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День образования УИС России

Традиционно открыл праздник ор-
кестр ГУФСИН, в его исполнении про-
звучали гимны России и Кузбасса. На 
праздник были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны и вете-
раны УИС, а также сотрудники исправи-
тельных учреждений г. Кемерово. Состо-
ялось награждение сотрудников УИС 
почётными грамотами и медалями.

В этот день сотрудники отдела спе-
циального назначения и ветеран УИС, 
неоднократный участник боевых дей-
ствий Марат Маликович Латыпов были 

удостоены чести возложить венок к ме-
мориалу воинам-кузбассовцам, погиб-
шим в локальных конфликтах. Память о 
тех, кто погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей, навечно останется в 
наших сердцах. Находящиеся в зале по-
чтили их память минутой молчания.

Праздник получился интересным, 
так как выступали сами сотрудники УИС: 
Павел Фукс (СИЗО-3), Виталий Фефелов 
(ГУФСИН), Юлия Пак (ЛИУ-42), Александр 
Буринов (СИЗО-1), Елизавета Цуро 
(СИЗО-3). Детский вокальный дуэт из 

ИК-1 исполнил музыкальный номер 
«Старый рояль». Всегда приятно видеть 
на сцене выступления ребятишек. В этот 
раз коллектив современной хореогра-
фии «Кураж» показал яркий и красоч-
ный номер «Дети – цветы России!».

С профессиональным праздником 
всех приехали поздравить сотрудники 
Главного управления МВД России по Ке-
меровской области. Вокальный ансамбль 
МВД исполнил песню «Служить России».

А. Павлова, фото автора

12 марта в ГУФСИН России по Кемеровской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 133-й годовщине образования 
уголовно-исполнительной системы России.
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Совершенствование 
   медицинской помощи – 
задача первостепенная

Здоровье населения признано ключевым фактором успешного 
общественного развития и национальной безопасности страны. 
Только здоровый народ способен обучаться, трудиться, развивать 
социально-экономический потенциал, защищать интересы страны. 
Эту непреложную истину весьма хорошо понимает и руководство 
ФСИН. Ведь насколько будет здоров сотрудник, настолько 
качественно он будет нести службу. В современных условиях от 
медицины ждут не чуда, а гарантированного результата, который 
в первую очередь зависит от того, насколько грамотно организован 
лечебно-диагностический процесс, насколько умело выстроена 
система оказания медицинской помощи и налажен контроль за 
каждым ее этапом.

Не случайно, что в рамках Концепции раз-
вития УИС до 2020 года в сфере ведомственной 
медицины предполагается развитие медицин-
ской службы в соответствии с основными кон-
цептуальными направлениями совершенство-
вания системы здравоохранения Российской 
Федерации (оснащение медицинских частей и 
больниц учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы в соответствии с действующими 

стандартами, внедрение современных методов 
профилактики, диагностики и лечения, разви-
тие сети региональных медико-реабилитаци-
онных центров для профилактики профессио-
нальной деформации).

Какая ситуация сложилась сегодня в сфере 
медицинского обеспечения персонала уголов-
но-исполнительной системы Кузбасса и какие 
шаги предпринимаются в плане совершенство-
вания медицинской помощи, мы и расскажем 
вам сегодня.

На сегодняшний день в ГУФСИН по Кеме-
ровской области действуют три ведомственных 
учреждения: 

- клиническая больница №1 в Кемерове 
(поликлиника на 200 посещений в смену, днев-
ной стационар на 10 коек), 

- клиническая больница №2 в Новокуз-
нецке (поликлиника на 400 посещений в смену, 
стационар на 30 коек), 

- Центр социальной и медицинской реа-
билитации на 40 мест, расположенный в 30 км 
от областного центра.

Во всех трех лечебных учреждениях сфор-
мирован квалифицированный медицинский 
персонал, имеется современная лечебно-диа-
гностическая база. Помимо предоставления 
медицинских услуг, ведомственные больницы 
проводят отбор кандидатов на службу, осу-
ществляют ежегодный профосмотр персонала 
учреждений УИС, в том числе организована 
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работа выездных бригад врачей в отдаленные 
ИК области. 

По своему техническому оснащению со-
временным медицинским и диагностическим 
оборудованием, а самое главное по укомплек-
тованности высококвалифицированным ме-
дицинским персоналом – врачами различных 
специальностей, среди которых несколько 
кандидатов медицинских наук, ведомственные 
медучреждения ГУФСИН по КО могут смело 
соревноваться с муниципальными. Недаром, 
статистические показатели деятельности КБ№1 
и №2 выше аналогичных в ЛПУ здравоохране-
ния Кемеровской области. 

Здоровье пациента – 
забота самого пациента

Несмотря на наличие достойной лечебно-
диагностической базы и квалифицированного 
кадрового персонала, лечебно-профилактиче-
ские учреждения для личного состава УИС Ке-
меровской области не способны охватить весь 
спектр медицинской помощи, необходимой в 
современных условиях. Невозможно укомплек-
товать наши больницы врачами всех специаль-
ностей (проктолог, хирург-эндокринолог, га-
строэнтеролог, маммолог, ангиолог, гепатолог и 
др). К тому же лимиты бюджетных обязательств, 
выделяемые для расчетов с ЛПУ здравоохране-
ния (в рамках Постановления Правительства 
№ 911 от 31.12.2004 г.), не позволяют произво-
дить оплату всего спектра медицинских услуг, 
предлагаемых в здравоохранении на сегод-
няшний день. Объем оказываемой медицин-
ской помощи ограничен рамками и тарифами 

Территориальной программы государственных 
гарантий. К примеру, не подлежат оплате до-
рогостоящие высокотехнологичные и дорого-
стоящие операции (аортокоронарное шунти-
рование, протезирование сердечных клапанов, 
эндопротезирование суставов, эндоскопиче-
ские операции и др.), которые предоставля-
ются по квотам, выделяемым Министерством 
здравоохранения и социального развития.

Зачастую в начале года лимиты бюджет-
ных обязательств на медицинское обеспечение 
сотрудников УИС отсутствуют, и поступление 
лимитов происходит только в феврале-марте 
текущего года, что ограничивает заключение 
договоров с ЛПУ и делает недоступной плано-
вую медицинскую помощь сотрудникам УИС в 
течение двух месяцев. Сотрудники, нуждающи-
еся в плановой медицинской помощи в начале 
года, как правило, временно нетрудоспособны, 
отодвигаются сроки оказания им медицинской 
помощи, искусственно затягивается время на-
хождения на больничном листе.

В этом плане на выручку приходит добро-
вольное медицинское страхование, которое 
позволяет провести дорогостоящее лечение и 
высокотехнологичное обследование во вневе-
домственных лечебных учреждениях (КТ, МРТ, 
МСКТ, коронарография и др.). Стоимость поли-
са добровольного медицинского страхования 
(ДМС) во много раз меньше той суммы, которую 
при необходимости придется заплатить за ле-
чение. Например, при стоимости полиса ДМС в 
6 000 рублей выплата в рамках договора меди-
цинского страхования может достигать 50 000 
рублей. Процент сотрудников, заключающих 
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договоры добровольного медицинского стра-
хования с различными фирмами, из года в год 
растет. Многие понимают, что по полису ДМС 
можно пройти дорогостоящее обследование 
и получить квалифицированную медицинскую 
помощь. И это обойдется намного дешевле, 
нежели платить за каждое обследование от-
дельно.

В ногу с информационными 
технологиями

По распоряжению правительства РФ с де-
кабря 2009 г. многие услуги предоставляются в 
электронном виде. В данный перечень входят и 
услуги повышения качества медицинского об-
служивания на основе развития и использова-
ния информационных технологий, внедрения 
новых методов оказания медицинской помощи 
населению, а также дистанционного обслужи-
вания пациентов.

В 2009 году медицинской службой ГУФСИН 
РФ по Кемеровской области принято решение 
о внедрении новых информационных техно-
логий в КБ №1. В соответствии с этим началась 
разработка и внедрение проекта по автома-
тизации ведения медицинской документации. 

Для обеспечения ведения электронной 
амбулаторной карты пациента (ЭАКП) поликли-
ники ГУФСИН России по Кемеровской области 
разработано 20 АРМ (автоматизированных ра-
бочих мест) врачей разных специальностей. 
Внедрение этих АРМ позволило все сведения о 
пациенте хранить в электронном виде (т. е.  пе-
рейти на безбумажную технологию), облегчило 
работу с этими данными, а также упростило 
контроль за выполнением лечебно-профилак-

тических мероприятий, назначенных пациенту.
Но это не единственное новшество, свя-

занное с внедрением информационных тех-
нологий. С недавнего времени в КБ №1 реа-
лизован проект по автоматизации ведения 
медицинской документации в ведомственных 
поликлиниках. Другими словами - у каждого 
пациента появилась электронная амбулатор-
ная карта.

Электронная история болезни постепенно 
превращается из диковинки в информационный 
инструмент, которым пользуются врачи многих 
медицинских учреждений, и интерес к которому 
проявляется у них всё больше. 

Электронная амбулаторная карта - это 
аналог ее бумажной версии: набор данных о 
пациенте, в которые входит вся необходимая 
информация, полученная во время посещения 
пациентом поликлиники. Данные заносятся в 
компьютер при каждом посещении пациентом 
лечащего врача и при посещении кабинетов 
функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, рент-
ген). По сути, фиксируется вся информация о 
здоровье пациента, включая результаты ана-
лизов, эндоскопии и рентгенографии, данные о 
каждом перенесенном заболевании и обо всех 
медицинских манипуляциях, записи о результа-
тах проведения тех или иных диагностических 
мероприятий, история постановки диагноза. 
При этом врач имеет возможность просмо-
треть и проанализировать информацию о па-
циенте в различных представлениях — в хро-
нологическом порядке или по тематическим 
подборкам. Технология позволяет контроли-
ровать исполнение назначенных мероприятий, 
исключает дублирование назначений, облегча-
ет просмотр назначений другого специалиста, 
а также просмотр результатов исследований. 

Благодаря единой базе данных врач может 
быстро получить достоверную информацию о 
состоянии здоровья поступившего пациента. 
Это очень важно, особенно в ситуациях, ког-
да человек попадает в больницу, например, с 
острой болью и не имеет на руках медицин-
ской карты.

Использование электронной медкарты во-
все не предполагает реального отказа от бумаж-
ной истории болезни и рентгеновских пленок, и 
в силу целого комплекса причин они еще долго 
будут существовать параллельно. Но в будущем 
именно компьютерная история болезни, а не 
её бумажный аналог, станет наиболее удобным 
и эффективным инструментом обдумывания и 
обсуждения врачебных действий. 

                МЕДИЦИНА 
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На прием через Интернет
С 2010 года с внедрением информа-

ционных технологий, широко шагнувших 
в нашу жизнь, многие государственные 
услуги (оформление загранпаспорта, 
получение справок от органов испол-
нительной власти, наличие имеющейся 
задолженности по налогам и др.) предо-
ставляются в электронном виде, в том 
числе и медицинской направленности 
(Распоряжением правительства РФ от 
17 декабря 2009 г. № 1993-р). 

Во многих крупных городах уже 
никого не удивить записью на прием 
в различные инстанции посредством 
Интернета. Запись к врачу через Интер-
нет уже действует в Твери, Уфе, Москве, 
Санкт-Петербурге. С 2011 года такой 
нужный и, безусловно, полезный сервис, 
как самозапись к врачу через Интернет, 
появился и у жителей городов Кузбасса. 
Подключена к системе самозаписи к 
врачу через Интернет через портал 
www.vrach42.ru и Клиническая больни-
ца №1 для сотрудников УИС. Учитывая 
то, что с каждым месяцем растет число 
пользователей Интернета, услуга само-
записи является весьма актуальной.

Когда пациент заходит на сайт в 
раздел онлайн-записи к врачу, перед 
глазами появляется список всех доступ-
ных на ближайшее время врачей для 
записи на прием и дата и время посе-
щения врача. В личном кабинете паци-
енты могут посмотреть все свои записи, 
распечатать талон на прием к врачу, а 
при изменении планов – в любое время 
отменить заявку и дать возможность за-
писаться другим пациентам. Идентифи-
кация пациента происходит по номеру 
страхового полиса или паспорта.

Проект «Самозапись» направлен на 
повышение доступности медицинской 
помощи. Запись к врачу по Интернету 
является одним из самых простых спосо-
бов бронирования места в очереди. Па-
циентам не приходится набирать номер 
телефона и ждать на линии, пока в реги-
стратуре смогут ответить на звонок. Нет 
необходимости с целью записи стоять в 
очереди в регистратуру поликлиники 
с самого раннего утра. Запись к врачу 
через Интернет разгружает сотрудни-
ков поликлиник и делает процесс бро-
нирования талона к врачу более легким 
и удобным. 

С. Двойнишникова, 
фото из архива редакции

 МЕДИЦИНА                 .
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                НАША СЛУЖБА 

Сборы прошли успешно
29–30 марта на базе Учебного центра ГУФСИН состоялись 
учебно-методические сборы сотрудников, отвечающих за 
планирование боевой готовности сил и средств учреждений 
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

Цели перед организаторами и участни-
ками сборов стояли следующие: подведение 
итогов деятельности за 2011 год и постановка 
задач на год текущий; совершенствование тео-
ретических и практических навыков сотрудни-
ков, обучение их правильному оформлению и 
ведению отчетных и планирующих документов, а 
также решение наиболее острых вопросов, воз-
никающих в ходе организации и проведения за-
нятий и тренировок с личным составом. 

Всего в сборах приняли участие 29 сотруд-
ников учреждений области. Программа сборов 
была насыщенной. В течение двух дней прош-
ли занятия по специальной подготовке, отраба-
тывались практические навыки по нанесению 
обстановки на схему, принятию решения при 
проведении мероприятий по ликвидации про-
исшествий, алгоритм действия по организации и 
проведению мероприятий в условиях ЧО. Особое 
внимание было уделено вопросам повышения 
уровня знаний и совершенствования навыков по 
организации проведения мероприятий в усло-
виях осложнения оперативной обстановки при 
чрезвычайных обстоятельствах. В конце первого 
дня сотрудники сдавали зачеты на знание нор-
мативных документов, регламентирующих де-
ятельность в условиях ЧО. По итогам проверки 
большинство участников сборов получили по-

ложительные отметки. Лучшие знания норматив-
ных документов показал лейтенант внутренней 
службы М. Б. Савенко (КП-14).

Второй день сборов был посвящен методи-
ке организации и проведения тактико-строевых 
занятий, практических и штабных тренировок, а 
также правильному оформлению документации. 

В заключение за эффективную работу, на-
правленную на повышение боевой готовности 
учреждений по итогам 2011 года, наиболее от-
личившимся сотрудникам была объявлена бла-
годарность, вручены почетные грамоты, выданы 
денежные премии. 

По мнению одного из участников сборов, 
С. М. Швырева, заместителя начальника отдела 
охраны ИК-5, майора внутренней службы, «сборы 
прошли очень плодотворно, занятия по методи-
ке очень помогают в работе, четко понимаешь, 
как принимаются решения, что нужно делать. 
Каждый год на сборах узнаешь много новой 
информации, что, безусловно, полезно и нуж-
но для работы. Сборы – это еще и возможность 
пообщаться с коллегами из других учреждений, 
поделиться опытом, обсудить возникающие про-
блемы и пути их решения».

Г. Каськова, 
фото автора 
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 СБОРЫ                 .

Учиться, учиться 
и ещё раз учиться!

Повышаем квалификацию

26–27 марта на базе Учебного центра 
прошли сборы инструкторов БСП исправи-
тельных учреждений Кемеровской области.

Программа была очень насыщенная, распи-
сана каждая минута: строевой смотр, подведение 
итогов работы за первый квартал текущего года, 
проведение занятий по различным разделам фи-
зической подготовки, тестирование по служебной 
подготовке, принятие зачетов по огневой под-
готовке, проведение товарищеских встреч по во-
лейболу и баскетболу.

Подняли один из наиболее остро стоящих 
вопросов о направлении слушателей на обуче-
ние в Учебный центр ГУФСИН по Кемеровской 

области, а именно: выполнение разнарядки на 
обучение. На практике получается, что многие 
слушатели прибывают без служебных удостове-
рений, медицинских справок. Об этих и других 
проблемах доложили сотрудники учебного от-
дела Учебного центра.

Сотрудники отдела профессиональной под-
готовки ГУФСИН по Кемеровской области прове-
ли дополнительные занятия по вопросам присво-
ения квалификационных категорий, рассказали о 
порядке предоставления отчетных документов и 
рассмотрели вопросы о проведении спортивно–
массовых мероприятий в 2012 году.

С. Тихонова, ИК-1, фото автора

С 27 по 29 февраля 2012 года в городе Ново-
сибирске на базе ФКОУ ДПО «Специализирован-
ный межрегиональный учебный центр ГУФСИН 
России по Новосибирской области» проводи-
лось плановое обучение сотрудников делопро-
изводственных служб учреждений и органов 
УИС Уральского, Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов.

Наш регион на сборах представляли: Ю. В. 
Мидуница, начальник отдела делопроизводства и 
архивной работы, подполковник внутренней служ-
бы, и Т. Б. Савина, начальник канцелярии ИК-40, 
старший прапорщик внутренней службы.

Основной целью мероприятия было дове-
дение до сотрудников делопроизводственных 
служб основных нормативных документов, ис-
пользуемых в служебной деятельности, анализа 
состояния защиты государственной тайны в 2011 
году и постановка задач на 2012 год. Участники 
сборов изучили требования нормативных право-
вых документов по защите государственной тай-
ны РФ, приказов Минюста России; повысили свой 

профессионализм и компетентность в организа-
ции защиты государственной тайны и ведении 
секретного делопроизводства.

В ходе обучения было проведено два тести-
рования (входное и итоговое), все сотрудники по-
казали высокие знания.

А. Павлова
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                ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ 

День весны и музыки

С весенним праздником!

8 марта – 
отличный праздник!

7 марта, накануне Междуна-
родного женского дня, в ИК-1 прош-
ли торжественные мероприятия, 
посвященные прославлению пре-
красной половины человечества. 
На празднике были вручены меда-
ли «За отличие в службе» второй и 
третьей степени, присвоены оче-
редные звания, зачитан приказ о 
поощрении.

После слов поздравления про-
грамму продолжил концерт, подготов-
ленный творческим коллективом дет-
ской музыкальной школы г. Мариинска. 
Со сцены в исполнении детей и препо-
давателей школы прозвучали классиче-
ские произведения, эстрадный вокал, 
народные инструменты (домра и баян).

С. Тихонова, ИК-1

С праздником весенним, с пер-
выми цветами и звонкою капелью 
поздравили 7 марта прекрасную 
половину учреждения мужчины 
СИЗО-1. В официальной части ме-
роприятия состоялось награждение 
сотрудниц следственного изолятора 
медалями «За отличие в службе» всех 
степеней. Прозвучали поздравления 
от руководства и личного состава 
ГУФСИН России по Кемеровской об-

ласти, а также других подразделений 
области. Главным подарком праздни-
ка стал зажигательный концерт, где 
мужчины порадовали женщин своим 
творчеством – песнями, танцами и ин-
тересными театрализованными сцен-
ками. В этот день прозвучало много 
тёплых слов и комплиментов в адрес 
представительниц прекрасного пола.

Е. Муморнцева, СИЗО-1

Лишь раз в году бывает женский день.
Как хорошо, что он сродни с весною.
Прогоним с лиц задумчивости тень,
На тяготы судьбы махнем рукою!

Мужчины это ещё раз доказали, 
когда поздравляли нас, сотрудниц 
ЛИУ-33, с этим днём. Поздравления 
мы принимали, конечно, накануне – 
7 марта. Но это только к лучшему, по-
тому что праздник увеличился на це-
лый день.

Праздничное мероприятие было 
не столько торжественным, сколько 
музыкальным, весёлым, поэтичным. 
С поздравительным словом выступил 
заместитель начальника учреждения 
по кадрам и воспитательной работе 
В. Г. Петров, подполковник внутренней 
службы. Его поздравления продолжи-
ли заместители и начальники отделов 
учреждения. Прозвучавшие слова 
были тёплыми, светлыми, искренними. 
А в дополнение к этому был зачитан 
приказ начальника учреждения о по-
ощрении каждой представительницы 
прекрасного пола денежной премией.

Праздничный концерт начался 
вокальным номером младшего ин-
спектора отдела охраны А. Булянка и 
инструментальным номером началь-
ника склада вооружения С. Кулешова. 
С поэтическими поздравлениями, в 
том числе и собственного сочинения, 
выступила Т. В. Агапова. Завершение 
концерта было просто замечательным: 
и. о. начальника психологической ла-
боратории Н. П. Антропова и началь-
ник отряда Е. Н. Скалозуб (сценарист и 
оператор соответственно) сняли виде-
офильм о сотрудницах нашего учреж-
дения. Созданный с отличным юмором, 
тёплыми поздравлениями с 8 марта, он 
стал отличным подарком коллективу 
учреждения.

Спасибо за этот праздник всем, 
кто принял участие в его подготовке 
и проведении. Вы подарили отличное 
настроение не только на этот день, но и 
на целый год – до следующего 8 марта.

С. Карпова, ЛИУ-33
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 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ                 .

133-й годовщине УИС посвящается…

12 марта в ИК-22 прошли меро-
приятия, посвященные 133-й годов-
щине УИС. В этот праздничный день 
были приглашены ветераны, прорабо-
тавшие в колонии долгие годы. Прибыв-
ших на автобусе гостей у дверей учреж-
дения встречала председатель Совета 
ветеранов А. Ф. Кобзева. Для них было 
организовано посещение музея коло-
нии, проведена экскурсия по террито-
рии жилой и производственной зон. 
Ветераны вспомнили славные трудовые 
достижения колонии и нелёгкие будни 
по обеспечению режима. После этого 
они вместе с личным составом присут-
ствовали на принятии присяги молоды-
ми сотрудниками. Напутственное слово 
им сказал Николай Андреевич Пинчук, 
проработавший в колонии более 30 лет.

После принятия присяги ветераны 
и сотрудники прошли в актовый зал, где 
состоялось вручение медалей и присво-
ение очередных званий, а также празд-
ничный концерт. Творческий коллектив 
Дома культуры пос. Звёздный поздра-
вил ветеранов и сотрудников колонии 
с праздником.

В. Мороз, ИК-22

12 марта в России отмечали 
День работника уголовно-исполни-
тельной системы. Сотрудники СИЗО-1 
подготовили праздничный концерт, по-
свящённый этой дате. В актовом зале не 
было свободного места. В самом нача-
ле мероприятия была зачитана краткая 
историческая справка об образовании 

уголовно-исполнительной системы, 
затем были зачитаны поздравления 
от руководства и личного состава 
ГУФСИН по КО и других подразделений 
области. Кроме этого, прозвучали по-
здравления от губернатора Кемеров-
ской области А. Г. Тулеева, после чего 
состоялся праздничный концерт.

Е. Муморнцева, СИЗО-1

12 марта в ЛВК состоялись 
праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню работника УИС. 
В ожидании торжества в актовом 
зале собрались все – и ветераны, и 
сотрудники.

Главный профессиональный празд-
ник начался с поздравления первого 
руководителя – Виктора Анатольевича 
Чистякова. В этот день в торжествен-
ной обстановке приняли присягу трое 
молодых сотрудников, пополнивших 

ряды личного состава колонии. Фина-
лом праздника стало вручение меда-
лей «За отличие в службе».

Конечно, на празднике чествовали 
и ветеранов. Но, к сожалению, не все 
смогли приехать на встречу – присут-
ствовали только тринадцать человек, 
но это самые инициативные, самые 
дружные, неравнодушные к судьбе 
колонии люди! Среди них бывший на-
чальник В. А. Вегнер, подполковник 
внутренней службы, и бывший заме-

ститель начальника колонии по кадрам 
и воспитательной работе О. Г. Третья-
ков. Он поздравил молодых сотрудни-
ков, присягнувших в этот торжествен-
ный день на верность Родине. 

С большим удовольствием все со-
бравшиеся посмотрели видеозаписи 
прошлых лет. Поздравить личный со-
став колонии приехал коллектив Цен-
трального дома культуры угольщиков.

Л. Дроздова, ЛВК
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Этот конкурс был утверждён в феврале 2009 
года приказом ФСИН № 38. Проводится он раз в 
три года и традиционно – в преддверии профес-
сионального праздника работников УИИ. Глав-
ной целью конкурса является улучшение работы 
по исполнению наказаний и уголовно-правовых 
мер, не связанных с лишением свободы.

За звание лучшего по профессии в этом году 
боролись 17 участников со всего Кузбасса. Кон-
курсная программа состояла из сдачи несколь-
ких дисциплин. Первым делом сотрудники по-
казали свои знания по специальной подготовке. 
В каждом билете было пять вопросов на темы: 
основные законы и приказы, которыми руковод-
ствуются сотрудники УИИ в повседневной ра-
боте; огневая подготовка (тактико-технические 
характеристики оружия); работа системы АКУС; 
медицинская подготовка; реформирование уго-
ловно-исполнительной системы. Всё было как 
на настоящем экзамене – вытягивание билета, 
подготовка и полный ответ.

После сдачи теории сотрудники отправ-
лялись в спортивный зал, где девушки сдавали 
комплекс силовых упражнений, а мужчины по-
казывали свою силу и ловкость в подтягивании 
на перекладине. Челночный бег сдавали все 
участники. После перерыва на обед собравшиеся 
отправились в тир, чтобы продемонстрировать 
свои знания в обращении с оружием, а также 
меткость стрельбы.

В итоге победителями стали: 
1. Сергей Александрович Давыдов, старший 

инспектор филиала УИИ по городу Юрга, майор 
внутренней службы;

2. Александр Викторович Тудвасев, старший 
инспектор филиала УИИ по городу Калтан, майор 
внутренней службы;

3. Светлана Анатольевна Мазакова, старший 
инспектор филиала УИИ по Ленинскому району 
города Кемерово, майор внутренней службы.

Совсем скоро победитель первого тура 
конкурса «Лучший сотрудник уголовно-испол-
нительной инспекции» будет представлять Ке-
меровскую область на втором туре – среди по-
бедителей всех регионов России.

Такие конкурсы просто необходимы, они 
помогают выявить наиболее профессионально 
подготовленных сотрудников уголовно-испол-
нительных инспекций, повысить их стремления 
к профессиональному росту, а также престиж 
службы исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы.

Светлана Мазакова: 
– В инспекции я работаю 6 лет, но первый 

раз участвую в этом конкурсе. Старалась подго-
товиться хорошо, усиленно занималась спортом, 
ведь в физической подготовке главное – прак-
тика и опыт. Также практиковалась в стрельбе, 
повторяла теорию. В билете были различные 
вопросы, среди которых – знание документов и 
приказов, нужных в нашей повседневной работе.

Конечно, такие конкурсы необходимы, осо-
бенно для молодых специалистов – им нужно 
расти дальше, совершенствовать свои профес-
сиональные навыки. Также не нужно забывать 
об общении и обмене опытом, ведь сотрудники 
приехали со всей области.

Сергей Давыдов:
– Я работаю в инспекции с 2005 года. Для 

меня этот конкурс не в новинку, так как я уча-
ствую в нём второй раз. Первый раз, три года 
назад, я занял второе место, но всё же был от-
правлен на Всероссийский конкурс сотрудников 
УИИ в Санкт-Петербург, где представлял Кеме-
ровскую область. Занял седьмое место из 84, то 
есть вошёл в десятку лучших.

Всё это время я упорно работал над собой, 
совершенствовал не только физическую подго-
товку, но и свои профессиональные знания. И вот 
результат – занял первое место, чему очень рад.

А. Павлова, фото автора

Было бы желание, 
а победа придёт

22 марта на базе Учебного центра ГУФСИН России по Кемеровской 
области прошёл конкурс на лучшего сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции.

                КОНКУРС 
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12 марта 1879 года император Александр II издал указ, 
согласно которому в России начал функционировать 
тюремный департамент. В память об этом событии ежегодно 
в России 12 марта отмечается профессиональный праздник 
– День работников УИС Министерства юстиции Российской 
Федерации. В этот торжественный день в центре внимания 
оказываются официальные символы уголовно-исполнительной 
системы – флаг и геральдический знак. Эмблема УИС 
присутствует и на форменной одежде сотрудников. Но, 
привычно надевая каждый день форму, помним ли мы о смысле 
и значении эмблемы? Ответ на этот вопрос оказался настолько 
интересным и любопытным, что хочется представить его 
вниманию наших читателей.

Флаг Федеральной службы
исполнения наказаний

Эмблема УИС

Нарукавный знак 
сотрудников учреждений УИС

                ИСТОРИЯ УИС 

Нарукавный знак 
сотрудников центрального 

аппарата ФСИН России

Нарукавный знак 
сотрудников УИС

Нарукавный знак сотрудников отделов 
специального назначения территориальных 

органов УИС

Символика УИС
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Указом Президента РФ от 
02.12.2005 г. № 1396 «Об уч-
реждении геральдического 
знака – эмблемы и флага 

Федеральной службы исполнения на-
казаний» были утверждены официаль-
ные символы ФСИН.

Флаг Федеральной службы ис-
полнения наказаний представляет 
собой тёмно-синее прямоугольное по-
лотнище с Государственным флагом 
Российской Федерации в крыже.

В правой половине полотнища, 
ближе к его нижнему краю, распола-
гается геральдический знак – эмблема 
Федеральной службы исполнения на-
казаний 

Эмблема УИС
Золотой двуглавый орел с под-

нятыми вверх крыльями, увенчанный 
одной большой и двумя малыми коро-
нами. Короны соединены темно-синей 
лентой. На груди орла – фигурный щит 
с полем крапового цвета. В поле щита 
– золотой «столп Закона». В правой 
лапе орла – серебряный меч, в левой 
– серебряный ликторский пучок. Меч 
и ликторский пучок перекрещены под 
щитом. 

Описание нарукавных знаков 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
содержится в приказе Министерства 
юстиции РФ от 08.11.2007 № 211 «Об 
утверждении описания предметов 
формы одежды сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнитель-
ной системы и правил ее ношения».

Нарукавный знак сотрудников 
УИС

Нарукавный знак сотрудников 
УИС представляет собой щит оваль-
ной формы с окантовкой по его кра-
ям в виде плетеного шнура. В центре 
щита помещена фигура двуглавого 
орла с поднятыми вверх крыльями, 
увенчанного одной большой и двумя 
малыми коронами. Короны соедине-
ны лентой. В правой лапе орла – меч, 
в левой – ликторский пучок. На груди 
орла – фигурный щит. В поле щита – 
«столп Закона».

Поле щита нарукавного знака 
– черного цвета, поле щита на груди 
орла – крапового цвета. Окантовка 
щита нарукавного знака, фигура дву-
главого орла, короны и лента – жел-
того цвета, ликторский пучок и меч – 
белого цвета.

Нарукавный знак сотрудни-
ков центрального аппарата ФСИН 
России

Нарукавный знак сотрудников 
центрального аппарата ФСИН России 

представляет собой щит овальной 
формы с окантовкой по его краям в 
виде плетеного шнура. В центре щита 
помещен венок из лавровой и дубовой 
ветвей, на поле которого наложены пе-
рекрещенные шестопер, ликторский 
пучок и меч.

Поле щита – черного цвета. Окан-
товка щита, венок и шестопер – жел-
того цвета, ликторский пучок и меч – 
белого цвета.

Нарукавный знак сотрудников 
учреждений УИС

Нарукавный знак сотрудников 
учреждений УИС представляет собой 
щит овальной формы с окантовкой по 
его краям в виде плетеного шнура. В 
центре щита помещен венок из лавро-
вой и дубовой ветвей, на поле которо-
го наложены перекрещенные «столп 
Закона», ликторский пучок и меч.

Поле щита – черного цвета. Венок 
и «столп Закона» – желтого цвета, окан-
товка щита, ликторский пучок и меч 
- белого цвета.

Нарукавный знак сотрудников 
отделов специального назначения 
территориальных органов УИС

Нарукавный знак сотрудников 
отделов специального назначения 
территориальных органов УИС пред-
ставляет собой щит овальной фор-
мы с окантовкой по его краям в виде 
плетеного шнура. В центре помещен 
фигурный щит, наложенный на два пе-
рекрещенных меча остриями вверх. В 
поле фигурного щита – «столп Закона». 
Выше нарукавного знака располагает-
ся нашивка, изогнутая по форме щита. 
По периметру нашивки проложен кант. 
В центре нашивки размещено слово 
«СПЕЦНАЗ». Поле щита нарукавного 
знака и нашивки – черного цвета, поле 
фигурного щита – крапового цвета. 
Окантовка фигурного щита и «столп 
Закона» – желтого цвета, окантовка 
щита нарукавного знака и нашивки, 
перекрещенные мечи и слово «СПЕЦ-
НАЗ» – белого цвета.

Хорошо, с официальным описа-
нием мы разобрались. Но что такое 
шестопёр, ликторский пучок, столп 
закона, сейчас известно немногим. 
Поясняем. 

Шестопёр – древнерусское 
холодное оружие, появившееся в 
13 веке. Представляет собой раз-
новидность булавы, к головке ко-
торой приварено 6 металлических 
пластин – «перьев». Держали его 
обычно одной рукой за рукоять, от-
деленную металлическим кольцом. 
Впервые шестопёры упоминают-
ся в Псковской летописи, где по-
вествуется о победе русского вой-

ска над немецкими рыцарями в 1501 
году: «Не осталось ни одного челове-
ка для вести, москвитяне и татары не 
саблями светлыми рубили поганых, а 
били их, как вепрей, шестопёрами».  
Как и булава, шестопёр служил сим-
волом власти военачальников. Соот-
ветственно, он олицетворяет военную 
силу и мощь. 

Ликторский пучок – перевязан-
ный лентой пучок розог (ивовых пру-
тьев), который ликторы (телохраните-
ли) римских царей и консулов носили 
перед ними, расчищая дорогу в толпе 
и требуя тишины. Вместе с розгами в 
ликторский пучок могла вплетаться 
секира. Это был символ полномочий 
римских судей наказывать провинив-
шихся розгами или даже обезглавли-
вать их. Таким образом, в античное 
время ликторские пучки были веще-
ственными символами власти, порядка 
и закона. В средние века этот символ 
забыли, но после Французской рево-
люции 1789 года он был не просто воз-
рожден, а занял центральное место в 
гербе Франции. После Октябрьской 
революции в 1917–1922 годах ликтор-
ский пучок наряду с другими эмбле-
мами Французской революции был за-
имствован советскими художниками и 
архитекторами как знак законности и 
порядка.   

Столп закона – историческая 
российская эмблема правоохрани-
тельных органов, представляющая 
собой увенчанную короной колонну с 
надпись «закон». Впервые эта эмблема 
появилась на обратной стороне меда-
лей «В память коронации императора 
Александра I» в 1801 году. На мундирах 
сенаторов того времени нашивались 
«пуговицы золоченые с изображением 
на них колонны, на коей кверху имеется 
надпись «законъ», а на верху сей колон-
ны поставлена императорская корона». 
Поэтому столп закона еще называют 
«сенаторский чекан». Позже столп за-
кона стал знаком судебных приставов, 
волостных судей, а также появился на 
бляхах надзирателей тюрем. В настоя-
щее время столп закона используется в 
символике ряда федеральных ведомств 
– Министерство юстиции, Прокуратура 
РФ, Судебный департамент, Служба су-
дебных приставов. 

Каждый предмет, изображенный  
на эмблеме УИС, несет в себе глубо-
кий смысл – символизирует чест-
ность, верность долгу, правопорядок 
и законность. И, надевая каждый день 
форму, нужно помнить об этом, ответ-
ственно выполняя свои служебные  
обязанности. 

Подготовила Г. Каськова
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Здравствуйте!

Из разговора в коридоре:
– Нашей Маше место предложили 

в соседнем учреждении, там и 
должность и зарплата выше.

– Нет, она не согласится. Маша 
и 35-ка неразделимы.
О Маше, а вернее о Марии Анатольевне 
Кутоновой, сотруднице ИК-35, и пойдёт 
речь в материале.

На культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, куда обычно 
съезжаются сотрудники всех подраз-
делений уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, очень часто я встре-
чала молодую, доброжелательную и 
обаятельную девушку. Она – капитан 
команды КВН своего учреждения, в 
День защиты детей – ведущая празд-
ника, на спортивном фестивале – 
главная болельщица, и никак иначе. 
Вы сами посудите: в прошлом году на 
волейбольной площадке во время 
игры ИК-35 с любимыми соперниками 
– ЛИУ-16 счёт зависел от того, за какую 
команду болельщики активнее пере-
живали. Был вечер, моросил дождь, 
все игры уже прошли, и стадион опу-

стел. Но голос Маши и товарищей был 
слышен далеко. Они поддерживали 
свою команду до финального свистка, 
и победа была за ИК-35.

Свою активность, по её же сло-
вам, Мария начала проявлять, как 
только устроилась в учреждение. 
Опыт выступлений на всех праздни-
ках, конкурсах и соревнованиях у неё 
уже был достаточный. В детстве Маша 
успела позаниматься карате, танцами 
и музыкой. В университете участвова-
ла в конкурсах «Первый снег» и «Сту-
денческая весна».

В школе её любимыми предмета-
ми были история и литература, но сво-
им жизненным поприщем она выбра-
ла психологию. Почему именно её, до 

сих пор загадка и для неё самой, и для 
мамы, преподавателя русского язы-
ка и литературы. В то время в школе 
психолога не было, из знакомых – ни-
кого, кто бы работал в этом направле-
нии, тоже не было. Просто, оканчивая 
одиннадцатый класс, Маша сказала 
маме: «Я поеду поступать в Кемеров-
ский государственный университет 
на психолога». Сказала, поступила и 
выучилась. Обучение на этом не за-
кончилось, и если сегодня предлагают 
поучиться на курсах или принять уча-
стие в тренинге, то Мария соглашается 
с большим удовольствием.

В колонию Мария пришла в 2003 
году после окончания КемГУ. Сначала 
работала воспитателем в Доме ребён-

Здравствуй, мир, здравствуй, друг.
Здравствуй, песен щедрый круг,
Здравствуй, миг, здравствуй, век,
Здравствуй, добрый человек!

Из песни Владимира Кострова
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ка. «В первые дни страшно было, – де-
лится воспоминаниями Мария, – 20 
детей бегут в разные стороны, а их 
надо собрать, что называется, «в кучу» 
и ещё потом чему-то научить. Со вре-
менем привыкли и дети, и я, и очень 
любили вместе играть и гулять. Труд 
воспитателя очень тяжёлый. Жизнь 
каждого маленького человечка, вы-
росшего на твоих глазах, пропускаешь 
через себя, переживаешь. Я сильно 
привязывалась к детям, провожала их, 
когда мамы освобождались. Просила, 
чтобы детей не бросали на произвол 
судьбы».

Через три года работы в Доме ре-
бёнка Мария продолжила трудиться в 
учреждении уже по своей специаль-
ности – в должности старшего пси-
холога отдела охраны ИК-35. Сегодня 
она исполняет обязанности началь-
ника психологической лаборатории.

«Я люблю поговорить с чело-
веком, послушать его, – раскрывает 
секреты своей работы Мария Ана-
тольевна, – особенно послушать, в 
нашей профессии это самое важное 
– правильно послушать. Работа пси-
холога на самом деле очень тяжелая, 
требующая от человека больших эмо-
циональных затрат, терпения, выдерж-
ки, моральной устойчивости. В сло-
вах каждого человека, обыденных и 
простых, надо услышать его чаяния и 
тревоги, найти ту зацепку, что держит 
и не даёт идти вперед.

Я работаю с личным составом, 
но зачастую в часы моей работы на 
территории колонии ко мне обраща-
ются осуждённые и, конечно, я им не 
отказываю. Есть даже те, кто говорит: 
«Мария Анатольевна, можно именно 
с вами поговорить». Они выговорят-
ся, я слушаю, пересказываю ситуа-
цию, которую становится видно как 
на ладони, и выход уже очевиден. Ни 
в коем случае не даю никому никаких 
советов. Для психолога советы – табу. 
Возможно, подскажу несколько вари-
антов развития событий, но выбрать 
один из предложенных должен сам 
человек.»

Иногда бывают тяжёлые случаи, 
когда сотрудники других отделов при-
бегают к помощи психологов, чтобы 
совместно разрешить сложную си-
туацию. Однажды надо было сказать 
осуждённой о смерти матери. Мы, со-
вместно с начальником отряда, сооб-
щили эту скорбную весть – пригласи-
ли в кабинет, усадили в мягкое кресло 
и начали разговор, долгий и тяжёлый, 

и она справилась с этой ситуацией – 
значит, мы сработали хорошо.

Да, к психологу нечасто идут де-
литься радостью, в основном обраща-
ются с проблемами, негативом, и надо 
уметь восстанавливать свои силы. Груз 
плохих эмоций не нужен никому. Мне 
новые силы дают хорошие эмоции – 
это походы в кино, игра с друзьями в 
лото и отпускные путешествия.

Если говорить о работе с личным 
составом, то я не приемлю формаль-
ного подхода, когда люди к психологу 
пришли, сели, написали, ушли и – всё. 
В шутку наших сотрудников отдела ох-
раны называю «дети». Перед каждым 
их заступлением в караул я провожу 
им экспресс-диагностику – это либо 
тесты, либо рисунки – рисовать нра-
вится больше. Тут же даю интерпре-
тацию, ведь всем интересно про себя 
что-то узнать, и каждый раз ребята го-
ворят: «Да, точно, всё так и есть».

Они проходят обследование 
у психолога, потому что несут служ-
бу с оружием в руках. ИК-35 – един-
ственное подразделение, где охрана 
ведётся методом патрулирования, 
то есть люди попеременно стоят на 
периметре по два часа – и в жару, и в 
слякоть, и в любой, даже самый лютый 
мороз, а зимы в Мариинске не тёплые. 
У сотрудников караула служба очень 
тяжёлая. Я понимаю, что порой слова 
поддержки и одобрения сотрудникам 
необходимы больше всего».

За годы работы Мария Анато-
льевна успела не только запомнить 
имена-отчества всех сотрудников от-
дела охраны, но и узнать, кто как вы-
глядит и чем дышит, да так доскональ-
но, что хватает одного взгляда, чтобы 
определить, что сотрудник чем-то 
озадачен. Потом в неформальной бе-
седе человек раскрывается, разреша-
ет свои проблемы – ему становится 
лучше, восстанавливается душевное 
равновесие, и он с готовностью при-
ступает к работе. Сотрудники идут на 
контакт и с радостью ждут совмест-
ных бесед. При встрече её из отпуска 
они говорят: «Мария Анатольевна, мы 
соскучились» – это, наверное, самая 
лучшая оценка работы психолога.

«Знаете, от наших сотрудников 
я никогда ничего не требую, только 
прошу, – продолжает моя героиня, – и 
первое, о чём прошу наших новобран-
цев, здороваться, потому что все мы 
– один коллектив. Допустим, приходит 
на собеседование кандидат, заходит в 
кабинет и здоровается, значит, «наш 

человек». Это простое слово «здрав-
ствуйте» объединяет людей, и, навер-
ное, поэтому наш коллектив очень 
дружный, как говорится: мы вместе «и 
в горе, и в радости».

День за днём идёт служба, каж-
дый день Мария Анатольевна за чаем 
и непринуждённой беседой помогает 
сотрудникам найти выход из лабирин-
та жизненных перепетий. Её ждут, ей 
доверяют, а профессиональный се-
крет её простой – в открытости, до-
брожелательности и активности. Её 
стремление сделать этот мир лучше и 
добрее не осталось незамеченным – в 
2011 году Мария Анатольевна Куто-
нова была награждена Почётной гра-
мотой ФСИН России за безупречную 
службу в УИС.

Н. Орлова, 
фото из архива редакции 
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                ЖЕНЩИНЫ В УИС 

11 марта 2008 года Юлия Никола-
евна Назарова приступила к своим 
служебным обязанностям диспетчера 
гаража ЛИУ-42. Пришла на время – на 
время декретного отпуска. Но так и 
осталась…

– Прошло время, и меня решили 
взять на постоянное место работы, 
– рассказывает Юлия. – Работала я с 
удовольствием, училась всему новому 
и старалась вникать во все вопросы. 
Обязанностей с каждым днём стано-
вилось всё больше и больше. Вести 
документацию гаража и заключать до-
говоры на покупку бензина, запчастей, 
масла. Много раз замещала начальни-
ка, когда он уходил в отпуск.

Через некоторое время начальник 
гаража Александр Иванович Шкуратов 
собрался на пенсию. Мне предложили 
попробовать – взять бразды руковод-
ства гаражом в свои руки. У меня была 
уверенность, что смогу и всё у меня 
получится. С бывшим начальником мы 
сохранили дружеские отношения. Я в 
любой момент могу обратиться к нему 
за помощью.

Эта работа настолько же интересна, 
насколько и сопряжена с огромной от-
ветственностью за людей, ведь техника 
уже не первый год служит сотрудникам 
верой и правдой.

Поначалу, конечно, Юлии Никола-
евне было не по себе. Женщина, мол, 
тут в мужском царстве: в гараже, среди 
машин. Но сейчас все привыкли: и во-
дители к новому начальнику, и Юля к 

новому статусу. И о том, что у них что-то 
не получается, и речи быть не может. 
Стыдно, возможно, ведь нужно прийти 
и признаться женщине, что у тебя что-
то не получается с машиной.

Юлия и сама водит машину, её во-
дительский стаж – 12 лет. Сдавать на 
права она пошла в 19 лет. А первый 
раз села за руль в 13 лет, брат учил во-
дить, и не просто легковую машину, а 
автобус.

– Наверное, я пошла по стопам 
отца, который у меня водитель. Я всег-
да могу обратиться к нему за помощью, 
а он даст мне ценные советы.

– Юлия Николаевна, опишите 
свой рабочий день.

– К восьми часам я приезжаю на 
работу и получаю поручения от за-
местителя начальника по тылу. Затем 
я выписываю путевые листы водите-
лям, отправляю их в путь. Оформляю 
документацию, которой сейчас очень 
большое количество. Если сломается 
машина, нужно купить запчасти, ре-
монтировать или просто придумать, 
как её дотащить до пункта назначения. 
Времени свободного практически не 
бывает.

– За рулем каких машин вам уда-
лось побывать?

– Я попробовала в работе весь ав-
топарк ЛИУ-42 (УАЗ, КАМАЗ, «Соболь», 
«Волга» и др.). На автомате я ездить не 
умею – это точно. Очень мне хочется 
понять до конца эту технику: прислу-
шиваюсь к разговорам водителей, 
как они обсуждают запчасти, что куда 
входит и выходит, где и как создаётся 
давление. Думаю, вот бы мне немного 
мужского склада ума, чтобы ориенти-
роваться в машинах как рыба в воде. 
Я вообще всего стараюсь добиваться 
сама.

– Сколько машин сегодня в авто-
парке ЛИУ-42?

– Всего у нас в автопарке 16 авто-
мобилей, из них несколько в данный 
момент находится в ремонте, на ходу 
12. Мы стараемся всегда держать тех-
нику на ходу, водители сразу устраняют 
поломки.

– А вы устранить поломку в ма-
шине можете?

– Сама я смогу поменять колесо. 
Если возникнет такая ситуация – заме-
нить свечи и поменять аккумулятор. 
По звуку в машине могу определить, 
что неисправно, примерно знаю, где 
искать причину поломки.

– Ваши действия, если машина 
ломается на трассе?

– Если так случается, что машина 
ломается на трассе, я организую вы-
езд с помощью. Бывали случаи, когда я 
случайно оказывалась рядом, водитель 
сидит в машине и набирает мой номер, 
а я к нему в это время подъезжаю.

– Расскажите о своём коллективе.
– Коллектив у нас дружный и спло-

чённый, под моим руководством де-
вять водителей здесь в гараже и ещё 
двое водителей автозака, работающих 
в отделе охраны. Если мы что-то дела-
ем, то только вместе, как одна большая 
семья – отмечаем праздники: дни рож-
денья и другие, а также делаем вместе 
генеральную уборку в гараже. Вместе 
быстрее.

– У вас есть мечта?
– С детства мечтаю побывать на 

море. Но пока мы с дочерью Катей 
(ей 13 лет) отдыхаем в деревне Демья-
новка у моих родителей, еще я люблю 
кататься на лыжах и коньках.

– А ваша дочь уже сидела за ру-
лём автомобиля?

– Катя себя уже попробовала в ма-
стерстве вождения и в дальнейшем 
хочет сдать на права.

– Кем она себя видит в будущем, 
чем увлекается?

– Моя дочь ходит в художествен-
ную школу и мечтает стать дизайнером, 
в конкурсах занимает призовые места.

– Что бы вы пожелали всем жен-
щинам УИС?

– Желаю женщинам счастья и здо-
ровья – это самое главное. А также тер-
пения и сил. 

А. Павлова, 
фото Н. Орловой

У неё неженская работа
Рваться вперед, притирая других к обочине, идти на таран, 
подрезать, светить фарами, требуя уступить дорогу, давить на 
клаксон, подгоняя едущих впереди, – не в её натуре. Героиня 
моего материала совсем не такая, хотя у неё за спиной достаточно 
большой водительский стаж и профессия у неё совсем не женская. 
Знакомьтесь – Юлия Николаевна Назарова, начальник гаража 
ЛИУ-42, рядовой внутренней службы.
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Можно, конечно, сразу возра-
зить, что, мол, женщин-кинологов в 
наших учреждениях работает немало. 
Это верно, но только двое выезжают в 
составе караула в автодорожное кон-
воирование со своими служебными 
собаками, и одна их них – Елена Ва-
лерьевна. Во время выполнения слу-
жебной задачи по конвоированию 
её рабочее место находится в кузове 
спецавтомобиля. На протяжении всего 
пути следования сотрудники не дела-
ют никаких остановок и перерывов 
на обед, сколько бы времени ни ушло 
на выполнение поставленной задачи. 
Эта работа требует и от мужчин, и от 
женщин быть всегда собранными, спо-
койными, уравновешенными, иметь 
большую выдержку и терпение. Эти 
же качества характера нужны и в ра-
боте с собаками, и Елена обладает ими 
в полной мере.

О том, как Елена стала кинологом, 
она рассказала сама: «Выйдя замуж, си-
дела дома, воспитывала дочь Анаста-
сию и жила счастливой домохозяйкой. 
Но однажды решила реализовать дав-
нюю мечту – завести собаку. В детстве 
родители, как это часто бывает, ни в 
какую не соглашались подарить мне 
четвероногого друга. Став взрослой и 
самостоятельной, я сама осуществила 
свою мечту.

Появилась одна собака, потом 
ещё одна – это были русские чёрные 
терьеры – порода довольно редкая. В 
своё время их называли «собака Ста-
лина». Эта порода – гордость отече-
ственного служебного собаководства. 
Собака бесстрашная, сильная, непред-
сказуемая, признаёт лишь одного хозя-
ина. Не того, кто кормит и гуляет, а кто 
с ней занимается.

Гайда и Варя стали первыми со-
баками, с которыми я занималась – се-
рьёзно дрессировала и тренировала, 
потому что глупые собаки мне были 
не нужны. Чтобы знать о собаках всё, 
я стала членом клуба собаководства, 
научилась многому у инструктора-ки-
нолога Павла Акулова. Через несколько 
лет пришла к пониманию того, что нахо-
жу общий язык с собаками и хочу зани-
маться кинологией. Вот и получилось, 
что моё любимое занятие стало моей 
профессией – она меня выбрала, а не я.

Появилось жгучее желание выйти 
на работу, и в 2000-м году мне пред-
ложили должность кинолога в ведом-
ственной охране. Потом я несколько 
лет проработала в одной частной ох-
ранной фирме, и через какое-то время 
поступило предложение прийти на ра-
боту в Управление по конвоированию.

Согласилась, даже не задумыва-

ясь, что надо будет надеть форму, по-
гоны и нести практически воинскую 
службу. Ведь собаки – они везде соба-
ки. Знаю я их хорошо, а поэтому ничего 
нового мне узнавать не пришлось.

Работа нравится, несмотря на 
трудности. Самое сложное для меня, 
да и для любого кинолога, – это переу-
чить собаку, которую вырастил другой 
человек. Человеку легче подстроиться 
под собаку, ей это сделать труднее. Я 
бы сказала – для совместной работы 
надо сойтись характерами. Стоит мне 
вольер открыть, я сразу вижу, какое у 
собаки настроение – готова она рабо-
тать или будет капризничать.

Со своими служебными собаками 
Аллохой и Лешим мы служим вместе 
шестой год. Они совершенно разные 
по характеру.

Профессия выбрала меня
Про русских женщин, которые «и в горящую избу войдут, и коня на 
скаку остановят», знают все. Но эти подвиги кажутся совершенно 
обычным делом по сравнению со служебными обязанностями 
некоторых женщин, несущих службу в учреждениях уголовно-
исполнительной системы нашей области. Знакомьтесь, Елена 
Валерьевна Решетова – старший инструктор-кинолог отделения 
кинологической службы Управления по конвоированию ГУФСИН по 
Кемеровской области, старшина внутренней службы.
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С юбилеем!

55 – юбилей на «отлично»!

                ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Немецкая овчарка Аллоха 
или Аля – разыскная, значит – 
следовая, берёт след на большое 
расстояние. У неё всегда хорошее 
настроение. Она ни секунды не си-
дит на месте, ей всё интересно, всё 
надо увидеть, узнать и что-нибудь 
натворить. Для неё выполнение 
команд «Стоять», «Сидеть», «Ле-
жать» – занятие не самое любимое 
и очень утомительное.

Восточноевропейскую овчар-
ку по кличке Леший на работе бы-
стро окрестили в Лёшу. До восьми 
месяцев он жил у меня дома и был 
«золотой собакой», но сильно оби-
делся, когда его привели на службу, 
которая ему не по нутру, из-за это-
го и настроение у него редко хоро-
шее. Он производит впечатление 
спокойного увальня, но на самом 
деле свою службу знает твёрдо и 
при необходимости отработает на 
«отлично». Он партульно-разыск-
ной пёс.

Когда мы едем в автодорож-
ное конвоирование, собаки на 
службу бегут вперёд меня и с не-
терпением ждут возле спецавто-
мобиля, но и из поездки возвра-
щаются в вольер они с такой же 
скоростью, только уже уставшие 
и голодные. После напряжённой 
работы им необходимо отдохнуть.

Для меня же отдых и восста-
новление сил – ещё одно моё увле-
чение – любимый конь Меркурий. 
С детства любила и покататься на 
лошадях, и поухаживать за этими 
животными. Когда друзья мне с до-
черью предложили взять Мерку-
рия, мы с радостью согласились, от-
чётливо понимая, что это большие 
затраты и ещё большая ответствен-
ность. Дочь проявляет большую 
привязанность к лошадям, а я – к 
собакам. Могу сказать, что испыты-
ваешь ощущение полного счастья, 
когда выезжаешь на лошади вер-
хом и рядом с тобой твои любимцы 
– русский чёрный терьер Ланик и 
фокстерьер Фунтик.

Мы ещё поговорили про 
фильмы о лошадях и собаках, о 
том, как скучают и люди, и живот-
ные во время отпусков, о гостинцах 
четвероногим коллегам и многом 
другом. Во время разговора от Еле-
ны исходило чувство уверенности, 
спокойствия и… надёжности. Та-
кими женщинами сильна не только 
наша система – наша страна.

Н. Орлова, фото автора

30 марта 2012 года отметил 
свой 90-летний юбилей Алексей Ива-
нович Жарков, ветеран УИС Кузбасса. 

В этот день рождения его приехали 
поздравить председатель Совета вете-
ранов Михаил Николаевич Чупов и Раи-
са Федосеевна Кравченко, они вручили 
денежную премию и поздравительную 
открытку. Юбиляр встретил гостей в 
строгом костюме, который украшали 
ордена и медали, он много вспоминал 
о своей службе, о коллегах, рассказывал 
интересные случаи из жизни.

Родился и вырос Алексей Ивано-
вич в простой крестьянской семье, тру-

дился с малых лет трактористом, потом 
была война и долгожданная Победа, 
служба в МВД, после которой его напра-
вили в Майзасское лаготделение, где он 
работал оперативником.

Демобилизовавшись по состоя-
нию здоровья, Алексей Иванович пере-
ехал с семьёй в Кемерово. Три года был 
управляющим трестом коммунально-
бытового обслуживания и более 18 лет 
возглавлял фабрику «Прогресс». В 1983 
году А. И. Жарков вышел на заслужен-
ный отдых.

А. Павлова, фото автора

К о л л е к -
тив ЛИУ-16 и 
Совет ветера-
нов поздрав-
ляет Людмилу 
Александров-
ну Федоренко 
с 55-летним 
юбилеем.

В ЛИУ-16 
Людмила Алек-
с а н д р о в н а 

работает уже 27 лет. Всегда проявляла 
себя как грамотный специалист, добро-
желательный и внимательный человек. 
Устроилась на службу в 1985 году на 
должность инженера производствен-
ной части. В 1995 году аттестовалась и 

продолжила работать инженером про-
изводственно-технического отдела. 
В 2006 году Людмила Александровна 
ушла на заслуженный отдых с долж-
ности начальника отдела маркетинга 
и материально-технического отдела в 
звании майора внутренней службы, но 
службу не оставила. В настоящее время 
она продолжает работать в учреждении 
инженером.

Личный состав ЛИУ-16 и члены Со-
вета ветеранов учреждения желают 
Людмиле Александровне здоровья, теп-
ла, радости, успехов во всём и, конечно, 
семейного счастья.

Коллектив ЛИУ-16 
и Совет ветеранов
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!                 .

Выборы председателя состоялись

Гостей – на юбилей!

Сердечно поздравляем!

В конце февраля в актовом 
зале городского Дома ветеранов 
г. Юрга прошло отчётно-выборное 
собрание ветеранской организации 
ИК-41. Ко дню проведения собрания 
была выпущена очередная стенная 
газета «Ветеран».

В работе собрания приняли уча-
стие: председатель Юргинского город-
ского Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов А. Г. Ев-
докимов и заместитель начальника по 
кадрам и воспитательной работе ИК-41 
Е. В. Савостин.

С отчётом о проведённой Сове-
том работе выступил председатель 
Совета В. А. Голубенко. После обсуж-
дения доклада и проведения выборов 
присутствовавшие тепло и сердечно 
поблагодарили В. А. Голубенко за его 

многолетнюю бессменную работу на 
месте председателя совета. Он занимал 
этот пост на протяжении более 20 лет. 
Новым председателем Совета местно-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов УИС 
большинством голосов был избран 
О. Б. Захаров. Затем перед ветеранами 
выступил А. Г. Евдокимов, который от-
метил организованность и дисциплину 
участников ветеранской организации 
ИК-41 и предложил им вступить в го-
родскую организацию, а также выразил 
уверенность, что взаимное сотрудни-
чество будет полезным. Отныне по-
мещение городского Дома ветеранов 
всегда будет предоставляться для ра-
боты Совета ветеранов ИК-41, а члены 
организации смогут пользоваться его 
библиотекой и тренажёрным залом. 
Предложение А. Г. Евдокимова было 
принято с воодушевлением.

О. Б. Захаров, председатель 
Совета ветеранов ИК-41

Ярким мартовским днём квартира ветеранов Великой Отече-
ственной войны и уголовно-исполнительной системы Курносовых 
была полна гостей. Дело в том, что 16 марта Василию Прохоровичу 
Курносову исполнилось 90 лет. 

В день юбилея его поздравили и вручили подарки представители ад-
министрации города. А спустя немного времени семью ветеранов посетили 
сотрудники ИК-41: заместитель начальника по кадрам и воспитательной 
работе Е. В. Савостин, начальник отдела кадров Л. Н. Гребенькова и пред-
седатель Совета ветеранов О. Б. Захаров. Они поздравили ветерана и вру-
чили ему памятный подарок. После поздравлений и фотографирования на 
память началась дружеская беседа. Василий Прохорович рассказал о своей 
юности, поделился воспоминаниями о войне и службе. При прощании он 
поблагодарил гостей и руководство ИК-41 за тёплые пожелания и поздрав-
ления, за проявленное участие и постоянную заботу.

В УИС Кузбасса служит большое количество компетентных, опытных 
специалистов, достойных и уважаемых людей. Славится наша служба и 
своими ветеранами – людьми, которые закладывали фундамент, став-
ший основной для работы сегодняшних специалистов. 5 марта 2012 года 
исполнилось 80 лет замечательному человеку, ветерану УИС Александру 
Николаевичу Грачёву.

Александр Николаевич родился в простой рабочей семье в посёлке Тула 
Тогучинского района Новосибирской области. Свой трудовой путь в системе УИС 
он начал в 1975 году и проработал водителем по октябрь 1992 года. Александр 
Николаевич любил свою работу и делал её с душой. Он отличный отец и дедушка, 
у него заботливые дети, внуки и правнуки, которые ценят и уважают его.

Уважаемый Александр Николаевич, в честь юбилея хочется пожелать Вам, 
конечно же, здоровья, долгих лет жизни, чтобы каждый день удивлял, радовал, 
дарил любовь близких и друзей. Знайте, что в учреждении вам всегда рады!

Сотрудники отдела кадров ИК-41
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                ЮБИЛЕЙ 

ИК-5 – 65!
21 марта 2012 года в исправительной колонии № 5 
г. Кемерово прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые 65-й годовщине со дня образования 
учреждения. 

Первыми у здания колонии начали собираться 
ветераны. Рукопожатия, тёплые слова приветствия, 
слёзы на глазах -– встреча была по-настоящему вол-
нительной. Пока ветераны приветствовали друг 
друга и делились воспоминаниями о том, какой 
колония была много лет назад, в коридорах учреж-
дения шли последние приготовления к празднику.

Открылось торжество принятием присяги 
молодыми сотрудниками, пообещавшими перед 
лицом своих товарищей и ветеранов честно вы-
полнять свой долг и верно служить России. С на-
путственным словом к ним обратился Валентин 
Романович Тихонов, ныне ветеран, а ранее – бес-
сменный замполит ИК-5. Он пожелал им сохранить 
те славные традиции, которыми богата колония, 
уважать своих командиров, верно служить Отчизне.

Свою строевую выправку показали мужская 
и женская «коробки», чеканным шагом пройдя по 
плацу. Далее праздничные мероприятия продол-
жились в актовом зале. Первым с поздравительной 
речью к собравшимся обратился Н. П. Пушенко, 
заместитель начальника департамента по взаимо-
действию с УИС Кемеровской области. Со знамена-
тельной датой собравшихся также поздравили Д. 
А. Тарасов, заместитель начальника ГУФСИН по КО, 
полковник внутренней службы, и С. Г. Марченко, 
председатель областной ветеранской организации 

ГУФСИН по Кемеровской области. Слова поздравле-
ния прозвучали и от нынешнего начальника учреж-
дения А. В. Цуканова, подполковника внутренней 
службы. После зачитывания приказа о поощрении 
отличившихся в службе он вручил ведомственные 
награды, почетные грамоты. С новенькими погона-
ми в руках спустились со сцены сотрудники, полу-
чившие очередные звания.

Отдельное слово для поздравления было пре-
доставлено бывшим руководителям учреждения 
– М. Е. Моргунову, В. Г. Лазику, Е. П. Прейсу.

Очень приятно, что в центре внимания на 
празднике были ветераны. Ни один не остался без 
памятного подарка.

Приятным сюрпризом для всех стал видео-
фильм, созданный из фотографий разных лет. На 
лицах ветеранов и сотрудников появлялись улыбки, 
когда они находили себя и своих товарищей на ка-
драх видеолетописи учреждения.

Поздравляли нынешних работников и ветера-
нов детские творческие коллективы – «Глория» и 
«Дилижанс». Шквалом аплодисментов закончилось 
выступление сотрудниц ИК-5, показавших своё тан-
цевальное мастерство.

В этот праздничный день было сказано немало 
тёплых слов, подарено цветов и вручено подарков. 
Но самое главное – это проявленное внимание и 
уважение к сотрудникам, с честью выполняющим 
свой нелёгкий служебный долг, а также к ветеранам, 
внёсшим свой неоценимый вклад в становление 
учреждения.

Г. Каськова, фото автора

ИЗ ИСТОРИИ ИК5
ИК-5 имеет богатую и интересную исто-

рию. Становление колонии пришлось на не-
лёгкий послевоенный период. Колония росла 
и развивалась вместе с городом Кемерово. 
Осужденные колонии принимали участие в 
строительстве жилых домов по пр. Советско-
му, родильного дома № 5, добывали уголь на 
шахте «Северная». Параллельно благоустраи-
валось и развивалось собственное производ-
ство. Сегодня учреждение специализируется 
на производстве пластиковых окон, металло- и 
деревообработке, швейной продукции. Также 
за последнее десятилетие реконструированы и 
сданы в эксплуатацию: профилакторий для от-
дыха осуждённых, городок по служебной под-
готовке собак, помещение оперативного дежур-
ного, новое здание храма Феофана Затворника, 
открыт спортивно-оздоровительный комплекс 
для личного состава.
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                ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

СИЗО-1СИЗО-1

СИЗО-3СИЗО-3
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В конце марта в живопис-
ном сосновом бору г. Мари-
инска был проведён 15-й день 
здоровья для сотрудников 
СИЗО-3 и членов их семей.

Сотрудники отдела комму-
нально-бытового и хозяйствен-
ного обеспечения приготовили 
для участников праздника горя-
чий обед – традиционную шурпу 
и шашлык, а сотрудники смогли 
испытать себя в различных кон-
курсах: весёлой эстафете, биат-
лоне, хоккее, борьбе сумо, пере-
тягивании каната. 

По результатам конкурсов 
третье место заняли сотруд-
ники отдела режима, второе ме-
сто – сборные отделов и служб, 
первое место – отдел охраны.

В. Киров, СИЗО-3

24 марта в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» сотрудники СИЗО-1 про-
вели традиционный День здоровья. В организованных соревнованиях приняли уча-
стие отделы режима, охраны, бухгалтерии, отдел специального учета, кадров, 
оперативный отдел, медицинская часть и тыл.

В ходе первого конкурса «Визитная карточка» стали известны названия команд – «Под-
снежники» и «Скворцы». Затем состязания продолжились спортивными конкурсами, на-
звания которых говорят сами за себя – «Одноногий лыжник», «Кто быстрее на метле», «Бой 
подушками». В финале победителем был объявлен… единый, дружный коллектив СИЗО-1, 
а все шоколадные призы достались детям.

После весёлых конкурсов для всех участников было организовано горячее угощение 
– шашлыки и чай.

Е. Муморнцева, СИЗО-1

 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ                 .

В сосновом бору
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                 НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

«К работе я всегда 
     подходила творчески…»

Совсем недавно отметила своё 70-летие ветеран УИС 
Кузбасса Галина Федоровна Губина. Это приятное событие 
и послужило поводом для нашей встречи. Разговаривая с 
этой удивительной женщиной, я как будто перелистывала 
назад страницы истории, на которых оживали люди, 
события, происшествия. Галина Федоровна долгие годы 
проработала в уголовно-исполнительной системе, она 
прекрасно помнит своих коллег, тех, с кем сводила её 
судьба и служба. Кроме этого, она ещё и изумительный 
рассказчик, легко переходящий с одной темы на другую. 
Поэтому её воспоминания хочется передать 
от первого лица.

Про КГБ и УМЗ
– Я окончила Томский универ-

ситет, юридический факультет. В то 
время для выпускников обязатель-
ным было распределение, и меня с 
однокурсником направили в Коми-
тет государственной безопасности. 
Нам все очень завидовали. Это было 

почётно. Даже не знаю, почему вы-
брали меня. Наверное потому, что 
я была боевая, справедливая очень, 
совестливая, убеждённая комсомол-
ка. В феврале 1965 года нас пригла-
сили в областное Управление КГБ, и 
мы, заполнив необходимые анкеты, 
стали ждать. За окном – май месяц, 
мой однокурсник уехал в Подмоско-
вье. А я всё жду. И вот вызывает меня 
сотрудник из отдела кадров УКГБ, ни-
когда не забуду, как он мягко, как-то 
по-отечески сказал, что мою канди-
датуру Москва отклонила. Без объ-
яснения причин.

Так и вышла я из университета 
с дипломом, но без распределения. 
Но не расстроилась. К тому времени 
я была уже замужем и предложила 
мужу переехать в Кемерово. По при-
езду я пошла служить в милицию. 
Раньше главное управление мили-
ции заведовало УМЗ – Управлением 
мест заключения. Тогда в управле-
нии трудилось всего около 90 чело-
век. Меня определили в политотдел 
работать с осужденными. Коллектив 
был дружный, как одна семья. Слу-
жили мы не ради денег, а ради идеи, 
болели за общее дело – исправление 
и перевоспитание осужденных…

Про детские колонии
Начинала я вольнонаёмной в 

рабочей группе, которая занима-
лась созданием в колониях обще-

образовательных школ. Для осуж-
денных было введено обязательное 
восьмилетнее образование. Если не 
было возможности открыть школу, 
создавали в исправительном учреж-
дении учебно-консультационный 
пункт. Учились осужденные хорошо, 
тянулись к знаниям.

Много работала я и в детских 
колониях. Служба в детской коло-
нии – одна из самых сложных и от-
ветственных. Я убеждена: прежде 
всего с детьми должны работать 
психологи, всё же ребята в основ-
ном из неблагополучных семей. Вот 
освобождается подросток – и куда 
идёт? Домой. А там уже ждут старые 
друзья, выпивка, наркотики, потом 
преступление – и опять колония, 
только уже взрослая. И необходимо 
сделать так, чтобы подросток, выйдя 
на свободу, пошёл другим, честным 
путём.

Про КП-3
Я проработала в Управлении 

мест заключения до 1971 года. По-
том перешла в УВД – хотелось за-
ниматься чем-то новым. Но мысли 
вернуться к прежней работе меня 
не оставляли – и я попросилась на 
должность заместителя начальника 
в КП-3. Тогда это была исправитель-
но-трудовая колония № 3. Помню, 
перед отъездом начальник отдела 
кадров меня отговаривал, кричал: 

Галина Федоровна Губина – 
ветеран труда, кавалер медалей «За 
безупречную службу» I-III степени, 
награждена нагрудным знаком «За 
отличную службу в МВД». В 1994 
году ушла на заслуженный отдых с 
должности заместителя подотдела 
безопасности Службы исправитель-
ных дел и социальной реабилитации 
УВД области в звании подполковни-
ка внутренней службы.
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Г. Ф. Губина на службе

Дом для сотрудников КП-3

Строительство коровника в КП-3

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ                 .

«Что ты пойдёшь кирзовыми сапо-
гами грязь месить?» А я ведь всегда 
аккуратисткой была, за всё время 
службы ни один китель не сносила, 
всегда шила себе красивые формен-
ные платья… Но не отступила – по-
ехала в Новоивановку. Там отбывали 
наказание полторы тысячи человек. 
Осужденные жили в плохих услови-
ях, в бараках, но работали на совесть 
– план выполняли на 140–150%. При-
быльная была колония.

Когда я приехала, поняла, 
что и здесь надо «держать марку». 
Сама выглядела всегда нарядно 
и опрятно, и того же требовала от 
остальных. Сотрудники должны 
быть примером для находящихся в 
колонии. Глядя на нас, аккуратных, 
корректных, доброжелательных, 
осужденные должны стремиться к 
исправлению. При общении с ними 
я просила: «Не называйте меня граж-
данкой начальницей, обращайтесь 
по имени-отчеству». Хотя это было 
запрещено. И осуждённые мне до-
веряли, обращались за советом, про-
сили о помощи. Знали, что я любой 
вопрос не оставлю без внимания, 
решу по справедливости, не допу-
щу беспорядка и произвола. Даже 
после освобождения многие писали 
мне письма, рассказывали о своей 
жизни, радостях и трудностях.

К работе я всегда подходила 
творчески. Создала в КП совет вос-
питателей, весь коллектив колонии 
туда записала. Организовывала со-
вещания по обмену опытом с дру-
гими исправительными учрежде-
ниями, проводила конференции. 
Разрабатывала планы индивиду-
альной работы с осужденными, ис-
пользовала комплексный подход в 
перевоспитании. Душой болела за 
каждого человека, чтобы он встал на 
путь исправления.

Бывали на службе и курьёзные 
случаи. Сижу как-то на работе, лето, 
вечер. И вдруг слышу – за окном 
громкий топот. Как будто табун ло-
шадей несётся. Кажется, даже земля 
дрожит. Ничего понять не могу – в 
колонии всего несколько лошадей 
было. Откуда табун? Выглядываю 
в окно: а это осуждённые бегут на-
встречу друг другу. В колонии-то 
были мужчины и женщины, но ра-

ботали они на разных участках. И в 
свободное время, с восьми до деся-
ти вечера, бегали на свидание за не-
сколько километров. И смех, и грех.

Много других интересных слу-
чаев и встреч было в моей жизни. 
Как-то встречаю друга своего, а с 
ним рядом мужчина идёт. И лицо у 
него какое-то смутно знакомое. «На-
верное, бывший осуждённый», – ду-
маю я. А он представляется: «Прият-
но познакомиться, я Лев Лещенко». 
И дает автограф...

Про «химию»
Спустя несколько лет я по се-

мейным обстоятельствам вынуж-
дена была вернуться в Кемерово. 
Здесь меня ждало новое назначение 
– начальником спецкомендатуры. 
Я занималась оформлением осуж-
дённых на работу на стройки на-
родного хозяйства, в том числе на 
объекты химической промышлен-
ности. Отсюда и название «химия». 
На «химию» направляли осуждён-
ных впервые и за незначительные 
преступления, а также тех в испра-
вительно-трудовых колониях, кому 
оставался год-полтора до конца 
срока. Главные условия допуска к 
«химии» – добросовестный труд и 
примерное поведение. За проступ-
ки и прогулы могли отправить об-
ратно в колонию. «Химики» жили в 
специальном общежитии и работали 
на предприятии. Здесь, в Кемерово, 
осуждённые строили «Химпром», 
новые корпуса производственного 
объединения «Азот».

Про ЛТП
В конце восьмидесятых годов 

я работала начальником отдела 
ЛТП (лечебно-трудовых профилак-
ториев). ЛТП предназначались для 
тех, кто по решению суда направ-
лялся на принудительное лечение 
от алкоголизма и наркомании. Туда 
определяли на год-полтора пьяниц, 
дебоширов, которые избивали жен, 
детей, не давали покоя соседям. В 
ЛТП они работали и лечились. В та-
кие учреждения подбирались луч-
шие врачи, поставлялось современ-
ные оборудование и лекарства. Кто 
хотел лечиться – выходил на свободу 
здоровым человеком без пагубных 

привычек. Но, к сожалению, в девя-
ностых годах по решению руковод-
ства страны ЛТП закрыли.

Вот так я нежданно-негаданно 
связала свою судьбу с уголовно-ис-
полнительной системой. Служила 
хорошо, всю себя, всю душу вклады-
вала в работу. За твердость, прин-
ципиальность некоторые меня 
недолюбливали. Но я считала, что 
по-другому нельзя. Много разных лю-
дей встретилось на моём пути. Со 
многими коллегами до сих пор обща-
юсь. И всем желаю самого главного 
– здоровья, и работать на совесть, 
с полной отдачей.

Беседовала Г. Каськова, фото 
из архива Г. Ф. Губиной
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                НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

Юбилей Южкузбасслага
14 марта в южной столице Кузбасса состоялось празднование 
65-летия со дня образования Южнокузбасского исправительно-
трудового лагеря. Поздравить собравшихся ветеранов пришли 
многочисленные гости, поэтому встреча получилась насыщенной, 
яркой и запоминающейся.

Праздничные мероприятия 
прошли во Дворце культуры алюмин-
щиков г. Новокузнецка. Торжество 
было организовано в виде «Голубого 
огонька» – выступления участников 
чередовались с вокальными и тан-
цевальными номерами коллективов 
художественной самодеятельности 
Кузнецкого района г. Новокузнецка и 
работников Дворца культуры.

В числе главных организаторов 
данного мероприятия выступил быв-
ший работник уголовно-исполнитель-
ной системы, в прошлом – начальник 
ИУ-12 Виктор Степанович Королев, 
полковник внутренней службы. В на-
стоящее время он является главой 
администрации Кузнецкого района 
г. Новокузнецка и одновременно – за-
местителем главы города. Спонсор-
скую помощь оказал также и регио-
нальный Совет ветеранов ГУФСИН по 
Кемеровской области.

Торжественную часть открыл 
Валентин Трофимович Гречишников, 
председатель местного отделения 
Совета ветеранов бывших лесных уч-
реждений юга Кузбасса. Он отметил, 
что сегодня на учёте в ветеранской 
организации состоят более 200 че-
ловек. В. Т. Гречишников поздравил 
всех собравшихся с юбилеем и вру-
чил памятные сувениры четырём 
семейным парам, в которых в своё 
время и муж, и жена вместе служили 
в УЛИТУ. Слова поздравления про-
звучали от заместителя начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области 
Н. А. Костюкова, полковника внутрен-
ней службы, и председателя Совета 
регионального отделения ветеранов 
С. Г. Марченко. 

Очень ярко, душевно и с искрен-
ним чувством выступил Николай 
Петрович Качаев, генерал-майор 
внутренней службы в отставке, бо-

лее десяти лет возглавлявший Куз-
басское УЛИТУ. Он поделился своими 
воспоминаниями, пожелал здоровья 
и всего самого доброго собравшимся 
ветеранам, вдохновил их на такую же 
активную и интересную жизнь, какой 
она была во время их службы.

 Участники этого торжественного 
мероприятия были растроганы воз-
можностью пообщаться друг с дру-
гом, так как собраться таким составом 
(праздник смогли посетить более 90 
человек!) удаётся нечасто. Ветераны 
вспоминали своё героическое про-
шлое, передавали молодому поколе-
нию свой бесценный опыт и строили 
планы на будущее.

Подготовила Г. Каськова, 
фото В. Т. Гречишникиова 

и из архива областного 
Совета ветеранов

НАША СПРАВКА
Южнокузбасский исправительно-трудовой лагерь был образован на основании 

решения Совета министров СССР от 1 марта 1947 года и в таком качестве просу-
ществовал до 1968 года. В 1968 году с завершением процесса ликвидации исправи-
тельно-трудовых лагерей и образованием в структуре МВД Главного управления 
лесных исправительно-трудовых учреждений лагерь трансформировался в Кузбас-
ское УЛИТУ с подчинением новому московскому Главку.

Деятельность подразделений УЛИТУ в труднодоступных районах юга Кузбасса 
позволила: обеспечивать потребности шахт и строек в качественной лесопродук-
ции, решать вопросы социально-экономического развития отдалённых посёлков, 
создавать новые рабочие места. Личный состав УЛИТУ вносил достойный вклад в 
укрепление и развитие УИС Кузбасса. За высокие достижения в труде и многолет-
нюю безупречную службу более 150 сотрудников были удостоены государственных 
наград, в том числе орденов Ленина и Красной Звезды. Около пятисот человек на-
граждены орденами и медалями за Победу в Великой Отечественной войне, десять 
сотрудников – почётными знаками «Заслуженный работник МВД».
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 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!                 .

Хотелось бы ещё раз проинфор-
мировать сотрудников о программе 
страхования и условиях заключения 
договора.

Программа, по которой заклю-
чаются договоры, называется «Гу-
бернская», она даёт возможность в 
течение года получать обследование 
и лечение в поликлинике, дневном 
стационаре, а если потребуется, то и 
в любом стационаре города. Конеч-
но, у сотрудников УИС есть своя по-
ликлиника, но при всём желании она 
не может обеспечить пациентам весь 
объём необходимого обследования. 
Часто возникает потребность в более 
сложных, дорогостоящих методах об-
следования, таких как: компьютерная 
томография, ЯМР–томография, лабо-
раторная диагностика, консультации 
различных специалистов (онколога, 
нейрохирурга, печёночного хирурга 
и др.). Эти обследования проводят-
ся в специализированных лечебных 
учреждениях и требуют от больного 
дополнительной оплаты. Имея полис 
«Коместры» и направление поликли-
ники ГУФСИН на соответствующее 
обследование, человек уже не допла-
чивает за проводимую диагностику, 
это делает за него страховая компа-
ния. Задача застрахованного – только 
предъявить страховой полис в боль-
нице, куда его направили.

Если в течение года вам потре-
буется лечение в стационаре, будь то 
плановая или экстренная госпитали-
зация, то «Коместра» оплачивает это 
лечение в пределах ста тысяч рублей в 
год. Таким образом, можно пролечить-
ся в стационаре несколько раз, если в 
этом возникнет необходимость. Стои-
мость каждого лечения отнимается от 
ста тысяч, и остаток суммы может быть 
использован на повторное лечение.

За двадцать лет «Коместра» на-
копила большой опыт работы по 

медицинскому страхованию и имеет 
договоры с большинством лечебных 
учреждений города и области, в том 
числе со специализированными, таки-
ми как кардиоцентр, онкологический 
диспансер, туберкулезный диспансер, 
инфекционная больница, офтальмоло-
гическая больница.

Принцип работы страховой ком-
пании «Коместра» – наши клиенты 
должны получать лечение с использо-
ванием самых новейших технологий. 
Например, вместо гипса при пере-
ломах применяются операции осте-
осинтеза, то есть соединения кости с 
помощью металлической пластинки 
по швейцарской технологии, при ко-
торой работоспособность восстанав-
ливается уже через несколько дней. 
Проводятся эндоскопические опера-
ции, лечение в барокамере, массаж, 
иглоукалывание, физиолечение по 

современным методикам. Без полиса 
добровольного медицинского стра-
хования за эти операции вам придётся 
платить из собственного кармана, так 
как они не входят в перечень бесплат-
ных медицинских услуг.

Добровольное медицинское 
страхование на сегодняшний день – 
это лучший способ защитить себя от 
финансовых затруднений в случае за-
болевания. Расходы на оплату страхо-
вого взноса можно без особого труда 
включить в свой бюджет, зато при не-
обходимости обследования и лечения 
вам не придется искать необходимые 
средства для оплаты лечения.

Медицинская служба ГУФСИН

По всем вопросам можно обра-
щаться в СК «Коместра» по тел.: 

36-10-88, 36-09-04

Страхование на страже 
здоровья

Более десяти лет в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 
области ведётся работа по добровольному медицинскому 
страхованию. Около двух тысяч работников уголовно-
исполнительной системы имеют зелёный полис «Коместры» и 
пользуются им при лечении в поликлинике и стационаре, а также 
проходят дополнительное обследование на базе диагностического 
центра и других специализированных лечебных учреждений. 
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                СПОРТ 

Снег и дождь нипочём, 
по лыжне мы идём

Первенство «Динамо» 
по зимнему многоборью среди 
силовых структур Кузбасса
20–21 февраля в Кемерове про-

водились соревнования по зимнему 
многоборью на первенство «Динамо». 
Участникам предстояла упорная борь-
ба на трёх этапах состязаний: в 5-кило-
метровой лыжной гонке, стрельбе из 
ПМ и подтягивании на перекладине.

Команду ГУФСИН представляли: 
А. Пряхин (КП-31), А. Меньшиков (УпК), 
А. Андрейченко (ЛИУ-16) и Д. Негрий 
(ИК-12). Поздравляем сборную ГУФСИН 
с командной победой! В личном зачёте 
абсолютным победителем в возраст-
ной категории до 35 лет стал Дмитрий 
Негрий. Он преодолел дистанцию за 
12 мин. 26 сек., подтянулся 45 раз и 
выбил 81 очко из 100 при стрельбе из 
пневматического пистолета.

Спартакиада ФСИН России 
по служебно-прикладным 

видам спорта
2 марта в Сыктывкаре в Республи-

канском лыжном комплексе имени 
Раисы Сметаниной состоялось торже-
ственное открытие Чемпионата ФСИН 
России по лыжным гонкам, которые 
проводятся в рамках спартакиады 
ФСИН России по служебно-приклад-
ным видам спорта.

В чемпионате участвовали 39 ко-
манд, которые на протяжении четырёх 
дней отстаивали честь своего террито-
риального органа ФСИН России.

Команду ГУФСИН по Кемеровской 
области представляли сотрудники 
ИК-1, -12, ЛИУ-16, -21, КП-31, СИЗО-4, 
УПК. Наши спортсмены впервые при-
нимали участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам такого уровня.

В первый день проводился забег 
классическим стилем: мужчины бежали 

на 10 км, женщины – на 5 км. Во вто-
рой день лыжники бежали свободным 
стилем: мужчины – 15 км, женщины – 
10 км. Самой зрелищной стала лыжная 
эстафета 4х10 км, которая проводилась 
5 марта. 

Среди территориальных органов 
ФСИН России лучшие результаты в 
командном зачете показали: УФСИН 
России по Удмуртской Республике, за-
нявшая первое место, на втором месте 
– ГУФСИН России по Республике Коми, 
на третьем – ГУФСИН России по Самар-
ской области. Команда ГУФСИН России 
по Кемеровской области заняла 11 ме-
сто. По итогам соревнований сильней-
шие лыжники войдут в команду ФСИН 
России в первенстве «Динамо» среди 
силовых структур.

Соревнования по лыжным 
гонкам в зачет Спартакиады 
сотрудников УИС Кузбасса 
20 марта на старт вышли участни-

ки лыжной гонки, представляющие 
28 подразделений области. За победу 
своего учреждения боролись команды 
в составе двух мужчин и одной женщи-
ны. Дистанция для мужчин – 3 км, для 
женщин – 2 км.

С погодой нашим лыжникам отно-
сительно повезло – накануне выпал 
снег, который этой зимой нас не бало-
вал, однако он был мокрым и создавал 
определённые трудности при прохож-
дении трассы.

Все участники стартовали отдель-
но, поэтому свои результаты узнали 
лишь после финиша последнего лыж-
ника. Но ожидание не было тягостным: 
всех, кто принимал участие в гонках, 
ждала полевая кухня с вкусной горячей 
гречневой кашей и сладким чаем.

В итоге места распределились сле-
дующим образом: в общекомандном 

зачёте победила команда СИЗО-4, на 
втором месте – команда ЛИУ-21, третий 
результат показала команда УпК.

В личном зачёте у мужчин самым бы-
стрым оказался А. Меньшиков (Управ-
ление по конвоированию), Ю. Пряхин 
(СИЗО-4) пришёл вторым, третьим фини-
шировал А. Хломенок (ГУФСИН).

В личном зачёте у женщин луч-
ший результат показала Е. Третьякова 
(ИК-1), второй стала О. Сластунова 
(ИК-50), третье место заняла Т. Обухова 
(ЛИУ-16). Поздравляем всех участников 
соревнований с заслуженной победой!

Спартакиада–2012 
среди управлений и служб 

аппарата ГУФСИН
Лыжные гонки открыли Спартакиа-

ду среди управлений и служб аппарата 
ГУФСИН. На старт выходили команды, 
представленные двумя мужчинами и 
одной женщиной. Мужчины преодоле-
вали дистанцию в 3 километра, женщи-
ны – километровую.

В результате лидером соревно-
ваний стала объединённая команда 
УКиРЛС, УППиСР, второе место заняли 
сотрудники Организационно-аналити-
ческого управления, в тройку лидеров 
вошли и представители Управления 
тылового обеспечения и ЖКУ.

В личном зачёте у мужчин первое 
место занял А. Хломенок (УКиРЛС), 
вторым пришёл А. Батранин (УППиСР), 
третьим – М. Рыбалко (ОАУ). У женщин 
первой финишировала О. Чавкина 
(ОАУ), второй пришла П. Михальченко 
(УЦ), третьей стала И. Гордон (ЦИТО).

Чемпионат мира 
по зимнему многоборью
14–19 марта в Эстонии прошёл 

Чемпионат мира по зимнему много-
борью. В нём принимал участие и куз-
басский спортсмен – сотрудник ИК-12 
Дмитрий Негрий. В основной группе 
до 35 лет выступали 40 представителей 
разных стран, в их числе и Дмитрий.

В трех этапах соревнования он по-
казал хорошие результаты: подтянулся 
на перекладине 44 раза, в стрельбе из 
пневматической винтовки выбил 85 
очков, лыжную дистанцию на 10 км 
пробежал за 28 минут. Преодолевать 
дистанцию пришлось по воде, так как 
перед стартом прошёл дождь. В резуль-
тате Дмитрий занял 15-е место.

Следующим серьезным стартом 
для Дмитрия станет лыжный мара-
фон на 30 км в Чемпионате Кузбасса. 
Желаем ему победы и покорения но-
вых спортивных вершин!
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 СПОРТ                 .

Выходят на арену силачи

Первенство «Динамо» по 
гиревому спорту среди силовых 

структур Кузбасса
23 марта прошли соревнования по 

гиревому спорту в зачёт XIII Спартакиады 
областного отделения «Динамо» среди 
силовых структур Кузбасса. Соревнова-
ния проводились по той же схеме, кото-
рая применяется в соревнованиях, про-
ходящих в УИС Кузбасса, поэтому нашим 
гиревикам она хорошо знакома. Нужно 
толкнуть 24-килограммовую гирю двумя 
руками, на выполнение упражнения да-
ется 10 минут.

Из пятерых спортсменов, представ-
лявших ГУФСИН, трое стали победителя-
ми: в весовой категории до 73 кг – Дми-
трий Авдеев (УИИ по г. Березовский), до 
85 кг – Александр Горелов (Управление 
по конвоированию), свыше 85 кг – Алек-
сандр Рользинг (СИЗО-4).

Выступление наших спортсменов 
не оставило их соперникам шансов на 
победу. Команда ГУФСИН стала безого-
ворочным лидером в гиревом спорте. 
Результаты говорят сами за себя: Д. Ав-
деев поднял гири 59 раз, А. Горелов – 
77 раз, максимальный результат показал 
А. Рользинг, поднявший гири 92 раза.

Спартакиада–2012 
сотрудников УИС Кузбасса
13 марта стартовала Спартакиа-

да–2012 сотрудников исправительных 
учреждений области. Традиционно пер-
вым ее видом являются соревнования 
по гиревому спорту, которые в этом 
году проводились уже в десятый раз.

Спортсменам предстояло выпол-
нить упражнение – толчок 24-килограм-
мовой гири двумя руками по длинному 
циклу. Гиревики соревновались в че-
тырех весовых категориях: до 70 кг, до 
80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг.

В личном первенстве места рас-
пределились следующим образом: в 
весовой категории до 70 кг победил 
Д. Авдеев (ГУФСИН), в весе до 80 кг пер-
венствовал К. Авдеев (ИК-1), до 90 кг – 
А. Рользинг (СИЗО-4) и в категории свы-
ше 90 кг в упорной борьбе победу одер-
жал А. Иванов (ИК-37).

Среди команд первое место заво-
евали спортсмены ИК-1, второе – коман-
да ИК-37 и на третьем месте – команда 
ГУФСИН.

Статьи подготовили: 
С. Тихонова, Н. Орлова, 

фото авторов
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Конкурс журналистского мастерства 
«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖД – 2012»

Межрегиональный конкурс 
журналистского мастерства «Си-
бирь – территория надежд» на-
правлен на активизацию дискуссий 
в средствах массовой информации 
на темы патриотического воспитания 
граждан РФ и становление патрио-
тизма в качестве нравственной ос-
новы формирования активной жиз-

ненной позиции общества. Конкурс 
проводится с 2000 года под эгидой 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям и Союза 
журналистов России. 

В конкурсе могут принять уча-
стие СМИ и авторы без ограничения 
по образовательному, возрастно-
му или другим критериям. Авторы 
и средства массовой информации 
могут участвовать в нескольких но-
минациях, но выдвигают не более 
3-х работ (статей, номеров издания, 
сюжетов, выпусков программы) в 
каждой номинации. 

К участию в конкурсе принимают-
ся материалы, опубликованные (вы-
шедшие в эфир) в период с мая 2011 
года по май 2012 года.

Официальный спонсор конкур-
са ООО «Филип Моррис Сейлз Энд 

Маркетинг». Информационную под-
держку конкурсу оказывают: ИА 
«Атмосфера», информационно–по-
литический портал «СибИнфо», ООО 
«Бюро экспресс-новостей», НИА 
«Красноярск», «Портал для молодых 
журналистов YOJO.ru», ИП «Академия 
новостей», РИА «Омск-Информ», РИА 
«ОмскПресс», ИА «СуперОмск», ИД 
«Журналист», ИА «АМИТЕЛ».

Материалы на конкурс присы-
лаются по адресу: 630007, Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 19, АНО 
«Масс-Медиа-Центр».

E-mail: konkurs@mediasib.ru, 
mmc2@mediasib.ru, 
телефон: – (383) 210-16-16, 
(383) 223-72-86. 
Обязательна пометка: 
КОНКУРС-СИБИРЬ. 

                ТВОРЧЕСТВО 

Всё только о хорошем

Более 16 лет Елена Ивановна работала дознавателем, расследуя уголовные дела, но потом перевелась 
к нам в уголовно-исполнительную систему.

Стихи начала писать с детства, но не придавала этому значения. А вот серьёзно стала заниматься этим 
уже последние три года. Елена говорит, что стихи она пишет только о хорошем. Ведь по жизни она – оптимист.

Что в этой жизни я люблю и принимаю?
Что отрицаю, просто не терплю?
Я поняла давно уже и знаю,
О чём хочу сказать, и говорю.

Я принимаю эту землю, небо, звёзды,
Я преклоняюсь перед ними, их люблю!
Как совершенно всё Творец на свете создал,
В который раз, подумав, удивлюсь!

Я принимаю все моря и океаны,
А также горы, степи и поля.
Мне дорог край, с рожденья Богом данный,
С родным названьем – Русская Земля!

Я принимаю благородство, справедливость,
А также честность, доброту и смелость,
Ценю любовь, заботу своих близких,
Вниманье тех, кому есть просто дело.

Что отрицаю я и что не принимаю?
Что отвергаю, просто не терплю?
Скажу открыто и без всякой тайны,
Всё от противного тому, что я люблю.

Я отрицаю хамство, трусость, подлость,
Я не терплю предательство и ложь,
Не принимаю глупость, низость, пошлость,
И ещё многое, всего не перечтёшь.

Я отрицаю войны и конфликты,
Где погибает множество людей,
Мне претят страшные природы катаклизмы,
Но человек бессилен перед ней.

Просты законы моей жизни, я их знаю,
Живу по ним и об одном молю:
«Пусть будет больше, что люблю и принимаю,
Пусть будет меньше, чего просто не терплю».

Размышления

Коллектив редакции журнала «Вестник УИС Кузбасса» всегда старается 
публиковать ваши стихи, рассказы, байки и многое другое. Поэтому вновь 
и вновь на страницах журнала мы продолжаем вас знакомить с творчеством 
Елены Ивановны Нефёдовой.
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Древний мир Камбоджи
Каждому из нас хоть раз в жизни хотелось совершить какой-
нибудь решительный и немного взбалмошный поступок. Пусть не 
героический, но важный. Лучше всего отправиться в путешествие, 
причём в те места, о которых всю жизнь мечтал, туда, где можно 
обрести успокоение сердца и укрепление духа. Для мусульманина 
– это хадж в Мекку. Для христианина и иудея – посещение 
Иерусалима. Для того, кто интересуется Востоком, – это гигантский 
храмовый комплекс Ангкор, построенный в XII веке и посвящённый 
богу Вишну. В мире есть масса интересных и необычных мест, 
где стоит побывать. Я расскажу об одном из них. Ярким событием 
в моей жизни стала поездка в одну из самых таинственных и 
непредсказуемых стран – Королевство Камбоджа. Государство 
древней цивилизации, улыбчивых кхмеров, буддистских монахов 
и цветущих лотосов.

СТРАНА ТУК-ТУКОВ

Проезжая по стране, сразу отмеча-
ешь, что королевство развивается бы-
стрыми темпами благодаря огромным 
инвестициям из-за рубежа в туристи-
ческий бизнес. По дороге попадаются 
шикарные новые отели и фундаменты 
будущих гостиниц, вокруг которых ки-
пят строительные работы. Официально 
главой государства является король, 
но фактически страной управляют три 
министра, портреты которых можно 
видеть практически повсюду. Нынеш-
ние камбоджийские власти основа-
тельно решили использовать главный 
туристический «козырь». Они сделали 
упор не только на туризм, но и на бес-
пошлинную торговлю и добычу полез-
ных ископаемых, драгоценных камней, 
таких как рубины, изумруды, сапфиры. 
И не прогадали. Темпы развития дей-
ствительно впечатляют. Камбоджа – 
страна контрастов, страна дорогих ав-
томобилей и тук-туков, где роскошные 
виллы соседствуют с бедными лачуга-
ми. Но, несмотря на бедность, повсюду 
можно увидеть улыбающихся людей, 

пусть и не богатых, но не озлобивших-
ся. Камбоджийцы в большинстве своём 
– добрый, искренний народ.

Камбоджа не всегда была в таком 
удручающем состоянии. Тысячу лет 
назад Кхмерская империя была одной 
из самых развитых на земле. Она кон-
тролировала территорию, занимаемую 
ныне Камбоджей, Вьетнамом, Лаосом, 
Таиландом, Бирмой и Малайзией и 
даже частью Индонезии.

СЕЗОН ПУТЕШЕСТВИЙ

Год в Камбодже делится на три 
сезона: жаркий, дождливый и про-
хладный. Сезон дождей начинается в 
августе и продолжается четыре месяца. 
Жаркий сезон длится с марта по май. 
В принципе не такой уж он и жаркий, 
температура доходит до +34, +36 гра-
дусов. В общем, лучшее время для по-
сещения – с декабря по май.

«ПОПРОБУЙ» СТРАНУ НА ВКУС

Любому путешественнику всег-
да хочется «попробовать» страну, что 
называется, «на вкус». Основные про-
дукты – это рис, мясо, зелень, овощи 

и морепродукты. Из них готовится 
огромное число разнообразных блюд, 
особенно много супов. Местные супы 
очень похожи на тайские, но не такие 
острые. Особой популярностью поль-
зуется запечённая в листьях латука 
рыба, погружённая в пряный соус. 
Есть масса экзотики: блюда из кобры, 
черепахи или змееголовой рыбы, при-
правленные местными травами. Часто 
в ресторанах стоят клетки с обезьяна-
ми – это не зоопарк, а свежие продукты 
питания, которые приготовят при вас. 
Можно, словно семечками, похрустеть 
жаренными с приправами пауками, жу-
ками, кузнечиками или скорпионами, 
но это на любителя.

ДОЛЛАРУ ВЕЗДЕ ДОРОГА

Местную валюту – риелы – можно 
увидеть разве что в сувенирных лав-
ках, где вам с удовольствием предло-
жат купить набор купюр. Естественно, 
за доллары. Американская валюта в 
стране более ходовая и удобная в об-
ращении, чем местная. Это объясня-
ется довольно просто. Было время, 
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когда инфляция в стране была просто 
запредельной. Поэтому за серьезными 
покупками, если использовать местную 
валюту, нужно отправляться с неболь-
шой тележкой. Взамен кошелька. Да 
и приятного мало ходить по рынку с 
тележкой макулатуры.

ПЛАВУЧАЯ ДЕРЕВНЯ

На озере Тонлесап расположена 
плавучая деревня Пном Кром. Живут 
там вьетнамцы. Гиды говорят, что од-
нажды вьетнамские беженцы попро-
сили у камбоджийского правительства 
приюта. На что им ответили: «Лишней 
земли у нас нет. Селитесь, где желаете, 
только не на земле». И тогда они по-
строили дома на воде. В деревне есть 
плавучие церковь, спортзал, школа. 
Интересно, что школьники до школы 
доплывают в обычных алюминиевых 
тазиках для стирки белья.

АНГКОР – ВЕЛИЧИЕ ДРЕВНЕЙ 
КАМБОДЖИ

Ангкор – отдельная тема. Почита-
ние камбоджийцами национальной 
реликвии столь велико, что Ангкор-Ват 
красуется на государственном флаге. 
Однажды одна тайская актриса в ин-
тервью журналистам заявила, что Анг-
кор должен принадлежать Таиланду. 
Так вот, в Камбодже начались погромы 
местных тайцев, а и без того непро-
стые отношения между странами резко 
ухудшились.

При входе в храмовый комплекс 
туристам выдают пропуск. На пропуске 
– ваша фотография, которую делают 
тут же. Ангкор обнесён внушительной 
стеной, которая все же не отделяет его 
от джунглей. Множество древних хра-
мов расположено на площади около 
200 квадратных километров в некото-
ром отдалении от цивилизации, пря-
мо в джунглях. Помните знаменитый 
мультфильм «Маугли», Багиру, мудрого 
Каа? Так вот, Ангкор очень напоминает 
заброшенный город из этого мульт-
фильма и если разместить на стенах 
группу бандерлогов, то сходство будет 
полным.

Единство природы и архитектуры 

поражает воображение. Среди хра-
мов растут огромные тетрамелесовые 
деревья с лианами, прорастающими 
сквозь мощные стены. Кроме них, веко-
вые руины покрывают различные фи-
кусы. Чудесные растения из основного 
ствола выпускают десятки воздушных 
корней, которые устремляются вниз, 
оплетая всё на своем пути.

Башни с высеченными каменны-
ми ликами богов, обвитыми лианами, 
как щупальцами огромного осьмино-
га, поражают воображение. Окутанные 
джунглями храмы погружены в какую-
то романтичную атмосферу. Когда во-
круг нет туристов, чувствуешь полное 
единение с природой. Приятно рас-
сматривать барельефы, послушать 
шум деревьев. Может быть, это и есть 
состояние нирваны, когда жизненные 
проблемы уходят из головы, и само со-
бой появляется чувство счастья и уми-
ротворения.

Столицу Кхмерской империи – го-
род Ангкор – во времена расцвета на-
селяло более миллиона человек. Под-
считано, что на его постройку было 
израсходовано около 70 миллионов 
тонн песчаника. Величина и масштабы 
впечатляют и сейчас. Из конца в конец 
расстояние между дальними храмами  
– около 30 км.

По данным Юнеско Ангкор – это 
самое масштабное рукотворное со-
оружение на Земле, внесённое в книгу 
рекордов Гиннеса. Недаром древний 
город является одним из чудес света. 
Кстати, строили его кхмерские воины, 
так что первые стройбаты – не наше 
изобретение.

Использование воинов не по на-
значению привело к печальным по-
следствиям. Строителями они стали 
отменными, а вот воевать, видимо, 
разучились. В результате после окон-
чания грандиозной стройки город был 
захвачен воинственными соседями – 
племенами чамов.

На стенах и колоннах высечены 
ведические гимны на санскрите, язы-
ке древних ариев. На одной из колонн 
древние письмена тщательно затерты 
и уже на современном камбоджийском 

языке нацарапана история семьи крас-
ных кхмеров. Судя по повествованию, 
это были фанатики. 1975 год они объ-
явили «Годом номер Ноль». Начинался 
новый отсчёт времени, и впереди жда-
ло светлое будущее. Людям с хорошей 
памятью рубили головы, книги сжигали 
на площадях. В стране запретили день-
ги, телефонную связь, дни рождения, 
свадьбы. Все городское население 
было отправлено в трудовые лагеря 
на сельхозработы.

Кошмар длился четыре года. В 
1979 году вьетнамские войска вош-
ли в столицу Пном Пень. Загнанные в 
джунгли красные кхмеры ещё долгое 
время оказывали сопротивление, но 
всё же силы их были сломлены. Неда-
ром одним из самых главных в Камбод-
же является праздник 7 января – день 
освобождения от режима Пол Пота, ли-
дера красных кхмеров. Именно тогда 
родилась новая страна. Символично, 
что это число совпадает с православ-
ным Рождеством.

Храмы, поглощённые джунглями, 
полны загадок. К примеру, на одной 
из стен храма Та Пром существует ба-
рельефное изображение динозавра. 
По-научному этот вид называется сте-
гозавр. Откуда тысячу лет назад люди 
знали, как выглядит стегозавр – совер-
шенно непонятно.

Храм задуман как воплощение 
пяти вершин священной горы Меру. 
Существует поверие, что, поднявшись 
на вершину храма, человек очищается 
от грехов. Толпа туристов, желающих 
подняться, просто впечатлила. Оче-
редь в мавзолей в советское время, 
наверное, была поменьше. За день 
обойти все храмы пешком практически 
невозможно, поэтому входные билеты 
продаются на 1, 2, 3 дня и неделю.

Надо сказать, что для массового 
туризма Ангкор открыла Анджелина 
Джоли – именно здесь снимались наи-
более впечатляющие сцены из блокба-
стера «Лара Крофт – расхитительница 
гробниц», где Лара боролась против 
тайного общества иллюминатов за вла-
дение талисманом. Местные ресторан-
чики продают коктейль «Расхититель-
ница гробниц». Состоит он из куантро, 
лайма и содовой. Говорят, это любимый 
напиток Джоли.

Когда мы покидали Камбоджу, нас 
переполняло множество чувств. Это 
страна, в которую хочется обязатель-
но вернуться. Весьма скоро туристиче-
ский бум захлестнёт её полностью. Не 
будет первозданной экзотики, не будет 
наивности и чистоты в глазах местных 
жителей. А так хочется, чтобы это всё 
осталось.

М. Брызгалов, ЖКУ
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Подарки женщинам даритеПодарки женщинам дарите

Зал был полон. На почётных местах в первых рядах рас-
положились женщины – ветераны УИС. Открылся занавес, и 
начался концерт. Со словами поздравления ко всем женщи-
нам УИС обратился начальник ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти Константин Геннадьевич Антонкин, полковник внутренней 
службы. Продолжились поздравления вручением наград. Под 
аплодисменты сотрудницам вручали медали, а женщинам-ве-
теранам, выигравшим в шашечном турнире, – почётные гра-
моты и цветы.

На сцену выходили детские коллективы, показывая своё 
умение танцевать и петь. Соло на саксофоне подарил зритель-
ницам Алексей Шешуков, музыкант оркестра ГУФСИН. Весё-
лую атмосферу в зале поддерживали ведущие, их искромёт-
ные шутки вызывали искренние улыбки и смех. Да и как не 
поддаться общему веселью, когда ведущие, они же конструк-
торы, представили первое женское транспортное средство – 
Ж-МОБИЛЬ, в базовую комплектацию которого уже входит 
мягкая игрушка, розовая подушка и бархатная тряпочка. Из 
выступлений конферансье в белых халатах мы узнали о но-
винках косметологии и о женщинах WINDOWS, EXCEL, 
INTERNET, SERVER, VIRUS.

Заключительным аккордом концерта стало выступление 
известного шоумена Дмитрия Росса. Чаще всего мы видим его 
в жюри творческих конкурсов сотрудников УИС, но в этот раз 
он подарил всем зрителям свои песни.

Спасибо за подарки, мужчины!
Н. Орлова, фото автора

Накануне Международного женского дня женщины ГУФСИН получили немало 
подарков. Во-первых, за окном светило солнце и пела капель. 
Во-вторых, коллеги-мужчины осыпали прекрасную половину человечества 
комплиментами, подкрепляя их цветами и конфетами. В-третьих, самым 
большим душевным, тёплым и радостным подарком стал концерт.




