площадки
кричали � «Кемерово, вы луч�
шие!» В итоге с минимальным
перевесом победила команда
КП�14, получив заслуженное
первое место по волейболу во
II группе.

В I группе на волейбольной
площадке сошлись давние и
сильные соперники – ЛИУ�16
и ИК�35. И если в прошлом
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голу победу праздновали но�
вокузнечане, в этом игроки
ИК�35 взяли реванш со счетом
0:2. (В следующем году схват�
ка обещает быть еще более
интересной и зрелищной.)

По мини�футболу отличную
игру в нападении и защите по�
казала ИК�4, в финальном по�
единке им удалось обыграть
ЛИУ�21. И судя по счастливым
лицам участников команды
ИК�4, эта победа была для них
очень важной. Третье место в
этом виде вполне заслуженно
получила команда ИК�50.

Во II группе в финал по
мини�футболу вышли кемеров�
чане � СИЗО�1 и ИК�29. И опять
удача отвернулась от игроков

СИЗО�1 – они проиграли со
счетом 1:0. Однако вторые ме�
ста по волейболу и футболу не
помешали СИЗО�1 выйти в
первый «дивизион». В следую�
щем году в I группе также будут
выступать ЛВК и Управление
по конвоированию. А во вторую
группу «спускаются» команды
КП�3, КП�31 и ЛИУ�33.

После всех поединков судьи
удалились подсчитывать бал�
лы, члены команд и болельщи�
ки тоже собрались у стендов с
оценками. Хотя долго вычис�
лять полученные места не при�
шлось – с первого дня уверен�
но лидировала команда ИК�1.
И по результатам общего заче�
та ИК�1 � победитель! Второе

место заняло СИЗО�4, замыка�
ет тройку лидеров ИК�5.

Переходящий кубок чемпио�
нам вручил заместитель началь�
ника ГУФСИН по КО Д.А. Тара�
сов, полковник внутренней служ�
бы. Весь год кубок проведет в
Мариинске � такой подарок сде�
лала команда родному городу ко
дню рождения (он состоялся 18
августа). И как отметил началь�
ник ИК�1 С.А. Сковпень: «Теперь
наша цель – оставить кубок в
Мариинске надолго». Ну что ж,
время покажет. А пока – ура чем�
пионам! И… до встречи, спорт�
фестиваль�2013!

Г. Каськова.
Фоторепортаж автора

смотрите на стр. 16:17

I группа

II группа

УЧРЕЖДЕНИЕ

ИК:1
СИЗО:4
ИК:5
ИК:37
ИК:35
ГУФСИН
ИК:50
ЛИУ:16
ИК:41
ИК:40
ИК:4
ИК:12
ЛИУ:21
КП:3
КП:31
ЛИУ:33

стрельба

2
13
9

12
6
3
4
8
1
7

11
16
10
5

14
15

гири

1
2

12
6
4
9
5

11
10
7

13
8

14
15
16
3

эстафета

1
3

10
7

15
4

11
12
13
8
2
9
5

16
6

14

канат

2
3
6
8
4

16
11
7

10
14
15
5

13
9

12
1

футбол

11
11
5
6

11
15
3

11
10
7
1
4
2
9
8

16

ску

3
4
6

10
9
2

11
8
5

14
13
12
15
7
1

16

волейбол

8
3
5
7
1
9

12
2

14
6

11
10
13
4

16
15

кросс

1
6
3
2

11
5
8
7
4

10
12
14
9

16
13
15

сумма
мест

29
45
56
58
61
63
64
66
67
73
78
78
81
81
86
95

итоговое
место

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛВК
УпК
СИЗО:1
СИЗО:3
ЛИУ:42
ИК:29
МВК
КП:2
КП:14
ИК:22
ИК:43
КП:11
СИЗО:2
ИК:44

стрельба

7
11
5
9
6
4
2
8
1

14
12
3

13
10

гири

2
5
8
3
1
9
4

10
11
7

12
14
6

13

эстафета

3
1

11
4

10
6
5

13
8

12
2
9

14
7

канат

3
9
4
6
5

12
2
1
8
7

10
14
13
11

футбол

3
9
2

14
5
1

10
6
8
6

13
12
4

10

ску

3
7

10
2
9
6
8
4

10
5
1

13
14
12

волейбол

11
3
2
6
8
9

12
5
1
7

10
13
4

14

кросс

9
3
8
6
7

10
14
11
13
2
5
1

12
4

сумма
мест

41
48
50
50
51
57
57
58
59
60
65
79
80
81

итоговое
место

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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//Женщины в УИС//

История, которую я хочу
вам рассказать, � о мо�
лодой, привлекательной,

на вид хрупкой и беззащитной
женщине – Анне Прасаловой, стар�
шем психологе отдела охраны
ЛВК, капитане внутренней службы.

Свою судьбу с колонией Аня
связала не случайно. Здесь мно�
го лет назад работала ее мама.
Поэтому Аня шутит, что она ре�
бенок, воспитанный военной дис�
циплиной и детскими утренника�
ми, проводимыми для детей со�
трудников ЛВК.

Маленькой Анечке пришлось
стать самостоятельной в свой
первый школьный день. Сводив
дочь на перекличку, рассказав ей
о школьной жизни, мама вынуж�
дена была разрешить дочери са�
мой себя провожать в школу,
учить уроки и все остальное. Учи�
тывая тот факт, что сегодня ро�
дители пестуют своих деток лет
до сорока, трудно даже предста�
вить маленькую девочку�перво�
клашку, не пропускающую школу,
успевающую хорошо учиться,
принимать участие во всех инте�
ресных школьных делах да еще и
помогать маме по хозяйству.

Вопрос выбора профессии
остро не стоял никогда. Анне все�
гда нравилась военная форма,
дисциплина и нравилась еще
только набирающая популяр�
ность психология. После педаго�
гического колледжа г. Ленинска�
Кузнецкого доставляло удоволь�
ствие обучение в Томском госу�

дарственном педагогическом
университете на факультете пси�
хологии. Учеба давала не только
новые полезные знания, но и еще
общение с интересными людьми.

После окончания университета
молодого специалиста А.И. Праса�
лову пригласили работать в город�
ской социальный центр молодежи,
тесно сотрудничавший в те годы с
воспитательной колонией. Практи�
ческие занятия, тренинги, которые
проводились под руководством
Анны Ивановны, не только заинте�
ресовывали воспитанников, но и
приносили практическую пользу.
Предложение руководства ЛВК ра�
ботать в колонии психологом Аня
приняла сразу.

Не все гладко получалось в про�
цессе становления, но психолог
А.И. Прасалова привыкла решать
возникающие проблемы и задачи
сама, доводить все дела до логи�
ческого завершения. Каждый день
в восемь утра с очаровательной
улыбкой приветствует она коллег.

Глядя на эту красивую строй�
ную молодую женщину, хочется
думать, что у нее все гладко и лег�
ко, без проблем… Но, к сожале�
нию, так бывает только в грезах.
Аня одна воспитывает дочь, кото�
рая обучается сразу в двух шко�
лах – общеобразовательной и в
музыкальной (по классу вокала и
фортепиано). Помимо служебных
обязанностей и домашних хлопот
Анна успевает заниматься твор�
чеством – она пишет стихи. Еще
она активный участник художе�

Ñèëüíàÿ äóõîì,
îêðûëåííàÿ òâîð÷åñòâîì

Говорить о женщинах: хрупкие,
слабые, беззащитные # принято
обычно в канун Международного
женского дня. Конечно, женщины
хотели бы в это поверить,
но, зачастую, увы…Сегодня жизнь
диктует совсем другие условия,
в которых нет места для слабых
и беззащитных.

ственной самодеятельности уч�
реждения. Вообще, очень трудно
назвать общественное дело, в ко�
тором Анна Ивановна не принима�
ла участие – субботники, фести�
вали, смотры�конкурсы… Этот
список можно продолжать.

За шесть лет работы в учреж�
дении старший психолог отдела
охраны, капитан внутренней
службы А.И. Прасалова много раз
отмечалась почетными грамота�
ми и благодарственными письма�
ми ГУФСИН России по Кемеров�
ской области и учреждения за ак�
тивную работу, способствующую
становлению и укреплению пси�
хологической службы.

Всегда занятая, Анна Иванов�
на успевает приободрить коллег
в процессе разговора, поддер�
жать, подсказать, дать полезный
совет, поделиться своей душев�
ностью. Анна Ивановна проводит
большую работу по наставниче�
ству. Помогает молодым сотруд�
никам отдела охраны психологи�
чески адаптироваться на службе,
избежать типичных ошибок, при�
обрести уверенность в том, что
нет непреодолимых препятствий.

Быть слабой и беззащитной в
этом каждодневном круговороте,
наверное, хотелось бы, но жизнь
каждый день преподносит зада�
чи, которые необходимо решать.
Старший психолог Анна Праса�
лова не только умеет успешно
преодолевать трудности, но и по�
могает в этом другим.

Л. Дроздова, ЛВК



26
//№8 август 2012//

Н ачальник ГУФСИН не
только разрешил про�
ведение такой экспе�

диции в расположении дей�
ствующих ныне подразделений
ГУФСИН, но и позволил уча�
ствовать в ее составе зав. му�
зеем истории УИС Кузбасса
С.Г. Марченко.

9�10 августа экспедиция со�
стоялась. Но прежде � о предыс�
тории данной темы. В период
репрессий 1930�х годов в лагер�
ных подразделениях Управления
Сибирских лагерей НКВД было
расстреляно (с сентября 1937�го
по январь 1938 гг.) 15 служите�
лей Русской Православной Цер�
кви и еще 19 – умерли, отбывая
сроки заключения. Все они кано�
низированы � как мученики � Рус�
ской Православной Церковью.
Так, в Сусловском лаготделении
команды ВОХР в тот период вре�
мени расстреляли 7 человек, в
Ново�Ивановском – 5, в Антибес�
ском – 2, в Яйском ОЛП – 1, ар�
хиепископа Амфилохия (Сквор�
цова Александра Яковлевича,
1885�1937 гг.).

Экспедиции предстояло, на
основании имеющихся доку�
ментов и воспоминаний старо�
жилов, выявить места массо�
вых захоронений узников под�
разделений Сиблага для после�
дующего установления на них
памятных «поклонных крестов».

В состав экспедиции, кроме
упомянутого С.Г. Марченко,
вошли: представитель епархии
Кемеровской и Новокузнецкой
отец Максим и проректор Кеме�

ровского государственного
университета кандидат истори�
ческих наук Александр Анатоль�
евич Мить. 9 августа в пгт. Верх�
Чебула к экспедиции  присоеди�
нились отец Дмитрий (г. Мари�
инск) и местные краеведы.

Поскольку у музея ГУФСИН
уже давно имелись достовер�
ные сведения о местах погребе�
ния заключенных Сибирских ла�
герей, да и А.А. Мить распола�
гал надежными документальны�
ми источниками, то поставлен�
ную задачу экспедиция выпол�
нила и качественно, и быстро.

Экспедиция свою работу
проводила в расположении
КП�3 (п. Ново�Ивановка), на
Баиме (юго�западная окраина
города Мариинска), в городе
Мариинске, на территории
бывшего Антибесского отделе�
ния Сиблага, в районе п. Пер�
вомайский (бывший ЛП № 1
Сусловского лаготделения) и в
расположении ИК�37 (пгт. Яя).

За время экспедиции у ее
участников состоялись содер�
жательные и полезные встречи
с руководством КП�3 (С.Н. Зу�
банов, М.А. Малыхина) и СИЗО�3
(А.Ф. Сектарев); в расположе�
нии ИК�37 ее сопровождали по
примыкающей к колонии терри�
тории ответственный дежурный
по учреждению и заслуженный
ветеран ИК�37, бывший замес�
титель начальника ИК по кадрам
и воспитательной работе
Г.А. Меньшиков.

16 августа С.Г. Марченко и
А.А. Мить совершили выезд в

КП�2 (п. Орлово�Розово) для
дальнейшего выполнения задач
плана экспедиции. В КП�2 по
примыкающим к учреждению
территориям их сопровождала
председатель Совета местного
отделения ветеранов Наталья
Ивановна Чуплакова, которая не
только хорошо знает историю
учреждения, но и прекрасно
ориентируется в окрестностях
поселка. С помощь Н.И. Чупла�
ковой участникам экспедиции
удалось отыскать места захоро�
нения заключенных Орлово�Ро�
зовского лаготделения Сиблага
периода 1930 � начала 1940�х
годов и определить место для
возможного размещения «по�
клонного креста».

Значительную часть запла�
нированного экспедиция ус�
пешно выполнила, но до на�
ступления осенней непогоды
ей предстоят новые изыскания
– в окрестностях поселков Та�
ежный и Темир�Тау.

С.Г. Марченко,
зав. музеем истории

УИС Кузбасса

//Совет ветеранов УИС//

Ýêñïåäèöèÿ ê ìåñòàì
ïå÷àëè è ñêîðáè

В мае 2012 года протоиерей Кемеровской и Новокузнецкой епархии отец
Дмитрий (Мошкин) обратился с письмом к начальнику ГУФСИН России
по Кемеровской области К.Г. Антонкину с просьбой о содействии
в проведении экспедиции по местам захоронений 34#х бывших узников
кузбасских подразделений Управления Сибирских лагерей НКВД СССР
– Сибирского (сельскохозяйственного) ИТЛ НКВД#МВД СССР периода
1930#х – 1940 годов – служителей Русской Православной Церкви,
расстрелянных или умерших от голода и болезней в местах их заключения.
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//Ко Дню Победы//

Прокол
Итак, нам предстояло не�

сти в батальоне охранно�раз�
ведывательную службу. Наша
роль ограничивалась голов�
ным разведдозором и охра�
ной. Честно говоря, я ничего
не знал об этой части военной
науки. Поэтому, помучившись,
подошел к замкомбата и со�
знался в своем дилетантстве.
Он принял мое откровение се�
рьезно, совсем не ёрничая.
Долго, пространно, на приме�
рах он разъяснял мне суть так�
тики, приемы, маневры.

Возвратившись к себе, я по
памяти набросал конспект ус�
лышанного. Так я восполнил
пробел в знаниях, которые не
давались в танковом училище.

Через несколько дней при�
шел приказ готовить машины к
маршу. На следующий день на
марше меня вызвал комбат и
представил мне старшего лей�
тенанта:

� Вот, знакомься. Этот стар�
лей – новый командир твоей
роты. Ветеран нашей бригады.
Вернулся с курсов «Выстрел»
(курсы по повышению квали�
фикации). Так что сдавай роту,
а ты, � обратился комбат к стар�
лею, – принимай.

Конечно, я понимал, что моя
кандидатура проигрывает но�
вому ротному и решение ком�
бата было весьма справедли�
во и вовремя принято – назре�
вала пора серьезных боев.

Мы прошли Белоруссию и
вышли к территории Прибалти�
ки. Во всех частях состоялись

собрания: нам разъясняли, как
вести себя с местным населе�
нием, даже в случаях явного не�
доброжелательства. Команди�
ры приказывали исключить ма�
родерство, хамство, запреща�
лось применение оружия в от�
ношении местных жителей.

В первый день мой взвод из
двух танков и самоходки вышел
в головной дозор. Шли со ско�
ростью 30�40 км в день. Коман�
дование нас не торопило (види�
мо, не было готово к серьезной
операции). В стороне от марш�
рута встретили 4�5 фольварков
(усадьба, обособленное посе�
ление, принадлежащее одному
владельцу, помещичье хозяй�
ство в Польше, Белоруссии,
Литве). Боковое разведохране�
ние заходило в них, но встрети�
ли там только хозяев с семья�
ми, которые не смогли ответить
ни на один вопрос, так как не
знали русского.

В последующие три дня в
том же составе отправлялись
на то же задание. Во время од�
ного из дозоров мы наткнулись
на засаду: был обстрелян и по�
дорван мостик. Этим все и ог�
раничилось. Прочесали весь
участок, но не нашли ни следов,
ни ближайших фольварков.
Сопротивление в тылу в основ�
ном оказывали малые группы
местных «партизан».

На соседнем участке – в 24�й
танковой бригаде – серьезное
оживление. Корпус впервые
встретился с обороной против�
ника. Поэтому сразу прибыл
комбриг, устроил смотр и дол�
го беседовал со штабистами.
Тогда мы и узнали, что от пере�
довой мы находились всего в
15�20 км.

В очередной раз, находясь
в головном разведдозоре, я ус�
лышал со стороны леса звуки
выстрелов пушки крупного

Ëèñòàÿ ïàìÿòè ñòðàíèöû
Мы продолжаем публикацию воспоминаний военных лет из рукописи
Георгия Климентьевича Сидорова, ветерана Великой Отечественной
войны, ветерана УИС Кузбасса – более 20 лет проработавшего в ЛИУ#16.
В годы войны Георгий Климентьевич был курсантом танкового училища,
затем командиром танка, позже # командующим взводом. В одном из
боёв он был ранен и три месяца пролежал в госпитале.
Воспоминания Георгия Климентьевича уникальны тем, что ветеран
не только делится воспоминаниями о фронтовых буднях, но и много
размышляет о событиях, происходивших в военный период.
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калибра. Снаряды рвались где�
то далеко позади меня. Но ме�
сто, откуда стреляли, я засечь
не мог. Доложил по рации. В
ответ: «Ищи. Меняй место.
Ищи». Пройдя метров 200 по
дороге, я увидел над лесом
дымок – было понятно, что га�
зует танк. Я сменил место, что�
бы лучше рассмотреть участок.
В этот момент последовало
еще два выстрела по нашей ко�
лонне. Оглянулся назад и уви�
дел за поворотом два столба
черного дыма. А впереди в
прогалине (незаросшее дере�
вьями место в лесу), в километ�
ре от меня – самоходка. Стре�
ляю. Вижу, как искрит броня
«немца». Стреляю еще раз, но
самоходка успевает пальнуть
еще два раза. Вдруг она резко
разворачивается в мою сторо�
ну другим боком. Опять мой
выстрел – и она застывает. Из

люка повалили люди. Ура! Ма�
шина подбита! Докладываю:

� Самоходка подбита.
� Вижу, � только буркнул в

ответ комбат.
� Разрешите свернуть к са�

моходке?
� Продолжай движение. Най�

ди обзорное место в полукило�
метре от себя и веди наблюде�
ние за местностью.

Дальше батальон не пошел.
Я дождался боевого охранения
и вернулся в роту.

Там в штабе я нашел комба�
та, доложил обстановку и с наи�
гранной скромностью сообщил
ему, что лично мною была под�
бита самоходка. Среди присут�
ствующих при этом разговоре
офицеров повисла пауза, за ко�
торой последовал взрыв хохота.
Так от души и надрывно могут
смеяться только безумцы или от
хорошего анекдота. Я ошалел, не

понимая причины. Перестав
смеяться, комбат произнес:

� Ты не первый с таким ра�
портом за сегодня ко мне под�
ходишь. Двое с 34�ки с калиб�
ром пушки 85 мм уже заявили
о своем авторстве, но ты со
своей «сорокапяткой» (на моем
танке пушка была калибра 45
мм) – первый. Подождем до
вечера. Может, кто�то с винтов�
кой подойдет?

Сразу посыпались шуточки
типа: успел ли я проколоть в гим�
настерке дырочку для ордена?

Признаюсь честно, что шут�
ки были не обидные, но было
обидно за свой прокол.1

Неожиданная
переправа

Но были у меня и удачи. Что�
бы реабилитировать себя, я
расскажу об одной операции в

1 Чтобы не останавливаться на этом эпизоде
еще раз, я забегу вперед на 66 лет и коротко про�
должу повествование. В ноябре 2010 года в Пяти�
горске меня навестил брат Глеб Климентьевич, ко�
торому я дал прочесть свою рукопись. Утром, не
удосужив меня приветствием, он сразу налетел с
упреками по поводу того, как я мог так глупо свести
этот случай к смешному фарсу. Он настаивал уб�
рать из текста фрагмент про мой конфуз.

Я возразил, сказав, что логика комбата вполне
убедительна. В ответ брат заявил, что он, как про�

фессиональный военный, как доцент кафедры так�
тики Академии им. Фрунзе, знает не один факт под�
битой «Пантеры» малокалиберной пушкой. И гнев�
но осудил мое позерство и самоиронию.

В душе я был согласен с братом, но реплика
комбата «подождем до вечера» и хохот сослужив�
цев были реальностью. Брату я же был благодарен
за искреннее негодование. Ему, как и мне, хоте�
лось видеть в этом эпизоде героя. А тут такое разо�
чарование. Чувствовалось, что брат был раздоса�
дован, как и я в момент моего конфуза.

//Ко Дню Победы//
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Белоруссии. После боя за не�
большой населенный пункт мы
двинулись вглубь территории
противника, но на пути встре�
тили заболоченный участок.
Первый батальон прошел это
место с трудом, распахав и так
зыбкую почву. Я со своим взво�
дом шел почти впритык к пер�
вому батальону и, увидев такую
картину, решил поискать дру�
гую переправу.

Шедший со мной второй по�
мощник начальника штаба
(ПНШ�2) связался с комбатом,
получил добро. Я с одной ма�
шиной и четырьмя десантника�

ми ушел на поиски. В 3�4 км на�
шли подходящий участок, кото�
рый прошли танком в прямом и
обратном направлении. Ради�
ровали комбату и ПНШ�2. Весь
батальон переправился благо�
получно, а затем и вся бригада.

Но самым главным в этом слу�
чае была не переправа, а то, что
мы попали в стык двух немецких
частей. Мало этого – мы вышли
во фланг отступающих немцев.

Отступление было весьма
беспорядочным: обгоняя друг
друга, немецкая пехота спеши�
ла к лесу. В километрах двух спра�
ва уже вел бой первый батальон:

слышны были выстрелы танков.
Мы развернулись двумя взвода�
ми и с места обрушили огонь на
толпу. Ошарашенные немцы не
смогли организовать оборону и
резко повернули к лесу. Мы по�
пытались огнем остановить бег�
ство противника в лес, но чис�
ленности нашего десанта явно не
хватало. Бой протекал в форме
эпизодических схваток.

Кучка немцев, преследуемая
нашим взводом, все�таки смог�
ла уйти вглубь леса. Из�за отсут�
ствия пехоты преследовать ее
никто не стал.

От частых выстрелов в танке
невыносимая жара, чад, гарь.
Люки открыты, вентиляторы не
справляются. Голова трещит,
подташнивает, мысли путают�
ся. А в мозгу свербит только
одна установка: стрелять, стре�
лять, стрелять.

Постепенно бой стал зати�
хать, прекратились выстрелы.
Мы даже из машин вылезли –
подышать, покурить, передо�
хнуть. Но вдруг отчаянно заро�
котало. По звуку выстрелов
опознали наши пушки. Опять по
машинам и поспешили на зву�
ки боя. По рации узнали, что
немцы решили прорываться из
окружения. Завершил опера�
цию уже другой батальон, так
как это была его полоса.

Продолжение следует…
Подготовила

С. Двойнишникова

//Ко Дню Победы//
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//Знай наших!//

Инициатором проведе�
ния Спартакиады явил�
ся областной комитет

профсоюза работников госу�
дарственных учреждений и об�
щественного обслуживания
Российской Федерации.

В Спартакиаде приняли уча�
стие шесть команд, представ�
ляющих Федеральную анти�
монопольную службу, ГУФСИН
России по Кемеровской обла�
сти, Управление Федеральной
службы по контролю за оборо�
том наркотиков по Кемеровс�
кой области, ГУП «Охрана»,
Госстатистику и хозяйственный
комплекс администрации Ке�
меровской области.

Ïðîôñîþçíàÿ ñïàðòàêèàäà:
óñïåøíûé ñòàðò

24 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный»
прошла первая Спартакиада профсоюзных организаций федеральных
ведомств, входящих в областной профсоюз работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ.

Соревнования проходили
по следующим видам спорта:
волейбол, настольный теннис,
дартс, перетягивание каната.

Несмотря на то, что сорев�
новались любительские ко�
манды, борьба на спортивных
площадках разгорелась нешу�
точная. Профсоюзная команда
ГУФСИН, которую представля�
ли сотрудники ИК�22, заняла
второе общекомандное мес�
то, уступив, без сомнения,
сильной команде наркоконт�
роля. В теннисном турнире
почетное первое место занял
игрок нашей команды Артем
Викторович Волобуев, началь�
ник планово�производствен�
ного отдела ИК�22.

После окончания соревно�
ваний все команды были при�
глашены в столовую, где про�
шло награждение победите�
лей и призеров, а затем все
участники смогли отведать
гречневой каши с тушенкой,
которую любезно приготовили

повара Центра медицинской и
социальной реабилитации.

Благодарственными пись�
мами областного комитета
профсоюза работников гос�
учреждений отмечены на�
чальник ГУФСИН России по
Кемеровской области К.Г. Ан�
тонкин, полковник внутренней
службы, начальник отдела
профессиональной подго�
товки ГУФСИН В.Г. Гусев, на�
чальник ИК�22 Е.Р. Кузнецов
и начальник ИК�29 М.А. Гряз�
нов. Особо отмечена грамот�
ная работа главного судьи со�
ревнований Е.С. Скобельци�
на, старшего инструктора по
БСП ИК�40.

По общему мнению, спортив�
ный праздник удался, будем на�
деяться, что такие соревнования
станут традиционными.

В.Н. Чмыхалов,
председатель

Объединенного комитета
профсоюза ГУФСИН России

по Кемеровской области
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//Отдыхаем хорошо//

Я мечтала посетить Кубу по
нескольким причинам. Во�
первых, хотелось оценить

красоту лучших в мире пляжей,
во�вторых – взглянуть на государ�
ство, которое еще живет по со�
циалистическим законам, пока�
зать детям, что такое социализм,
в�третьих – узнать больше об
этой далекой стране. И Куба оп�
равдала все мои ожидания. Это
место, которое стоит увидеть
собственными глазами.

Двенадцатичасовой перелет
Москва – Гавана я и моя семья
перенесли нормально. Приятно
удивило, что специальные мони�
торы, установленные в салоне
самолета, показывали, над какой
территорией мы сейчас пролета�
ем. Удалось рассмотреть снеж�
ные шапки Гренландии и далекие
огни Нью�Йорка. Когда ступаешь
на кубинскую землю, чувствуешь,
как окутывает горячий и влажный
воздух. Мы прилетели на остров
в сезон дождей, но отдыху это
ничуть не помешало. Дожди были
сильные, но короткие и нечас�
тые, а после них природа, слов�
но умывшись, блистала новыми
свежими красками. За четырнад�
цать дней мы успели и насла�
диться купанием, и познакомить�
ся с местными достопримеча�
тельностями.

Варадеро
Мы отдыхали на одном из са�

мых известных и популярных ку�
рортов Кубы – Варадеро. Он сла�
вится своими белоснежными пля�
жами, развлечениями и отелями.

Îñòðîâ Ñâîáîäû, îñòðîâ ìå÷òû
«Самая прекрасная земля, которую когда#либо видели глаза человека!» #
так, по легенде, сказал Христофор Колумб, впервые ступив на землю
Кубы. Когда он увидел кроны пальм, колышущиеся от невидимого
ветерка, прозрачнейшую бирюзовую воду, белоснежный песок, то решил,
что оказался в райских кущах. И действительно, Куба, как настоящий
«райский уголок», готова подарить каждому путешественнику
изумительной красоты природу, море впечатлений и ощущение
безмятежного покоя. Об отдыхе на острове Свободы журналу «Вестник
УИС Кузбасса» рассказала Ю.В. Мидуница, начальник отдела
делопроизводства и архивной работы, подполковник внутренней службы.

Персонал отеля, в котором мы
жили, к нашему удивлению, гово�
рил на испанском и английском
языках. А мы с мужем из иност�
ранных языков знали только не�
мецкий… Поэтому первые дни
объяснялись «на пальцах». Не
меньшие сложности вызывало и
чтение меню в ресторанах «а�ля
карт», оно было на пяти языках,
но ни русского, ни немецкого
среди них не было! Теперь я с
улыбкой вспоминаю, как медлен�
но и вдумчиво мы изучали меню,
отыскивая знакомые слова.
Кстати, как оказалось, в такой
ситуации мы были не одиноки.
Помню, где�то на третий день на�
шего пребывания спускаемся в
холл, и тут в лифт входит волоку�
щая чемоданы женщина с глаза�
ми, полными испуга и растерян�
ности. Поняв, что мы русские,
соотечественники, она от радос�
ти чуть не выронила чемоданы:
«Помогите, меня здесь не пони�
мают, я не знаю, что делать!» Мы,
конечно, все объяснили, расска�
зали, что незнание испанского не
является проблемой. Всегда
можно найти «общий язык» с по�
мощью улыбок и жестов.

Вернемся к описанию отеля.
Питание было отличное. Нигде
еще не пробовали такого разно�
образия морепродуктов – коро�
левские креветки, кальмары,
семга… Великолепные коктейли.
Без ограничений фрукты, четы�
рех видов мороженое, свежевы�
жатые соки. В баре отеля подают
вкуснейший кофе. Можно попробо�
вать как традиционные эспрессо,

капучино или латте, так и кофе,
приготовленный по итальянским,
бразильским, ирландским рецеп�
там с добавлением различных
коньяков, рома и большого коли�
чества сахара. Каждый из них и
вкусный, и необычный.

В отелях Варадеро настолько
много зелени, что кажется, нахо�
дишься в вечно цветущем саду.
Причем нам не встретилось ни
одного знакомого цветка. Кубин�
цы очень бережно ухаживают за
растениями, да и в целом обслу�
живание и порядок на хорошем
уровне. Пляжи Варадеро чистей�
шие, красивейшие, с очень поло�
гим спуском в море. Еще одна
удивившая нас деталь – все раз�
влечения, предлагаемые на пля�
же, � бесплатные. Хотите прока�
титься на «банане», катере, па�
русной лодке – пожалуйста. В
один из дней мы решили отпра�
виться на паруснике к одному из
островов. Сумели объяснить ка�
питану, что нам нужно, располо�
жились на палубе. И неожиданно
поняли, что ветер � встречный.
Как же мы поплывем? Но оказа�
лось, паруса можно поставить
таким образом, что встречный
ветер – не помеха. Рулевой так
ловко управлялся с парусом, что
до места мы просто долетели.

На пляжах Варадеро можно
купить разнообразные сувениры:
сделанные из кокоса и бамбука
кружки, фигурки слонов и обезь�
ян, глиняные бусы. Продавцы не�
больших лавочек умудряются де�
лать браслеты из свернутых ло�
жек и вилок и кепки из баночек
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из�под кока�колы. Как говорят,
«голь на выдумки хитра», ведь
сами кубинцы живут очень бедно,
поэтому большинство сувениров
создают из подручных материалов.

И, конечно, визитная карточ�
ка Кубы – это ром и сигары. Оце�
нить качество сигар мы не смог�
ли, поскольку никто в семье не
курит, но знатоки говорят, что на
Кубе производят одни из лучших
сигар в мире. А кубинский ром мы
привезли с собой в качестве па�
мятного сувенира.

Кайо�Ларго и
«Морское сафари»

Кайо�Ларго � один из остро�
вов Карибского бассейна. Я
мечтала посетить его, так как
много о нем читала. До острова
мы добирались на самолете
местных авиалиний. Когда мы
увидели самолет, мысль была
только одна: «Долететь бы» � на�
столько летательный аппарат
казался безнадежно устарев�
шим. Но, когда взлетели, стра�
хи улеглись, и уже через десять
минут в иллюминаторе показа�
лось множество островков, по�
крытых тропической зеленью, с
песчаными берегами.

На Кайо�Ларго можно увидеть
все оттенки синевы неба, изум�
рудной зелени тропических
пальм и поразительно бирюзово�
голубой воды. Под шепот волн
чувствуешь полный покой и уми�
ротворение. А песок на пляже
напомнил мне… манную крупу,
настолько он белоснежный, мел�
кий, словно состоящий из мель�
чайших крупинок кораллов.
Горсть песка с этого пляжа я при�
везла с собой на память.

Еще одним ярким впечатле�
нием была экскурсия под назва�
нием «Морское сафари». В нее
входит общение с дельфинами.
Все желающие (а нежелающих
не было) выстроились на специ�
альной платформе в бассейне и
смогли потрогать подплываю�
щего к нему дельфина, погла�
дить, обнять и даже получить по�
целуй. Мы пошли дальше и уго�
ворили инструктора покатать
дочку на дельфине. В тот момент
я в очередной раз убедилась,

насколько дельфины умны.
Мало того, что он понимал сло�
ва и жесты дрессировщика, ка�
залось, он знал, что необходи�
мо делать, и просто ждал, когда
люди на ломаном англо�испан�
ском поймут друг друга. Дель�
фин подставил дочке свою спи�
ну, позволил ухватиться за плав�
ник и сделал небольшой круг. Ее
счастью не было предела, да и
мы с мужем, честно признать�
ся, радовались не меньше. Впе�
чатления от общения с этими
животными непередаваемые.

Гавана
Когда приезжаешь в Гавану, то

словно на машине времени ока�
зываешься в прошлом, в котором
смешались колониальный стиль
и советская эпоха. Во время экс�
курсии по городу бросается в
глаза, с одной стороны, красота
архитектурных сооружений (зане�
сенных в наследие Юнеско), а с
другой стороны – то, что здания
эти разрушаются без должного
ухода и реставрации. Разруха и
бедность чувствуются во всем.
На Кубе, например, до сих пор
действует забытая нами «кар�
точная» система получения про�
дуктов. Совсем недавно прави�
тельство разрешило гражданам
иметь сотовые телефоны. Ма�
шины, на которых ездят кубин�
цы, в подавляющем большинстве
уже перешагнули полувековой
рубеж. Мы видели такси –
«форд» 1927 (!) года выпуска.

Но несмотря на все сложнос�
ти и проблемы кубинцы – очень
доброжелательный и улыбчивый
народ. Проходя мимо, можно ус�
лышать «Доброе утро» или «Хо�
рошего дня» от прохожего, кото�
рый видит тебя в первый раз.

В Гаване состоялась наша но�
вая, совершенно неожиданная
встреча с соотечественницей. В
одном из храмов к нам подошла
служительница и на чисто русском
языке спросила, откуда мы. – Из
Сибири. – А точнее? – Из Кемеро�
во. Следующий вопрос нас пора�
зил: «А сколько стоит перелет из
Кемерово до Гаваны?» Зачем это
знать? Оказалось, сын этой жен�
щины живет в Мариинске! И мать
копит деньги, чтобы он мог при�
ехать к ней в гости. Как говорят, мир
тесен. И сибиряков можно встре�
тить даже на другом краю Земли.

Действительно, Куба может
показаться краем Земли, но этот
далекий остров легко, как по ма

новению волшебной палочки, спо

собен исполнить мечты и сделать
отпуск незабываемым. Кто
то
приезжает сюда ради солнца,
моря и пляжа, другие 
 чтобы на

сладиться старинной архитекту

рой, третьи хотят научиться танце

вать зажигательную самбу… Куба
для каждого своя. И это прекрас

ную землю стоит посетить и уви

деть своими глазами.

Записала Г. Каськова,
фото из личного архива

 Ю.В. Мидуницы
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