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Официально65-летию Великой Победы

6 мая 2010 года в ИУ-29 (г. Кемерово) прошла 
премьера спектакля «Штрафники», по мо-
тивам одноименного романа Григория Свир-
ского. Показ был приурочен к 65-летию Вели-
кой Победы. На премьеру были приглашены 
ветераны Великой Отечественной войны.

Этим спектаклем открылся шестой сезон 
театра-студии «Камелек». В репертуаре теат-
ра гоголевский «Ревизор», «Пестрые расска-
зы» Чехова, «Недоросль» Фонвизина. Театр-
студия был создан в 2005 году по инициативе 
учащихся школы. Идею поддержали препо-
даватели и администрация колонии.

Спектакль «Штрафники» режиссировал 
Дмитрий Камалин – бессменный художест-
венный руководитель театра. При подготовке 
спектакля осужденные, участники школьно-
го театра-студии «Камелек», изучали исто-
рию создания произведения, смотрели фильм 
«Штрафбат». Штрафные подразделения су-
ществовали в Красной Армии с сентября 
1942-го по май 1945-го. За все время через 
них прошло 427910 человек. В батальоны на-
правляли провинившихся офицеров, в роты 
– рядовых и сержантов. Они лишались всех 
званий и наград, получая новое звание – ря-
довой штрафной роты или батальона.

В постановке были использованы отрыв-
ки более чем из 37 фильмов. Военные сцены 
на кинопленке перемежались с мизансцена-
ми в исполнении самодеятельных актеров.

На спектакле присутствовали студенты 
Кемеровского государственного универси-
тета культуры и искусств, которые после 
окончания мероприятия приняли участие  
в обсуждении постановки, высказали свое 
мнение. Т.Г. Овчарук, старший преподава-
тель кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников КемГУКИ, от-
метила, что это первая постановка театра 
«Камелек», который был создан осужден-
ными самостоятельно, без помощи профес-

сионалов, потому ей было особенно инте-
ресно увидеть этот спектакль. По ее мне-
нию, постановка удалась.

Член Общественного совета ГУФСИН по 
КО Л.М. Губкина, директор Кемеровского 
областного художественного училища, вы-
сказала мнение о том, что театру необходи-
ма гастрольная деятельность, поскольку та-
кие замечательные работы должны видеть 
зрители.

Для Артура Сынбулатова, актера теат-
ра, этот спектакль был особенным, ведь на 
премьеру приехала его мама. Лариса Алек-
сандровна рассказала, что все постановки 
театра она имела возможность посмотреть 
лишь в записи, но то, что увидела «вжи-
вую», поразило ее до слез: «Ребята не 
просто играли, они проживали каждое 
действие. Радует, что сын нашел себя 
здесь, он и стихи пишет и в театре задейс-
твован. А значит, что-то и для будущей 
жизни приобретет».

Особую атмосферу в зале создавали вете-
раны войны и труженики тыла. Играть для 
них актерам было непросто. Каждый из них 
и хронику военных лет, и сцены из спектакля 
смотрел с особым волнением – ведь все, что 
происходило на сцене, – это было про них, 
про их войну, в которой они одержали Вели-
кую Победу.

ЭтОт  
День ПОбеДы

9 мая наша страна широко отмечала День 
Победы в Великой Отечественной войне. Не 
осталась в стороне и ИК-37, где прошли 
праздничные культурно-массовые мероприя-
тия. Одним из них стало выступление во-
кальной группы «Шанс».

Ребята в очередной раз порадовали своих 
зрителей праздничной программой, в репер-
туаре этого концерта были произведения о 
войне, о солдатском братстве, патриотичес-
кие песни о Родине.

А. Ардатов

Накануне празднования 65-й годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
в клубе ИУ-40 прошла встреча с ветераном 
войны, военным летчиком Евгением Тимо-
феевичем Шибаловым.

Евгений Тимофеевич поделился воспоми-
наниями о годах военной юности. На фронт 
ушел вместе с несколькими одноклассника-
ми. Он был направлен в летную школу, после 
окончания которой воевал, в составе 370-го 
отдельного полка ночных бомбардировщи-
ков 18-й воздушной армии. Боевое крещение 
он принял в небе над Сталинградом. Его 
юность прошла в кабине бомбардировщика  
и в ночных вылетах на боевые задания. Тон-
чайшими деталями военных лет был пропи-
тан весь рассказ ветерана. В городе Борисо-
глебске, где располагался штаб 18-й воздуш-
ной армии, летчикам даже пришлось давать 
импровизированный концерт художествен-
ной самодеятельности для местного населе-
ния, измотанного ужасами войны.

После освобождения Украины тогда уже 
старший лейтенант Шибалов был направлен в 
Новосибирское летное училище, где и застал 
весть о Победе. Вскоре его полк был расформи-
рован, а он направлен в Самарканд, где не-
сколько лет преподавал в летном училище. Ев-
гению Тимофеевичу удалось полетать на даль-
них бомбардировщиках ДБ-3Ф, ИЛ-4, который 

еще называли «летающей крепостью», и даже 
на реактивном ИЛ-28.

Своеобразным открытием для фронтовика 
явилось то, насколько серьезно к его рассказу 
отнеслись осужденные. С замиранием сердца 
они внимали каждому слову ветерана. Но при 
этом не остались безучастными. Осужденный 
Юрий Копылов прочел стихотворение «О Кур-
ской битве», а музыкальная группа «Экспромт» 
исполнила песни военных лет.

На память об этой встрече Евгению Тимо-
феевичу вручили сувенирную шкатулку, изго-
товленную умельцами нашей колонии. Напос-
ледок ветеран призвал всех быть внимательнее 
к нашему военному прошлому и помнить, что 
русский народ – великая нация с тысячелетней 
историей. Всем ветеранам хочется сказать спа-
сибо за их великий подвиг во имя Победы.

С. Сизиков

Указами Президента Российской Федера-
ции от 24.03.2010 года помилованы 27 осуж-
денных за совершение преступлений неболь-
шой и средней тяжести, не повлекших тяжко-
го вреда здоровью, в том числе гибель потер-
певших, положительно характеризующихся, 
не утративших социальные связи, из которых:

23 осужденных по ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 118, 
ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 161, ч. 1  
ст. 166, ч. 1 ст. 188, ч. 3 ст. 337, ч. 4 ст. 337  
УК Российской Федерации освобождены  
от дальнейшего отбывания наказания;

4 осужденным по ч. 2 ст. 158, ч. 2. ст. 159 
УК Российской Федерации сокращен срок 
назначенного судом наказания.

Коротко

*  *  *
Совсем недавно в ИУ-4 было проведено 

кабельное телевидение, и теперь осужден-
ные могут смотреть по телевизору не толь-
ко основные каналы, а также спорт, телека-
нал «Звезда», где показывают военно-исто-
рические фильмы, также музыку и многое 
другое. Нельзя не отметить, что благодаря 
этому новшеству стало намного легче про-
водить информационную работу. Помимо 
этого в учреждении проводится просмотр 
DVD-дисков с художественными, докумен-
тальными и научно-публицистическими 
фильмами.

*  *  *
В апреле ИУ-40 посетили сотрудники 

основанного в 1991 году музея-заповедни-
ка «Красная горка». Студенты Кемеровско-
го института культуры с помощью театра-
лизованного представления рассказали об 
удивительной истории Кемерова. О том, 
как зарождался город, о первых иностран-
ных колонистах, поднимавших шахтовое 
производство в начале прошлого века,  
о том, как город принимал около 30 эваку-
ированных заводов в годы Великой Оте-
чественной войны, каким прекрасным стал 
Кемерово сегодня.

Более наглядно о современной столи-
це Кузбасса рассказал документальный 
фильм о Кемерово, который музейные ра-
ботники продемонстрировали в заверше-
нии своего представления.

Расставаясь со зрителями, сотрудники 
«Красной горки» выразили надежду на 
скорейшую встречу с ними, но уже в качес-
тве посетителей музея, а зрители выразили 
свою благодарность за теплую встречу 
бурными аплодисментами.

И. Самойленко

*  *  *
В продолжение традиции знакомства с 

православными праздниками для несовер-
шеннолетних осужденных СИЗО-3 во вре-
мя Светлой Пасхальной Седьмицы прошло 
мероприятие «Православный народ празд-
нует Пасху».

С нескрываемым интересом слушали ре-
бята об истории возникновения праздника, 
о значении торжественных слов «Христос 
Воскресе!», «Воистину воскресе!», как за-
благовременно готовятся к этому празднику 
все православные, чем отличается кулич  
от пасхи, что символизирует куриное яйцо  
и почему его окрашивают в красный цвет  
и о многом другом поведала в своем расска-
зе библиотекарь – М.В. Казанкова. Услыша-
ли ребята в аудиозаписи пасхальный звон 
колоколов, а также с удовольствием приня-
ли участие в пасхальной эстафете и получи-
ли праздничные угощения.

*  *  *
В апреле в храме святого Николая Чу-

дотворца, находящегося на территории 
ИУ-4, состоялось венчание двух влюблен-
ных молодых людей. Отец Аркадий дал им 
благословение, скрепив союз словом Гос-
пода. После церемонии венчания в храме 
состоялось крещение трех осужденных – 
П. Власова, В. Кузина, А. Кофанова.

Встреча с ВетеранОм
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трагеДия  
на шахте «расПаДсКая»

8 мая 2010 года на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» (г. Междуреченск) 
взорвался метан. Через четыре часа после первого взрыва прогремел второй.

На момент первого взрыва под землей находились 359 человек. После первого взрыва  
в шахту спустились спасатели. По состоянию 03:30 по московскому времени из шахты были 
выведены 295 горняков.

По данным на 17 мая, в результате аварии погибли 66 человек, пострадало 243. Пропав-
шими без вести числятся 24 шахтера. Все 66 погибших опознаны.

В ликвидации последствий аварии задействованы 724 сотрудника МЧС, 109 единиц техники, 
восемь реанимационных групп. Кроме того, из Москвы в Кемеровскую область вылетел самолет 
МЧС России с горноспасателями, оперативной группой и психологами на борту.

11 мая в Кемеровскую область прибыл премьер-министр России Владимир Путин. В пер-
вую очередь он отправился на шахту «Распадскую», где он ознакомился с ходом спасатель-
ных работ и встретился с шахтерами. В ходе осмотра Владимира Путина сопровождал глава 
госкомиссии по вопросам оказания помощи пострадавшим и семьям погибших и ликвида-
ции последствий аварии, первый вице-премьер Виктор Зубков, а также глава МЧС России 
Сергей Шойгу и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 

Следственный комитет при Прокуратуре РФ по Кемеровской области сегодня возбудил 
уголовное дело по факту аварии на шахте «Распадская» в Междуреченске Кемеровской об-
ласти. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по статье 216 УК РФ «Нарушение правил 
безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть одного и более лиц». Наказание 
по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

По словам источника в «Распадской 
угольной компании», одной из вероятных 
причин аварии на шахте «Распадская» мо-
жет быть техногенная. «В момент аварии 
произошел внезапный выброс большого 
объема газа метана. Датчики сработали, 
но люди просто не успели выйти, произо-
шел взрыв. Это говорит в пользу версии о 
техногенном характере аварии», – пояснил 
источник.

14 мая обстановка в шахте обостри-
лась, всех спасателей пришлось вывести 
на поверхность. Горноспасатели присту-
пят к дальнейшим поисковым работам 
после семи суток, когда удастся снизить 
загазованность и ликвидировать очаги по-
жаров, сообщил главный военный эксперт 
МЧС России Павел Плат. По его словам, 
концентрация метана в разных участках 
шахты сейчас составляет от 5 до 8 %.

На вопросы о предполагаемом местона-
хождении горняков, пропавших без вести, 
военный эксперт МЧС Плат ответил: «Мы 
не знаем, где они находятся». Спасатели не 
прошли еще более десятка километров тон-
нелей: работе мешают завалы и концентрация 
метана. Общая протяженность подземных вы-
работок «Распадской» составляет 311 км,  
и оставшиеся горняки, по всей видимости, 
находятся на самых отдаленных участках.  
К такому выводу в ведомстве пришли после 
того, как 13 мая поисковый отряд обнару-
жил тела еще шести погибших на глубине 
400 метров. 

Тела всех жертв трагедии подняты на по-
верхность, процедура их опознания завер-
шена, сообщили в пятницу в Сибирском ре-
гиональном центре МЧС. 

По договору «Распадской угольной ком-
пании» и обладминистрации родственникам 
погибших шахтеров на шахте «Распадская» 
будет выплачено 1 миллион рублей плюс 
выплаты, предусмотренные государством, 
сообщил сегодня ИТАР-ТАСС губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев. 

Шахта «Распадская» – ведущее предпри-
ятие компании ОАО «Распадская», ежегодно 
добывающее около восьми миллионов тонн 
коксующегося угля. Шахта сдана в эксплуа-
тацию в 1973 году. Это одна из крупнейших 
угольных шахт страны, здесь добывается 
уголь ценных коксующихся марок.

Областные новости актуально!

Шаг первый – осужденный пишет заявление о получении (замене) паспорта гражданина 
РФ, заполняет опросный лист, сообщает сведения о прежнем месте жительства, прописке, 
работы и т.д.

Шаг второй – отдел специального учета ИУ направляет запросы в различные организации, 
подтверждающие его прежнее местонахождение (паспортно-визовые, жилищные, образова-
тельные, лечебные).

Шаг третий – получение ответов на запросы из организаций.
Шаг четвертый – при достаточном количестве собранных документов спецотдел направ-

ляет в отделение УФМС заявление осужденного о получении (замене) паспорта вместе с соб-
ранным пакетом документов.

Шаг пятый – отделение УФМС вручает паспорт гражданина РФ заявителю либо отказы-
вает в его получении.

ОтКаЗ
– небольшой срок отбывания наказания,
– не получены ответы на запросы,
– не подтверждено российское гражданство.

ОбяЗан ПОЛУчить ПасПОрт, есЛи…
– исполнилось 14 лет,
– приобретено гражданство РФ,
– по наступлению 20 и 45 лет,
– при изменении ФИО, пола, внешности,
– допущены ошибки в имеющемся паспорте,
– паспорт испорчен.

З а К О н
– Ст. 6 п.1 Конституции РФ: «Гражданство Российской Федерации приобретается и пре-

кращается в соответствии с Федеральным законом, является единым и равным независимо от 
оснований приобретения».

– Ст. 5 ФЗ «О гражданстве»: «Гражданами Российской Федерации являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоя-

щего Федерального закона;
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом.
– Ст. 173 п. 4 УИК РФ: «Паспорт освобождаемого от ареста или лишения свободы, его 

трудовая книжка и пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном деле осужденного, выда-
ются ему на руки при освобождении. При отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсион-
ного удостоверения в личном деле осужденного, а также в случае, если срок действия паспор-
та истек, администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает меры по 
их получению. В случае необходимости получения нового паспорта расходы, связанные с его 
выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете осужденного. Если у осуж-
денного отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового паспор-
та, оплачиваются за счет государства».

– Ст. 33.333 НК РФ: «Размеры государственной пошлины:
за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 200 рублей;
за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришед-

шего в негодность – 500 рублей».

справка
В конце 2009 года отделы специального учета ИУ Кемеровской области подводили 

итоги. За год ими была проведена работа по делам 5145 осужденных, подлежащих 
документированию (получению паспорта). За этот период паспорт гражданина РФ по-
лучил 4541 осужденный. Освободились без документов 1542 человека (у 113 из них 
сроки исполнения наказания были менее 2 месяцев, по 312 запросам не поступили 
ответы о подтверждении гражданства из УФМС, в 139 случаях не поступили ответы  
из органов, изымавших паспорт, кроме того, паспорт хранится на руках родственников 
и знакомых у 685 осужденных, и 220 осужденных отказались получать паспорт в ИУ).

Спецотдел ИУ 
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Верую!

В апреле в СИЗО-1 для несовершеннолетних было прове-
дено очередное занятие воскресной школы преподавателем 
воскресной школы при церкви Сергия Радонежского Влади-
миром Анатольевичем Новиковым. На уроке православия 
Владимир Анатольевич рассказывал ребятам о добре, о том, 
что в каждом из нас есть хорошее и доброе, ему нужно только 
немного помочь проявить себя. Ребята узнали и о чудесах, ко-
торые происходят рядом с нами каждый день, мы их просто 
не замечаем и не ценим. О том, что такое обряд исповеди и 
обряд крещения.

22 апреля настоятелем церкви имени Иоанна Богослова 
отцом Александром Кудристенко для 12 несовершеннолет-
них следственно-арестованных был проведен обряд исповеди 
и крещения.

Духовно-нравственное воздействие религии самым благо-
творным образом влияет на морально-психологический кли-
мат среди подростков, помогает покаяться, переосмыслить 
свои поступки, помогает несовершеннолетнему направить 
свои устремления к добру и творчеству.

Этнографы утверждают, что безрелигиозных наро-
дов нет. Религиозную потребность в человеке нельзя 
убить или подавить. Отказавшись от высшего в себе, 
человек становится рабом низменных, греховных на-
клонностей, преступником. В настоящее время сущес-
твенно изменился взгляд на религию. Глубокий интерес 
к вере и церковности – это не дань скоропреходящей 
моде, а насущная потребность множества человечес-
ких душ, стремящихся найти подлинный смысл жиз-
ни и понять себя.

В процессе взаимодействия исправительных уч-
реждений Кемеровской области с представителями 
различных религиозных конфессий (в соответствии 
с Федеральным законом от 26.07.1997 г. № 125-ФЗ  
«О свободе совести и о религиозных объединени-
ях», Уголовным и Уголовно-исполнительным кодек-
сами РФ) возникает ряд вопросов по организации 
сотрудничества и проведения религиозных обрядов 
духовного окормления осужденных. Отделом вос-
питательной работы с осужденными при участии 
оперативного управления и управления безопаснос-
ти ГУФСИН России по Кемеровской области разра-
ботаны методические рекомендации о порядке осу-
ществления взаимодействия исправительных уч-
реждений Кемеровской области с религиозными 
организациями, в которых отражены действия ад-
министрации ИУ как при организации взаимодейс-
твия, так и в процессе осуществления тюремного 
служения. Методические рекомендации утвержде-
ны приказом № 176 от 24.03.10 г. ГУФСИН России 
по Кемеровской области.

ПОряДОК ПрОВеДения  
реЛигиОЗных ОбряДОВ

Осужденные, приверженцы определенной религиоз-
ной конфессии, имеют право удовлетворять свои ре-
лигиозные потребности, духовные и религиозные 
запросы как индивидуально, так и посредством учас-
тия в религиозных обрядах.

Индивидуальное отправление осужденными религи-
озных обрядов проводится в часы, установленные рас-
порядком дня как личное время.

Проведение религиозных обрядов группой осужден-
ных осуществляется священнослужителем в при-
сутствии представителя администрации исправи-
тельного учреждения.

Для осужденных, прибывших из республик, разгова-
ривающих на государственных языках, входящих в 
Российскую Федерацию, групповые обрядовые меро-
приятия осуществляются на русском языке и при не-
посредственном участии представителя данной рели-
гиозной конфессии.

ОсОбеннОсти ОтПраВЛения  
ОбряДОВ ОсУжДенными  

мУсУЛьмансКОгО ВерОисПОВеДания
Отправление обрядов осужденными мусульманско-

го вероисповедания включает осуществление 5 еже-
дневных молитв (намазов): утреннего (до восхода сол-
нца), 3-дневных, ночного (сразу после захода солнца). 
Своевременное выполнение намазов в условиях испра-
вительного учреждения не представляется возможным, 
в связи с этим пропущенные молитвы переносятся на 
другое время.

Если в течение дня и вечера нет возможности выпол-
нить намазы своевременно, то осужденный может вы-
полнить их после отбоя, лежа на спальном месте (пос-
ледовательно от первого до последнего), соблюдая ти-
шину и не нарушая сон осужденных.

Пятничный намаз, который осуществляется мусуль-
манами в мечети, не является для осужденных обяза-
тельным. Вместо пятничного намаза осужденный мо-
жет выполнить полуденный намаз.

Чтение Корана группой осужденных осуществля-
ется в присутствии официального представителя 
данной религиозной конфессии и представителя ад-
министрации ИУ.

ПОряДОК ПОЛьЗОВания  
реЛигиОЗнОй ЛитератУрОй  

и ПреДметами КУЛьта
На основании приказа Минюста РФ от 3.11.2005 г.  

№ 205 «Об утверждении Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений» осужденным разреша-
ется пользоваться религиозной литературой, предмета-
ми культа индивидуального пользования для нательного 
или карманного ношения, изготовленными не из драго-
ценных металлов, даже при пребывании в штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа.

Рекомендуемое количество литературы согласовы-
вается со священнослужителем, окормляющим испра-
вительное учреждение, и утверждается администраци-
ей ИУ. К примеру: для осужденных – приверженцев 
православной веры из религиозной литературы доста-
точно иметь Библию и Молитвослов.

С разрешения начальника отряда осужденных и по 
согласованию со священнослужителем в спальном по-
мещении или в комнате воспитательной работы отряда 
осужденных определяется место, куда может быть по-
мещена икона либо подборка икон. Чтобы не ущемлять 
права и законные интересы других осужденных, реше-
ние о размещении предметов религиозного культа при-
нимается общим собранием осужденных отряда и ут-
верждается начальником отряда.

Не допускается без разрешения администрации хра-
нение предметов культа в неустановленных местах (на 
стенах, тумбочках, кроватях и т.д.).

Если количество осужденных, исповедующих одну 
и ту же религию, в отряде осужденных незначитель-
но, решение о хранении ими предметов культа может 
быть принято начальником отряда в индивидуальном 
порядке.

ДУхОВнОе еДинение
В декабре 2009 года ГУФСИН России по Кемеровс-

кой области подписан договор о взаимодействии с Ду-
ховным управлением мусульман Кемеровской области. 
В рамках действующего соглашения осуществляется 
духовное окормление осужденных мусульманского ве-
роисповедания. Особого внимания требуют верующие 
осужденные, выходцы из Кавказа, отбывающие срок 
наказания в исправительных учреждениях Кемеровс-
кой области за участие в террористической и экстре-
мистской деятельности.

В марте и апреле 2010 года в ИУ-41, 50 прошли 
встречи верующих осужденных с муфтием Духовно-
го управления мусульман Кемеровской области Т.А. 
Бикчантаевым. Также в духовном общении приняли 
участие: Р.Ш. Яралиев, председатель Совета нацио-
нальных представителей г. Кемерово, С.А. Хачукаев, 
прихожанин мечети «Мунира».

Встречи прошли в теплой, дружеской обстановке, 
осужденные ощутили заботу со стороны людей, разде-
ляющих одни религиозные взгляды.

Гости пришли не с пустыми руками: привезли ду-
ховную литературу, календари, в которых указаны му-
сульманские праздники, а также продукты – говяжью 
колбасу, приготовленную с учетом мусульманских 
традиций.

наша справка
Сегодня в учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы Кузбасса функционируют 17 храмов, 
домовых церквей и часовен, 3 храма и часовни на-
ходятся в стадии строительства, действуют 15 мо-
лельных комнат и уголков, работают 26 православ-
ных воскресных школ.

В учреждениях области функционируют 27 об-
щин Русской Православной Церкви, 6 общин – 
Христиан веры евангельской, 2 общины – Еван-
гельских христиан-баптистов, 4 общины осужден-
ных мусульманского вероисповедания.

Для осужденных работают 28 библиотек с 26650 
экземплярами религиозной литературы, есть не-
большие библиотечки с подобной литературой и в 
отрядах.

сВОбОДа сОВести –  
сВОбОДа ВерОисПОВеДания

ДУша ОбяЗана трУДиться
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цВеты К ПраЗДниКУ
Осужденные ИК-1 Республики Коми (п. Верхний 

Чов) вырастили 3,5 тысячи тюльпанов к 8 Марта.
Среди заснеженных построек колонии теплица с цвета-

ми выглядит настоящим островом безмятежности. Внутри 
нее нежно-розовые и ярко-красные бутоны цветов впечат-
лили своей живой силой. Цветы в ИК-1 выращивают уже 
третий год. Сегодня в теплице есть киви, инжир, лайм,  
с которого осенью собрали 80 плодов, розы и каллы.

Весь посадочный материал колония заказывает в Моск-
ве. За цветами ухаживают всего двое осужденных: С. Уша-
ков и В. Романов. Большая часть тюльпанов, которая была 
срезана 4 марта в колонии, отправилась в организации  
и учреждения Сыктывкара. Весенние букеты получили си-
ловые структуры, прокуратура, суды, школы. На будущий 
год объем поставок тюльпанов планируется увеличить до 
4-5 тысяч штук.

Проблем с реализацией нежной продукции колония не 
испытывает, выращенные здесь цветы были «забронирова-
ны» еще зимой.

ценный мех и ДиетичесКОе мясО
И ценный мех, и диетическое мясо получают от оби-

тателей крольчатника в ИК-51 (Республика Коми,  
г. Емва).

За короткое северное лето заготовили корма: навязали 
березовых веников, насушили сена, так, чтобы на всю дол-
гую зиму хватило. В начале осени крольчатник насчитывал 
300 особей. Нынешняя зима выдалась на редкость суровой. 
В декабре, когда был температурный скачок от минус 20 до 
минус 42, большая часть поголовья не выдержала перепада 
и погибла. На сегодняшний день, благодаря хорошему ухо-
ду и питанию, поголовье постепенно восстанавливается  
и уже выросло до 60 штук.

В настоящее время в хозяйстве имеются самые разные 
породы: бабочка, серый великан, черная мясная, белая пу-
ховая. Недавно привезли новые породы нижегородских 
кролей. Пока они на карантине.

Были и «колонийские великаны» – некоторые особи до-
стигали приличных размеров весом от шести до семи с по-
ловиной килограммов.

шКОЛа, не имеющая анаЛОгОВ
Школа, функционирующая на территории ИК-19 

(Республика Коми, п. Бельгоп), не имеет аналогов сре-
ди других школ сети филиалов Республиканского цен-
тра образования, действующих в исправительных уч-
реждениях ГУФСИН России по Республике Коми. 
Просторные и светлые классы, первоклассная внут-
ренняя отделка, солидная учебно-методическая база – 
все это в полной мере позволяет осужденным, отбыва-
ющим наказание в этой колонии общего режима, по-
лучать качественное среднее образование.

На конец февраля здесь обучалось порядка двухсот че-
ловек. С целью охвата такого количества учащихся созда-
ны следующие классы: один 8-й, два 9-х, три 10-х, три 
11-х, один 12-й. Есть даже группа-экстернат, которая со-
стоит из учеников, освобождающихся в этом году и пото-
му проходящих одновременно программу и 11-го, и 12-го 
классов.

– С 11 марта текущего года осужденные группы-экс-
терната начали проходить промежуточную аттестацию, 
чтобы получить годовые оценки и допуск к экзаменам, – 
рассказывает Нина Ивановна Плехова, заведующая фили-
алом. – Преимущество такой формы обучения в том, что 
осужденные уже в этом году выйдут на свободу с аттеста-
том. Разумеется, после того как в июне они сдадут выпус-
кные экзамены.

Еще один плюс кроется в организации учебного про-
цесса. Дело в том, что многие из учеников заняты на про-
изводстве или работают на объектах коммунально-быто-
вого обслуживания колонии, а потому не могут посещать 
абсолютно все занятия. Для этой категории осужденных 
выделен один день в неделю, когда приезжает весь штат 
преподавателей, и ученики могут наверстать учебную 
программу.

Напомним читателям, что в настоящее время в испра-
вительных учреждениях происходит перераспределение 
осужденных в соответствии со статьей 80 УИК РФ, со-
гласно которой впервые осужденные должны содержать-
ся отдельно от лиц, ранее отбывавших наказание. ИК-19 
не обошел стороной этот процесс, сюда направляются те, 
для кого этот срок уже не первый. Корреспондент «Лаби-
ринта» поинтересовался у Н. Плеховой: как быть тем, кто 
прибыл к ним из другой колонии в самый разгар учебного 
процесса?

– Беспокоиться не стоит, доучиться можно и у нас. 
Ведь сформированы дела, где указано, какой класс посе-
щал осужденный на момент перераспределения, – гово-
рит Нина Ивановна. – На днях прибыло 12 человек, из них 
семеро уже пришли в школу, остальные пока в карантине. 
Остается надеяться, что те, кто сможет получить аттестат 
в ИК-19, не станут падать духом, а, освободившись, на-
верстают упущенное. И начнут жить с начала.

(По материалам газеты «Лабиринт», Республика Коми)

«Пришло время читать!» – именно такие слова на 
баннере встречают всех читателей библиотечно-
информационного центра «Берегиня», который яв-
ляется филиалом городской библиотеки им. Н.В. 
Гоголя. В этом году эта библиотека отметит свой  
40-летний юбилей и пятилетие сотрудничества с ис-
правительным учреждением № 40 города Кемерово.

Знакомство сотрудников библиотеки с уголовно-исполни-
тельной системой состоялось благодаря их постоянному читате-
лю – Андрею Анюхину, а в дальнейшем сотрудничество продол-
жилось с Сергеем Александровичем Смирновым, начальником 
ОВРО ИУ-40. С первых дней их сотрудничество стало плодо-
творным, а заведующая библиотекой Ольга Алексеевна Лобано-
ва стал членом Попечительского совета этого учреждения.

– Вот уже на протяжении пяти лет, – рассказывает Оль-
га Алексеевна, – наши встречи стали носить постоянный 
характер. Мы стараемся каждый раз сделать что-то но-
вое, интересное и полезное для слушателей. В основном от-
талкиваемся от знаменательных дат, интересных событий 
или освещаем вопросы патриотического воспитания молоде-
жи. В год празднования 65-летия Победы это особенно важ-
но и нужно. Поэтому в апреле мы приезжали к осужденным 
с необычной, но очень увлекательной темой «Великие вои-
ны». В ней мы рассказывали о странных чудесах, которые 
происходили с солдатами в годы Великой Отечественной 
войны. А в заключение нашего выступления Тамара Алексеев-
на Зиновьева, сотрудник библиотеки, прочла стихотворение 
о войне. Настолько проникновенно она читала этот стих, 
что осужденные аплодировали ей.

После нашего выступления ребята попросили, чтобы в 
следующей раз мы поведали им о крещении Руси. Пока осуж-
денные только слушают нас, так сказать, но мы надеемся, 
что не за горами читательские конференции, на которых 
они смогут высказать свое мнение о прочитанных книгах, 
будут задавать вопросы, которые их интересуют. Мы очень 
надеемся на живой диалог, тем более, что среди них есть 

очень талантливые ребята, которые пишут стихи и прини-
мают участие в различных конкурсах.

Сотрудники библиотеки приезжают в гости к осужденным 
не с пустыми руками, они дарят им учебники, учебные посо-
бия, справочники, художественную, классическую и истори-
ческую литературу. Всего в этом году из фондов библиотеки 
было передано около 500 книг для осужденных. За 2009 год 
подаренными книгами в колонии смогли воспользоваться 
около 1200 осужденных, при лимите наполняемости колонии 
в 1562 человека. Эта цифра говорит сама за себя.

Сегодня в одном ряду с умением писать, читать и считать 
стоит и умение самостоятельного поиска необходимой ин-
формации, владения навыками культуры чтения, информаци-
онной культуры. Ежедневно человек из различных источни-
ков получает огромное количество разнообразной информа-
ции, необходимой ему в повседневной жизни. Это и есть по-
казатель развития личности. Поэтому осужденные, которые 
будут владеть этой культурой, смогут воспользоваться неоце-
нимым преимуществом при получении образования и реали-
зации своих жизненных планов. Именно для того, чтобы дать 
шанс начать новую жизнь каждому осужденному, и работают 
сотрудники библиотеки.

Подготовила Е. Аронова

наша справка
Библиотека «Берегиня» (филиал городской библио-

теки им. Н.В. Гоголя) основана в 1970 году.
Книжный фонд свыше 21 000 экземпляров книг, 

журналов, газет, медиатека.
Ежегодно более 28 000 посещений.
Книговыдача – 113 000 экз.
В 2003 году библиотека стала лауреатом конкурса 

«Библиотечное проектирование-2003».
В 2008 году за мероприятие «У книг не бывает кани-

кул» выиграли грант в 100 тысяч рублей.

«берегиня»  
ДЛя ОсУжДенных

Дайджест
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Мелки, карандаши и краски, а еще бумага, холст  
и кисти, да плюс желание, терпение и время – вот 
что надо для рисования. Первые попытки что-то 
изобразить малышня делает в детском саду, потом 
в школе. В следственном изоляторе № 1 (г. Кемерово) 
тоже учатся рисовать. Получив первые навыки ри-
сования, ребята могут изобразить то, что рисует 
их воображение.

Сотрудничество следственного изолятора и детской 
школы искусств № 19 г. Кемерово продолжается уже тре-
тий год. Началось оно с концертов и театральных постано-
вок, которые показывали школьники на сцене СИЗО. Как-
то прознали сотрудники изолятора, что есть в школе очень 
увлеченный своим делом учитель рисования – Елена Вик-
торовна Коркина. По образованию она театральный деко-
ратор, но вот уже более 10 лет посвящает детей в секреты 
изобразительного творчества. На предложение поработать 
с ребятами, которым не исполнилось еще 18 лет, согласи-
лась сразу. Переходы, коридоры и решетки на окнах СИЗО 
ее не смутили, ученики – они везде ученики. «Хорошо, что 
у ребят есть возможность узнать что-то новое, попробо-
вать свои силы, открыть для себя мир искусства», – сказа-
ла она, готовясь к очередному уроку.

Вот уже на протяжении трех лет в СИЗО-1 с 1 сентября 
начинаются занятия не только по основным предметам 
школьной программы, но и по рисованию. «С ребятами 
работать очень интересно, – говорит педагог. – Дисципли-
на на уроках всегда хорошая, поэтому мы занимаемся чис-
тым творчеством. Мне уже на первом занятии видно, кто 
перспективен, талантлив, проявляет интерес, а кто прихо-
дит ради забавы – на втором уроке таких уже нет. Никто из 
ребят раньше рисованием не занимался, в школы искусств 
не ходил, самое большое – в детских домах первые навыки 
получил.

Специально для этих уроков я разработала учебный 
план. В первый год составила классический план обуче-
ния – от простого к сложному, думала, к концу учебного 
года мне ребята выдадут хороший результат. Не учла, что 
они быстро меняются: 2-3 месяца – и у меня уже новые 
ученики, редко кто остается на весь учебный год. Поэтому 
мне срочно пришлось придумывать что-то другое. Сейчас 
я учу ребят по двум направлениям – учебный курс и твор-
ческий, то есть краткое изучение различных техник для 
новичков и затем полная творческая свобода. Я вижу, как 
ребята наслаждаются линией, штриховкой теней, сочнос-
тью красок, цветом. Наиболее удачные работы стараюсь 
предоставлять на различные конкурсы. Последний кон-
курс, в котором мальчишки приняли участие, посвящен 
65-й годовщине Великой Победы. С нетерпением ждем 
его результатов.

С начала года в группе 10-12 человек, а к концу остает-
ся человека 4. Среди тех, кто сейчас учится, есть очень 
способные ребята. Например, наша «звездочка» – Иван 
Абраменко, после третьего занятия попробовал сделать 
рисунок тушью – это был прорыв. Очень удачная работа 
получилась, хотя долго пришлось его уговаривать попро-
бовать работать в этой технике».

Каждому несовершеннолетнему, поступившему в следс-
твенный изолятор, воспитатель предлагает пойти на заня-
тия по рисованию, если есть желание. Те, кому это стало 
интересно, несколько раз в месяц собираются в одном из 
учебных классов, Елена Викторовна раздает бумагу, каран-
даши, ластики – и начинается волшебство. На уроке, на ко-
торый попала я, новичкам Ивану Малофееву и Вадиму Суч-
ко предложили нарисовать натюрморт: на столе, покрытом 
скатертью, лежали персик и болгарский перец. Иван Абра-

менко начал рисовать предложенный ему пейзаж с изобра-
жением церкви, окруженной березами, а Никита Бабий дол-
го выбирал тему для своего рисунка, пересмотрел много 
репродукций и работ учащихся школы искусств, пока не 
придумал свой. Взяв от нескольких работ по частице, ре-
шил изобразить маяк на скалистом берегу моря, указываю-
щий путь паруснику. Оказывается, он задумал такой рису-
нок уже давно и сейчас решил его воплотить. По окончании 
работы ребята поделились своими впечатлениями.

«Мне понравилось, я и дальше буду рисовать», – сказал 
Иван Малофеев, который первый раз пришел заниматься 
и нисколько не пожалел. «Я, как только освобожусь, – про-
должил он, – пойду учиться в ПТУ, буду рисовать и зани-
маться спортом. Когда учился в школе, занимался вело-
спортом, боксом, борьбой – хочу продолжить». Прошло 
три дня, как Иван поступил в СИЗО, может быть, поэтому 
много разговаривать он не захотел. А рисунок для первого 
раза получился у него очень даже хороший, это и препода-
ватель отметила.

Еще один новичок на этом уроке – Вадим Сучко. На-
чал рисовать активно, хотя сначала и были сложности, с 
которыми ему помогла справиться Елена Викторовна. 
Сделал уверенные линии твердой рукой, а на штриховке 
его интерес потихоньку стал угасать. «Я вообще больше 
читать люблю, – сказал Вадим. – Недавно прочел «Маль-
тийский замок» и «Атлантиду». С родителями переписы-
ваюсь, они за меня переживают, поддерживают. В школе 
серьезно спортом занимался – вольной борьбой 7 лет и 
боксом 4 года, имею 3-й спортивный разряд. В 2007 году 
занял третье место в соревнованиях на Кубок Кузбасса. 
Думаю и дальше продолжить тренироваться».

Иван Абраменко на уроки рисования ходит два меся-
ца. У него хорошо получается и есть способности. Но этот 
урок у него не задался. Начал было делать набросок хра-
ма, да так и застрял на куполах. Работа не шла, думал  
о чем-то другом. До того, как попасть в следственный изо-
лятор, учился на 1-м курсе училища № 18 на автомехани-
ка. Есть родители, сестра и брат. Они его поддерживают,  
и он постоянно им пишет. Мама очень часто справляется  
о нем у сотрудников СИЗО. «Читать я не сильно люблю, 
– говорит Иван, – если журналы какие-нибудь принесут,  
в газете «Надежда» читаю про спорт и стихи, а какие пон-
равились – переписываю в тетрадку. В школе любил поиг-
рать в волейбол да в футбол погонять, серьезно спортом  
не занимался. Попал в изолятор и решил сходить на уроки 
рисования. В школе мне этот предмет не нравился, а здесь 
и получается, и нравится. Елена Викторовна рассказывает 
и показывает так, что сразу все понятно. А больше всего 
мне понравилось масляными карандашами рисовать. Пока 
я здесь нахожусь, буду рисовать, а потом вряд ли».

Никита Бабий на этом уроке был единственным, кто ри-
совал цветом, то есть масляными карандашами. Он занимал-
ся рисованием весь этот учебный год с 1 сентября. Больше 
всего нравится изображать животных, море, пляж. Вот и на 
этом уроке рисовал море. В разговоре во время занятия упо-
мянул Пикассо. На мой вопрос: «Ты про него что-нибудь зна-
ешь?» ответил: «Читал в журнале. Мне нравятся журналы 
«Эрудит», «Чудеса и тайны». Люблю смотреть передачи про 
астрономию, хотел бы ее серьезно изучать. Живу с мамой и 
сестрой, у отца другая семья. Мы с ним раньше постоянно 
общались, но вот уже год как от него никаких вестей нет. 
Мама меня поддерживает, а отец молчит». К концу урока Ни-
кита закончил свой рисунок. Со скалистой горы светил маяк 
и указывал дорогу паруснику. Может быть, маяк – это люди, 
которые поддерживают его, а он – тот самый парусник, кото-
рый плывет по морю жизни, ориентируясь на свет. Пусть 
этот свет укажет всем ребятам дорогу к своим мечтам, к сво-
им родным и пусть они плывут на этот свет, никогда не теряя 
его из виду, какие бы бури ни встречались на их пути.

Н. Орлова

наша жизнь

УрОКи рисОВания
акция

«я Выбираю 
жиЗнь»

Наркомания – как пожар. Если его не потушить, 
он распространится от соседнего дома к нашему  
и вашему дому. При всем желании избежать како-
го-либо касательства с наркоманией не достижимо. 
Можно гарантировать свой собственный отказ от 
потребления наркотиков, но нельзя гарантировать 
от криминальных действий наркоманов, квартир-
ных краж, уличных грабежей, насилия с корыст-
ными целями, автомобильных катастроф, которые 
могут совершить наркоманы за рулем. Остаться  
в стороне от проблем наркомании при всем жела-
нии невозможно.

Большое количество осужденных, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы, имеют в своих со-
ставах преступления прямое или косвенное отноше-
ние к наркотическим веществам. Так, зачастую пре-
ступления против собственности (а это наиболее мно-
гочисленная категория из числа преступлений, за кото-
рые осужденные отбывают наказания в колонии-посе-
лении) совершаются людьми из-за наркозависимости. 
А ведь этого могло и не случиться. Все эти люди могли 
бы находиться вне мест лишения свободы, не пойди 
они на преступления в угоду наркотикам. Есть о чем 
задуматься? Думаем, что есть!

С целью противодействия процессу вовлечения мо-
лодежи в сферу незаконного оборота наркотиков, со-
циально-негативным явлениям в молодежной среде в 
период с 12 по 30 апреля 2010 года в КП-3 (п. Новои-
вановский) проводилась антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи – богатство России!». Сотрудни-
ками учреждения совместно с представителями уч-
реждений образования (МОУ «Михайловская СОШ»), 
РПЦ (настоятель храма св. Космы и Дамиана отец Ге-
оргий), культуры (филиал районной библиотеки) в от-
рядах осужденных в рамках данной акции были прове-
дены мероприятия: лекции «Пагубное влияние нарко-
тиков на организм человека», видеолекции «Наркоти-
ческий террор в России», беседы «Здоровый образ 
жизни», психодрама «Наркотики и молодежь», индиви-
дуальные консультации «Моя жизнь и наркотики», ин-
дивидуальные беседы «Сделай свой выбор сам», викто-
рина «Я выбираю жизнь». Тема «Жизнь без наркоти-
ков» стала лейтмотивом всех проведенных мероприя-
тий, которые призывали сделать свой выбор в пользу 
здорового образа жизни.
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ПОсещение сиЗО-1  
сОтрУДниКами мВК

В рамках взаимодействия следственного изолятора  
и воспитательных колоний Кемеровской области 22 апре-
ля 2010 года состоялась встреча несовершеннолетних 
следственно-арестованных с сотрудниками Мариинской 
воспитательной колонии. 

В ходе ознакомительной беседы несовершеннолетним 
были продемонстрированы видеофильмы о МВК, рассказано 
об условиях содержания в колониях, получении общего  
и средне-специального образования, мероприятиях, которые 
проводятся в колонии, положительных традициях. Затронут 
вопрос условно-досрочного освобождения и сделан акцент на 
правопослушном поведении несовершеннолетних следствен-
но-арестованных. Находясь в СИЗО каждый подросток дол-
жен задуматься о своем поведении, которое в дальнейшем 
поможет ему уйти домой раньше срока.

церКОВь на Камне
ИУ-35 с благотворительным концертом посетили гости из 

религиозной организации «Церковь на камне» из г. Новокуз-
нецка. Они порадовали осужденных женщин танцами и пес-
нями собственного сочинения. Яркие, красочные костюмы,  
а главное, искренние улыбки на лицах и добродушие этих лю-
дей никого не смогли оставить равнодушными. Концерт длил-
ся более двух часов, но расставаться не хотелось. Гости рас-
сказали о том, каким образом они попали в «Церковь на кам-
не». Дело в том, что в своих прошлых жизнях многие из них 
имели наркотическую или алкогольную зависимость, и все 
изменилось после того, как они обрели веру в Бога.

И. Немиро

«День ОтКрытых ДВерей»
В ИУ-35 прошел «День открытых дверей». В апреле это 

мероприятие проводилось в первом отряде. Для встречи со 
своими близкими женщины подготовили праздничный кон-
церт, проявили свои вокальные и хореографические таланты. 
В программе прозвучали песни, были исполнены танцы и па-
родии на современных эстрадных исполнителей. После кон-
церта всем родным были подарены памятные сувениры, кото-
рые были изготовлены руками самих осужденных женщин.

Е. Шадрина

ПретВОряя В жиЗнь
В сентябре 2010 года в профессиональном училище № 270 

при ИУ-41 (г. Юрга) осужденные мужчины начали обучение 
по специальности повар. А с апреля этого же года в филиале 
ПУ № 270 при ИУ-50 (г. Юрга) мастера производственного 
обучения из ИУ-41 приступили к обучению осужденных жен-
щин этой же профессии. Женщин будут обучать по ускорен-
ной программе, которая рассчитана учебным планом на 72 
часа. В группу для обучения уже зачислено 15 женщин. По 
окончании обучения аттестационная комиссия примет экза-
мены, на основании чего осужденные женщины получат сер-
тификат и смогут работать поварами. Желание обучаться этой 
специальности у женщин огромное, они высказывают прось-
бы обучения по профессии повар и в дальнейшем.

А.А. Струков, директор ПУ № 270

ПригЛашаем За ПОКУПКами  
В магаЗин

Завершился ремонт магазина в ИУ-35. Осужденные жен-
щины своими руками сделали здесь капитальный ремонт. Для 
начала в этом старом помещении была произведена перепла-
нировка. Профессионально выполненные отделочные работы 
были проведены в кратчайшие сроки. Администрация коло-
нии предоставила все строительные материалы. Были уста-
новлены пластиковые окна и новые двери. Подключили но-
вое освещение, морозильные камеры, а установленные новые 
витрины оказались очень компактными и удобными.

С апреля 2010 года магазин предлагает новую услугу «Ин-
тернет-магазин», где родственники с экономией времени  

и материальных затрат, связанных с пересылкой, смогут сде-
лать заказ на передачу. После чего осужденные в любой рабо-
чий день магазина смогут ее получить.

Е. Шадрина, Е. Колмогорова

«День ОтКрытых ДВерей»
25 апреля двери СИЗО-3 (г. Мариинск) в который раз 

распахнулись для посещения осужденных, находящихся  
в отряде хозобслуги родственниками и близкими.

В этот раз «День открытых дверей» проходил в новом зда-
нии общежития отряда хозяйственной обслуги, которое за-
благовременно было празднично оформлено. В светлом, про-
сторном помещении разместились все, кто пришел на встречу 
с родными, чтобы посмотреть концерт, подготовленный сила-
ми осужденных, пообщаться. Для гостей прозвучали лири-
ческие песни, юмористические монологи, сценки, стихи 
собственного сочинения.

Осужденная А.Б. Рязанова: «К концерту мы готовились зара-
нее; в подборе номеров, проведении репетиций и занятий вока-
лом нам помогала М.В. Казанкова – библиотекарь следственного 
изолятора. Очень все волновались, но наградой за все наши уси-
лия стали аплодисменты тех, кто пришел с нами на встречу».

А вот несколько отзывов о мероприятии от родственников 
осужденных.

В.Б. Коношенко: «Я очень волновалась перед встречей  
с дочерью, но когда ее увидела в числе выступающих – волнение 
улеглось. В тот момент больше волновалась Анна. Очень понра-
вился концерт, порадовалась от души за ребят, что, находясь  
в заключении, имеют возможность проявить свои таланты, что 
сотрудники изолятора далеко не равнодушные люди. Спасибо.  
В здании общежития уютно, везде чистота и порядок».

Э.В. Соснин: «Рад, что есть такое мероприятие, как «День 
открытых дверей» – это возможность пообщаться, посмотреть, 
в каких условиях живут наши родные. Концерт очень понра-
вился, растрогали стихи и песни, прошло все замечательно».

М.В. Казанкова

*  *  *
Защитники наши, Вы все уже деды.
Сегодня Ваш праздник – Великой Победы.
Пусть ярче горит для Вас Вечный огонь,
Сжигая немую душевную боль.
Давайте положим на плиты цветок
За тех, кто дожить до Победы не смог,
За тех, кого помнит родная земля,
Кто жизни отдал за тебя и меня.
Они, как и мы, за свободу сражались,
За сильный народ великой державы.
Спасибо, бессменные наши герои,
За вашу отвагу, за то, что горою
Стояли всей грудью за дружный народ.
В сердцах наших радость Победы живет.
Мы гордо посмотрим на ваши медали
И сможем представить, за что их давали.
За ту седину, что блестит на бровях,
Что злобных врагов не щадили в боях,
Копали окопы и танки бомбили,
И все для того, чтобы близкие жили.
Спасибо, что в 45-м году
Вы не отдали победу врагу.

Прислала О. Ахремова, ИК-35

*  *  *
Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались мирные года,
Победы под Москвой, под Курском и на Волге
История запомнит навсегда.
Пусть вы сейчас отцы и деды,
Вовек вам не забыть весну Победы –
Тот день, когда закончилась война.
Пусть многие сегодня не в строю,
Мы помним все, что делалось тогда.
И обещаем Родину свою
Сберечь для дела, мира и добра!

Прислал М.В. Романов, ИУ-4

Очнитесь, ЛюДи!
65 лет назад закончилась самая кровавая война в исто-

рии человечества. Война, в которой погибло более 60 мил-
лионов человек. Война, выигранная русскими солдатами 
ценой немыслимых потерь. Теперь это стало Историей. 
Историей с большой буквы, потому что мы потеряли на 
полях битв той войны каждого третьего мужчину, каждого 
третьего брата, отца, сына, деда. Наша страна – страна по-
бедителей, их сыновей и внуков. Тяжело писать эти гром-
кие слова. Еще горше видеть, как сегодня молодежь, одер-
жимая ложными идеалами, предает забвению подвиги 
своих предков. Мы забыли, что все подвиги были соверше-
ны во имя нас, живущих сегодня.

История сохранила много имен той войны, но сегод-
няшнее поколение не знает и самых известных. Но наше 
невежество не мешает нам каждый год 9 Мая ходить на 
парад, а потом в компании напиваться – ведь праздник!  
А чей праздник? Кто из вас, читающих эту статью, хотя бы 
раз купил на собственные деньги по своей воле скромные 
гвоздики и возлагал их к памятникам погибших или дарил 
ветеранам? А такие монументы есть даже в деревнях, не 
говоря о больших городах. А кто из вас не напивался 9 Мая 
в честь праздника? Это ли не подло по отношению к тем, 
кто отдал жизнь во имя нас? Так давайте хотя бы один раз 
в году отдадим дань уважения тем, чей подвиг вечен!

Д. Столмашенко, ИУ-40

65-летию Великой Победы Вести с мест
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ПриВет
Передаю огромный привет Сергею Мухи-

ну из ИУ-29. Любимый, я очень жду твоих 
писем.

Татьяна Новицкая, ИУ-35

Хочу передать привет своему брату Дмит-
рию Останину, который находится в СИЗО-4. 
Дима, я жду от тебя весточки.

Юлия Останина, ИУ-35

Передаю привет своему дорогому и люби-
мому человеку Максиму Качко. Я тебя силь-
но люблю и живу надеждой, что мы обяза-
тельно будем вместе.

Твоя жена Ирина Качко, ИУ-35

Передаю огромный привет Сергею Ива-
нову из СИЗО-4. Я тебя люблю, очень ску-
чаю и жду твоих писем.

Марина Лукошенко, ИУ-35

Хочу передать привет своему единствен-
ному и любимому мужчине Валерию Джума-
галиеву. Я тебя очень люблю, скучаю и с не-
терпением жду писем.

Елена Колмогорова, ИУ-35

Передаю пламенный привет Евгению Се-
лезневу из СИЗО-2. Напиши мне, я очень жду.

Ольга Руденко, ИУ-35

Передаю огромный привет Виктории 
Кытшановой из КП-2. Желаю здоровья и все-
го самого лучшего.

Евгений Углов, ИУ-40

Передаю огромный привет любимой де-
вушке Жанне Цейтлиной из ИУ-35. Желаю 
счастья, здоровья, терпения. Пиши, я жду от 
тебя новостей.

В. Забуга, ЛИУ-42

Передаю привет своей сестре Ирине Лап-
тевой из ИУ-35. Желаю тебе счастья, удачи и 
скорейшего освобождения.

Дмитрий Агеев, ЛИУ-42

Хочу передать привет своему любимому 
Руслану Вишнякову из СИЗО-2. Я очень тебя 
люблю и скучаю. Пиши, жду ответа.

Екатерина Наумова, ИУ-50

Передаю привет Наталье Шатхуйдиновой 
из ИУ-50. Извини за долгое молчание, но все 
это время я тебя не забывал. Очень хотелось 
бы получить от тебя весточку. Надеюсь, что 
наше общение с тобою не прервется.

Сергей Пупулов, СИЗО-4

ОтКЛиКнись
Лена Петрушина, не молчи, откликнись.  

Я очень жду твоих писем. Люблю, скучаю.
Сергей Леконцев, ИУ-1

Хочу сообщить о своем местонахождении 
Елене Тихоновой из ИУ-50. Лена, я тебя 
сильно люблю и скучаю. Обо мне не пережи-
вай, у меня все нормально.

Сергей Вильверт, ИУ-1

Хочу найти свою любимую подругу Анну 
Ковалеву. Последний раз мы виделись в 
2008 году в КП-3. Анюта, если ты видишь 

эти строки, то напиши мне. Очень скучаю 
по тебе.

Дмитрий Агеев, ЛИУ-42

Ищу Ольгу Французову, отбывавшую на-
казание в КП-3. Последнее письмо от нее я 
получил в 2008 году. Кто знает о ее месте на-
хождения, сообщите, пожалуйста.

Алексей Николаев, ИУ-44

ищУ тебя
Хочу познакомиться с девушкой близкого 

возраста. О себе: 23 года, спортивного тело-
сложения, рост 1, 90, глаза голубые, без вред-
ных привычек, остальное при переписке.

650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 60 А, 
ФБУ ИК-40, О.Г. Ветриникову, 2-й отряд

наташина 
страничКа

РУБАНА Леонида Евгеньевича, 
1945 года рождения ищет двоюродная 
сестра Жигалова (Кириченко) Вера 
Михайловна.

«В 90-х годах вместе семьей мой 
двоюродный брат переехал в Новокуз-
нецк. В 2004 году от их дочери Нины 
узнала о том, что по вине брата умерла 
его жена Нина. Леню осудили. На се-
годняшний день о его судьбе ничего не 
известно».

Статистика утверждает, что 
стать художником может практи-
чески каждый, так как научиться 
рисовать способны более 90% лю- 
дей. И все же создать хорошее про-
изведение способен человек, у кото-
рого есть талант к этому виду де-
ятельности. Сегодня в ИУ-22 нахо-
дится Евгений Гладкой, который  
обладает таким талантом худож-
ника.

Раньше Евгений был убежден, 
что умение рисовать дано лишь не-
многим. А уж чтобы рисовать хоро-
шо, и вовсе нужно обладать огром-
ным даром. Сейчас он уже знает, 
что научиться создавать хорошую 
работу можно. Будучи ребенком, он 
чаще других занимался рисованием 
в детском саду, рисовал в школе... В 
пятом классе он стал рисовать са-
мое простое – стенгазеты, пособия 
для учителей, наглядную агитацию 
для школы, затем пробовал рисо-
вать картины. Если в школьные 
годы творчество для Евгения было 
лишь увлечением, то сегодня воз-
можность рисовать – это реализа-
ция себя, своего внутреннего мира.

– Если захотеть, то рисовать, 
можно научиться практически любому человеку, – продол-
жает увлеченно рассказывать Евгений. – Для этого нужно 
лишь набраться терпения и приложить силы. Разумеется, 
для того, чтобы чему-то научиться, сперва необходимо поз-
нать азы. Для начала придется заняться изображением про-
стых геометрических форм – линий, кругов, квадратов, а за-
тем и более сложными их вариантами – шар, куб, цилиндр. 
Конечно, это немного скучно, но для дальнейшего развития 
просто необходимо...

Рисуйте, как только у вас появится свободная минутка: пе-
ред сном, после обеда, рисуйте в поезде, рисуйте во время скуч-
ной лекции. Именно на таких зарисовках у вас будет набивать-
ся рука, оттачивается умение владеть карандашом, выраба-
тывать свой стиль. Объектом для зарисовок может стать 
все, что покажется вам интересным. Для начала выбирайте 
объекты с более простыми формами: яблоко, чашка кофе, кни-
ги. Если чувствуете, что вам нужно что-то более сложное, 
попробуйте рисовать людей, животных или растения: ваш до-
машний питомец, дерево за окном, любимый цветок.

– Сегодня я нахожусь к колонии, 
– говорит Евгений, – и здесь у меня 
много свободного времени. Вот я и 
занимаюсь любимым делом – рисова-
нием. Также люблю рисовать стен-
газеты к разным конкурсам, кото-
рые проходят в колонии, делаю раз-
личные таблицы для нашей школы.

В своих картинах я рисую лес, 
озера, деревья. Когда появляется на 
холсте природа, то от нее, на мой 
взгляд, исходит только положи-
тельная энергия и чувство умиро-
творенности. Все картины стара-
юсь изображать в ярких, насыщен-
ных тонах, если это природа, то  
в основном, конечно же, преоблада-
ют оттенки зеленого и синего цве-
тов. Каждую свою картину делаю  
с любовью, от начала и до конца. 
Подготавливаю холст, который на-
тягиваю на рамку, затем грунтую 
его клеем. После чего начинаю рабо-
тать с задним планом картины, то 
есть с тем, что у меня будет вдале-
ке. Затем нужно подождать, что-
бы она просохла, а уже после рабо-
таю с первым планом. Здесь прори-
совываю деревья, траву, листья, 
цветы, в общем, добавляю ту изю-

минку, которой не хватает в картине, чтобы она заиграла 
всеми цветами. Так как я работаю в основном масляными 
красками, то на одну мою работу я затрачиваю от 3-4 дней.

Сегодня занятие рисованием помогает мне отвлечься от 
скуки, от ежедневной пустоты, поддерживает силы, не 
дает расслабиться и опустить руки в трудные минуты. Но 
самое радостное в этом то, что я всегда могу видеть резуль-
тат своего труда.

Материал подготовила Е. Аронова, фото автора

творчество

жиЛ-быЛ хУДОжниК ОДин
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«КаЛина Красная»
Подведены итоги отборочного тура всероссийского кон-

курса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Кали-
на красная», который был объявлен в декабре 2009 года. По-
бедителями в Кемеровской области стали: А.Ю. Захаров, ав-
тор и исполнитель песен, В.А. Литвинов, музыкальное сопро-
вождение (ИУ-43 г. Кемерово), а также Д.С. Ерогов, автор  
и исполнитель (ИУ-33 г. Мариинска).

Материалы с выступлениями победителей отправлены  
в Москву, и уже там жюри будет отбирать лучших из лучших, 
которые продолжат борьбу за победу.

«быть ДОбрУ»
В 2010 году проводится второй Всероссийский фестиваль 

фильмов, созданных осужденными. В рамках этого фестива-
ля проводится конкурс фильмов под девизом «Быть добру».

К участию в конкурсе принимались видеофильмы о реаль-
ных добрых делах или размышлениях о добре. Это могли 
быть как художественные, так и документальные фильмы 
осужденных. Победителем в Кемеровской области конкурса 
стал фильм «Долгожданная встреча», который создали И.В. 
Иванская и К.С. Буря (ИУ-35).

Это был первый этап фестиваля, и теперь этот фильм от-
правлен в Москву, где станет участником второго тура кон-
курса.

Дню ПОбеДы ПОсВящается
С наступлением мая в ИК-37 был дан старт спортив-

ных состязаний, посвященных Дню Победы. 
Сильнейшие спортсмены колонии состязались в ряде 

спортивных дисциплин: подтягивание на перекладине, жим 
штанги, отжимание от пола, армрестлинг, бег на 100 метров, 
настольный теннис.

   

   

Борьба была очень увлекательной и упорной. В итоге мес-
та распределились следующим образом:

Бег на 100 м: 1-е место – В. Бессонов (2 отряд)
  2-е место – С. Бородихин (12 отряд)
  3-е место – С. Чанин (1 отряд)
Подтягивание на перекладине: 
  1-е место – С. Чернышов (4 отряд)
  2-е место – С. Бородихин (12 отряд)
  3-е место – С. Мухаммедов (2 отряд)
Жим штанги:  1-е место – В. Рябцев (1отряд)
  2-е место – А. Шкуратов (4 отряд)
  3-е место – С. Чанин (1отряд)
Отжимание от пола: 
  1-е место – Д. Синдецкий (2 отряд)
  2-е место – В. Рябцев (1отряд)
  3-е место – А. Егоров (7 отряд)
Армрестлинг:  1-е место – А. Осипов (2 отряд)
  2-е место – М. Филиппов (2 отряд)
  3-е место – В. Аванесов (4 отряд)
Теннис настольный: 
  1-е место – А. Давыдов (3 отряд)
  2-е место – М. Филиппов (1 отряд)
  3-е место – И. Щербаков (6 отряд)

Победители и призеры соревнований были поощрены ад-
министрацией ИК.

А. Ардатов

КП-3. шашКи
В КП-3 прошел турнир по стоклеточным международным 

шашкам.
Идея проведения турнира, первого не только в истории КП-3, 

но и в Чебулинском районе, возникла давно, и вот нашлись энтузи-
асты с умелыми руками: Алексей Акулов из листов оргалита изго-
товил прекрасные доски, Максим Зайцев раскрасил и оформил 
доски красивым орнаментом, Юлия Безноско написала оригиналь-
ные объявления и пригласила к участию в турнире женщин. На-
чальник отряда Елена Валерьевна Меркулова, майор внутренней 
службы, оказала большое содействие организаторам – привезла из 
районной библиотеки кипу справочной литературы по шашкам. 
Всю эту кипу перелопатила Ольга Ткаченко и составила интерес-
нейший доклад, в котором описывалась история возникновения 
игры в шашки, аналоги шашек у разных народов, правила игры, 
чемпионы СССР и России. Автор этих строк взял на себя состав-
ление турнирной таблицы, жеребьевку и судейство.

Всего набралось тринадцать участников, но это число стало 
счастливым для наших соревнований. В числе игроков были две 
женщины, которые, кстати, выступили весьма успешно. Турнир 
длился весь день, итоги были подведены уже после ужина. Победи-
телем стал Петр Тайкин, вторым – Олег Горбовский, третье место 
занял Фургатджан Маминов. Призерам были вручены грамоты и 
туалетные принадлежности, а победителю достался сладкий приз.

Отрадно, что наш первый блин не получился комом!
О. Горбовский

игрУшКи  
сВОими рУКами

В феврале 2010 года был объявлен Всероссийский кон-
курс детской игрушки, изготовленной осужденными, пос-
вященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Конкурс был организован Общероссийской обще-
ственной организацией «Попечительский совет уголовно-ис-
полнительной системы», Союзом художников России и Худо-
жественно-педагогическим музеем игрушки Российской ака-
демии образования при содействии Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Итоговая выставка игрушек пройдет в мае 2010 года в Худо-
жественно-педагогическом музее игрушки Российской акаде-
мии образования (город Сергиев Посад), где с работами осуж-
денных смогут ознакомиться все желающие. Планируется про-
ведение расширенной пресс-конференции с показом видео-
фильмов об изготовлении осужденными игрушек для конкурса.

Из 58 работ, поступивших на конкурс из исправительных 
учреждений Кемеровской области, на финальный этап направ-
лены 3 лучшие работы. В номинации «Мягкая игрушка» по-
бедителями стали: осужденная Ирина Рябцева (СИЗО-1), из-
готовившая игрушку «Солдат», и осужденная Ольга Сквор-
цова (ИУ-50), автор игрушки «Тигренок».

В номинации «Игрушка из других материалов» победите-
лем стал осужденный Владимир Мукушев из ИУ-5, сделав-
ший игрушку из дерева – «Буратино». Что примечательно, 
никто из победителей до осуждения подобным творчеством 
не занимался, первые игрушки они сделали, находясь в испра-
вительном учреждении.

КОнсУЛьтация «наДежДы»

Хочу спросить у ______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Внимание, читатели! 
Газета «Надежда» предлагает помощь в решении 

ваших вопросов, будь то оформление паспорта, жи-
лье, социальная адаптация после освобождения и 
многое другое. На ваши вопросы ответят специалис-
ты. Ждем писем!

(наименование специалиста)

(текст вашего вопроса)
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сУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали  

и в каждом из девяти блоков, отделенных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр.
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