
Всероссийская спартакиада

Областная
пенитенциарная
газета Кузбасса

Издается с января 1980 г.
(с 1980-го по 1990 г.

“Трудовое соревнование“)
Цена свободная

            №  15-16  (1116-1117)                        22 августа 2011 года

Коротко

Организация, коорди-
нация и контроль за ходом 
проведения спартакиады 
осуществлялись Управле-
нием социальной, психоло-
гической и воспитательной 
работы с осуждёнными 
ФСИН России и отделом 
работы с детьми и вете-
ранами Центра междуна-
родных и социальных про-
грамм общества «Динамо». 

Целями мероприя-
тия являлись: приобще-
ние несовершеннолетних 
осуждённых к занятиям 
физической культурой и 
спортом, укрепление их 
физического, нравствен-
ного и духовного здо-
ровья; формирование у 
осуждённых потребности 
в здоровом образе жизни; 
преодоление личностных 
деформаций, профилактика 
рецидива правонаруше-
ний; совершенствование 
воспитательной работы и 

повышение эффективности 
исправительного процесса 
в воспитательных колониях 
ФСИН России.

Участниками спартаки-
ады являются осуждённые, 
отбывающие наказание 
в виде лишения свободы 
в воспитательных коло-
ниях ФСИН России. Каж-
дый подросток выступал 
в нескольких видах про-
граммы. Для юношей она 
включала: легкоатлети-
ческий кросс, шахматы, 
армспорт, прыжки в длину, 
отжимание от пола, бег, 
подтягивание на перекла-
дине, гиревой спорт, пере-
тягивание каната, футбол, 
волейбол. 

Судейство соревнова-
ний по всем видам спорта 
на местах обеспечивалось 
главными судейскими кол-
легиями. Победители и 
призёры в Мариинской 
воспитательной колонии, 

занявшие 1, 2, 3-е места,  
были награждены кубками, 
грамотами, спортивным 
инвентарём и сладкими 
призами.  

Итоговые протоколы 
соревнований первого 
этапа спартакиады будут 
направлены до 1 сентября 
2011 года в Управление 

социальной, психологи-
ческой и воспитательной 
работы с осуждёнными 
ФСИН России. По ним 
будут отобраны лучшие 
кандидаты для участия во 
втором общероссийском 
заочном финальном этапе.

МВК

 За звание победи-
теля осуждённые сорев-
новались в беге на 100 и 
1000 м, эстафете,  прыж-
ках в длину, подтягивании, 
гиревом спорте. 

Кульминацией спарта-
киады стало перетягивание 
каната, где осуждённые 

проявили настоящий азарт и 
командный дух. В упорной 
борьбе победила команда 
четвёртого  участка. Всем 
победителям соревнований 
были вручены подарки – 
сладкие призы.  

Основные задачи про-
ведения таких мероприя-

тий – совершенствование 
воспитательного процесса, 
рациональное использова-
ние свободного времени, 
привлечение осуждённых 
к занятиям спортом. Также 
спортивные мероприятия 
играют немаловажную 
роль в профилактике забо-

леваний, пропагандируют 
здоровый образ жизни и 
формируют у осуждённых 
чувство коллективизма, 
сплочённости и ответ-
ственности.

ОВРО КП-3

Среди родственников осуждённых ИК-35 набирает попу-
лярность Интернет-магазин, через который они могут зака-
зать необходимые товары для своих близких, содержащихся 
в колонии. Приём заказов ведётся круглосуточно. Доставка 
продуктов питания и товаров первой необходимости про-
исходит без досмотра и нарушения целостности упаковки. 
В месяц через Интернет-магазин колонии проходит до 
60 заказов на сумму около 25 тыс. рублей. При выборе това-
ров предпочтения отдаются чаю, кофе, сигаретам, кондитер-
ским изделиям, таксофонным картам. 

Без подписи

***
Лето – пора ремонтов. Осуждённые 3-го отряда ИК-4 

своими силами выполнили все ремонтные работы. Красили, 
белили – делали всю работу качественно и ответственно. 
Зиму они встретят в чистых, светлых и тёплых помещениях.

В. Мезенцев, ИК-4

***
В ИК-40 регулярно ведутся занятия в рамках школы по 

подготовке осуждённых к освобождению. Темы занятий 
касаются различных областей жизни в обществе, таких как 
право на жильё, устройство на работу через центры заня-
тости населения, государственное пенсионное страхование 
(значение страхового свидетельства). Помимо этого, на заня-
тиях затрагиваются вопросы оказания медицинской помощи 
в больницах и поликлиниках: как получить полис обязатель-
ного медицинского страхования, какая помощь может быть 
бесплатной. Также осуждённым рассказывают, что нужно 
сделать в первую очередь по прибытии к месту жительства, 
знакомят с адресами социальных служб, куда можно обра-
титься за помощью в случае возникновения проблем.

Без подписи

***
В начале августа сразу два кафе для краткосрочных сви-

даний с родными и близкими открылись в исправительных 
учреждениях № 29 (г. Кемерово) и № 50 (г. Юрга). 

Встретиться с родственниками в уютной домашней обста-
новке имеют возможность только положительно характери-
зующиеся осуждённые. В очередь на такие свидания записа-
лось уже около 20 человек.

Кроме этого, в кафе будут проходить торжественные реги-
страции браков и празднования дней рождения осуждённых. 

Без подписи

На базе Мариинской воспитательной 
колонии, где на этот момент отбывали 
наказание 96 подростков, прошёл первый 
этап Второй Всероссийской спартакиады 
среди несовершеннолетних осуждённых.

Очередной этап спартакиады среди осуждённых прошёл в конце июля в КП-3. 
С приветственной речью перед собравшимися участниками соревнований выступили:  
В. В. Пономарёв, зам начальника по кадрам и воспитательной работе, полковник 
внутренней службы, и М. А. Малыхина, начальник отдела по воспитательной 
работе с осуждёнными, майор внутренней службы. Они пожелали осуждённым 
спортивных успехов.

Спортивные баталии



Областные новости
Новые вокзалы 
к Дню железнодорожника

В рамках подготовки к празднованию Дня железнодо-
рожника была проведена реконструкция зданий и площадей 
вокзалов на станциях Калтан и Малиновка. Здания приоб-
рели совершенно новый, современный внешний вид. Про-
изведена реконструкция кровли, окон, выполнена отделка. 

Ремонту подверглись и производственные здания желез-
нодорожного транспорта. 

Большая работа проведена в полосе отвода. За короткий 
период силами сотрудников железной дороги благоустрое-
но около 65 км полосы отвода, капитально отремонтирова-
но более 12 км железнодорожных путей. 

С территорий города Калтана вывезены тысячи кубоме-
тров мусора, кустарника, старых деревьев, благоустроены 
гектары участков, примыкающих к железнодорожным путям. 

Благоустройство проведено на всех привокзальных пло-
щадях. Они стали просторными и комфортными для жи-
телей и гостей округа. Привокзальную площадь Калтана 
украсил макет паровоза «Проворный». 

Самым главным подарком к празднику стало строитель-
ство тёплого вокзала на станции Сарбала. Три года назад 
старый вокзал был снесён, теперь на его месте расположен 
небольшой, но уютный павильон. 

На подготовку к празднованию областного Дня железно-
дорожника было направлено 600 млн рублей. 

Победа горняков 

Кузбасские горняки одержали победу в Первой Всерос-
сийской олимпиаде горняцкого мастерства, проходившей 
в Кузбассе с 8-го по 12 августа. На неё съехались предста-
вители всех угольных бассейнов страны. Работу шахтёров 
оценивали руководители угольных компаний и Южно-
Кузбасского управления Ростехнадзора. Цель состязаний 
— оттачивать профессиональное мастерство шахтёров и 
тем самым способствовать повышению уровня промыш-
ленной безопасности на предприятиях подземной угледо-
бычи и укреплению престижа профессии.

В целом за время соревнований соревнующиеся очист-
ники добыли 41 тыс. тонн угля, а проходчики прошли 18 ме-
тров подготовительных выработок. Лучшей среди очистных 
бригад признана команда шахты «Талдинская-Западная-2» 
(«СУЭК-Кузбасс»). Второй результат у шахтоуправления 
«Восточное» («Приморскуголь»). Тройку лидеров замыкает 
команда шахты «Котинская» («СУЭК-Кузбасс»).

Заместитель губернатора Кемеровской области 
А. Н. Малахов вручил победителям кубки и скульптуры 
первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова. 
Кроме того, призёры получили медали и премии: за пер-
вое место – по 100 тыс. рублей каждому члену команды, 
за второе — по 60 тыс., за третье — по 40 тыс. рублей. 

Жюри отметило, что один из главных итогов олимпи-
ады в том, что участники работали с соблюдением всех 
норм безопасности. 

Опыт победителей соревнования будет обобщён и вне-
дрён в производство.

Пожарные вернулись домой
Кузбасские пожарные возвращаются домой после рабо-

ты в «горящих точках» страны: из Якутии, Архангельской 
области, Республики Коми, где помогали тушить лесные 
пожары. Сегодня ситуация с ландшафтными пожарами в 
данных регионах стабилизировалась, режим чрезвычай-
ной ситуации снят. Жили кузбасские пожарные в полевых 
лагерях, спали в привезённых с собой палатках. Бороться 
с пламенем приходилось круглосуточно, поэтому труди-
лись в изнуряющей жаре и дыму в две смены. 

Администрация Архангельской области выразила благо-
дарность кемеровским пожарным за неоценимую помощь 
региону в этот по-настоящему жаркий период. Благодаря 
им удалось не допустить ландшафтные пожары к населён-
ным пунктам, сохранить огромные лесные угодья от огня.

Общественные работы 
как дополнительный заработок

Кемеровский центр занятости населения приглашает 
кемеровчан принять участие в общественных работах, 
что предоставит возможность получить постоянное ме-
сто работы и дополнительный заработок. В период уча-
стия в общественных работах безработные горожане мо-
гут получать пособие по безработице и состоять на учёте 
в Центре занятости населения, продолжая активный 
поиск подходящей работы. Работодатель гарантирует 
минимальную заработную плату в размере 4611 рублей, 
обеспечивает социальный пакет. Период участия в обще-
ственных работах входит в трудовой стаж. 

В базе данных ЦЗН имеется более 100 вакантных 
рабочих мест по общественным работам (около 40 спе-
циальностей): водитель автомобиля, дворник, закрой-
щик, кондитер, дорожный рабочий, облицовщик-плиточ-
ник, монтажник, грузчик, отделочник, повар, подсобный 
рабочий, скорняк-раскройщик, рабочий по благоустрой-
ству, садовод, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 
швея, формовщик теста, штукатур, электрогазосварщик, 
электрик и другие.
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Актуально

Комиссия  по  

Узкий коридор штаба 
ИК-40, в котором 12 осуждён-
ных ожидают своей очереди 
войти в кабинет и предстать 
перед комиссией. Все они 
немного напряжены и мак-
симально собранны, так как 
через несколько минут каж-
дому из них нужно будет при-
вести весомые доказательства 
для помилования, убедить 
каждого из членов комиссии 
в том, что он может жить по 
закону. Вопросы комиссии, 
на которые нужно давать 
конкретные и честные от-

веты, не всегда лицеприятные. 
Первым на комиссию захо-

дит Олег (22 года). Внешне 
он держится спокойно, хотя 
заметно, что волнуется.

- Почему вы пошли на пре-
ступление?

- Нужны были деньги.
- Почему не работали?
- Не мог никуда устро-

иться, где бы хорошо платили.
- Какое у вас образование?
- 8 классов.
- Почему не учились 

дальше?
- …

- У вас уже был условный 
срок. Почему не ходили на 
отметку?

- Не было денег на проезд.
- Преступление вы совер-

шили в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Получается, 
что на выпивку у вас деньги 
были?

- Друзья угостили.
- Чтобы раздобыть деньги, 

вы решили ограбить пожилую 
женщину. А почему не напали 
на мужчину? Побоялись 
встретить отпор?

- …

- С кем поддерживаете 
отношения?

- С сожительницей. У нас 
есть ребёнок.

- Почему не зарегистриро-
вали свои отношения?

- Денег не было на свадьбу. 
Она свадьбу хотела.

- Она так сильно её хотела, 
что отказалась от регистрации 
брака в органах загса?

- …
- Чем планируете заняться 

после освобождения?
- Попробую жить нор-

мально: работать, не пить.

В Кемеровской обла-
сти в целях активизации 
предупредительно-про-
филактической работы 
с несовершеннолетними, 
осуждёнными к мерам нака-
зания, не связанным с лише-
нием свободы, проведено 
мероприятие «Рецидив».

Всего в мероприятии при-
няли участие 568 предста-
вителей субъектов системы 
профилактики, из которых 
65 – сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций 
ГУФСИН России по Кеме-
ровской области. 

На момент проведе-

ния «Рецидива» на учёте 
в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях состояло 
506 несовершеннолетних, 
26 человек были постав-
лены на учёт в период про-
ведения мероприятия.

Из 65 подростков, кото-
рые нигде не учились и не 
работали, 25 человек были 
трудоустроены на постоян-
ную работу, 40 – на сезонную 
работу на период каникул.  

В местах концентрации 
группировок молодёжи  (во 
дворах, на территории дет-
ских садов, школ и других 
учебных заведений) прове-

Шанс на помилование

Предупреждение

В конце июля в ИК-40 состоялось очередное, выездное заседание комиссии по вопросам 
помилования в Кемеровской области. Члены комиссии: общественные деятели, 
представители некоммерческих организаций, Детского фонда, газеты «Кузбасс», 
пенсионеры, священнослужители – рассмотрели 22 дела, 12 из них – в присутствии 
осуждённых из ИК-5, -22, -40, обратившихся к Президенту РФ с прошением о сокращении 
срока или полном освобождении. Выезд в учреждения на места позволяет познакомиться 
не только с обстоятельствами уголовного дела, но и с самим осуждённым – увидеть 
человека, понять реальные причины совершения преступления. 

Уголовно-исполнительные инспекции



Сергей Андреевич 
Моисеенко, председатель 
комиссии по помилованию 
в Кемеровской области:

- У осуждённых, кто 
был сегодня на комиссии 
по помилованию, много 
общего: неполная семья 
или детский дом, упущение 
в воспитании со стороны 
родителей, отсутствие обра-
зования, специальности, 
работы, регистрации брака 
с матерью своих детей, 
употребление алкоголя и 
наркотиков, имеющиеся 
судимости. Большинству 
из них, по большому счёту, 
даже некуда возвращаться 
после освобождения. Но, 
несмотря на всё это, они 
имеют право использовать 
шанс – обратиться к прези-
денту страны с прошением 
о помиловании.

Начиная с 2006 года, 
мы рассмотрели 2 700 про-
шений, но поддержали 
просьбу о снижении срока 
отбывания наказания или 
полной отмене только 170 

осужденных. Думаю, что 
эта цифра говорит о мно-
гом: об оценке «по глазам» 
– личном впечатлении чле-
нов комиссии после беседы 
с осуждённым. Многие 
осуждённые при беседе 
очень много говорят о том, 
что исправились и вновь 
не пойдут на совершение 
преступлений, но сразу 
заметно, что это они делают 
не от души и неискренне. 
Главный показатель для 
нас – увидеть у осуждён-
ного осознание совершён-
ного преступления и рас-
каяние. Поэтому мы всегда 
просим администрацию 
исправительных учрежде-
ний представлять полные 
характеристики, в которых 
отражается: психологи-
ческий портрет человека, 
с какими группами осуж-
дённых общается, в каких 
мероприятиях участвует, 
погашает ли имеющийся 
иск, с кем из родственников 
поддерживает отношения, 
чем планирует заняться 
после освобождения.
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Дайджест
Мёд к Медовому Спасу

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Ар-
хангельской области осуждённые собрали первый урожай 
мёда на Медовый Спас. Два улья были установлены на тер-
ритории подсобного хозяйства учреждения в начале лета. 
Один из осуждённых, отбывающих наказание в ИК-4, знаком 
с основами пчеловодства. Для полосатых тружеников на тер-
ритории колонии созданы все условия. Здесь и надёжная за-
щита от ветра, и большое количество цветов. Первый урожай 
– 20 литров мёда. На следующий год планируется расширить 
производство мёда, увеличив количество ульев. Реализовы-
вать мёд будут не только в магазине для осуждённых, рас-
положенном на территории учреждения, но и в магазине, что 
находится возле колонии. 

Подарки для молодых мам
Освященные православные крестики и молитвы о за-

ключённых преподнесла в подарок молодым мамам, содер-
жащимся вместе со своими малышами в камере женского 
изолятора, абсолютная чемпионка мира по художественной 
гимнастике Елена Карпухина. 

Это уже второй визит Елены Карпухиной в СИЗО-6 
УФСИН России по г. Москве. Во время своего первого по-
сещения легендарная спортсменка подарила малышам, ко-
торые вместе с мамами «ожидают» приговора суда в след-
ственном изоляторе, коллекцию мягких игрушек. 

Такое внимание олимпийской чемпионки к жизни в 
СИЗО молодых мам не случайно. В далёком 1951 году она 
родилась в Бутырской тюрьме и до двух лет находилась там 
вместе со своей матерью. Елена Карпухина осмотрела ка-
меру, специально оборудованную для детишек и их мам, и 
отметила хорошие условия содержания. 

Операция «Повторник» 
В УФСИН России по Республике Хакасия проходит 

оперативно-профилактическое мероприятие «Повторник». 
В рамках мероприятия сотрудники уголовно-исполнитель-
ных инспекций и МВД региона проводят совместные рейды 
по местам жительства несовершеннолетних, осуждённых 
без изоляции от общества. Основная цель подобных рейдов 
– контроль за соблюдением несовершеннолетними осуж-
дёнными обязанностей, возложенных на них судом. Кроме 
того, сотрудники инспекций выясняют социально-бытовые 
условия проживания каждого подростка, его взаимоотно-
шения с родителями. Информация по результатам проверок 
направляется в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Институт тюремных капелланов
На территории Задонского мужского монастыря состоя-

лась рабочая встреча начальника УФСИН России по Липецкой 
области Александра Шишкина с архиепископом Липецким и 
Елецким Никоном. На встрече обсуждались вопросы форми-
рования института тюремного духовенства – тюремных ка-
пелланов, призванных нести духовно-пастырское служение в 
уголовно-исполнительной системе Липецкой области. 

По результатам проведённой встречи получено благо-
словение Владыки Никона на выделение священников для 
служения на постоянной основе в православных храмах и 
молитвенных комнатах, расположенных на территории ис-
правительных учреждений. 

Это позволит обеспечить ежедневное нахождение свя-
щеннослужителей в местах лишения свободы для духов-
но-пастырского окормления и организации миссионерско-
просветительской и образовательной деятельности для 
сотрудников УИС и лиц, содержащихся в заключении. 

Храм на колёсах проедет везде
Передвижной храм отправился в свой первый выезд по 

учреждениям ГУФСИН Красноярского края. Во время вы-
езда храм побывает в четырёх исправительных учреждени-
ях краевой УИС. Перед выездом храм был освящён иереем 
Александром Косовым. С благословления архиепископа 
Красноярского Антония храм наречён в честь епископа Ам-
филохия. На освящении мобильной церкви присутство-
вали представители Красноярской епархии, сотрудники 
ГУФСИН, а также осуждённые КП-19, которые принимали 
участие в подготовке храма к первой поездке. 

После обряда освящения храм на колёсах отправился в 
ОИУ-1.  Культовое сооружение оборудовано на базе авто-
машины высокой проходимости (ЗИЛ-131), для того чтобы 
церковь могла проехать в любые отдалённые места края, в 
которых дислоцируются исправительные колонии. В ма-
шине имеется автономная система подогрева для выездов 
в зимний период. 

Фонтан в колонии
В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ре-

спублике Татарстан скоро появится двухуровневый фон-
тан. Раньше на Центральной аллее учреждения находился 
обычный фонтан с небольшим бассейном и классическим 
распылителем. 

Работы над новым элементом ландшафта колонии на-
чались ещё в марте. Весь ансамбль нового фонтана пред-
ставляет собой статую женщины и широкий бассейн – всё 
сделано из мрамора. Строительство ведут сами осуждён-
ные. Новая достопримечательность ИК-2 будет готова уже 
к сентябрю. 

помилованию

Есть мнение

рецидива преступлений

С начала 2011 года членами комиссии рассмотрено 
171  обращение осуждённых (не считая данного заседания), 
из которых всего 11 получили поддержку губернатора. Члены 
комиссии принимают решения, опираясь прежде всего на 
закон. Помилование не применяется в отношении тех, кто 
совершил умышленное преступление в период назначенного 
судами испытательного срока условного осуждения, в отноше-
нии злостно нарушающих установленный порядок отбывания 
наказания, к тем, к кому ранее применялись освобождение 
условно-досрочное или по амнистии, акт помилования, про-
изводилась замена назначенного судами наказания более мяг-
ким. Это справедливо: нельзя помиловать тех, кто не оценил 
ранее оказанного милосердия и снова совершил преступление.

НАША СПРАВКА

Все вопросы, задаваемые 
комиссией, – не праздное 
любопытство, а попытки 
выяснить причины, побудив-
шие людей на совершение 
преступления, их приори-
теты, семейное окружение и 
среду, в которой они жили и в 
которую вернутся после окон-
чания срока. 

Когда все вопросы исчер-
паны, председатель комиссии 
Сергей Андреевич Моисеенко 
обращается к осуждённому:

- Олег Юрьевич, ваше 
ходатайство о помиловании 
на имя Президента РФ будет 
рассмотрено комиссией. О 
нашем решении – положи-
тельном или отрицательном – 
вы узнаете чуть позже. Но вы 
должны понимать, что окон-
чательное решение об отказе 
или помиловании принимает 
только глава государства. 
В любом случае вы имеете 
право на условно-досрочное 
освобождение. Если вам всё 
понятно, можете идти.

После Олега комиссия 
выслушивает Александра из 
ИК-5, который не ходил на 
отметку в уголовно-исполни-
тельную инспекцию и в итоге 
оказался в колонии. Анало-
гичная история у Михаила 
из этой же колонии. Руслан 
из ИК-40 совершил престу-
пление в период условного 
срока. А Руслан из ИК-22 – в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Всего за два часа перед 

комиссий предстали судьбы 
12 осуждённых, питающих 
надежду на помилование. 

После личной беседы с 
каждым осуждённым комис-
сия выслушивает мнение 
начальника отряда, кото-
рый лучше всех знает своего 
подопечного. Также членами 
комиссии учитывается лич-
ность осуждённого, приго-
вор суда, состояние здоровья, 
поведение в местах лишения 
свободы и т. д. Учтя все эти 
моменты, комиссия по поми-
лованию принимает положи-
тельное или отрицательное 
решение, и в соответствии с 
ним прошение осуждённого 
отправляется на рассмотрение 
губернатору области, который 
поддерживает или отклоняет 
решение комиссии. В этот раз 
комиссия поддержала проше-
ния всего двух осуждённых: 
Руслана Воронина и Сергея 
Сутягина. После подписи 
первого лица области проше-
ния поступят в канцелярию 
главы государства. 

Какое решение при-
мет президент, осуждён-
ные узнают минимум через 
полгода. Главное, что есть 
надежда и ходатайство комис-
сии по помилованию, которое 
может повлиять на условно-
досрочное освобождение. 

С. Двойнишникова, 
фото автора  

дены рейды, в ходе которых 
выявлялись лица, находящи-
еся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического опья-
нения, имеющие при себе 
оружие, газовые баллончики 
и пистолеты.

При установлении фак-
тов неисполнения обязан-
ностей, возложенных судом 
на несовершеннолетних, а 
также фактов совершения 
административного правона-
рушения принимались меры 
общественного и админи-
стративного воздействия. 

При проведении меро-
приятия «Рецидив» уго-

ловно-исполнительными 
инспекциями области осо-
бое внимание было уделено 
соблюдению подростками 
временного режима, уста-
новленного приговором суда. 

С целью выявления и пре-
сечения преступных связей 
определялся круг общения 
несовершеннолетних. Необ-
ходимые меры были при-
няты и ко взрослым, вовлека-
ющим несовершеннолетних 
в совершение противоправ-
ных действий.

По информации сайта
ГУФСИН по КО



Тыва... Осуждённые работают в 
две смены, за сутки мы произво-
дим примерно 300 пар готовой 
продукции. 

Я не только хорошо разбираюсь 
в производстве обуви, но и вла-
дею ещё другими профессиями. Я 
и электрик, и токарь, и строитель. 
Сейчас в колонии отбывает наказа-
ние очень много осуждённых, упо-
треблявших наркотики, они ничему 
не хотят учиться. Но всё равно, если 
осуждённый не хочет сидеть без 
дела и у него есть голова на плечах, 

он будет стремиться занять себя 
чем-то полезным. Поэтому многие 
осуждённые стараются устроиться 
на работу в наш цех. 

После увиденного и услышан-
ного вывод напрашивается сам 
собой: пока есть возможность 
обучаться, приобретать про-
фессиональные навыки и рабо-
тать, нужно это делать. Да и 
если каждый твой день занят 
любимым делом, то и время идёт 
быстрее и с пользой для тебя. 
Также в колонии есть возмож-
ность не только обучиться новой 
профессии, но и получать зара-
ботную плату, при этом помо-
гать самому себе выплачивать 
свои иски. А после освобождения 
будет больше шансов устро-
иться на работу, ведь работо-
датель готов платить неплохие 
деньги своему работнику, если у 
того есть опыт работы.

А. Павлова, 
фото автора 
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Производство

Из жизни ВК

Да, работа в колонии не всегда 
такая, какую хотелось бы иметь, да и 
зарплата небольшая. Но осуждённые 
за это время не теряют своих профес-
сиональных навыков, а также могут 
приобрести новую специальность 
(и не одну), а значит, имеют больше 
шансов найти хорошую работу 
после освобождения. Кроме того, 
деньги, копящиеся на счёте осуждён-
ного, могут ему помочь выплатить 
иск пострадавшим, а также оказать 
помощь своей семье. 

Чтобы узнать у осуждённых, что 
значит для них работа в колонии 
и что она им даёт, я, корреспон-
дент газеты «Надежда», побывала в 
ИК-29.

Приехав в учреждение в разгар 
рабочего дня, первым делом встре-
тилась с Андреем Викторовичем 
Цукановым, начальником центра 
трудовой адаптации осуждён-
ных, подполковником внутренней 
службы, который рассказал об осо-
бенностях производства и позна-
комил с настоящими мастерами 
своего дела. 

В ИК-29 несколько производ-
ственных участков: по производ-
ству обуви (именно этот цех при-
носит учреждению наибольшую 
прибыль), участок по деревообра-
ботке (здесь производят пиломате-
риал, столярные изделия – оконные 
и дверные блоки, а если возникает 
необходимость, осуждённые сде-
лают необходимые предметы оби-
хода и для учреждения). Также 
колония производит металлоизде-
лия. И в дополнение ко всему здесь 
существует авторемонтная мастер-
ская. 

Первым делом Андрей Викто-
рович показал деревообрабатыва-
ющий участок. Здесь было трудно 
услышать друг друга из-за шума 
работающих станков, повсюду 
были опилки и приятно пахло 
деревом. Было интересно наблю-
дать, как неотёсанная плаха в руках 
рабочего приобретает гладкую 
поверхность. 

Нас встретил осуждённый Евге-
ний Антюхин, бригадир дерево-
обрабатывающего участка, и рас-
сказал о своей работе:

- Почти три года работаю бри-
гадиром деревообрабатывающего 
участка. Профессию столяра я 
получил в колонии в 1989 году. 

Попав в ИК-29, начал трудиться по 
своей специальности, которая мне 
очень нравится. Возможности этой 
профессии довольно обширные, 
начиная от распиловки и заканчи-
вая столярными работами. Сначала 
древесина обрабатывается, затем 
уже можно выполнять различные 
изделия: оконные и дверные рамы, 
мебель... Работать интересно, 
потому что попадаются необычные 
заказы, например, как-то мы делали 
беседки для областной администра-
ции. 

А в прошлом году была воз-
можность получить специальность 
стропальщика, и я её не упустил.

Своей заработной платой я 
доволен, мне хватает на покупку 
в магазине нужных мне вещей. В 
месяц я зарабатываю от 3 до 7 тыс. 
рублей. Из этих денег я погашаю 
иск, а также отсылаю своей семье. 

Зачем я работаю? Первым делом 
хочу выплатить иск, помочь своим 
родственникам, освободиться по 
УДО. И конечно же, лучше рабо-
тать с удовольствием, чем сидеть 
без дела. Все осуждённые моей 
бригады к своей работе относятся 
ответственно, работают с жела-
нием. 

Александр Тепляшин, брига-
дир автомастерской:

- У меня много профессий, и 
все они связаны с автомобилями: 
маляр, сварщик, электрик... В этой 
колонии я работаю три года, до 
этого отбывал наказание в ИК-4 
пос. Шерегеш. 

В любой хорошей автомастер-
ской должно быть помещение 
по вытяжке автомобилей. Чтобы 
выправить машину, обязательно 
нужен такой автоконструктор, сво-
его рода станок. В этот бокс заго-
няется машина и тянется во все 
стороны. Машина после аварии 
полностью восстанавливается. 
И поэтому у меня возникла идея 
создать такой бокс в колонии. Эту 
инициативу поддержала админи-
страция учреждения. 

На работу я хожу с удоволь-
ствием, ведь это моё любимое дело, 
за которое хорошо платят. Размер 
моей зарплаты зависит от выпол-
ненной работы: сколько сделали, 

столько получили. Через несколько 
дней я освобождаюсь, в планах на 
будущее у меня работа и семья. 

Владимир Линенко, моторист:
- Работаю в автомастерской 

уже четвёртый год. Профессия 
моя называется моторист: ремонт 
любых моторов для автотран-
спорта. Эту профессию я получил, 
когда служил в армии в Германии, 
учился у немцев. И у них было 
чему поучиться, ведь их машины 
считаются лучшими в мире. На 
свободе эта специальность высоко-
оплачиваемая. Но и находясь здесь, 

в колонии, я работаю с большим 
желанием, потому что люблю своё 
дело. Да и чем больше работы, тем 
быстрее проходят дни.

Сергей Никитин, токарь-фре-
зеровщик металлообрабатываю-
щего участка:

- Вся моя жизнь связана с метал-
лом, могу варить, точить, хоть что 
с ним делать. Работаю в этом цехе 
второй год, работой своей доволен. 
Заработная плата также устраивает, 
хватает и на выплату иска, и на 
помощь своим родным.

Олег Кудряшов, бригадир 
участка по пошиву обуви:

- Когда я попал в колонию, было 
тяжело, не знал, куда себя деть. 
Потом попробовал шить обувь. 
Получилось. Вот тогда я и решил 
всерьёз обучиться швейному делу.  
Бригадиром я работаю с 2007 года. 
Сегодня мы производим 13 видов 
обуви, как для сотрудников, так и 
для осуждённых. Поставляем обувь 
в другие регионы: Алтай, Бурятия, 
Новосибирск, Томск, Республика 

Мастера видно по работе

3 августа 2011 года в преддверии выпуск-
ных квалификационных экзаменов в ПУ № 265 
при Ленинск-Кузнецкой воспитательной коло-
нии прошёл конкурс «Лучший по профессии» 
в группе «Токарь». 

Победителями стали: 
• 1-е место – Алексей Трутнев, 
• 2-е место – Фёдор Красулин, 
• 3-е место – Александр Стариков.

«Лучший 
по профессии»

Освобождаясь, не имея ни профессии, ни опыта работы, бывшие осуждённые оказываются в очень сложной 
жизненной ситуации. Те из них, которые не могут приспособиться к жизни на свободе, совершают новое 
преступление. И снова попадают в колонию. Зачастую многие из них рассуждают так: в колонии можно 
не работать, ведь крыша над головой есть, кормят, одевают и обувают. Но есть и другие, кто считает, что труд 
в колонии имеет свои плюсы. 



5№ 15-16 / 22.08.2011

Верую!

Почта «Надежды»

Сейчас историки активно 
изучают информацию по пра-
ведному Петру Томскому в 
госархивах Томской области, 
а также города Тобольска, как 
бывшей столицы Сибири. В 
ближайшее время будет сде-
лан запрос в Госархив Санкт-
Петербурга, поскольку при 
жизни св. Петр служил унтер-
офицером в Кузнецкой крепо-
сти, а данные по этим людям 
хранятся именно в Север-
ной столице России. Уже в 
юношестве он, спасаясь от 
мирской суеты, примкнул к 
проживавшим в тех местах 
старцам Зосиме и Василиску, 
которые затем перебрались 
в Туринск Екатеринбург-
ской епархии и основали там 
Свято-Николаевский жен-
ский монастырь (Туринский 
район Свердловской обла-
сти). Пётр же, прожив в зем-
лянке около восьми месяцев, 
скончался и был погребён 
неподалеку от места своего 
жительства в районе нынеш-
ней деревни Увал.

В мае участники полёта 
провели с высоты детальную 
фото- и видеосъёмку пред-
полагаемой местности, где 
жили отшельники, с целью 
дальнейшего сопоставления 
этих материалов с архивными 
данными, свидетельствую-
щими о жизнедеятельности 
праведного Петра Томского. 
Как отметил участник полёта, 

заведующий научно-исследо-
вательским отделом Ново-
кузнецкого историко-архи-
тектурного музея «Кузнецкая 
крепость» Николай Кузнецов, 
погребение святого Петра 
найти реально, но для этого 
потребуется обследовать в 
местах поиска не один ква-
дратный километр. 

Во второй половине июля 
епархиальная комиссия по 
канонизации святых начала 
поиск мест захоронений 
остальных подвижников веры 
и благочестия, входящих в 
Собор Кемеровских святых. 
Для этого специальная деле-
гация посетила Мариинский, 
Чебулинский, Яйский и Таш-
тагольский районы Кемеров-
ской области, где в советское 
время располагались лагеря. 
Поиск сведений об этих свя-
тых также активно ведётся в 
настоящее время. Напомним, 
в Собор Кемеровских святых 
включены имена 39 подвиж-
ников веры и благочестия. 
Среди них 36 человек – духо-
венство, церковнослужители 
и миряне, канонизированные 
Русской Православной Цер-
ковью как новомученики и 
исповедники Российские (все 
они казнены или умерли в 
заключении в лагерях Сиблага 
НКВД на территории Кеме-
ровской области), а также 
трое преподобных отцов, 
подвизавшихся в XIX веке в 

пустынножительстве неда-
леко от Новокузнецка. Мощи 
большинства подвижников 
покоятся в Кузнецкой земле.

20 августа в район нынеш-
ней деревни Увал отпра-
вилась очередная поиско-
вая экспедиция на поиски 
могилы св. Петра Томского. В 
ее составе 11 человек – пред-
ставители Новокузнецкого 
миссионерского прихода во 
имя святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия и 
археологи из музея «Кузнец-
кая крепость». Участники 
поездки планируют выявить 
в местах поиска пригодный 
для проживания ландшафт, 
просканировать рельеф мест-
ности, в частности местное 
кладбище, на обнаружение 
впадин, где может находиться 
могила святого, произвести 
небольшие раскопки.

В день праздника Собора 
Кемеровских святых, 28 авгу-
ста, в деревню Увал отпра-
вится Всекузбасский крест-
ный ход с иконой святых 
Зосимы Верховского, Васи-
лиска Сибирского и Петра 
Томского, которую специ-
ально к этому событию напи-
сал новокузнецкий иконопи-
сец Леонид Ключников.

Подготовила 
С. Двойнишникова,

фото с сайта 
http://kneparhia.ru

Посвящаю свой рассказ 
тем, кто, находясь в местах 
лишения свободы, потерял 
веру в себя, у кого настоящее 
и будущее слились в одну 
неразрешимую проблему, а 
жизнь зашла в тупик.

Большинство женщин, 
попав в исправительную 
колонию, теряют жизненные 
ориентиры. Столкнувшись 
со множеством ограниче-
ний, люди либо замыкаются 
в себе, либо озлобляются. 
А самое страшное – теряют 
веру. Веру и надежду, кото-
рые должны сопровождать 
нас всю жизнь.

Хочу рассказать о чело-
веке, который, отбыв нема-
лый срок наказания, не 
огрубел душой, не потерял 
веру в себя и своё будущее. 
Это Юлия Шапоренко. В 
своё время она окончила 
с золотой медалью школу, 
медицинское училище и два 
института. Вроде бы совсем 
не место ей здесь, за колючей 
проволокой. Но все мы люди, 
и нам свойственны ошибки и 
промахи, за которые мы пла-
тим дорогой ценой – лише-
нием свободы.

Юля – личность неза-
урядная, с огромным потен-

циалом жизненной энергии, 
быстро вливается в любой 
коллектив. В настоящее 
время в отряде она является 
секретарём, культоргом, чле-
ном совета отряда. Одно-
временно активно прини-
мает участие в работе клуба 
«Досуг», читает лекции, 
делает подборку новостей и 
выполняет массу различных 
поручений и дел.

Много лет назад, будучи 
медицинским работником, 
она грамотно и квалифици-
рованно оказывала помощь 
людям, исполняла свой 
долг. Сейчас, максимально 
загруженная, не отказывает 
никому в поддержке и уча-
стии. Все люди разные, но в 
основном с травмированной 
психикой и довольно слож-
ным прошлым. И можно 
только удивляться такту 
и умению этой женщины 
найти подход к каждой осуж-
дённой. Никто никогда не 
слышал от неё грубости или 
просто разговора на повы-
шенных тонах.

Юля любое поручение 
выполняет, вкладывая в него 
частичку своей души. Если 
это танец, то репетиции под 
её руководством не пре-

кращаются до тех пор, пока 
каждое движение не будет 
отточено до совершенства. 
Если она читает лекцию или 
делает обзор новостей, то 
все слушают так увлечённо, 
что разочарование наступает 
лишь по причине конца чте-
ния. Юля своим энтузиазмом 
может заразить любого, даже 
самого отъявленного песси-
миста. Сама уже далеко не 
подросток, играет немыс-
лимые роли, придумывая 
необыкновенные сюжеты 
и диковинные костюмы. 
Одним словом, горит сама и 
зажигает других. И нет чело-
века, который заскучал бы, 
находясь рядом с ней.

Глядя на таких людей, как 
Юля, начинаешь верить в то, 
что есть счастье, будущее и 
стоит жить.

У Юли скоро начнётся 
совсем другая жизнь: бли-
зится освобождение. Мы 
желаем ей исполнения жела-
ний, надеемся, что всё пло-
хое позади, а впереди долгая, 
счастливая жизнь.

С. Помарская, ИУ-35

А вправе ли мы забывать? 
Почему лицемерие в людях 
достигло таких высот, что о 
родителях, о самых близких 
и родных людях, принято 
вспоминать только по празд-
никам или редким юбилеям? 
Оглянитесь мысленно вокруг 
себя и ответьте на вопросы: 
многим ли вы будете нужны, 
любимы и интересны, если 
вдруг завтра станете бес-
помощным? многим ли вы 
нужны сейчас, находясь в 
заключении?! 

Я не открою никакой 
тайны, если скажу, что 
немногие смогут назвать 
кого-то, кроме родителей...

Красные бобы и рис
Некий человек возглавил 

большую компанию в Япо-
нии. Однажды его выбрали 
президентом клуба бизнес-
менов. На пышном обеде 
отпраздновали его избрание, 
и он предложил гостям блюдо 
из красных бобов и риса. В 
Японии это блюдо подают, 
когда хотят пожелать кому-то 
благосостояния в будущем, но 
на таком общественном обеде 
блюдо это казалось неумест-
ным. Директора попросили 
объяснить, почему он выбрал 
это блюдо, и тогда он рас-
сказал про особый случай из 
своей жизни.

Он родился и вырос в 
очень бедной семье. Его отец 
был фермером. Семья была 
настолько бедная, что вскоре 
стало ясно: как бы усердно 
юноша ни работал на земле, 
он никогда не сможет полу-
чить с неё достаточно, чтобы 
прокормить родителей, когда 
они состарятся, или помочь 
воспитать своих братьев 
и сестёр. Пришло реше-
ние ехать в город и найти 
какую-то другую работу. 
Однако молодой человек 
знал японские обычаи: 
если сын покидает родную 
землю и свою семью, то это 
будет печаль для всей семьи. 
После долгих размышле-
ний он решил уйти ночью, 
тайно. Итак, он собрал свой 
маленький узелок, готовясь 
пуститься в дорогу...

Солнце ещё не взошло, а 
юноша уже был готов поки-
нуть свой дом. Намереваясь 
выскользнуть из двери кухни, 
он вдруг увидел, что его 
мать, которая обычно спала 
в это время, уже поднялась и 
что-то готовит на кухне. Не 
глядя на него, она сказала: «Я 
приготовила для тебя крас-
ные бобы и рис. Поешь перед 
дорогой».

Он сел за маленький 
кухонный стол. Мать налила 
ему миску горячего супа. 
Юноша чуть не плакал, не 

мог заставить себя поесть. 
Видя это, мать сказала: «Сей-
час ещё рано, и ты, должно 
быть, ещё не голоден. Давай 
я возьму этот рис из твоей 
миски и сделаю из него 
лепёшки. Ты сможешь взять 
их с собой в дорогу».

Она вручила ему рисо-
вые лепёшки, и он вышел 
из дома в предрассветную 
темень. Добираясь до стан-
ции, он плакал всю дорогу. 
В городе он работал не жалея 
сил. Разбогател. Несмотря 
на то, что ему сопутствовал 
успех, он никогда не забывал 
о той простой еде из красных 
бобов и риса.

На обеде бизнесмен ска-
зал: «Здесь сидит много 
людей, которые кажутся 
мне гораздо более достой-
ными, чем я. Но тем не 
менее именно меня избрали 
президентом. Этой чести я 
обязан матери, её любви и 
мудрости».

Сколько любви, добра 
и света несёт в себе эта 
притча! Неужели каждый из 
нас не может посвятить сво-
бодное время своим родите-
лям, если бы захотел? Если 
бы не забывал?! 

Е. М. Панин, ЛИУ-16

В Кузбассе ищут могилу св. Петра Томского

Вера в себя и своё будущее Время вспомнить?

Священники и археологи облетели на 
вертолёте места возможного захоронения 
кузбасского святого Петра Томского 
в Новокузнецком районе, где, согласно 
архивным документам, в XIX веке жил 
и скончался святой.



Наша жизнь

Из жизни ИК

Разные судьбы

6 № 15-16 / 22.08.2011

Анастасия Васенёва стала 
завхозом 9-го отряда сравни-
тельно недавно, но, несмо-
тря на свою молодость, за 
короткий промежуток вре-
мени сумела доказать, что 
не место красит человека, 
а человек место. Лидер по 
натуре, она всегда и везде 
привыкла быть первой, а 
следовательно, 9-й отряд 
под её руководством зани-
мает призовые места в 
колонии.

Казалось бы, своей 
работы у старшей дневаль-
ной по горло, но она успе-
вает проконтролировать всё: 
костюмы к выступлению, 
работу секции «Досуг», 
отчётность, дать нужные 
указания по санитарному 
состоянию, и многие дру-
гие мелочи не ускользают от 
внимательного взгляда ответ-
ственной хозяйки. Несмотря 
на максимальную загружен-
ность, непосредственно сама 
принимает участие почти во 
всех концертных програм-
мах. Среди танцующих в оди-
наковых костюмах исполни-
телей её можно безошибочно 

отметить по чёткости и отто-
ченности движений, грации 
и непринуждённой манере 
исполнения танца. Благодаря 
природному артистизму, она 
может за одно выступление 
несколько раз сменить свой 
образ. Являясь режиссёром 
каждого номера, вносит в 
каждый из них «изюминку» 
и шарм. Публика в восторге 
рукоплещет. Выступление 
9-го отряда все смотрят с 
большим удовольствием, и 
жюри оценивает высокими 
баллами.

В нашей обыденной 
жизни, полной трудностей 
и задач, далеко не каждый 
может принести в жертву 
своё личное спокойствие 
ради общих интересов. Ася  
одна из таких. Не было дня, 
когда бы перед ней не сто-
яла очередная неотложная 
задача: то день отряда на 
носу, то срочный ремонт, 
конкурсы, гуманитарные 
акции для детей, плакаты 
и многое другое. Всё, за 
что бы ни взялась моло-
дой завхоз, она делает с 
душой, на совесть, своим 

энтузиазмом заражая дру-
гих. Поэтому наш 9-й отряд 
считается самым дисципли-
нированным, исполнитель-
ным и успешным. Впрочем, 
Васенёва умеет подобрать 
нужный актив, повести за 
собой коллектив. В отряде 
идеальная чистота и уют. 
Во всех помещениях зелень 
редких комнатных расте-
ний. Есть в отряде люби-
мица хозяйки кошка Соня. 
Говорят, человека узнают по 
отношению к животным и 
детям. Ася искренне любит 
и тех и других.

А впереди у неё целая 
жизнь. И мы думаем, что у 
нашего завхоза всё, что она 
задумала, получится. Да и 
не может быть иначе у чело-
века с огромным желанием 
творить добро. Ведь хоро-
шее – это бумеранг, который 
обязательно возвращается.

С. Поморская, 
Р. Иванова, 

9-й отряд

В настоящее время в коло-
нии ведутся большие ремонт-
ные работы: идёт подготовка 
к зимнему периоду. Каждый 
отряд старается до насту-
пления холодов сделать своё 
жилище тёплым и уютным.

Многие отряды уже пол-
ностью заменили оконные 
блоки, поставили новую 
систему отопления, побелили 
и покрасили общежития.

Женщины вкладывают 
много сил в благоустройство 
своего временного прожива-
ния, чтобы хоть немного чув-
ствовать себя как дома.

Л. Драгунова

***
В колонии у работающих 

осуждённых есть возмож-
ность провести свой отпуск 
вне отряда – в профилакто-
рии. В этом году там сделан 
капитальный ремонт, и с 

1 августа он вновь прини-
мает отпускников, чтобы те 
смогли там хорошо отдохнуть 
и набраться сил на будущий 
рабочий год.

Л. Симиченкова

***
В учреждении по про-

грамме исправления осту-
пившихся на жизненном пути 
женщин проводятся лекции 
на темы духовно-нравствен-
ного воспитания. Основное 
направление занятий – про-
буждение доброты, любви, 
веры в хорошее и светлое 
будущее, но самое главное 
– веры в себя и свои силы. 
Послушать лекции приходят 
многие осуждённые.

С. Василенко

***
Недавно в колонии про-

шёл конкурс прикладного 

искусства. Осуждённые жен-
щины выполнили в миниа-
тюре мариинские достопри-
мечательности. На смотр 
выставили поделку, изобра-
жающую памятник «Кар-
тошка», дом, напоминающий 
исторический музей, ста-
туэтку «Мария»; картину и 
другие экспонаты. Участники 
проявили свою фантазию и 
умение работать с подруч-
ным материалом. Глядя на 
поделки, каждому станови-
лось понятно, что выпол-
нены они с душой и большим 
старанием.

Без подписи

***
В учреждении прошли 

традиционные игры по волей-
болу. В одно из воскресений 
играли команды 3-го отряда 
и 11-го, то есть нашего. Все 
получили массу впечатлений 
не только от самой игры, но и 
от подготовки к ней.

Какими бы мы разными 
ни были, а в игре нас объ-
единил спортивный азарт. 
Были и слёзы разочарова-
ния из-за того, что не полу-
чается, и смех от курьёзных 
ситуаций на тренировках. Но 
когда наступило время игры 
– сплотились в одну друж-
ную команду и со счётом 2:1 
выиграли!

А. Пучнова

Школа была построена в 
1958 году. Сейчас здесь обу-
чаются по программам 9 и 12 
классов. В этом году аттестат 
о полном среднем образова-
нии получили 14 человек.

С мая по август трудились 
осуждённые, чтобы путь к 
знаниям стал ещё светлее и 
чище. За это время был отре-
монтирован актовый зал, 
где проходят общешкольные 
мероприятия («предметные 
недели», встреча гостей, 
творческие вечера, факульта-

тивные занятия), проведены 
реконструкция и ремонт 
библиотеки (установлены 
новые окна и стенды, пере-
тянут и покрыт линолеумом 
пол), где хранится художе-
ственная, публицистическая 
литература и учебники.

Также текущий ремонт 
сделали во всех учебных 
кабинетах, включая две 
лаборатории. Физическая 
и химическая лаборатории 
оснащены жидкокристал-

лическими мониторами, на 
которых обучающееся смогут 
детально рассмотреть  про-
ведение любого, даже самого 
сложного опыта. 

В этом учебном году за 
новые и отремонтированные 
парты сядут более 160 чело-
век. И преподавательский 
состав школы при ИК-29 сде-
лает всё возможное, чтобы 
осуждённые расширили свой 
кругозор и получили знания в 
полном объёме.

В мероприятии приняли 
участие Рубин хазрат Муни-
ров, имам соборной мечети 
«Мунира», и Абдульхамид 
хазрат Гардеев, муэдзин 
соборной мечети «Мунира».

Встреча прошла в дру-
жественной обстановке. 
Осуждённые смогли задать 
интересующие их вопросы, 
в том числе по порядку про-

ведения молитвы, соблюде-
нию мусульманских тради-
ций, да и просто ощутили 
заботу со стороны людей, 
разделяющих их религиоз-
ные взгляды.

В конце мероприятия 
была проведена общая 
праздничная молитва. Гости, 
как и положено, приехали 
не с пустыми руками: при-

везли духовную литературу, 
а также восточные сладости.

После встречи с осуждён-
ными представители Духов-
ного управления мусульман 
Кемеровской области совер-
шили небольшую экскур-
сию по исправительному 
учреждению, посмотрели, в 
каких условиях осуждённые 
проживают, где трудятся, как 
проводят свободное время.

Хочется рассказать о человеке, чьи организаторские и творческие 
способности заслуживают уважения окружающих. Её высокий 
жизненный потенциал и энергия не оставляют ни одну проблему 
неразрешённой.

В ближайшие дни закончится капитальный ремонт вечерней 
сменной общеобразовательной школы № 18 при исправительном 
учреждении особого режима № 29 (г. Кемерово).

В ИК-29 (г. Кемерово) в рамках договора о сотрудничестве 
с ГУФСИН состоялась встреча представителей Духовного 
управления мусульман Кемеровской области с осуждёнными, 
приверженцами мусульманского вероисповедания, 
приуроченная к священному для всех мусульман 
празднику Рамадан.

Наша Ася

Подготовка к школеИ в колонии празднуют 
Рамадан

Чем живёт ИК-35



Привет
Передаём привет в ИК-35: 

К. Хенчинской, Н. Зуборевой, 
О. Костициной, С. Волковой. 
Желаем вам здоровья, терпения 
и скорейшего освобождения.

Отдельный привет передаём 
своим любимым мужьям – Кон-
стантину Михайлову и Ивану 
Щукину из ИУ-29. Мы вас пом-
ним и ждём.

Е. Ершова, 
О. Жучкова, СИЗО-3

Передаю привет своему 
другу Дмитрию Герасимову, 
который находится в ИК-41.

Дима, я тебя не забыла, очень 
скучаю и люблю. С нетерпе-
нием жду твоих писем.

Анна Варакина, ИК-50 

   
Передаю привет своему 

мужу Александру Сидякину, 
который находится в СИЗО-1.

Саша, я тебя очень сильно 
люблю и скучаю. Если ты чита-
ешь эти строки, откликнись!

Анастасия Шарманкина, 
ИК-50

Своему любимому мужу 
Александру Горбатенко из 
ЛИУ-16 передаю привет!

Саша, я очень тебя люблю 
и сильно скучаю. Надеюсь, что 
скоро мы увидимся.

Марина Батухтина, ИК-50

Передаю привет от себя и 
от детей Эдуарду Терловскому, 
который находится в ЛИУ-42. 
Они тебя очень любят и ску-
чают, а я желаю скорейшего 
освобождения.
Наталья Терловская, ИК-50

Передаю привет своему зятю 
Сергею Коптеву.

Сергей, скорейшего тебе 
освобождения!

Оксана Тарасова, ИК-50

Передаю привет своему 
брату Алексею Альтмайеру, 
который находится в ИК-40.

Желаю здоровья и крепости 
духа, терпения и всего самого 
светлого и доброго!

П. Альтмайер, ИК-1

Передаю привет людям, 
которые для меня очень дороги: 
в ИК-50 – О. Карловой, О. 
Минаевой, Н. Шайхутдино-
вой и в ИК-35 – О. Петрице, 
М. Славинской, О. Копыловой, 
М. Фоминых.

Хочу сказать, что я всех 
помню и скучаю. Так полу-
чилось, что я опять оказалась 
в этих местах, но не унываю и 
думаю, что скоро с кем-нибудь 
из вас встречусь.

Анастасия Медведева, 
СИЗО-1

Передаю привет любимой 
маме Елене Котляровой, которая 
находится в ИК-35.

Желаю тебе здоровья, терпе-
ния, быть сильной и не унывать. 
Я тебя очень люблю и скучаю.

Твоя дочь Виктория 
Лопатина, КП-2

Передаю привет своей 
сестренке Анастасии Вагиной, 
которая находится в ИК-50.

Настенька, желаю тебе здо-
ровья, счастья, любви и скорей-
шего освобождения! Если ты 
видишь эти строки, напиши. Я 
буду очень ждать!

Ещё один привет передаю 
Андрею Епишину, который 
находится в ЛИУ-42.

Андрей, я тебя люблю и 
очень скучаю. Почему ты мол-
чишь? Я жду твоего письма с 
большим нетерпением.

Елена Луговенко, КП-2

Передаю привет своему род-
ному брату Станиславу Джума-
галиеву, находящемуся в ИК-40. 

Я о тебе сильно тоскую и 
люблю. В одном уверена точно, 

что всё будет хорошо и мы 
снова будем дома, как и прежде, 
вместе.

Ещё хочу передать отдель-
ный привет своему мужу А. 
Скибину. 

Милый мой, родной, люби-
мый, дорогой! Ты – воздух, 
которым я дышу и очень сильно 
дорожу. Я тебя люблю и желаю 
здоровья, сил и терпения.

Анна Полосухина, КП-2

Передаю привет Елене 
Полуяновой, Рустаму Моро-
зову и Алексею Колокольцову, 
находящемуся в ИК-37. Отдель-
ный привет моему брату Олегу 
Хабибулину.

Желаю всем удачи, здоровья 
и скорейшего освобождения.
Николай Хабибулин, ИК-29

Передаю привет своему 
племяннику Евгению Иванову, 
который в настоящее время 
находится в ИК-40. Родной 
мой, очень по тебе скучаю и 
люблю. Надеюсь, дома уви-
димся. Отзовись!

Олесе Ясюкевич в ИК-35 
передаём привет вместе с Ната-
льей Поповой. Мы надеемся, 
что ты откликнешься и напи-
шешь нам. Мы будем ждать!
Наталья Трубенкова, ИК-50

Передаю привет Людмиле 
Чугуновой, находящейся в КП-3 
на 4-м участке.

Люся, я очень жду твоего 
письма, пиши!

Татьяна Трофимова, ИК-35

Передаём огромный привет 
Екатерине Базуевой, которая 
находится в ИК-50.

Катюша, пиши, мы ждём 
твоих писем.

Анастасия Фоминова, 
Марина Дорошенко, ИК-35

Передаю привет своему 
мужу Юрию Виноградову, нахо-
дящемуся в ИК-43.

Юра, я очень скучаю, пиши.
Светлана Левицкая, ИК-35

Передаю привет Андрею 
Левнову в ЛИУ-33. 

Не забывай, пиши.
Елена Марченко, ИК-35

Передаю большой привет 
своему брату Виктору Захря-
мину в ИК-29.

Витя, я помню о тебе, пиши.
Любовь Нахратова, ИК-35

Передаю большой привет 
своему единственному, люби-
мому, родному человеку – Сер-
гею Бухмиллеру, который нахо-
дится в ИК-44.

Родной мой, скоро мы будем 
вместе!
Евгения Кулебакина, ИК-35

Передаю привет своим зем-
лячкам, находящимся в ИК-50: 
Марине Чичендаевой и Татьяне 
Васильевой. 

Я вас помню и скучаю!
Жанна Дереженец, ИК-35

Передаю привет Анне Полу-
пановой в ИК-50. 

Желаю тебе оставаться 
такой, какая ты есть. Здоровья 
тебе, терпения и удачи.

Ярослава Писанко, ИК-35

Передаю привет своему 
другу Станиславу Роменскому, 
который находится в ИК-22. 

Я рада, что ты у меня есть. 
Жду писем!

Жанна Дереженец, ИК-35

Передаю большой привет 
моему хорошему другу Эду-
арду Струк, который находится 
в ЛИУ-33.

Эдик, желаю тебе скорей-
шего освобождения. Скоро уви-
димся!

Жанна Кутузова, ИК-35

Передаю большой привет 
Андрею Азирацкому в ИК-29. 

Андрей, я помню о тебе и 
очень скучаю.
Анастасия Жеребцова, ИК-35

Передаю привет дорогим 
мне людям. Они находятся в 
разных учреждениях, и я хочу, 
чтобы все знали: я их помню 
и желаю им всего хорошего. 
Елене Титовой в СИЗО-1, в 
ИК-50 – Антонине, Валентине, 
Екатерине Сапегиным, Анаста-
сии Копал, в ИК-35 – Екатерине 
Копал, в СИЗО-3 – Елене Копал, 
в ИК-43 Петру Копал, в ИК-37 
– Михаилу Копал, в ЛИУ-16 – 
Семену Панченко.

Василий Копал, ИК-29

Передаю большой и друже-
ский привет Оленьке Ахановой 
в пос. Новоивановский, КП-3. 

Ты лучше всех!
Елена Реброва, ИК-35

Передаём большой привет 
Артёму Сыркашеву, который 
находится в СИЗО-2.

Артём, помни: всё, что ни 
делается, всё к лучшему.

С. Василенко, 
В. Сыркашева, ИК-35

Передаю привет и большое 
спасибо Алексею Бредихину 
в пос. Орлово-Розово, КП-2, 
за понимание и огромное 
терпение.

Ирина Бедарева, ИК-35

Передаю огромный при-
вет моим братьям Геннадию и 
Алексею Серковым. 

Я вас очень люблю! Пусть у 
вас будет всё хорошо.

Ольга Иванова, ИК-35

Передаю большой привет 
другу моего детства Алексею 
Ализарчику.

Алексей, хочу тебе ска-
зать, что момент, когда я вновь 
услышала твою фамилию, стал 
для меня шоком. Мы потеряли 
нашу дружбу на 13 лет! Всего 
тебе наилучшего! Спасибо, что 
помнишь.

Евгения Калищук, ИК-35

Передаю привет моему 
другу Михаилу Потапову, нахо-
дящемуся в ЛИУ-16. 

Буду очень рада твоему 
письму и сразу же отвечу.

Ещё передаю привет в 
ИК-50 своей подруге Анастасии 
Цыганковой. 

Настя, пиши!
Анна Смирнова, ИК-35

Передаю большой привет 
своей сестре Наталье Лысенко, 
находящейся в СИЗО-2.

Наташа, не переживай, у нас 
всё будет хорошо. Я тебя очень 
люблю и сильно скучаю.

Е. Зингер, ИК-35

Передаю привет Вадиму 
Ноздрину. 

Спасибо тебе за поддержку и 
заботу обо мне и сыне.

И. Ноздрина, ИК-35

Поздравляю
Поздравляю свою подругу 

Наталью Долбенко с днём рож-
дения! Сейчас она находится в 
ИК-35.

Желаю здоровья, счастья, 
веселья и скорейшего освобож-
дения.
Пусть много слов звучит 
прекрасных,
Цветами будет полон дом,
Ведь день рождения – лучший 
праздник,
Желания все исполнит он!
Чтоб становилась жизнь 
светлее,
Горела радости звезда,
Улыбки, счастья и везенья
Дарили долгие года!

Оксана Тарасова, ИК-50

Поздравляю с днём рож-
дения Александра Гельнбега, 
находящегося в ИК-41.

Саша, желаю тебе всего-
всего самого лучшего, а главное 
– скорейшего освобождения.

Я скучаю, пиши.
Ирина Толмачева, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния Николая Петрухина, кото-
рый в настоящее время нахо-
дится в СИЗО-1. Желаю всего 
только самого лучшего, хоро-
шего и доброго.

Виктория Лопатина, КП-2

Поздравляю с днём рожде-
ния своих близких и дорогих 
людей: Евгения Козлова из 
ИК-37 и Андрея Атомина из 
ИК-29. 

Желаю вам, парни, много 
счастья, любви и чтобы никогда 
в вашей жизни не было зла, 
недуга и беды.

Ирина Русских, ИК-35

От чистого сердца поздрав-
ляю с днём рождения Артёма 
Белоусова из ЛИУ-21.
Желаю ему жить весело, ярко,
Сомнений не знать!
Любить и мечтать обязательно
И верить, что жизнь замеча-
тельна!
Пусть шутки и смех не смолкая 
звучат,
Улыбка счастливая радует 
взгляд.
Успех на удачу помножится,
А всё остальное приложится!

Юлия Усольцева, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния Сергея Цветкова, находяще-
гося в ИК-41.
Я желаю тебе счастья,
Радости и летних дней,
Чтоб удача была рядом,
Не ходил бы ты на ней!

И. Сохранная, ИК-35

Поздравляем Татьяну Хахи-
леву с днём рождения! 

Желаем тебе здоровья, 
удачи, везения и скорейшего 
освобождения.

С. Василенко, 
В. Сыркашева, ИК-35

Отзовись
Ищу своего мужа Эдуарда 

Кисткина. Знаю только, что он 
находится в местах лишения 
свободы. 

Эдик, я очень переживаю за 
тебя, отзовись!

Галина Шаньгина, ИК-35

Ищу своего двоюрод-
ного брата Дениса Вохонина. 
Последний раз я видела его в 
СИЗО-1.

Денис, напиши мне письмо.
Татьяна Трофимова, ИК-35

Ищу родного сердцу чело-
века – Владимира Волгина. 
Последний раз видела его в 
СИЗО-2.

Володенька, если ты чита-
ешь эти строки, отзовись! 
Я очень скучаю.

Татьяна Новикова, ИК-35

Ищу Николая Руденко. 
Любимый, если ты читаешь 

эти строки, отзовись, пожалуй-
ста, не молчи! Я очень жду тво-
его письма.
Наталья Калиничева, ИК-35

Прошу откликнуться Вален-
тина Калинина. 

Отзовись, очень жду твоего 
письма. Шлю тебе большой 
привет.

Зинаида Калинина, ИК-35

Хочу найти своего пле-
мянника Максима Екимова из 
Анжеро-Судженска. 

Напиши мне!
Юлия Афанасьева, ИК-35

Ищу тебя
Хочу познакомиться с пар-

нем 25–28 лет для дружеской 
переписки. 

Меня зовут Наташа, 21 год. 
Все подробности в письме.

Наталья Павлова, ИК-50
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА 

Здравствуйте, читатели «Надежды»! 
В адрес редакции приходит много писем из всех учреждений области. Из нашей почты наибольшее количе-

ство составляют ваши послания родным, любимым, близким, друзьям, которые публикуются на «Наташи-
ной страничке». Вот и получается, что газета «Надежда» – это мостик, который соединяет ваши души и 
сердца. Чтобы этот мостик был более крепким и надежным, мало просто написать дежурные слова приве-
тов и поздравлений. Расскажите близким о своих чувствах, о том, как они для вас дороги и что их письма необ-
ходимы вам, как воздух. И ещё помните, чтобы ваше послание было обязательно опубликовано, старайтесь 
РАЗБОРЧИВО и ПОЛНОСТЬЮ писать ИМЯ и ФАМИЛИЮ свою и того человека, к которому вы обращаетесь.

Редакция
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Фоторепортаж

Досуг

Анекдоты
- У вас есть рыба без костей?
- Нет, но есть колбаса без 

мяса. 
* * *

Ссора – это столкновение 
двух нервных систем.

* * *
Блондинке:
- Девушка, вы на следую-

щей остановке выходите?
- Нет, я через одну.
- Тогда давайте меняться.
- То есть я – на следующей, 

а вы через одну? 

* * *
Женщина в аптеке:
- Скажите, у вас есть аци-

диум ацетилосалицилиум ?
- Вы хотите сказать – аспи-

рин?
- Да, действительно, аспи-

рин. Всё время забываю это 
название...

* * *
Студент на экзамене по 

немецкому языку.
Экзаменатор:
- Составьте предложение 

на немецком языке: лягушка 
скачет по болоту.

Студент:
- Айн момент! Дер лягушка 

по болоту дер шлеп, дер шлеп, 
дер шлеп! 

* * *
Диетолог – пациенту:
- Значит так, вот ваша 

диета: в день 300 г туше-
ных кабачков, 400 г зелени 
и сколько хотите листьев 
салата.

- Доктор, а колокольчик 

на шею нужно вешать или 
можно так пастись?

* * *
Женщина рассказывает 

подруге:
- Представляешь, отпра-

вила свою фотографию в Клуб 
Одиноких Сердец. 

- И как результат?
- Они прислали её обратно. 
- ???
- Написали, что они не 

настолько одиноки.

Кроссворд

По горизонтали: 7. Часть водного пространства, достаточно глубокая и безопасная для прохода судов. 8. Документ на право 
лечения и питания на курорте. 10. Снаряд миномёта и некоторых других гладкоствольных орудий. 11. Замкнутый в берегах большой 
естественный водоём. 12. Высший сорт фаянса. 13. Тонкий металлический, асбоцементный и т. п. лист со складчатой, волнообразной 
поверхностью. 15. Водное пространство (у морского берега), удобное для стоянки судов. 17. Сыграла интердевочку и майора Камен-
скую. 19. Рискованное, сомнительное дело, предпринятое в расчёте на случайный успех. 20. Водоворот, а также провал в болоте. 21. Эта 
река течёт по границе Западной и Восточной Сибири. 24. Специалист по вождению поездов. 26. Невосприятие организмом определён-
ного продукта. 29. Эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, печатях, государственных и других 
официальных документах. 30. Род профессионального музыкального искусства, сложившийся на рубеже XIX–XX веков и основанный 
на музыкальной культуре негров США. 32. Обиходное название кровеносных сосудов. 33. Этот город назван в честь греческой богини 
войны и победы, мудрости, знаний, искусств и ремёсел. 34. Мельчайшая частица химического элемента, состоящая из ядра и электро-
нов. 35. Ящик, вместилище, в котором даётся корм животным. 36. Предмет, выставляемый для обозрения в музее или на выставке. 

По вертикали: 1. Античная постройка в виде удлинённого прямоугольника с двумя продольными рядами колонн внутри. 2. Глу-
бокая, длинная, с крутыми склонами впадина на поверхности Земли. 3. Основатель книгопечатания в России и на Украине. 4. Русский 
полководец, генералиссимус. 5. Длительное недоедание. 6. Парк с водными аттракционами, бассейнами, водяными горками. 9. Скошенная 
и высушенная трава для корма скота. 14. Воздействие на живой организм излучением. 16. Верхний слой земной атмосферы, насыщен-
ный ионами и свободными электронами. 18. Возбуждение, вызванное горячей увлечённостью; задор, пыл. 19. Большая круглая площадка 
посредине цирка, на которой даются представления. 22. Воинские части, расположенные в населённом пункте, крепости или укреплён-
ном районе. 23. Примета осени. 25. Спусковой крючок в охотничьем ружье. 27. Выступающее с двух сторон сочленение костей голени 
с костями стопы. 28. Слабый береговой ветер, дующий днём с моря на сушу, а ночью с суши на море. 29. Последовательность звуков в 
пределах одной октавы. 31. Дворец, крепость феодала. 

Ответы по горизонтали:
3. Атака. 4. Устав. 9. Посредник. 10. Рейд. 12. Стяг. 13. Бойница. 15. Пехота. 16. Нитрон. 17. Десант. 19. Сектор. 22. Арсенал. 23. Каре.
24. Цель. 25. Стратегия. 27. Репер. 29. Обрез. 30. Военком.
Ответы по вертикали:
1. Залп. 2. Стык. 5. Стена. 6. Тройка. 7. Адриан. 8. Шнява. 11. Донесение. 12. Суворовец. 13. Блокада. 14. Артикул. 18. Туснак. 
19. Санаев. 20. Фланг. 21. Волна. 25. Сапа. 26. Ядро. 28. Чин.

Ответы на кроссворд из предыдущего номера

Электронный терминал на службе 
МРУИИ № 1

В апреле 2011 года 
в рамках договора о 
совместной деятель-
ности МРУИИ № 1 
г. Кемерово с «Биржей 
труда» достигнута 
договорённость о вы-
делении для нужд ин-
спекции электронного 
терминала, что позво-
лило бы осуждённым 
без лишения свободы, 
состоящим на учёте МРУИИ № 1, иметь доступ к получению 
информации об имеющихся на сегодняшний день вакансиях 
в службе занятости. Лёгкий доступ к информационным ре-
сурсам даёт возможность условно осуждённому оперативно 
воспользоваться интересующими его сведениями. 

28 июля 2011 года установлен первый в Кемеровской обла-
сти терминал для использования осуждёнными, состоящими 
на учёте уголовно-исполнительной инспекции. Сенсорный 
экран позволяет получить данные в одно касание, простота 
эксплуатации делает информационные терминалы действи-
тельно незаменимыми. Через терминал осуждённый может 
получить актуальную для него на сегодняшний день инфор-
мацию о службе занятости – её адреса и телефоны, банк ва-
кансий Кемеровской области.

Терминал позволяет обновлять имеющуюся информацию 
в случае её изменения и добавлять новые темы и разделы. 
В ближайшее время планируется разместить на терминале 
информацию о законодательной базе РФ, социальной защите, 
адреса организаций, имеющих возможность оказать психоло-
гическую помощь осуждённым.

МРУИИ №1

Долгожданная встреча

24 июля в ИК-37 для осуждённых из отрядов № 2, 3, 4 был 
проведён день открытых дверей. В этот день родственники 
осуждённых смогли увидеть, в каких условиях живут, прово-
дят свой досуг, получают начальное профессиональное об-
разование, а также в каких условиях проходят амбулаторное 
и стационарное лечение, проводят религиозные праздники и 
службы их родные и близкие.

После чего творческий коллектив ВИА «Шанс» для гостей 
исполнил небольшой концерт, специально подготовленный к 
этому дню. Затем осуждённые со своими родственниками за 
накрытыми столами пили чай, разговаривали, строили пла-
ны на светлое, счастливое будущее.

В заключение мероприятия гости от всего сердца побла-
годарили сотрудников администрации за заботу и внимание 
к осуждённым.

А. Ардатов, ИК-37

Путешествие в историю 
Три воспитанника 

Мариинской воспита-
тельной колонии были 
поощрены правом вы-
хода за пределы учреж-
дения в сопровожде-
нии сотрудников.

Подростки посе-
тили с экскурсией го-
род-музей Мариинск, 
побывали в краеведче-
ском музее, где позна-

комились с историей и этапами развития города, и доме-музее 
В. А. Чивилихина, где родился и вырос писатель. 

В музее «Береста Сибири» ко Дню города открылся новый 
зал, в котором представлены творения рук знаменитого на 
весь мир мариинского мастера Ю. Михайлова. Воспитанники 
с интересом ознакомились с экспозицией. 

Поездка завершилась осмотром часовни, расположенной  
на въезде в город. По традиции здесь воспитанники поставили 
свечки, спустились к ручью, загадали желание, кинув в него 
монетку.

МВК
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