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Коротко

Прикоснуться к истории

Экскурс в историю го-
рода провела Лилия Федо-
ровна Назарова, сотрудник 
музея-заповедника «Мари-
инск исторический». Она 
много лет посвятила вос-
питанию детей, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию, будучи учителем 
русского языка и литера-
туры вечерней (сменной) 
школы Мариинской воспи-
тательной колонии. Своим 
интересным рассказом Ли-

Администрация Мариинской воспитательной колонии 
организовала экскурсию по историческим местам 
города для воспитанников, которые являются 
лучшими учащимися школы, 
активными участниками культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, добросовестно относятся к труду. 

В конце марта в ИУ-37 Лариса Александровна Соколова, за-
меститель начальника по лечебно-профилактической работе, под-
полковник внутренней службы, провела лекцию с осужденными. Она 
подробно рассказала про опасное инфекционное заболевание – тубер-
кулез, о возможных способах заражения, симптомах болезни и сезон-
ных обострениях. Особенно подробно остановилась на современных 
методах лечения и профилактике борьбы с заболеванием. После чего 
ответила на вопросы осуждённых.

А. Ардатов
***

В этом учебном году впервые ученик МВК принимал участие 
во Всероссийской дистанционной викторине по английскому языку, 
посвященной праздникам в Великобритании «The Holidays of the 
Calendar» («Праздничные странички календаря»). Интерес к вик-
торине был огромный: в ней приняли участие 1614 ребят со всех 
уголков нашей страны, в том числе и А. Гришко.

Задания были нестандартные. Для их выполнения понадоби-
лись не только знания, полученные в школе на уроках английского 
языка, нужно было проявить творческие способности. Самым труд-
ным в викторине Александру показалось творческое задание, в кото-
ром нужно было придумать и обозначить символы нового праздника, 
но в процессе работы творческая мысль так захватила воспитанника, 
что сюжет и образы этой идеи получились интересными.

По итогам викторины учащемуся 9 класса Александру Гришко 
был вручен сертификат участника Всероссийской дистанционной 
викторины по английскому языку, а учитель английского языка Юлия 
Сергеевна Фатеева награждена благодарственным письмом за актив-
ное участие в организации и проведении викторины.

Без подписи
***

В конце марта в ЛВК прошло выездное заседание Попечи-
тельского совета при администрации города. На заседании при-
сутствовали члены совета, сотрудники колонии, вела мероприятие 
председатель Попечительского совета – заместитель главы города 
по социальным вопросам Елена Никодимовна Сидоренко.

Без подписи
***

31 марта в ЛВК прошла очередная  встреча воспитанников с 
преподавателями дополнительного образования из Дворца творче-
ства. Стало хорошей традицией проводить мастер-класс по изготов-
лению игрушек. 

Игрушка – это неотъемлемая часть детства, а если она к тому 
же сделана своими руками, то это просто замечательно. Педагоги 
обучали ребят работать с глиной, придавать ей форму, сушить и, 
конечно же, раскрашивать. Из простых, находящихся под руками 
вещей, таких как пластиковые бутылки, ребят научили изготавливать 
прекрасные розы. В общем, мастер-класс удался на славу. 

Без подписи
***

7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 
в церкви ИУ-29 отец Михаил провел службу, на которой присут-
ствовали осужденные-прихожане. Несколько осужденных изъ-
явили желание пройти обряд Крещения. О встрече отца Михаила 
с осужденными студией кабельного телевидения колонии был снят 
репортаж, который смогли увидеть все желающие.

Д. Бочаров
***

С 1 по 5 апреля в клубе ИУ-40 был проведен конкурс среди от-
рядов на лучшую мягкую игрушку. Осужденные сами придумывали 
игрушки, которые были похожи на персонажи мультфильмов и сказок.

Желающих принять участие в этом занимательном меро-
приятии оказалось немало. Все участники очень постарались и 
проявили свою фантазию настолько, что жюри было непросто 
выбрать лучшие работы. По итогам конкурса призовые места рас-
пределились следующим образом: первое место занял отряд №9, 
второе место – отряд №11, третье место занял отряд №14.

Этот конкурс оставил много позитивных впечатлений в серд-
цах всех участников.

Без подписи
***

«Лики красоты» - под таким девизом провели мероприятие 
учащиеся и педагоги вечерней школы ИУ-40. 18 марта в клубе 
колонии со сцены прозвучали стихи, посвященные женщинам. 
Музыкальная группа «Экспромт» исполнила песни о родном крае, 
о том, что для каждого из нас дорого и необходимо: о родной земле, 
матери, любви. Педагоги и ученики говорили о том, что должно нас 
всех объединять: об уважении ко всему окружающему, о красоте. 
В этот весенний день приятно было думать о дорогих сердцу лю-
дях: матерях, невестах, дочерях.

Была проведена юмористическая викторина, в которой участ-
ники соревновались в остроумных поздравлениях для женщин. 
После торжественной части и конкурсов прошел просмотр фильма 
«Любовь-морковь».

А. Попов, ИУ-40

лия Федоровна настолько 
заинтересовала воспитан-
ников историей Мариин-
ска, что они на какое-то 
время забыли о своих жиз-
ненных ошибках. Затаив 
дыхание, ребята впитывали 
каждое слово о старинном 
городе – музее.

Экскурсия началась 
с посещения мемориала, 
посвященного жертвам 
Сиблага, который был ос-
нован в 2009 году. Ребята 

осмотрели узкоколейку, 
тюремный барак, холм па-
мяти, расстрельную сте-
ну, композицию из бревен 
с обломком рельса и ча-
совню великомученицы 
Анастасии Узорешитель-
ницы. Служительница ча-
совни подарила подросткам 
молитву ангелу-хранителю 
и пожелала удачи.

Воспитанники подня-
лись на Холм славы, где 
осмотрели военную тех-

нику, побывали у памят-
ников императрице Марии 
Александровне и ее супру-
гу Александру II. Не оста-
вило равнодушными ребят 
посещение музея «Береста 
Сибири». Там представле-
ны изделия из бересты ма-
риинских авторов, которые 
своим умением и талантом 
прославились не только 
в России, но и далеко за ее 
пределами.

З. В. Подкопаева
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Службе занятости населения 20 лет
19 апреля исполнилось 20 лет государственной службе 

занятости населения. В Кемеровской области служба занятости 
населения начала свое развитие с бюро по трудоустройству 
и информации населения.

В Центры занятости населения, созданные во всех го-
родах и районах области, за предоставлением услуг в разные 
годы обращались до 600 тыс. кузбассовцев. Специалисты служ-
бы информировали их о ситуации на рынке труда, востребован-
ных профессиях, содействовали в подборе работы, оказывали 
услуги по профессиональной ориентации, на период поиска 
работы гражданам, получившим статус безработного, обеспе-
чивали выплату пособия по безработице.

В результате тесного взаимодействия службы занятости 
с кадровыми службами предприятий, оперативной информаци-
онно-справочной работы, проведения ярмарок вакансий чис-
ленность трудоустроенных клиентов достигала 80 тысяч в год.

Комплекс госуслуг населению постоянно адаптируется 
под социально-экономические условия региона. Значитель-
ную роль в стабилизации Кузбасса в кризисный и посткризис-
ный период сыграла программа по снижению напряженности 
на рынке труда, которая помогла удержать ситуацию в Кузбассе 
и снизить уровень регистрируемой безработицы с 4,8 % эконо-
мически активного населения в пик дестабилизации (август 
2009 года) до 2,6 % в конце 2010 года. К концу текущего года 
в результате активных действий службы занятости ожидается 
дальнейшее снижение уровня безработицы до 2,4 % эконо-
мически активного населения. Это наименьший показатель 
из фактически зафиксированных с 2002 года.

Год космонавтики
В администрации области состоялась встреча губернато-

ра А. Г. Тулеева с лётчиком–космонавтом, дважды Героем Со-
ветского Союза Борисом Волыновым и его супругой Тамарой 
Фёдоровной. Губернатор поздравил гостей с 50-летием первого 
полета человека в космос, поблагодарил за то, что они отклик-
нулись на предложение посетить Кузбасс.

Борис Волынов рассказал о том, как проходили юбилей-
ные торжества в Кремле, в Звездном городке, о встречах с пре-
зидентом страны Д. А. Медведевым, о других праздничных 
мероприятиях.

А в Кемерове Борис Валентинович и Тамара Федоровна 
приняли участие в областной конференции творческих работ 
«Волыновские чтения в Кузбассе» и в открытии выставки 
«Космическая Одиссея» в Кемеровском областном краевед-
ческом музее.

Кроме того, они побывали на своей родине в Прокопьев-
ске. Здесь Борис Волынов с супругой посетили дом, где жил 
будущий космонавт, встретились с учащимися школы, в кото-
рой он учился, а также приняли участие в открытии спортив-
ных соревнований «Гагаринские старты». Постановлением 
губернатора за значительные заслуги и достижения, принесшие 
славу Кузбассу, большой личный вклад в развитие российской 
космонавтики, высокий патриотизм, активную общественную 
деятельность, бескорыстное служение своему Отечеству Борис 
Волынов награжден орденом «Ключ Дружбы».

Напомним, что в самый первый отряд космонавтов были 
включены сразу двое кузбассовцев – Алексей Архипович Лео-
нов и Борис Валентинович Волынов.

Всекузбасский субботник
20 апреля жители Кемеровской области вышли на Все-

кузбасский субботник. В областной уборке приняли участие 
школьники, ветераны, работники предприятий, сотрудники 
администраций и сельских поселений, чтобы подготовить Куз-
басс к праздникам Пасхи и Дню Победы.

В центре внимания – памятники павшим воинам и моги-
лы участников Великой Отечественной войны, детские пло-
щадки, площади, аллеи, дороги и прихрамовые территории.

Забота о здоровье ветеранов
Первая группа ветеранов войны (50 человек) в этом году 

отправилась на отдых в Белокуриху. В течение 14 дней ветера-
ны войны, труда и дети войны отдохнут в санатории «Здравни-
ца» по бесплатным путевкам. Средства на эти цели выделены 
из областного бюджета.

Георгиевская ленточка
Волонтеры раздадут в Кузбассе в этом году как мини-

мум 100 тысяч георгиевских ленточек в память о подвиге 
советских солдат. Акция «Георгиевская ленточка» пройдет 
в регионе с 26 апреля по 10 мая. Атрибуты акции будут ис-
пользоваться во всех праздничных мероприятиях области, 
приуроченных к юбилею Великой Победы.

Впервые эта акция была задумана и осуществлена РИА 
Новости и «Студенческой общиной» в год 60-летия Победы. 
Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе 
в Великой Отечественной войне, знаком вечной признатель-
ности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

В 2011-м году в Кузбассе акция проходит в шестой раз. Ее 
организаторы в регионе – областной департамент молодежной 
политики и спорта, муниципальные органы молодежной по-
литики и учреждения молодежной сферы.

Информация с сайта АКО

ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОСТАЛОСЬ … ДНЕЙ 

За время, проведённое в изоляции, человек теряет социальные навыки. Для того, 
чтобы он мог правильно сориентироваться в водовороте современной жизни, знать, 
на что можно рассчитывать и куда можно обратиться, выйдя на свободу, в каждом 
исправительном учреждении проводится большая подготовительная работа. 

Еще за полгода до окончания срока сотрудники группы со-
циальной защиты осуждённых проводят с каждым осуждённым 
беседы о его жизненных планах, о том, где он намерен жить, 
работать или учиться после освобождения, сохранена ли связь 
с родственниками, все ли документы в наличии.

Осуждённый при желании может обратиться к админи-
страции учреждения с письменной просьбой об оказании 
помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранно-
му месту жительства. Каждое заявление рассматривается 
и принимается соответствующее решение по оказанию со-
действия.

По просьбе осуждённых, являющихся инвалидами первой 
или второй группы, а также осуждённых мужчин старше 60 лет 
и осуждённых женщин старше 55 лет, администрация учреж-
дения, исполняющего наказание, направляет в орган социаль-
ной защиты представление о помещении их в дома инвалидов 
и престарелых.

Подготовка к освобождению беременных женщин и жен-
щин с малолетними детьми проводится совместно с медицин-
скими работниками исправительного учреждения.

Несовершеннолетние осужденные, освобождающиеся 
из воспитательных колоний, направляются к месту жительства 

родственников. О дне освобождения сообщается дополнительно 
и предлагается прибыть в воспитательную колонию для встречи 
и сопровождения его к месту жительства.

Осуждённых, чей срок наказания истекает через 6 меся-
цев, записывают в «Школу подготовки к освобождению». Это 
занятия, на которых изучаются необходимые для восстановле-
ния социальных навыков темы. Здесь можно получить ответы 
на такие вопросы:

• Что делать, если нет жилья и нет родственников?
• Как и где можно зарегистрироваться по месту житель-

ства и пребывания?
• Какую помощь, кроме предложения работы, может ока-

зать служба занятости?
• Что гарантируется безработным?
• Какая медицинская помощь может быть бесплатной?
• Что такое обязательное и добровольное медицинское 

страхование?
Эти знания, полученные на занятиях, помогают челове-

ку определиться с тем, где жить, как найти работу, куда идти, 
в какие двери стучаться. Эти вопросы становятся не снежным 
комом, сметающим на своём пути все возможности, желания 
и мечты человека, а ступеньками к полноценной жизни.

О том, как работает 
система подготовки осуж-
дённых к освобождению 
в женской колонии № 50 
(Юрга), рассказала Ната-
лья Анатольевна Медни-
кова, старший специалист 
группы соцзащиты осуж-
дённых, майор внутренней 
службы:

– На занятиях «Шко-
лы подготовки к освобож-
дению» мы разъясняем 
права и обязанности осво-
бодившихся, вопросы тру-
доустройства и регистрации 
по выбранному месту жи-
тельства, получения пенсий 
и льгот, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством, медицинского обе-
спечения. Эти темы освеща-
ют сотрудники учреждения 
и приглашённые специали-
сты из Пенсионного фонда, 
Центра занятости населения, 
органов опеки и попечитель-
ства. Во время занятий осуж-

дённые принимают активное 
участие: задают вопросы, 
просят объяснить сложные 
и непонятные аспекты изуча-
емых тем.

Помимо  з а н я т и й 
в «Школе подготовки к ос-
вобождению» сотрудники 
группы социальной защиты 
направляют информацию 
и запросы в органы местно-
го самоуправления и органы 
внутренних дел для уточ-
нения возможности прожи-
вания лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы, 
по выбранному месту жи-
тельства. В свою очередь 
вышеперечисленные служ-
бы и организации, после 
соответствующих проверок, 
направляют информацию 
в учреждения исполнения 
наказания.

Также  осужденных 
в обязательном порядке 
информируют о работе на-
блюдательных  советов , 

созданных при органах 
местного самоуправления. 
В необходимых случаях ве-
дется переписка с родствен-
никами осужденных о воз-
можности их совместного 
проживания после освобож-
дения. Направление запро-
сов по различным инстан-
циям и ведение переписки 
с родственниками резуль-
тативны. Вот один из таких 
случаев.

Миляева Яна Андреевна 
до осуждения проживала 
в Новокузнецке. Из перепи-
ски с родственниками стало 
известно, что дом, где она 
жила, сгорел. На запрос за-
меститель главы города 
дал ответ, что за Миля-
евой Я. А. забронирована 
комната площадью 18 кв. м, 
и указал порядок обращения 
в Управление по учету и при-
ватизации жилых помеще-
ний города. На обращение 
к отцу осужденной пришел 

ответ, что он не возража-
ет, чтобы после освобож-
дения дочь проживала с ним, 
пока не оформит документы 
на комнату.

В случае получения от-
вета о невозможности трудо-
вого и бытового устройства 
по избранному месту жи-
тельства сотрудники группы 
социальной защиты ставят 
об этом в известность ос-
вобождаемого осужденного 
и с его согласия принимают 
меры к положительному ре-
шению этих вопросов в дру-
гих местностях. 

Эффективность под-
готовки осуждённых к ос-
вобождению в колонии 
и работы органов местного 
самоуправления по трудо-
вому и бытовому устрой-
ству освобождённых будет 
способствовать снижению 
рецидива среди освобож-
дённых из мест лишения 
свободы.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ЖИЛЬЯ И НЕТ 
РОДСТВЕННИКОВ?

КАК И ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРЕБЫВАНИЯ?

димое для переезда по на-
правлению органов службы 
занятости в другую местность 
для трудоустройства, а также 
период временной нетрудо-
способности, отпуска по бе-
ременности и родам, призыва 
на военные сборы, привлече-
ния к мероприятиям, связан-
ным с подготовкой к воен-
ной службе (альтернативной 
гражданской службе), ис-
полнением государственных 
обязанностей, не прерывает 
трудового стажа.

Органами регистраци-
онного учета являются:

• органы внутренних 
дел – в городах, поселках, 
сельских населенных пун-
ктах, закрытых военных 
городках, а также в насе-
ленных пунктах, распо-
ложенных в пограничной 
зоне или закрытых админи-
стративно-территориальных 
образованиях, в которых 
имеются органы внутрен-
них дел.

• органы местного са-
моуправления – в остальных 
населенных пунктах.

В системе органов вну-
тренних дел функции реги-
страционного учета граждан 
осуществляет Федеральная 
миграционная служба.

Местом пребывания 
гражданина является место, 

В случае отсутствия жи-
лья и возможности прожи-
вать с родственниками необ-
ходимо обратиться в службу 
социальной помощи насе-
лению при администрации 
района, куда вы прибыли.

В учреждениях  со-
циального обслуживания 
в дневное время предостав-
ляется социально-бытовое, 
социально-медицинское 
и иное обслуживание со-
хранившим способность 
к самообслуживанию и ак-
тивному передвижению 
гражданам преклонного воз-
раста и инвалидам, а также 
другим лицам, в том чис-
ле несовершеннолетним, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

В г. Кемерово муни-
ципальное учреждение 
Центр социальной адапта-
ции расположен по адресу: 
ул. Предзаводская, 6. Тел. 
57–00–26, 57–04–34.

В Центре социальной 
адаптации предоставляется 
бесплатный ночлег лицам 
без определенного места жи-
тельства на срок до 10 суток 
с обеспечением одноразо-
вым бесплатным питанием.

В центр принимаются 
лица старше 18 лет, не име-
ющие медицинских проти-
вопоказаний. Не подлежат 
приему на временное пре-
бывание лица, страдающие 
туберкулезом в активной 
форме, инфекционными 

заболеваниями кожи и во-
лос, венерическими забо-
леваниями, психическими 
заболеваниями, имеющие 
выраженные симптомы, со-
провождающиеся на момент 
приема расстройством по-
ведения, опасным для само-
го больного и окружающих, 
лица в состоянии алкоголь-
ного или наркотического 
опьянения, а также частично 
или полностью утратившие 
способность к самообслужи-
ванию и нуждающиеся в по-
стоянном постороннем уходе.

Социальная гостини-
ца, находящаяся при Цен-
тре социальной адаптации, 
принимает лиц, попавших 
в экстремальные условия. 
После 10 дней бесплатного 
пребывания нуждающимся 
предоставляются гостинич-
ные 2–4-х местные номера 
за незначительную плату, 
сроком до 6 месяцев, без 
предоставления питания. 

Центр социальной адап-
тации оказывает помощь 
в восстановлении утрачен-
ных документов, предостав-
ляет консультации юриста, 
психолога и помощь в тру-
доустройстве.

Дом временного и ноч-
ного пребывания в г. Но-
вокузнецке расположен 
по адресу: ул. Доз, 9. Тел. 
36–82–33.

Основами деятельности 
Дома временного и ночного 
пребывания являются: по-

мощь в трудоустройстве, 
оформление утраченных 
документов, паспортизация, 
контроль за постановкой 
лиц на учет в органы вну-
тренних дел.

Дом временного и ноч-
ного пребывания в г. Бе-
лово расположен по адре-
су: ул. Новостройка 3. Тел. 
9–22–16.

Основными направле-
ниями деятельности учреж-
дения являются: оказание 
помощи в трудоустройстве, 
оформлении паспортов, на-
значении групп инвалидно-
сти, оформлении пенсии.

На территории г. Кеме-
рово по адресу: пр. Ленина, 
148 «А» действует также 
Социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних , который 
осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии 
с органами и учреждениями 
образования, здравоохране-
ния, внутренних дел, обще-
ственными и другими орга-
низациями.

В Социально-реабили-
тационном центре организо-
ваны следующие отделения:

• приемное отделение;
• группа дневного пре-

бывания;
• семейная воспитатель-

ная группа;
• отделение диагностики 

и социальной реабилитации;
• отделение социально-

правовой помощи.

где гражданин временно про-
живает, – гостиница, санато-
рий, дом отдыха, пансионат, 
больница, туристская база, 
иная подобная организация, 
а также жилое помещение, 
не являющееся местом жи-
тельства гражданина.

Местом  жительства 
является место, где граж-
данин постоянно или пре-
имущественно проживает 
в качестве собственника, 
по договору найма (поднай-
ма), социального найма, до-
говору аренды либо на иных 
основаниях, предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации, – жилой 
дом, квартира, служебное 
жилое помещение, специали-
зированные дома (общежи-
тие, гостиница-приют, спе-
циальный дом для одиноких 

и престарелых, дом-интернат 
для инвалидов, ветеранов 
и другие), а также иное жи-
лое помещение.

Документами, удосто-
веряющими личность граж-
дан (далее именуются – до-
кументы, удостоверяющие 
личность), необходимыми 
для осуществления регистра-
ционного учета, являются: 
паспорт; справка об осво-
бождении из мест лишения 
свободы – для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения 
свободы; иные выдаваемые 
органами внутренних дел 
документы, удостоверяющие 
личность гражданина.

Для регистрации необ-
ходимо явиться в орган ре-
гистрационного учета в те-
чение трех дней с момента 
прибытия.

ЧТО ГАРАНТИРУЕТСЯ БЕЗРАБОТНЫМ?
Государство гарантирует 

безработным:
•  выплату  пособия 

по безработице, в том числе 
в период временной нетрудо-
способности безработного;

• выплату стипендии 
в период профессиональ-
ной подготовки, повышения 
квалификации, перепод-
готовки по направлению 
органов службы занятости, 
в том числе в период времен-
ной нетрудоспособности;

• возможность участия 

в оплачиваемых обществен-
ных работах;

• возмещение затрат 
в связи с добровольным 
переездом в другую мест-
ность для трудоустройства 
по предложению органов 
службы занятости.

Время, в течение которо-
го гражданин в установлен-
ном законом порядке получает 
пособие по безработице, сти-
пендию, принимает участие 
в оплачиваемых обществен-
ных работах, время, необхо-

Граждане имеют право 
на бесплатную консульта-
цию, бесплатное получение 
информации и услуг, которые 
связаны с профессиональной 
ориентацией, в органах служ-
бы занятости в целях выбора 

сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, воз-
можности профессионально-
го обучения.

Безработные  граж-
дане имеют также право 
на бесплатное получение ус-

КАКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
БЕСПЛАТНОЙ?

В соответствии с за-
конодательством РФ об ох-
ране здоровья граждан пер-
вичная медико-санитарная 
помощь является основным, 
доступным и бесплатным для 
каждого гражданина видом 
медицинского обслуживания 
и включает: лечение наиболее 
распространенных болезней, 
а также травм, отравлений 
и других неотложных состо-
яний; проведение санитарно-
гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, 
медицинской профилактики 

важнейших заболеваний; про-
ведение мер по охране семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства, других мероприятий, 
связанных с оказанием меди-
ко-санитарной помощи граж-
данам по месту жительства.

Скорая медицинская по-
мощь оказывается гражда-
нам при состояниях, требую-
щих срочного медицинского 
вмешательства (при несчаст-
ных случаях, травмах, отрав-
лениях и других состояниях 
и заболеваниях), осущест-
вляется безотлагательно ле-

ЧТО ТАКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ?

Обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) 
призвано обеспечивать всем 
людям равные возможности 
в получении медицинской 
и лекарственной помощи 
в рамках действующей про-
граммы ОМС. Обязательное 
медицинское страхование 
в России введено в 1991 году.

Полис обязательного 
медицинского страхования 
граждан – это документ, 
удостоверяющий заключение 
договора по обязательному 
медицинскому страхованию 
граждан. Страховой меди-
цинский полис выдается 
работающим гражданам ад-
министрацией предприятия 
по договоренности со стра-

ховщиком, а неработающему 
населению – страховой орга-
низацией.

Медицинская помощь 
в рамках базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования предоставляет-
ся гражданам на всей тер-
ритории РФ в соответствии 
с договорами обязательного 
медицинского страхования.

Страховые компании 
предоставляют возможность 
получения дополнитель-
ной медицинской помощи 
по программам доброволь-
ного медицинского страхо-
вания.

К дополнительной ме-
дицинской помощи отно-
сятся медицинские услуги, 

не включенные в перечень 
бесплатных процедур, ут-
вержденных Территориаль-
ной программой оказания 
бесплатной медицинской по-
мощи населению, обязатель-
ных для выполнения любым 
лечебно-профилактическим 
учреждением. 

Добровольное медицин-
ское страхование способ-
ствует проведению более ка-
чественного лечения за счет 
привлечения современных 
технологий и осуществляет-
ся в соответствии с Законом 
РФ «О медицинском страхо-
вании граждан Российской 
Федерации», основами зако-
нодательства об охране здо-
ровья населения РФ.

чебно-профилактическими 
учреждениями независимо 
от территориальной, ведом-
ственной подчиненности 
и формы собственности, ме-
дицинскими работниками, 
а также лицами, обязанны-
ми ее оказывать в виде пер-
вой помощи по закону или 
по специальному правилу.

Скорая медицинская по-
мощь гражданам РФ и иным 
лицам, находящимся на ее 
территория, оказывается бес-
платно за счет средств бюд-
жетов всех уровней.

луг по психологической под-
держке, профессиональной 
подготовке, переподготовке 
и повышению квалифика-
ции по направлению органов 
службы занятости.

Подготовила Н. Орлова

КАКУЮ ПОМОЩЬ, КРОМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ?
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Верую!

Пасхальное поздравление штатного 
священника храма иконы Божьей Матери 
«Утоли моя печали» иерея Владимира 
Крицака, окормляющего храм преподобно-
го Серафима Саровского в ИУ-43.

Светлый праздник Пасхи

Братья и сестры! С праздником Пасхи. Христос Воскресе! 
Иногда кажется, что если с тобою случилось что-то мало-

вероятное для остальных людей и ты оказался в местах лише-
ния свободы, то православные праздники для тебя не имеют 
такого важного значения, как для остальных верующих. Но 
праздник Пасхи – это праздник для всех. Многие не знают того, 
что между страданием и воскрешением Христос сходил в ад и 
освобождал души заключенных там грешников. Дьявол, упива-
ясь властью над этими грешниками, считал, что победил Бога 
и все человечество. На самом деле оказалось, что грешные 
души, будучи в темнице, познали пришествие Христово. И се-
годня многие из вас, не обремененные суетой жизни, успевают 
по-другому взглянуть на жизнь и увидеть в своей душе что-то 
новое. Всем, у кого нет возможности  отпраздновать светлое 
Воскресение на свободе среди родных и близких людей, Пасха 
поможет увидеть, на чьей вы стороне: добра или зла. 

Свои последние часы Христос провел на кресте рядом с 
двумя разбойниками, один из которых благословлял Бога, а 
второй хулил. Сегодня  во многих колониях можно видеть ана-
логичную картину: многие осужденные ходят в храм, а многие 

В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
О Боге слов написано немало,
Построено церквей и храмов на земле.
Традиций много православных,
Их свято чтут и берегут в душе.
Без веры человек прожить не может, 
Без веры в темноте скорбит душа.
И верит человек, что Бог поможет,
Утешит и простит всегда.
За веру погибали целые народы,
Сражались рыцари и погибали короли,
И шли на плаху статные вельможи,
Но отказаться от надежды не смогли.
Читая старой Библии писанья,
Ломают голову высокие умы:
Что движет человеком при раскаянии?
В чём суть Божественной струны?
Из года в год десятки, сотни поколений
В воскресный день приходят к Богу в храм.
И, падая в молитве на колени,
Раскаянье кладут к его ногам.
Он принимает всех,
Ведь для любви его мы все равны.
И он прощает! Как всегда, прощает!
Он – свет из мрачной, непроглядной тьмы,
Он, умирая, непременно воскресает.
Бог ждёт, когда твоя душа,
 Попробовав все жизненные краски,
Откроется несмело, чуть дыша,
В воскресный день,
В день православной Пасхи!

Прислала А. Сергеева, ИУ-35

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
Традиционно на Пасху мы красим яйца и печем куличи. 

Откуда пришла к нам эта традиция?
Яйца на Пасху красят все — и верующие, и те, для которых 

это просто веселый обычай. И правда, какая Пасха без яиц? 
Ведь яйцо — не только символ жизни, плодородия и весеннего 
возрождения природы. Еще задолго до Христа яйцо считали 
прообразом самой Вселенной. Сама форма яйца — овал — у 
греков символизировала чудо. 

Обычай красить яйца связан с именем римского импера-
тора Марка Аврелия. Считается, что в день, когда он родился, 
одна из кур его матери снесла яйцо, помеченное красными 
точками. Это истолковали как знак того, что родился будущий 
император. Со временем у римлян вошло в обычай посылать 
друг другу в качестве поздравления окрашенные яйца. 

Причин же, по которым православные красят на Пасху 
яйца именно в красный цвет, называют несколько. Существует 
версия, что это делают потому, что в пасхальные праздники 
яйцо окрашено кровью Христа. 

Другая легенда гласит, что после смерти Христа семь иуде-
ев собрались на пир. На столе среди прочих блюд были жареная 
курица и вареные яйца. Один из гостей, вспомнив про Христа, 
сказал, что тот воскреснет на третий день, на что хозяин дома 

ответил, что это будет возможным, только если курица на столе 
оживет, а яйца станут красными. И в тот же миг курица ожила, 
а яйца покраснели. 

По самой распространенной версии, после воскресения 
Христа его последователи разошлись по разным странам, раз-
нося повсюду весть о том, что Христос победил смерть. И Ма-
рия Магдалина пришла с этой вестью к римскому императору 
Тиберию. В подарок императору Мария преподнесла яйцо как 
символ воскресения Христа. Император же усомнился в этом 
и сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и 
мертвые не воскресают. Яйцо тут же стало красным. Поэтому, 
несмотря на то, что яйца красят в разные цвета, традиционным 
цветом считается именно красный, цвет жизни и победы. 

Также существует и вполне бытовое объяснение обычая 
крашения яиц. Его сторонники утверждают, что так как во время 
сорокадневного Великого поста нельзя есть яйца, а курицам-не-
сушкам объяснить это невозможно, то за время поста скапли-
валось огромное число яиц, которые нельзя было съесть сразу. 
Чтобы они не пропали, их варили, а чтобы не путать с неварены-
ми, их красили натуральными красителями, в частности, луком, 
который и придавал им темно-красный цвет. Со временем хозяй-
ственная необходимость превратилась в праздничный ритуал.

Подготовила А. Павлова 

БЛАГОВЕСТ В УИСОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

Директором Федеральной 
службы исполнения наказаний 
Александром Реймером и Па-
триархом Московским и всея 
Руси Кириллом было подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве ФСИН России с Русской 
православной церковью. Доку-
мент предусматривает создание 
особого корпуса священнослу-
жителей для работы в местах 
лишения свободы.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл отметил, что 
работа церкви с осужденными 
велась на протяжении послед-
них двадцати лет.

– В местах заключения на-
ходятся люди, преступившие 
и человеческий закон, и боже-

– нет. Кто-то посещает его из-за корысти, забывая про благо-
дать. Но, и находясь в заключении, человек может получить 
благодать и даже большую, нежели на свободе. Ведь тот, кто 
свободен, может ходить в храм, но зачастую не использует эту 
возможность, живя новостями, проблемами и суетой одного 
дня, забывая о самом главном - благом и совершенном. Поэто-
му ничего удивительного в своей жизни такой человек может 
и не встретить. 

День Пасхи – день благодати для ВСЕХ. Как говорил Св. 
Иоанн Златауст: «Постился или не постился ты, веровал или не 
веровал до сих пор, пусть ты и всю жизнь прожил в неверии, 
творя страшные дела, но в Этот День приди в храм и возрадуй-
ся, потому что в Этот День ослепительным светом сияет Свет 
Воскресенья, Свет обновленной жизни, Свет, возжигающий 
всякую нечистоту, Свет прощения и великой Любви Бога к нам, 
грешным людям». 

Поэтому не важно, как каждый из вас провел время поста. 
Хотя не нужно забывать, что пост - это прежде всего благо-
творное время для богомыслия и добрых дел. Время, которое 
готовит нас к встрече радости Воскрешения Христа. 

Еще раз поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы 
каждый из вас в своей жизни стремился встретить и получить 
от Бога что-то новое и хорошее. 

Простим и мы друг другу все обиды и с надеждой на жизнь 
вечную воскликнем: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ. ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
АМИНЬ.

25 марта в колонии особо-
го режима № 29 Кемерова про-
шел обряд освящения  ново-
го помещения церкви в честь 
святого Великомученика и 
целителя Пантелеймона. Был 
проведен молебен, по оконча-
нии которого церковь окропи-
ли святой водой. Церковную 
утварь сделали сами осуж-
денные. Они провели ремонт, 
изготовили резной иконостас, 
написали иконы. Священник 
отец Михаил Чичик выразил 
надежду, что осужденным, ко-
торые придут в новую церковь, 
вера поможет обрести истин-
ный путь в жизни.  

Р. Сынбулатов 

ственный закон, и от того, что 
произойдет с ними, зависит и 
их будущее, и благополучие 
общества, - подчеркнул глава 
Русской православной церкви. 
- Поэтому церковь прилагала и 
прилагает значительные усилия 
к тому, чтобы, включившись в 
воспитательный процесс в ме-
стах заключения, достигать 
максимальных положительных 
результатов.

Важную воспитательную 
роль священнослужителей в 
работе с осужденными признал 
и директор ФСИН России Алек-
сандр Реймер.

– Для того, чтобы человек, 
вернувшись в общество из на-
ших учреждений, не совершал 

новых преступлений, мы про-
водим определенную работу, 
- отметил руководитель Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний. - Но работа священ-
ников, мы считаем, порой даже 
более важна, чем работа наших 
воспитателей.

Процесс формирования 
корпуса тюремных священ-
нослужителей уже идет. В 
планах Русской православной 
церкви охватить своим вни-
манием осужденных в боль-
шинстве мест исполнения на-
казаний. 

С. Шурлов, 
«Преступление 

и наказание», 2011
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Наша жизнь

СВАДЕБНЫЙ БУМ

Самоотверженность русских женщин удивляла всегда: за любимых 
они готовы пройти и огонь, и воду, и медные трубы. Взять, к примеру, 
жен декабристов, оставивших детей, роскошь высшего света, знатный титул 
и последовавших за своими избранниками в Сибирь. Объяснение тому можно было 
найти в дворянском воспитании, крепости церковного брака, верности долгу. 
Почему же в наше время представительницы прекрасного пола готовы вместо пышной 
свадьбы со всеми ее атрибутами – белым платьем, машиной, украшенной кольцами 
и разноцветными ленточками, ЗАГСом, застольем в кругу многочисленных 
родственников – обойтись регистрацией брака прямо в колонии, куда по тем или иным 
причинам угодили их будущие мужья, скажем прямо, не декабристы? Ответ, 
как ни странно, выглядит однозначно и просто - любовь. Именно она стала причиной 
свадебного бума в ИУ-29, где 23 марта вступили в брак сразу девять осужденных.

Регистрации браков 
в колонии для работников 
ЗАГСа Рудничного райо-
на Кемерова не редкость – 
они давно стали традици-
онными. «Бывает, что за раз 
мы регистрируем шесть – 
восемь пар, – рассказывает 
руководитель ЗАГСа Руд-
ничного района Надежда 
Николаевна Лешкова, про-
водившая в этот день реги-
страцию. – По сравнению 
с количеством регистраций 
среди обычных граждан – 
от 10 до 40, это не так уж 
много. Число желающих 
зарегистрировать свой союз 
в нашем ЗАГСе обычно уве-
личивается к праздникам. 
Это Красная горка – тради-
ционная на Руси пора сва-
деб, День города, День шах-
теров. Нумерология играет 
большую роль в выборе даты 
регистрации. К примеру, 
если в прошлом году было 
большое число желающих 
заключить брак 10 октября, 
то в этом, соответственно, 
бум будет 11.11.2011. В ко-

лонии же ежемесячное число 
браков стабильно».

Все девять пар моло-
доженов были абсолютно 
разные. Для кого-то реги-
страция брака была торже-
ственным и долгожданным 
событием, к которому гото-
вились. Прически, букеты 
цветов, нарядные платья 
и сияющие глаза невест 
говорили об этом. Да и же-
нихи не ударили в грязь 
лицом: костюмы, нарядные 
рубашки, а на лице сдержан-
но-счастливая улыбка. На ре-
гистрации не звучал марш 
Мендельсона, но особая 
атмосфера, когда ожидаешь 
какого-то таинства, все же 
присутствовала. И создавали 
ее сами молодожены: обмен 
кольцами, традиционный 
супружеский поцелуй, фото 
с родственниками на память.

Некоторые пары буднич-
но и бесстрастно принимали 
из рук Надежды Николаев-
ны Лешковой свидетель-
ство о браке и, окинув друг 
друга быстрым взглядом, 

сразу удалялись. Но как бы 
то ни было, руководитель 
ЗАГСа поздравляла всех 
новобрачных с этим днем, 
с которого началась новая 
страничка в их биографии: 
«Все бывает в жизни: и ра-
дости, и трудности. В каждое 
дело нужно вложить душу, 
знания, и успех непременно 
придет. Главное – в него ве-
рить. Терпения вам, мудро-
сти и всего доброго вашей 
молодой семье».

Своих невест жени-
хи находят по переписке 
либо женятся на тех, с кем 
встречались еще на свободе. 
В ИУ- 29 Андрей находится 
полгода. До конца срока оста-
лось четыре. Со своей неве-
стой он знаком почти пять 
лет. Девушка на вопрос, по-
чему решила выйти замуж 
за Андрея, ответила: «Потому 
что люблю его. И дочь у нас 
растет». «Мы еще на свобо-
де хотели зарегистрировать-
ся, – подхватывает разговор 
Андрей, – но вышло, что 
оформить отношения смогли 
в местах не столь отдаленных. 
Но, думаю, что ничего страш-
ного в этом нет». «А мы еще 
и на воле свадьбу сыграем», – 

глядя на Андрея и улыбаясь, 
говорит его, теперь уже закон-
ная, жена.

Одной из причин, из-за 
которой женщины вступают 
в брак с осужденным, являет-
ся разница в правах граждан-
ской и официальной жены. 
Первая имеет право только 
на краткосрочные свида-
ния, вторая – на длительные, 
до трех суток. В день брако-
сочетания нескольким парам 
предоставили длительное 
свидание. Значит, целых три 
дня молодоженам можно бу-
дет пробыть вдвоем.

Для кого-то свадьба 
в колонии кажется чем-то 
абсурдным и глупым, а для 
осужденного – это подспорье, 
помогающее дожидаться кон-
ца срока. Кроме того, значи-
тельно повышаются и шансы 
на условно-досрочное осво-
бождение. Что будет потом 
и как сложится судьба каж-
дой новоиспеченной семьи, 
покажет время. А пока что 
в жизни молодоженов – но-
вый виток отношений: пись-
ма, свидания, ожидание…

С. Двойнишникова, 
фото автора

Свадебный подарок

После регистрации три невесты отправились на длительное 
свидание.  При досмотре у одной из них, приехавшей в Кемеро-
во из города Северска Томской области,  было обнаружено око-
ло 25 граммов вещества растительного происхождения серого 
цвета (предположительно гашиша). Такой презент она пригото-
вила своему супругу. С новобрачной были взяты объяснения, а 
«свадебный подарок» отправлен на экспертизу. Напомним, что 
за подобные преступления предусматривается наказание в виде 
лишения свободы сроком от трех до восьми лет.    

Запуск ракеты
Подростки, отбывающие наказание в Бийской воспита-

тельной колонии УФСИН России по Алтайскому краю, отме-
тили День космонавтики. Подготовка к празднованию 50-летия 
первого космического полета началась в БВК с начала этого 
года. Педагоги школы учреждения еженедельно проводили 
«звездные» классные часы, на которых рассказывали мальчиш-
кам о созвездиях и галактиках.

Преподаватель химии и биологии Оксана Осокина под-
готовила для ребят презентацию «Наш земляк в космосе», 
рассказывающую о Германе Титове. А завершился день встре-
чей несовершеннолетних с Александром Пузиковым – руково-
дителем авиаракетного кружка при молодежном центре «Роди-
на». Александр Валентинович не только рассказал мальчишкам 
о законах аэродинамики, но и продемонстрировал лучшие мо-
дели, которые собрали занимающиеся у него ребята. Большим 
сюрпризом для воспитанников стал запуск небольшой ракеты, 
траектория полета которой ограничена учебным классом.

Неделя добра
Осужденные колонии-поселения № 7 УФСИН России 

по Орловской области приняли активное участие в акции «Ве-
сенняя неделя добра». Они посетили детский дом, который 
жители города и сотрудники называют «Теплый дом». Здесь 
живут дети в возрасте от 3 до 7 лет, чьи родители лишены 
родительских прав.

С инициативой посетить детский дом и сделать детям 
подарки обратились к руководству колонии сами осужденные. 
Они купили детские журналы, раскраски, сладости, а в спор-
тивный зал – огромный ковер. Не остались в долгу и дети. Сво-
им гостям они приготовили праздничный концерт. Взрослые 
смотрели концерт со слезами на глазах.

Как говорят сами осужденные: «Вокруг столько ма-
лышей, лишенных родительской любви, ждущих внимания, 
столько детей, чья судьба сложилась не так удачно, но кому-то 
наша забота подарит надежду…»

Свидание с мамой
В женской исправительной колонии № 13 УФСИН России 

по Тюменской области прошла встреча женщин, отбывающих 
наказание, и их детей. Встреча проводилась в рамках осу-
ществления благотворительного проекта «От сердца к серд-
цу» некоммерческой организацией «Ассоциация тюремных 
служителей» при содействии тюменского центра социальной 
помощи семье и детям «Мария». Совместно с администрацией 
женской колонии они уже пятый год проводят встречи детей 
со своими мамами, отбывающими наказание в колонии.

Всего в гости к мамам приехали 14 детей, которые смогли 
обнять своих мам, подарить им цветы, сказать теплые слова. 
В свою очередь, матери подготовили небольшое кукольное 
представление и организовали чаепитие с пирогами в клубе 
колонии. Все женщины были благодарны руководству колонии 
за возможность побыть со своим ребенком. На встречу пришли 
не только те, кто ждал своих детей, но и другие осужденные 
женской колонии. Многие плакали – по ту сторону колючей 
проволоки у них тоже есть дети.

Колония на чемоданах
Подростки, отбывающие наказание в Новотроицкой вос-

питательной колонии (Республика Марий Эл), будут этапиро-
ваны в аналогичное учреждение неподалеку от Стерлитамака. 
Это связано с перепрофилированием 15 воспитательных уч-
реждений ФСИН России в женские колонии. Одна из при-
чин – элементарная нехватка мест для осужденных женщин. 
На сегодняшний день в 47 женских колониях России отбы-
вают наказание 69 тысяч человек, в то время как в 62 воспи-
тательных – лишь около 6 тысяч. В Новотроицкой воспита-
тельной колонии, рассчитанной на 425 человек, сегодня нет 
и сотни подростков. Это обусловлено спадом подростковой 
преступности и гуманностью судов к несовершеннолетним 
уголовникам.

Пополнение в Новотроицкую колонию не поступает с на-
чала апреля. К концу весны все находящиеся здесь воспитан-
ники будут этапированы в Стерлитамакскую воспитательную 
колонию. Кроме тех, разумеется, кто по возрасту будет пере-
веден во взрослые колонии или выйдет на свободу.

Что касается создания на базе Новотроицкой ВК жен-
ской колонии, предполагается, что первые осужденные сюда 
прибудут уже летом этого года. Учреждение будет рассчитано 
на 405 человек. Если раньше совершившие преступления жи-
тельницы Марий Эл направлялись для отбывания наказания 
в Чувашскую Республику, то теперь они будут отбывать сроки 
лишения свободы в родном регионе.

Осужденные снимут фильм
В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Респу-

блике Татарстан осужденные приступили к съемкам фильма 
для участия в фестивале любительского кино «Дан», который 
проходит в рамках Казанского международного фестиваля 
мусульманского кино. На днях учреждение посетила группа 
продюсерского центра «Иман». Гости провели мастер-класс 
для осужденных и предоставили на время съемки видеокамеру.

Осужденные, работающие на кабельном телевидении 
в учреждении, уже придумали сюжет фильма и сейчас заняты 
написанием сценария.

Информация с сайта ФСИН России

Дайджест
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 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
В КУЗБАССЕ

В трех исправительных учреждениях Кемерова и Новокузнецка 
побывала Наталия Абашкина, член Попечительского совета УИС, 
редактор Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных 
«Калина красная», представитель «Радио России». 

Как редактора «Калины 
красной» Наталию Абашки-
ну прежде всего интересо-
вали осужденные, которые 
занимаются творчеством 
в условиях неволи.

В ИУ-5 Кемерова она 
встретилась  не  только 
с осужденными – участни-
ками студии ТВ и ансамбля 
«Веселые ребята», но и по-
сетила просветительскую 
лекцию, которую в клубе ко-
лонии проводили сотрудни-
ки Кемеровского областного 
музея изобразительных ис-
кусств. Подобные меропри-
ятия стали уже традицион-
ными в данном учреждении, 
но на этот раз осужденные 
познакомились с историей 
иконописи на Руси, увиде-
ли слайд-шоу о выставке 
Ярославской иконы «Святая 
троица», которая недавно 
проходила в стенах музея 

изобразительного искусства. 
Осужденные также смогли 
своими глазами увидеть ико-
ны 19 века, которые хранятся 
в фондах музея и были при-
везены в ИУ.

Наталия Абашкина была 
приятно удивлена твор-
ческим взаимодействием 
ГУФСИН с учреждениями 
культуры и искусства. Гостья 
побывала и на мастер-клас-
се Татьяны Абрамовой, За-
служенного учителя России, 
преподавателя Кемеровского 
областного художественного 
училища. Занятие с осуж-
денными, обучающимися 
художественному искусству, 
было посвящено графическо-
му рисунку.

Творческие коллективы 
ИУ-29 представили на суд го-
стей несколько форм воспи-
тательной работы с осужден-
ными. Это газета «Родник», 

сборники авторских стихов 
осужденных, и, конечно, те-
атральная студия «Камелёк», 
участники которой показали 
отрывок из пьесы Дениса 
Фонвизина «Недоросль». 
Знакомство с коллективом 
и музеем вечерней общеоб-
разовательной школы № 18, 
музеем театрального костю-
ма, встреча с участниками 
вокально-инструментального 
ансамбля «Бунтари», «Арт-
студии» – это еще неполный 
перечень приятных встреч, 
которые поразили Наталью 
Абашкину, признавшуюся, 
что подобного творческого со-
дружества в подразделениях 
других регионов она не встре-
чала.

Знакомство Наталии 
Абашкиной с кузбасски-
ми талантами завершилось 
в ЛИУ-16 города Новокуз-
нецка встречей с осужден-

ными – участниками студии 
телевидения и вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Инсайт». Как профессио-
нальный журналист, она дала 
ряд практических и полезных 
советов осужденным – участ-
никам студии телевидения. 
Приезд Натальи Абашкиной 
стал ценным для сотрудников 
и осужденных УИС Кузбасса 
еще и потому, что она оказа-
ла неоценимую практическую 
помощь, познакомила с дея-
тельностью Попечительского 
совета УИС в рамках Всерос-
сийских конкурсов «Калина 
красная», «Быть добру!». 
На суд кузбасских зрителей 
был представлен только что 
вышедший диск последнего 
гала-концерта финалистов 
«Калины красной», проходив-
шего в 2010 году в Самаре.

М. Шевченко

ПРАЗДНИК 
ПТИЦ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Для проведения празд-
ника организовали две ко-
манды, которые выбрали 
себе эмблемой одну из птиц: 
первая команда – сову, олице-
творяющую мудрость, а вто-
рая – ястреба, олицетворяю-
щего целеустремленность. 
В конкурсной программе 
было много загадок, пого-
ворок, пословиц. Воспитан-
ники читали стихотворения 
и исполняли песни о пти-
цах, рисовали и изображали 
пантомимы из жизни птиц. 
Наиболее осведомленными 
и активными участниками 
были Александр Гришко, Ва-
дим Ляпин, Андрей Ягунов, 
Андрей Кайнеев, Алексей 
Шевалов, Федор Жуковский, 
Павел Дылевский. Празд-
ник удался на славу. Про-
игравших не было: выиграли 
и участники, и болельщики, 
получившие позитивное на-
строение и узнавшие много 
нового.

Какой же это праздник, 
посвященный Дню птиц, 
если для самих пернатых 
друзей ничего не сделать? 
Ребята отремонтировали 
и очистили старые сквореч-
ники, изготовили кормуш-
ки для птиц и развесили их 
на деревьях и кустарниках. 
Постарались сделать многое, 
чтобы на территории жилой 
зоны поселилось многоголо-
сое птичье царство и радова-
ло своим пением.

В преддверии Между-
народного дня птиц ЦДМ 
«Фактор роста» (Красно-
ярск) объявил о проведении 
Всероссийской дистанци-

Союз молодёжи Кузбас-
са Российского Союза моло-
дежи (РСМ) при поддержке 
Общественного совета при 
ГУФСИН по Кемеровской 
области 24 марта 2011 года 
провёл в Ленинск-Кузнец-
кой воспитательной колонии 
информационный урок, по-

свящённый символике Рос-
сийской Федерации.

Урок послужил пово-
дом для хорошей, друже-
ской беседы. Осуждённые, 
узнав историю герба, флага 
и гимна РФ, постепенно пе-
решли от исторических во-
просов к личным. Несовер-

онной викторины «Наши 
пернатые друзья», которая 
включала в себя 30 вопросов 
и творческое задание. Уча-
щийся 9 «В» класса Алек-
сей Бурнайкин с большим 
энтузиазмом и интересом 
включился в работу. Отве-
чая на вопросы викторины, 
он пересмотрел большое 
количество энциклопедий 
по биологии. А вот для вы-
полнения творческого зада-
ния пришлось еще почитать 
об истории города Мариин-
ска, так как задание заключа-
лось в том, чтобы составить 
рассказ о птице, которая мог-
ла бы стать символом города, 
отражающим историю или 
какие-либо его особенности. 
Этот конкурс для Алексея 
был очередной ступенью по-
знания своих возможностей 
и окружающего мира. На-
стойчивость Алексея была 
высоко оценена: по итогам 
конкурса он занял II место 
и был награжден дипломом 
победителя II степени, а учи-
тель биологии Виктор Семе-
нович Зоркин и учитель гео-
графии Людмила Федоровна 
Коношенко награждены 
благодарственным письмом 
от организаторов конкурса 
за активное участие в про-
ведении Всероссийской 
дистанционной викторины 
«Наши пернатые друзья».

Такие мероприятия де-
лают ребят добрее, отзыв-
чивее, прививают любовь 
к природе и её сохранению.

В. С. Зоркин,
 учитель биологии

В школе МВК первое апреля 
традиционно стал днем празднования 
Международного дня птиц. 
Ребята заранее готовились к этому дню. 
Искали в книгах, в энциклопедиях все, 
что касается жизни птиц.

шеннолетних интересовало, 
где ребята из РСМ учатся, 
чем занимаются в свобод-
ное время, кем хотят стать 
в будущем. Возможно, услы-
шанное заставило подрост-
ков задуматься, что-то пере-
осмыслить, увидеть новый 
смысл в жизни.

С первых минут урока 
добровольцы расположили 
к себе воспитанников, завя-
зался живой разговор о жизни, 
учебе, ребята делились мечта-
ми и планами на будущее.

По мнению помощника 
начальника ГУФСИН по со-
блюдению прав человека 
в УИС Ирины Анатольевны 
Хохловой, подобная работа 
с молодёжью благотворно 
влияет на эмоциональное 
состояние несовершенно-
летних. Добрыми делами, 
желанием учиться и рабо-

тать молодые люди пода-
ют хороший пример своим 
ровесникам, пребывающим 
в местах лишения свободы. 
Хотелось бы продолжить со-
трудничество с Союзом мо-
лодёжи Кузбасса.

Сохранить человеческое 
достоинство, душевную те-
плоту и внимание к людям, 
не потерять способность 
воспринимать жизнь во всей 
её красоте и гармонии, 
учиться, работать, создать 
свой семейный очаг, най-
ти верных друзей – таки-
ми добрыми традициями 
жизни молодежь делились 
с осуждёнными. Бумеранг 
размышления и перемен за-
пущен, осталось выбрать: 
продолжать плыть против 
течения или изменить свою 
жизнь, найти свою «звезду 
удачи» и следовать за ней.
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НАТАШИНАНАТАШИНА  

ПРИВЕТ
Передаю  огромный 

привет С. Гилевой и Н. Ха-
ритоновой. Желаю вам удачи, 
здоровья и скорейшего осво-
бождения. 
Пусть словно в сказке сбудутся 
мечты, 
И станет жизнь чудесной, 
легкой, яркой.
Вокруг цветут прекрасные 
цветы,
 И радуют желанные подарки.

Н. Иванова, ИУ-50 

Передаю огромный при-
вет своему любимому чело-
веку Андрею  Викторовичу 
Коровину, я тебя очень сильно 
люблю.
Как трудно жить
с тобой в разлуке,
Ведь далеко ты от меня, 
Пишу тебе все эти строки 
И жду ответа от тебя.
Писать я больше не могу
И слов терять  не буду, 
Всего  два слова напишу – 
Люблю и не забуду.

В. Чебакова, ИУ-50

Очень хочу передать 
привет своей знакомой Алене 
Старченко, которая находится 
в ИУ-50.

С. Ворошилов, КП-3  

Передаем привет Ольге 
Литасовой, находящейся в 
ИУ-50. Оленька, не грусти, 
все будет хорошо!

С. Шапочкина, ИУ-35 

Хочу передать привет 
Елене Отургашевой, которая 
находится в ИУ-50.

С. Козина, КП-2

Передаю большой при-
вет Кристине Кривитской, а 
также Валентине, Антонине 
и Екатерине Сапеченым, кото-
рые находятся в ИУ-50.

М. Фроленкова, ИУ-35

Хочу передать привет 
Олесе Кошкиной, которая на-
ходится в ИУ-35. Радость моя, 
я тебя очень люблю и скучаю. 
Думаю, что мы с тобой будем 
всегда рядом.

С. Окуньков, ИУ-43

Передаю привет Лю-
бови Колесниковой, находя-
щейся в ИУ-35. Люба, я тебя 
сильно люблю и очень доро-
жу тобой. А также хочу пере-
дать привет своей сестре Ма-
рии Султановой, находящейся 
в ИУ-35.
Василий Султанов, СИЗО-3

Передаю привет всему 
второму участку КП-3, а осо-
бенно своему любимому че-
ловеку Николаю Посыпину. 
А также Денису Киржакину 
и Вадиму Черемнову, находя-
щимся в КП-2.

А. Денисова, ИУ-35

Хочу передать при-
вет своей любимой девушке 
Елене Василенко, находящей-
ся в СИЗО-2. Я о тебе помню, 
скоро увидимся.

А. Горбачев, ИУ-40

Передаю привет своему 
брату Михаилу Демину, ко-
торый находится в ЛИУ-33. 
Желаю скорейшего освобож-
дения.

М. Демин, ИУ-40

Хочу передать привет 
своему брату Петру Альтма-
ер, находящемуся в ИУ-1.

А. Альтмаер, ИУ-40

Передаю привет Григо-
рию Напрееву, находящему-
ся в ИУ-41. Желаю здоровья, 
удачи и скорейшего освобож-
дения.

Р. Лукашов, ИУ-40

Передаем привет Ната-
лье Галлиевой, которая нахо-
дится в КП-2.
Хоть далеко мы друг от друга,
Ты не волнуйся, родная, за нас.
Мы не забудем тебя никогда.

О. Лебедева, А. Карпова, 
ИУ-50

Передаем привет своим 
подругам Снежанне Козло-
вой, Яне Балабиной, которые 
находятся в ИУ-35. Желаем 
им всего самого наилучшего 
и скорейшего освобождения.

А. Бушуева, Е. Рыдаева, 
ИУ-50

Хочу передать привет 
дорогому для меня челове-
ку Владимиру Пикузе, ко-
торый находится в ЛИУ-21. 
Вова, я о тебе всегда помню, 
мне тебя очень не хватает. 
Пиши, буду очень рада видеть 
твои строки.

А. Зеленина, ИУ-50

Передаю привет своему 
брату Сайхану Солаеву, нахо-
дящемуся в ИУ-5. Желаю ему 
скорейшего освобождения.

Ю. Седов, ИУ-40

Алевтина Пимантьева 
разыскивает Юрия Череп-
кова, 1988 года рождения. 

Юра, если ты читаешь 
эти строки, напиши мне.

Кемеровская область,
 г. Тайга,

р-д Кузель, ул. Зеленая, 1–2

Теплый привет хочу 
передать своей землячке 
Марине Ващенковой, нахо-
дящейся в ИУ-50. Марина, 
не скучай, терпения тебе 
и всех благ.

В. Куренков, ИУ-40

Передаю привет своей 
жене Елене Бурнашевой, на-
ходящейся в ИУ-50. Леночка, 
дорогая, я тебя очень люблю 
и сильно скучаю. С нетерпе-
нием жду нашей встречи.

А. Бурнашев, ИУ-40

Передаем привет Ок-
сане Стрельниковой и всем 
девушкам , находящимся 
в ИУ-50. Желаем всем ско-
рейшего освобождения.

М. Соловьев,
 А. Капустин, ИУ-40

Передаю огромный при-
вет Артему Гореву, находя-
щемуся в ИУ-5. Артем, если 
ты читаешь эти строки, дай 
о себе знать.

Д. Столмашенко, ИУ-40

Передаю  огромный 
привет Андрею Лукину, на-
ходящемуся в ИУ-5. Желаю 
солнечных дней, хороших 
друзей, скорейшего освобож-
дения.

Г. Зорин, ИУ-40

Хочу передать привет 
Олегу Найданову, находяще-
муся в ЛИУ-42.

П. Гюнтер, ИУ-40

Передаю огромный при-
вет своим друзьям Алексан-
дру и Алексею Каралкиным, 
находящимся в ИУ-5. Все бу-
дет хорошо.

Д. Григоренко, ИУ-40

Передаю привет Яне Во-
роновой, которая находится 
в ИУ-50. Яночка, если ты ви-
дишь эти строки, отзовись.

Роберт Усиков, ИУ-40

Передаю привет своей 
сестре Марине Гомзяковой, 
находящейся в ИУ-50. Се-
стренка, желаю тебе крепкого 
здоровья, терпения. Скорей-
шего тебе возвращения до-
мой.

С. Михайлов, ИУ-22

Передаю огромный при-
вет своему другу Александру 
Романову, который находится 
в ИУ-12. Удачи тебе и терпе-
ния.

С. Михайлов, ИУ-22

Передаем большой при-
вет Марине Шраибер, нахо-
дящейся в ИУ-35. Пусть тебе 
всегда сопутствует удача.

О. Никифорова, 
Н. Казакова, Н. Гаврилова, 

А. Большакова, ИУ-50

ОТЗОВИСЬ
Ищу Андрея Юрьевича 

Макаревича. Друг, я тебя по-
теряла. Ты где? Откликнись.

А. Денисова, ИУ-35

Ищу своего друга Ан-
дрея Шейфера. Отзовись, 
друг.

Павел Гюнтер, ИУ-40

Разыскиваю свою се-
стру Олесю Олеговну Палу-
шину.

Влад Гумиров, ЛИУ-16

Разыскиваю Жанну Бы-
лову. Жанна, если ты видишь 
эти строки, напиши.

П. Романов, ИУ-40

ИЩУ ТЕБЯ
Хочу познакомиться 

с девушкой 20–30 лет для дру-
жеских отношений. О себе: 
рост 175 см, вес 74 кг, волосы 
черные, глаза зеленые, воз-
раст 25 лет, с чувством юмора, 
без вредных привычек.

Фарух Заядулаев, ИУ-40

Познакомлюсь с женщи-
ной 40–45 лет для серьезных 
отношений. Мне 33 года, вес 
63 кг, рост 173 см, волосы ру-
сые, глаза голубые. Родился 
в Кемерове.

Павел Хребтов,
Кемеровская область,

п. Яя, ИУ-37

Познакомлюсь  с девуш-
кой для серьезных отноше-
ний. Возраст от 25 до 30 лет. 
О себе: 29 лет, по гороскопу 
Рыба, рост 165 см, родом из 
Кемерова. Остальное при 
переписке.
Павел Пономарев, ЛИУ-16

Хочу познакомиться с 
девушкой, желательно прожи-
вающей в Томске или Кеме-
рове, без вредных привычек.

О себе: 27 лет, рост 185 
см, по гороскопу Овен, без 
вредных привычек. Готов 
к серьезным отношениям. 
Остальное при переписке.

Алексей Василевич, ИУ-1

ПОЗДРАВЛЯЮ
Хотим  поздравить 

с приходом весны очень до-
рогих нам людей – А. Уварову 
и Р. Череповскую, находящих-
ся в ИУ-35.Желаем им весен-
него настроения, озорных 
улыбок, счастливых сердец 
и скорейшего освобождения.

А. Бушуева, О. Шрейбер, 
ИУ-50

Поздравляю своего бра-
та Вячеслава Хлупина, на-
ходящегося в ИУ-41, с днем 
свадьбы! Желаю счастья и ра-
дости!

П. Хлупин, ИУ-40

Поздравляю с днем рож-
денья Алихана Ужахова, на-
ходящегося в ИУ-5. Желаю 
крепкого здоровья.

И. Ужахов, ИУ-40

Поздравляю с днем рож-
денья своего мужа Алексан-
дра Бельского, находящегося 
в ИУ-4. 

Желаю ему здоровья, 
терпения и скорейшего осво-
бождения.
Холод наступает, снег и ветер
Дико дует, носится кругом,
Где ты ходишь, милый мой, 
на свете,
С кем ты делишься своим 
теплом?
Ты приди, согрей мне руки,
Нежно обними меня слегка
И скажи мне тихо: «Дорогая,
Я пришел к тебе издалека».
Я с тобою сяду у камина,
Нежно посмотрю в твои глаза,
И прочтешь ты в них, любимый,
То, что в слух сказать нельзя.

Е. Санникова, ИУ-50

Ольга  Павловна 
Тютюкова, находящаяся 
в ИУ- 50, родилась в  1982 
году в городе Новосибирске, 
разыскивает свою двоюрод-
ную сестру Анну Алексан-
дровну Шухаренко, которая 
родилась в 1976 году также в 
городе Новосибирске.

Связь прервалась в мае 
2008 года. Предположитель-
но проживает в Новосибир-
ске, улица Олеко Дундича, 
квартира 28. 

Николай Николаевич 
Чесноков, находящийся в 
ИУ-1, 1974 года рождения, 
урожденный поселка Ижмор-
ский Кемеровской области, 

разыскивает своих родных: 
Чеснокова Ивана Николаеви-
ча и Чеснокову Любовь Ни-
колаевну, которые родились 
в городе Мариинске.

Брата и сестру Нико-
лай не видел с 1990 года, 
его осудили. Мать лишили 
родительских прав и остав-
шихся детей отправили в 
детский дом в город Ново-
кузнецк. Связь потерялась в 
2001 году.

Я, Денисевич Нико-
лай Валерьевич, находя-
щийся в ИУ-43, 1981 года 
рождения, родился в городе 
Киселёвске Кемеровской 
области, где и проживал по 

адресу: улица 50 лет Октя-
бря, 60-68. Хочу найти сво-
его отца Денисевич Валерия 
Николаевича, 1957 года рож-
дения. Знаю, что проживал 
он в Красноярском крае, 
Норильском районе в городе 
Каеркан.

Последний раз мы с 
ним виделись в 1993 году.

Довлечинов Алексей 
Николаевич, находящийся 
в ЛИУ-16, разыскивает лю-
бимую девушку Наумову 
Екатерину, которая родилась 
в поселке Шахтер Яшкин-
ского района, Кемеровской 
области. Связь прервалась в 
2002 году.
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День смеха

5 апреля в ИУ-37 
прошли спортивные состя-
зания. На стадионе колонии 
собрались осужденные, же-
лающие принять участие 
в традиционном русском 
празднике, отведать блинов 
и горячего чая и, конеч-
но же, попробовать свои 
силы и удаль в молодецких 
забавах.

В командной эстафе-
те (ходьба на ходулях, бег 
в мешках, прыжки с мячом) 
победу одержала команда 
1 отряда, на втором месте – 
команда 3 отряда, третье ме-
сто – у команды 12 отряда.

В  боях  мешками 
на бревне победил С. В. Ча-
нин, второе место занял 
О. Н. Лукьянов, на тре-
тьем – М. Н. Копал.

В секторе по мета-
нию ядра не было равных 
Е. Х. Ыунапуу, на втором 
месте – А. П. Тиунов, третье 
место у Р. А. Хайруллина.

В жиме гири силь-
нее всех был А. П. Тиунов, 
на втором месте – В. О. Ряб-
цев, на третьем – С. Е. Во-
ронцов.

Первого апреля в от-
ряде хозяйственной обслуги 
СИЗО-3 прошел «Час юмо-
ра». В этот день заведующая 
библиотекой М. Казанкова 
познакомила осужденных 
с историей возникновения 
праздника День смеха и тра-
дициями его празднования в  
разных странах. После чего 
она провела шуточную викто-
рину. Но особенно повесели-
ли всех конкурсы, в которых 
приняли участие все желаю-
щие. Ведь главное – не терять 
чувство юмора и оставаться 
доброжелательным в любых 
условиях.

Ответы на филворд, опубликованный в № 5-6 от 21.03.2011

Экспресс. Дрезина. Тупик. Рязанов. Стук. Локомотив. Депо. Вагонетка. Гудок. 
Сосед. Билет. Состав. Станция. Стакан. Титан. Купе. Тамбур. Сердючка. Ветка. Сема-
фор. Вагон. Бригадир. Табло. Эшелон. Платформа. Рельс. Гена. Полотно. Багаж. Сцеп. 
Пуаро. Башмак. Машинист. Почин.

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ – 
НИКОМУ НЕ ВЕРЮ

дов, третье досталось коман-
де 4 отряда.

Праздник завершила 
церемония награждения. 
Победителям и призерам со-
стязаний были вручены па-
мятные дипломы, грамоты 
и сладкие подарки, а также 
объявлены благодарности 
от администрации ИУ-37. 
Праздник прошел весело, 
увлекательно, зрелищно. Все 
участники и зрители полу-
чили положительный заряд 
энергии и хорошего настрое-
ния на следующие дни.

А. Ардатов

В подтягивании на пе-
рекладине победу одержал 
А. Ю. Шкуратов, второе 
место занял С. С. Бордихин, 
третье – П. С. Боков.

Затем наиболее силь-
ные и ловкие ребята собра-
лись в секторе для перетя-
гивания каната, где прошло 
заключительное командное 
состязание. 

Здесь при дружной 
поддержке зрителей и шква-
ле аплодисментов безогово-
рочно победу одержала ко-
манда 3 отряда, на втором 
месте – команды 6 и 8 отря-

МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ

С ЧУВСТВОМ ЮМОРА – 
ПОРЯДОК!

Где впервые зародился этот праздник, 
доподлинно неизвестно, но еще в Древнем 
Риме в середине февраля (а вовсе не в нача-
ле апреля) праздновался Праздник глупых. 
В Индии 31 марта отмечали праздник шу-
ток. 1-го же апреля в древнем мире шутили 
только ирландцы, да и то в честь Нового 
года. Когда и кем этот праздник был заве-
зен в Россию, точно не известно, но в про-
изведениях многих писателей и поэтов 
с конца XVIII века появлялись строчки про 
первоапрельские розыгрыши. Например, 
Пушкин написал:

«Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» -
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
Нужно отметить, что с распространени-

ем средств массовой информации на перво-
апрельские шутки стало попадаться больше 
доверчивых людей. Например, в 1698 году 
одна из лондонских газет напечатала объяв-
ление о том, что в Тауэре будут мыть львов, 
и это привлекло толпы зевак. Так, класси-
ческим розыгрышем века многие называ-
ют запущенное в эфир 1 апреля 1957 года 
британской телекомпанией BBC сообщение 
о небывалом урожае макарон в Швейцарии. 

Было это в 1974 году, в Караганде. 
Моему другу Сашке подошло время полу-
чать паспорт. Тогда в паспортных столах, 
видимо, не очень доверяя гражданам, не 
давали заполнять никакие бумаги. Дама, 
сидевшая в паспортном столе, задавала 
тебе вопросы, ты на них отвечал, а она за-
носила твои ответы в форму. Дама стала 
задавать вопросы Сашке, и услышав во-
прос о национальности, он, как всегда, 
иронично сказал: 

- Иудей! 
Дама не отреагировала, и Сашка был 

уверен, что его ироничность понята и ра-
ботник паспортного стола впишет нацио-
нальность - еврей. Через десять дней, когда 
он пришел получать паспорт, в графе «на-
циональность» он увидел индей. Просмеяв-
шисъ до слез, Санёк стал объяснять, что он 
вообще-то - еврей и в шутку назвал себя иу-
дей, имея в виду, что его поймут. Тетка при-
шла в ярость, стала ругаться, говорить, что 

      Байки из Интернета

«НОВАЯ» НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Рис. И. Иванова
Фотофакт

«Есть на планете нашей замечательный весенний праздник: первое апреля…, – 
писал поэт И. Губерман. – Первое апреля – это единственный день, когда люди 
обманывают друг друга бескорыстно. Как интересно сообщить человеку 
о какой-нибудь ложной неприятности (о приятности нельзя, чтоб разочарование 
не омрачило удовольствие) и наслаждаться, если он поверит. Но почему 
он поверил? Поверил в нелепую, шитую белыми нитками, неожиданную 
неприятность. Может быть, он глуп? Нет, очень умен и прозорлив. Но именно 
поэтому и поверил. Поскольку как раз умный человек всегда готов в нашем 
печальном мире к любой нечаянной жизненной невзгоде».

На фоне кадров, демонстрирующих работу 
крестьян, собирающих на полях вареные 
макароны, голос диктора поведал зрителям 
о главном достижении в этой области сель-
ского хозяйства – одинаковой длине всех 
макарон, что является следствием экспери-
ментов многих поколений селекционеров. 
Редакция получила немало писем-откликов: 
кто-то удивлялся, что макароны растут вер-
тикально, а не горизонтально, кто-то просил 
выслать рассаду и лишь немногие выска-
зывали легкую растерянность – ведь до сих 
пор они были уверены, что макароны изго-
тавливаются из муки. Впрочем, наши соот-
ечественники тоже, как говорится, не лыком 
шиты. Не больше пятнадцати лет прошло 
с тех пор, как увидел свет первоапрельский 
номер «Комсомолки» с заметкой о мамон-
тенке, якобы обнаруженном в заморожен-
ном состоянии где-то на Чукотке, ожившем 
в тепле и поселившемся в московском зоо-
парке. Некая учительница, специально при-
летевшая из Сибири с группой школьников 
на экскурсию, даже устроила администрации 
зоопарка жуткий скандал.

Так что первое апреля – своеобразная 
веселая «аномальная зона» на календаре, 
день, когда угрюмую логику серых будней 
можно нарушить каким-нибудь несусвет-
ным озорством и при этом не прослыть че-
ловеком несерьезным.

здесь не цирк, а госучреждение, где не место 
шуткам. Затем она сказала, что нет никакой 
возможности выписать второй паспорт на то 
же самое имя и исправить ничего невозмож-
но. В конце концов, она согласилась оста-
вить паспорт у себя, показать начальству, 
которое и определит, как можно выйти из 
создавшейся ситуации. Сашке было велено 
прийти через 10 дней. 

Через десять дней он снова пришел в 
паспортный стол, где сидела уже другая со-
трудница, от которой он и получил в руки 
паспорт. Открыл его, и что он там видит? 
Национальность - ИНДЕЙский ЕВРЕЙ. 
Саша от прочитанного упал на пол и за-
шелся от смеха. На строгий вопрос: «В чем 
дело?» - он ответил: 

-Я только что открыл новую разновид-
ность евреев и чувствую себя как Миклухо-
Маклай!!! 

Так он и остался на всю жизнь - един-
ственным в мире ИНДЕЙСКИМ ЕВРЕЕМ. 


