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НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
ГУФСИН ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ

ДЕНЬ РОССИИ

Новым начальником 
ГУФСИН по Кемеров-
ской области назначен 
полковник внутренней 
службы  Константин 
Геннадьевич Антонкин. 
До назначения в Куз-
басс он проходил служ-
бу в Республике Алтай 
и Алтайском крае. По-
следние три года зани-
мал должность замести-
теля начальника УФСИН 

                                          по Алтайскому краю.
Полковник внутренней службы Констан-

тин Геннадьевич Антонкин родился 11 апреля 
1969 года в городе Барнауле. В 1993 году окончил 
Алтайский государственный технический уни-
верситет им. И. И. Ползунова, в 1997 году – Мо-
сковский институт МВД России. В УИС служит 
с июля 1993 года.

22 мая указом Президента России генерал-лей-
тенант внутренней службы Валерий Сергеевич 
Должанцев освобождён от должности начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской области. В конце 
ноября 2010 года Валерию Сергеевичу Должанце-
ву исполнилось 60 лет – это предельный возраст 
для прохождения службы в силовых структурах. 
Тогда же он написал рапорт об увольнении его 
со службы. Поэтому указ главы государства был 
вполне ожидаем.

12 июня в нашей стране отмечался национальный 
праздник – День России. На бескрайних просторах – от Ка-
лининграда до Курил, от Белого моря до Черного, в государ-
стве, раскинувшемся на территории двух материков, – в этот 
день по-особенному тепло грело летнее июньское солнце. 
Это праздник для всех россиян, независимо от социального 
положения, национальности и вероисповедания.

Столь важное событие не обошло стороной и ИК-37: 
в клубе-столовой собрались осуждённые, для которых слова 
«Родина», «независимость» и «согласие» не пустые слова, 
а жизненные приоритеты. Всех собравшихся в зале поздра-
вил с праздником заместитель начальника по КиВР под-
полковник вн. службы И. М. Шишканов и пожелал здоровья 
и успехов на данном этапе и в дальнейшем жизненном пути.

Затем творческий коллектив ВИА «Шанс» исполнил 
для всех присутствующих концертную программу, специ-
ально подготовленную музыкантами к праздничному дню. 
В репертуаре этого творческого коллектива были как всем 
известные песни, так и авторские, которые ребята сочинили 
сами. Бурные аплодисменты зрителей звучали после каждой 
исполненной песни.

После завершения концерта слушатели от души по-
благодарили творческий коллектив ВИА «Шанс» за то 
праздничное настроение, которое он передал им через свою 
музыку.

А. Ардатов

Этот день – не только 
шумные и весёлые празд-
нования детворы, но и на-
поминание всем взрослым 
о необходимости соблюдения 
и уважения прав ребёнка, как 
необходимого условия фор-
мирования благополучного 
общества.

Международный день 
защиты детей своим по-
явлением обязан решению 
Международной демократи-
ческой федерации женщин. 
Его учредили в 1949 году, и 
с тех пор каждый год первый 
день лета он отмечается как 
главный детский день в году.

ЛВК: дорогой подарок 
– встреча с родными

Этот день воспитанни-
ки колонии ждали с особым 
трепетом: в Международный 
день защиты детей здесь про-
шёл День открытых дверей. 
Это значит, что в гости к маль-
чишкам приехали родные.

Для дорогих гостей 
воспитанники подготовили 
праздничный концерт. Кроме 
этого, провели экскурсию, 
в ходе которой родственни-
ки посмотрели условия со-
держания своих детей. Они 
посетили жилые помещения, 
столовую, школу.

В мероприятии принял 
участие начальник ГУФСИН 
по Кемеровской области Кон-
стантин Геннадьевич Антон-
кин, полковник внутренней 
службы. Он поздравил вос-
питанников с праздником, по-
желал скорейшего освобож-
дения и выразил надежду, что 
они не повторят совершён-
ных ошибок.

Дом ребёнка ИУ-35: 
любимые сказки, 
весёлые игры

Ребятишек из Дома ре-
бёнка в этот праздничный 

день ждали самые любимые 
детские занятия. Те, кто по-
старше, совершили увле-
кательную экскурсию. Они 
побывали в городском парке 
аттракционов. Качели, кару-
сели закружили их в вихре 
радости и смеха. Нарезвив-
шись вволю, довольные и 
уставшие вернулись назад. 
Но на этом праздник не за-
кончился.

Всех детей ждала инте-
ресная встреча. К ним в го-
сти пришли сказочные герои, 
они показали русскую народ-
ную сказку «Волк и семеро 
козлят». Всё представление 
девчонки и мальчишки смо-
трели затаив дыхание. Дет-
ские глаза, полные восхище-
ния и удивления, следили за 
каждым движением артистов, 
ловили каждое слово. Сказка 
понравилась всем! Но чтобы 
она состоялась, артистам, 
вернее артисткам, пришлось 
немало потрудиться. Целый 
месяц женщины-осуждён-
ные репетировали свои роли 
и в назначенный день надели 
костюмы, чтобы подарить де-
тям настоящую сказку.

МВК: праздник «…на 
самого лучшего»

Этот день начался с ли-
тературных чтений. Ребята, 
собравшиеся в школьной 
библиотеке, читали стихи 
известных поэтов о детстве, 
любви к Родине, к матери, о 
добре и гражданственности. 
Свои произведения предста-
вил ученик 9-го класса Алек-
сандр Гришко. 

Дальше праздник продол-
жили традиционные конкурсы 
«Лучший класс» и «Лучший 
ученик школы». Учебный год 
уже закончился, и самое вре-
мя подвести итоги. За звание 
«Лучшего ученика школы» 
боролись семеро ребят. В ве-

сёлых конкурсах на смекал-
ку и эрудицию участвовали 
не только конкурсанты, но 
и болельщики. Своим уче-
никам помогали классные 
руководители, для которых 
организаторы придумали от-
дельный конкурс. В итоге 
лучшим был признан Артём 
Паршин, ученик 12-го класса. 
«Лучшим классом» назвали 9а 
класс, классный руководитель 
Т. Н. Борискова. 

Классу -победителю 
переходящий кубок и торт 
вручил заместитель началь-
ника ГУФСИН Сергей Алек-
сеевич Борзенков, полковник 
внутренней службы. Из рук 
начальника учреждения ла-
уреаты конкурсов получили 

почётные грамоты и слад-
кие призы. Кроме этого, ещё 
были вручены дипломы и 
сертификаты всероссийских 
конкурсов по математике и 
литературе. 

Дополнила  картину 
праздника выставка творче-
ских работ – рисунков и по-
делок, посвящённых Дню за-
щиты детей.

В этот же день старто-
вала летняя спартакиада. 
Состоялись матчи по футбо-
лу, волейболу, баскетболу и 
спортивная эстафета.

Праздник закончился 
вручением призов, подарков 
и дружным чаепитием.

Н. Орлова

Коротко
***

В жилой зоне ИK-11 начаты масштабные ремонтные 
работы: общежитие № 3 планируется переоборудовать в 
карантинное отделение; будет расширена площадь ком-
наты длительных свиданий; проводится капитальный 
ремонт общежития № 1. На строительстве и ремонте 
задействовано около 60 осуждённых. Все работы плани-
руется завершить к началу холодов.

***
Администрация ИК-35 заключила договор со стра-

ховой компанией «Коместра». Теперь у всех застрахован-
ных есть возможность в рамках программы страхования 
воспользоваться услугами по протезированию зубов.

Е. Никанорова

***
7 июня 2011 года, в преддверии Дня России, при 

содействии городской администрации в ЛВК состо-
ялся концерт с участием творческих коллективов ДК 
им. Ярославского, г. Ленинск-Кузнецкий. Группа «Идём 
налево», вокальная группа «Обетованная земля» и солист 
Александр Граф подготовили для зрителей-ровесников 
праздничную концертную программу. 

***
В МВК еженедельно проходят факультативные заня-

тия по изучению российского законодательства и между-
народных норм, регулирующих права и свободы лиц, со-
вершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Осуждённые не только повышают уровень право-
вых знаний, но и расширяют свой кругозор. Активное 
участие в проведении таких занятий принимают члены 
попечительского совета учреждения.  Неоднократно уч-
реждение посещали преподаватели учебных заведений 
г. Мариинска.

1 июня – Международный день защиты детей. 
Этот праздник отметили в Мариинской и Ленинск-Кузнецкой воспитательных 
колониях. Не прошёл незамеченным этот день и в Доме ребёнка ИУ-35.  
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Областные новости Официально

День защиты детей
В Международный день защиты детей в Кузбассе появился 

на свет 171 ребёнок: 88 мальчиков и 83 девочки. В праздничный 
день родились две двойни: в Кемерове (два мальчика) и Новокуз-
нецке (мальчик и девочка). Лидеры по количеству новорождён-
ных – Кемерово и Новокузнецк (43 и 42 соответственно). В Про-
копьевске родилось 17 маленьких кузбассовцев, 8 – в Киселёвске.

Среди сельских районов области больше всего появилось 
на свет малышей в Беловском и Гурьевском районах – по 4. Каждая 
мама получила в подарок от областных властей комплект для ново-
рождённого и материальную поддержку 10 тысяч рублей. Напом-
ним, что в 2010 году в день проведения акции «Родился ребёнок» 
родилось 155 детей (81 мальчик и 74 девочки).

Кузбасс: День России
В День России, 12 июня, в городах и посёлках Кузбасса 

прошли праздничные программы. Так, в Кемерове состоялись 
мото- и автопробеги, парад трамваев, второй этап конкурса артска-
меек. У Знаменского собора прошёл концерт, при этом в музыкаль-
ных номерах прозвучал и колокольный звон самого храма. Одной 
из изюминок программы в Новокузнецке стало выступление муни-
ципального духового оркестра губернаторского джаз-клуба «Гели-
кон». Кроме того, во всех городах и районах Кузбасса развернулись 
полевые кухни. А вечером прогремели праздничные залпы салюта.

Сила России
Уникальный футбольный матч «Сила России», посвящённый 

празднованию Дня России, прошёл в Кемерове: на стадионе «Хи-
мик» сыграли команды капитана сборной России Андрея Аршавина 
и двукратного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Нико-
лая Валуева. В командах Аршавина и Валуева играли местные ве-
тераны футбола, политики, предприниматели, а также футболисты 
новосибирской «Сибири» Максим Астафьев и Дмитрий Акимов.

По пенальти 4:3 победила команда Аршавина. Причём бив-
ший последним Валуев не смог реализовать пенальти, пробив точно 
во вратаря соперников. Игра проходила в Губернском центре спор-
та – на стадионе «Химик» – под патронатом губернатора Кузбасса 
Амана Тулеева и при поддержке благотворительного фонда раз-
вития детско-юношеского спорта Николая Валуева. Все средства, 
собранные от продажи билетов на игру с участием звёзд отече-
ственного спорта, пойдут на развитие детско-юношеского спорта 
в Кузбассе. На матче присутствовало около 20 тысяч зрителей.

«Нас очень тепло встретили в Кемерове, – написал на своём 
официальном сайте Андрей Аршавин. – Хотел бы ещё раз побла-
годарить Амана Гумировича Тулеева за знакомство и приём. Все 
люди, с которыми мы общались в Кузбассе, – с широкой душой. За-
помнился музей на Красной Горке: новое узнал для себя. По матчу 
хотел бы выразить наше общее мнение: праздник удался. Полный 
стадион! Люди болели от всей души. Спасибо им!».

«Угольный спецназ»
В составе кузбасской полиции появился первый в России 

«угольный спецназ». Оперативно-розыскная часть, специализиру-
ющаяся на выявлении и раскрытии преступлений в сфере уголь-
ной промышленности, уже включена в новую структуру органа 
внутренних дел региона. Это новшество продиктовано специфи-
кой Кемеровской области, на территории которой функционируют 
55 угольных разрезов и 61 шахта. Однако «чёрным золотом» ин-
тересуются не только легальные угледобывающие предприятия, 
но и так называемые «чёрные копатели», которые организовывают 
на территории региона незаконные угольные разрезы. Обычно их 
привлекают территории заброшенных шахт и бывших угольных 
разрезов.

За последние четыре года в Кемеровской области ликви-
дировано около ста незаконных угольных разрезов. Сотрудники 
нового спецподразделения будут не только выявлять и раскрывать 
деятельность преступных групп и злоумышленников, желающих 
обогатиться за счет угледобывающих предприятий и природных за-
пасов недр, но и пресекать возможность совершения преступлений.

Улица православного святого
Центральная улица посёлка Чугунаш Таштагольского райо-

на, называющаяся Заречной, будет переименована в честь священ-
номученика Григория Аверина – кузбасского святого. Такое реше-
ние принято коллегией администрации Таштагольского района 
совместно со священнослужителями благочиния. Иерей Григорий 
Аверин за религиозную деятельность с 1936 года отбывал наказа-
ние в Шорлаге, который находился на территории Таштагольского 
района. Даже в заключении священник открыто проповедовал 
православие, проводил богослужения, беседовал с осуждёнными. 
В 1937 году священник был приговорён к расстрелу.

В 2000 году Григория Аверина причислили к лику святых 
для общецерковного почитания. Год назад на улице Заречной в по-
сёлке Чугунаш был построен храм-часовня в честь священника. 
Переименование улицы в честь святого продолжит цикл меропри-
ятий по увековечению памяти тех, кто пострадал за веру в кузбас-
ских тюрьмах и лагерях в годы советской власти.

Памятник дворнику
Улыбчивая женщина-дворник появилась в сквере коммуналь-

щиков Прокопьевска по соседству с другим символом жилищно-
коммунального хозяйства – сантехником. Обе бронзовые статуи – 
работы красноярского скульптора Константина Зинича. Дворник 
изображена с метлой, на плече у неё сидит котёнок, а у ног ла-
стится маленькая собачка. Кстати, в рамках торжественных меро-
приятий, посвящённых 80-летию Прокопьевска, в городе появится 
ещё несколько необычных скульптур. В том числе в самое ближай-
шее время состоится открытие памятника милиционеру.

По информация сайта АКО

НОВЫЙ СОСТАВ ОНК

В мае текущего года за-
кончился двухлетний срок 
полномочий членов первой 
региональной Обществен-
ной наблюдательной ко-
миссии по контролю за обе-
спечением прав человека 
в местах принудительного 
содержания, созданной 
в 2009 году в соответствии 
с Федеральным законом.

В связи с окончанием 
срока полномочий ОНК пер-
вого состава Общественной 
палатой России заблаговре-
менно, ещё в феврале теку-
щего года, было объявлено 
о начале процедуры выдви-

жения кандидатур в состав 
ОНК второго состава. Об-
щественные организации 
в течение 60 дней с момента 
уведомления могли направ-
лять заявления и предусмо-

тренные Законом пакеты 
документов для включения 
в состав региональной ОНК 
своих представителей.

Всего от общественных 
организаций Кемеровской 

области в Общественную 
палату РФ было направлено 
десять пакетов документов. 
Из них в состав новой ОНК 
вошли девять представи-
телей.

8 июня 2011 года начальник ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти Константин Геннадьевич Антонкин и помощник началь-
ника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС И. А. Хох-
лова в преддверии государственного праздника – Дня России 
приняли участие в окружном семинаре-совещании по вопросам 

взаимодействия государственных органов и должностных лиц 
в сфере защиты прав человека и прав ребёнка. Семинар про-
шёл в городе Кемерово по инициативе аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе и Координационного совета уполномочен-
ных по правам человека в СФО.

В этой встрече приняли участие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в СФО Л. Е. Бурда, заместитель 
губернатора Кемеровской области В. В. Банников, уполномо-
ченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков, председатель Кемеровского областного суда А. А. Дорохов, 
заместитель прокурора Кемеровской области К. М. Еремеев, 
начальник управления Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Кемеровской области С. А. Безрядин 
и др.Участники совещания, исходя из обязанности государствен-
ных органов защищать права и свободы человека и гражданина, 
а также признавая необходимость объединения усилий в реше-
нии возложенных задач, руководствуясь Конституцией РФ, за-
конодательством РФ и Кемеровской области, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международны-
ми договорами Российской Федерации в данной сфере, приняли 
решение о дальнейшем наращивании совместных усилий в за-
щите прав граждан.

В Кузбассе сформирован второй состав региональной Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и по содействию лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания. 30 мая 2011 года в Общественной палате 
Кемеровской области новым членам комиссии официально вручили мандаты. 

НАША СПРАВКА
Основными задачами Общественной наблюдательной комиссии являются:
- осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при-

нудительного содержания, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
- подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений по результатам 

осуществления общественного контроля; 
- содействие сотрудничеству общественных объединений, администраций мест прину-

дительного содержания, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в пределах территории 
субъекта Российской Федерации полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также 
условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
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Дайджест
Банковские карты для осуждённых

Осуждённые, отбывающие наказание в исправительных уч-
реждениях ГУФСИН России по Иркутской области, получили воз-
можность завести банковские карты. Пластиковые карты в первую 
очередь выдаются тем, кто имеет постоянный доход – получает 
зарплату, пенсию или пособие по инвалидности. Деньги, зарабо-
танные осуждённым, после всех удержаний – выплаты судебных 
исков, возмещения расходов на его содержание – поступают на его 
банковский счёт. А распоряжаться своими деньгами можно при 
помощи терминалов.

В магазинах и кафе на территориях колоний появились рас-
чётные терминалы – здесь с помощью банковской карты можно 
расплатиться за купленные продукты и внеочередной ужин. Про-
верить остаток на счёте, сделать перевод и ряд платежей можно 
с помощью информационного терминала. Поскольку осуждённым 
запрещено иметь на руках деньги, в терминалах отключена функ-
ция приёма и выдачи наличных.

Выпуск карт продолжается. Уже к концу мая ими обзаведут-
ся около 12 тысяч осуждённых, содержащихся в колониях Иркут-
ской области. Новинка пока не затронет следственные изоляторы 
и Ангарскую воспитательную колонию, но в Главном управлении 
ФСИН России по Иркутской области не исключают такую воз-
можность в будущем.

Пункты гласности
В исправительных колониях № 2, 3 и 4 УФСИН России 

по Липецкой области оборудованы «пункты гласности». С их по-
мощью осуждённые могут записать обращение к администрации 
учреждения. Подобная форма общения со спецконтингентом по-
зволяет руководству колонии оперативно реагировать на заявления 
и жалобы осуждённых, своевременно принимать меры к разреше-
нию проблем, отвечать на вопросы. 

О результатах работы, проделанной по существу обращений, 
осуждённых информируют либо в новостных выпусках программ 
кабельного телевидения учреждений, либо в письменной форме, 
если посетивший «пункт гласности» желает, чтобы эта инфор-
мация оставалась конфиденциальной. Пользоваться «пунктом 
гласности» несложно, соответствующие инструкции изложены 
кратко и понятно.

«Примадонны» в Брянской ВК
Труппа артистов Брянского областного театра юного зрителя 

сыграла на сцене клуба Брянской воспитательной колонии из-
вестную бродвейскую комедию американского драматурга Кена 
Людвига «Примадонны». Талантливой игрой воспитанников по-
радовали как корифеи театрального искусства, так и молодые, 
но достаточно перспективные актёры. После окончания спектакля 
артисты рассказали воспитанникам о своём театре, о тонкостях 
актёрской работы, ответили на вопросы ребят.

Аспирантура доступна для осуждённых
Осуждённые исправительной колонии № 3 УФСИН России 

по Рязанской области, завершив дистанционное обучение в Мо-
сковской академии МНЭПУ, успешно сдали государственные экза-
мены и защитили выпускные квалификационные работы.

В состав приёмной комиссии вошли как известные в науч-
ных кругах высококвалифицированные педагоги, так и выпускни-
ки вуза, сотрудники УИС Рязанской области. Процесс сдачи экза-
менов проходил в клубе учреждения. На подготовку по вопросам 
экзаменационных билетов осуждённым было отведено 40 минут. 
Педагоги отметили, что ответы экзаменуемых были достаточно 
ёмкими, грамотными и содержательными. Все студенты получили 
отличные оценки, а двум выпускникам были даны рекомендации 
для продолжения обучения в аспирантуре.

На этом научная деятельность осуждённых не заканчивается. 
Для того чтобы поддерживать полученные знания на должном 
уровне до окончания срока наказания и совершенствовать их, 
прорабатывается вопрос о привлечении выпускников к участию 
в научно-практических конференциях и других вузовских меро-
приятиях, на которых предусмотрено дистанционное общение.

Сотрудничество УФСИН с Академией МНЭПУ будет про-
должаться и в дальнейшем. В настоящее время и другие осуждён-
ные ИК-3 проходят обучение в данном вузе.

Огурцы на крышах
На крышах административных зданий краевой туберкулёз-

ной больницы № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю по-
явились необычные сооружения – настоящие теплицы, в которых 
осуждённые отряда хозяйственного обслуживания учреждения 
выращивают огурцы. Такое конструктивное решение принял на-
чальник КТБ-1 Владимир Элярт. Теплицы на крышах соорудили 
из-за нехватки свободных площадей в учреждении – больница для 
осуждённых находится в черте города, расширять площадь про-
сто некуда: вокруг подразделения находятся жилые дома, офисные 
здания. Между тем свежие овощи необходимы в рационе питания 
больных осуждённых, поэтому собственная теплица, в которой 
овощи будут выращиваться без использования пестицидов и хи-
мических удобрений, необходима.

Сегодня в КТБ-1 на крышах административных построек 
находятся две теплицы, и ещё одна теплица – на земле. Всего 
тепличное хозяйство учреждения насчитывает около 300 кв. м, 
из них около 200 кв.м – это теплицы на крышах. Теплицы рассчи-
таны на круглогодичное функционирование, поэтому в них обо-
рудован специальный обогрев, подогревается даже почва. Кстати, 
даже в 40-градусные морозы огурцы в теплицах не замёрзли – ведь 
теплоизоляцию в них рассчитывали с учётом климатических осо-
бенностей Сибири.

В планах руководства учреждения соорудить ещё одну те-
плицу – для томатов.

По информации официального сайта ФСИН России

В мае в Мариинской воспитательной колонии состоялось 
очередное выездное заседание Комиссии по вопросам поми-
лования в Кемеровской области. Перед началом работы члены 
комиссии познакомились с условиями содержания несовер-
шеннолетних осуждённых. Они побывали в школе, жилых 
корпусах, столовой, медицинской части и профессиональном 
училище.

На заседании рассматривалось 25 дел, 10 из них – в при-
сутствии осуждённых, обратившихся к Президенту России 
с просьбой о сокращении срока или о полном освобождении.

При рассмотрении дел учитывались характер и степень 
общественной опасности совершённого преступления, по-
ведение осуждённого во время отбывания наказания, данные 
о личности, состояние здоровья, количество судимостей, се-
мейное положение, возраст и другие обстоятельства.

Выезд в учреждение позволяет не только познакомиться 
с обстоятельствами уголовного дела по материалам личного 
дела, но и увидеть осуждённого, понять реальные причины 
совершения преступления.

Все осуждённые (среди которых были несовершенно-
летние и женщины), прибывшие на заседание, были приняты 
в индивидуальном порядке.

По итогам заседания принято решение поддержать об-
ращения троих осуждённых с просьбой освободить от даль-

НАША СПРАВКА
Янкин Николай Васильевич родился в 1947 году в г. Прокопьевске. Окончил Свердловский 

государственный юридический институт. Долгие годы работал в органах правопорядка и су-
дебно-правовой системы. На сегодняшний день ведёт большую общественную работу: является 
председателем регионального отделения Всероссийской организации ветеранов и пенсионеров 
Прокуратуры Российской Федерации, в Общественной палате возглавляет межкомиссионную 
рабочую группу по организации экспертной деятельности, принимает самое активное участие 
в экспертизе законопроектов Кемеровской области.  За многолетний добросовестный труд Ни-
колай Васильевич удостоен звания «Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации». 

ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ

нейшего отбывания наказания, а двоих других – о сокращении 
срока на один и два года.

Протокол заключения комиссии и представление губерна-
тора Кемеровской области по каждому ходатайству о помило-
вании будут направлены в Управление Президента Российской 
Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.

28 апреля 2011 года 
Совет Общественной пала-
ты Российской Федерации 
утвердил второй состав ре-
гиональной Общественной 
наблюдательной комиссии 
по контролю за обеспечени-
ем прав человека в местах 
принудительного содержа-
ния и содействию лицам, 
находящимся в местах при-
нудительного содержания, 
а 30 мая секретарь Обще-
ственной палаты Кемеров-
ской области, член Обще-
ственной палаты РФ Татьяна 
Алексеева официально вру-
чила мандаты членам обнов-
лённой комиссии.

В этот же день чле-
ны комиссии провели своё 
первое организационное за-
седание, на котором избрали 
председателя комиссии, его 
заместителя и секретаря. 
Председателем был избран 
представитель Кемеровской 
региональной общественной 
организации «Кузбасский 
центр «Инициатива», член 
Общественной палаты Ке-
меровской области Николай 
Янкин, заместителем стал 
Радомир Ибрагимов, тоже 
член Общественной палаты 
Кемеровской области, предсе-
датель первого состава реги-
ональной ОНК. Секретарём 
комиссии вновь была избрана 
Вера Дзюба, представляющая 
Кемеровскую региональную 
общественную организацию 
«Союз молодёжи Кузбасса» 
Общероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ский союз молодёжи».

7 июня в аппарате 
ГУФСИН России по Кеме-
ровской области состоялась 
рабочая встреча начальника 
ГУФСИН полковника вну-
тренней службы Константи-
на Геннадьевича Антонкина 
и представителей второго, 
вновь избранного состава ре-
гиональной Общественной 
наблюдательной комиссии 

по контролю за обеспечени-
ем прав человека в местах 
принудительного содержа-
ния и содействия лицам, 
находящимся в местах при-
нудительного содержания, – 
председателя комиссии Ни-
колая Васильевича Янкина 
и заместителя председателя 

Радомира Закировича Ибра-
гимова.

В ходе работы обсужда-
лись вопросы деятельности 
ОНК в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы 
области, в частности решены 
вопросы о посещении учреж-
дений УИС Кузбасса; о рас-

смотрении заявлений и жалоб 
осуждённых, подследствен-
ных и их родственников; 
а также вопрос участия пред-
ставителей ОНК в оказании 
социальной помощи осуж-
дённым для их успешной 
адаптации в обществе после 
освобождения.

ВТОРОЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Янкин 
Николай Васильевич
(председатель) 

Кемеровская региональная общественная 
организация 
«Кузбасский центр «Инициатива»

Ибрагимов 
Радомир Закирович
(заместитель председателя)

Кемеровская региональная общественная 
организация 
«Центр татарской культуры «Дуслык»

Дзюба 
Вера Николаевна
(секретарь)

Кемеровская региональная общественная 
организация «Союз молодёжи Кузбасса» 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодёжи»

Азаев Мурват 
Нусрай Оглы

Кемеровский благотворительный 
региональный общественный фонд 
«Кузбасс против наркотиков и СПИДа»

Анискович 
Людмила Владимировна

Кемеровская региональная общественная 
организация «Профессиональная ассоциация 
медицинских сестёр Кузбасса»

Веретенникова
Галина Николаевна

Кемеровское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

Елин 
Владислав  Владимирович

Кемеровская областная организация 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»

Лисицына 
Ирина Викторовна 

Региональное отделение 
общественной организации 
«Союз женщин – Союз женщин Кузбасса»

Толмачёва
Валентина Александровна

Кемеровская региональная общественная органи-
зация «Профессиональная ассоциация медицин-
ских сестёр Кузбасса»
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День лёгкой промышленности

Больше сорока лет суще-
ствует Мариинское професси-
ональное училище № 267 при 
ИУ-35. Именно столько лет 
работает здесь Антонина 
Тихоновна Моисеева, обуча-
ющая осуждённых женщин 
швейному делу.

Когда Антонина Тихо-
новна первый раз шла через 
КПП, думала, что сойдёт с ума 
от лязганья решёток и лая со-
бак. «Сейчас выйду и больше 
никогда сюда не вернусь», – 
пронеслось тогда у неё в го-
лове. Но, познакомившись 
в училище с мастерами, кото-
рые здесь работают, поняла, 
что всё не так страшно, как 
казалось. Первые год-два она 
постепенно втягивалась в ра-
боту, привыкала. Вскоре она 
уже не мыслила себя без учи-
лища. Когда наступало время 
отпуска, то Антонина Тихо-
новна не могла дождаться его 
окончания и бежала к своим 
ученицам.

Сегодня, по прошествии 
многих лет работы, Антонина 
Тихоновна может выделить 
из большого потока обучаю-
щихся истинных мастериц. 
У неё уже глаз намётан. 
В этом деле важно многое: 
и красота изделия, и аккурат-
ность в работе, а если что-то 
не получается, нужно иметь 
терпение и выдержку, для 
того чтобы всё переделать. 
А самое главное, она чув-
ствует, когда работа делается 
с душой. «Некоторые сразу 
шьют без сметки, – рассказы-

вает Антонина Тихоновна, – 
раз-два, где-то кривовато, 
ну и что? И так сойдёт. А ког-
да заставляю пороть, не хо-
тят, торопятся». Но она учит 
своих учениц тому, что лучше 
выполнить работу качествен-
но и с душой. Она находит 
подход к каждой, успокаивает, 
никогда не кричит и не повы-
шает голоса.

– Мы работаем по рас-
писанию, – рассказывает ма-
стер Моисеева, – в которое 
входят уроки спецтехнологии 
(начинаем с ручных стежков, 
затем пришивание пуговиц, 
машинные швы, выполнение 
накладных карманов), вся 
эта практика идёт по на-
растающей сложности. По-
сле теории идёт практика, 
я им опять вводный инструк-
таж, о правилах технологии 
рассказываю и о последо-
вательности изготовления, 
а потом задаю им вопросы, 
и они мне уже рассказывают, 
как надо. По ходу занятия об-
хожу рабочие места, прово-
жу открытые уроки.

Чтобы желающих обу-
чаться швейному мастерству 
было как можно больше, Ан-
тонина Тихоновна проводит 
среди осуждённых, не име-
ющих специальности, проф-
ориентацию. Она рассказы-
вает о профессии, о том, как 
важно для женщины уметь 
шить, особенно если у неё 
есть дети. Учитывает и то об-
стоятельство, что большин-
ство осуждённых – женщины 

в возрасте до 35 лет. Свыше 
половины из них не имеют 
никакой профессии. Нередко 
они осуждены на большие 
сроки лишения свободы, 
но ведь всё равно они ког-
да-нибудь выйдут на свобо-
ду. А как им жить дальше, 
не имея профессии? Обычно 
в группе занимается по 25 че-
ловек. Процесс общения и 
обучения идёт постоянно, 
редко удаётся выкроить время 
для перерыва.

Антонина Тихоновна 
не представляет себя без лю-
бимого дела. Учащиеся так-
же относятся с уважением 
к своему мастеру. Многие 
преподаватели годами пы-
таются заслужить авторитет 
в профессиональной сфере, 
но у нашей героини это по-
лучилось сразу. В то время 
когда она только пришла 
на работу, многие ученицы 
были намного старше её, 
но, несмотря на это, к Анто-
нине Тихоновне относились 
с уважением.

– Я ученицам на своём 
примере рассказываю, как 
это хорошо – шить вещи 
своими руками. У меня две 
дочери, и когда мы приходили 
в детский сад, очень часто 
воспитатели подмечали: 
«Опять в новом». Каждой 
матери будет приятно, когда 
её ребёнка так встречают. 
Пусть это будут модные, 
хотя и недорогие вещи. Всег-
да на новогодние праздники 
я шила роскошные костюмы. 

Однажды проводился кон-
курс, в котором мы участво-
вали, на лучший новогодний 
костюм. Я сшила для дочери 
костюм Снежной Короле-
вы, модель которого также 
придумала сама. Но каково 
было моё удивление, когда 
нас не назвали в числе побе-
дителей. С расспросами я об-
ратилась к классному руково-
дителю, а она ответила, что 
в конкурсе участвовали толь-
ко костюмы, сделанные свои-
ми руками, а у меня покупной 
костюм. Тогда я показала ей 
свои руки, которые были все 
в мозолях и ранках от иголок. 
После этого она извинилась 
и дала нам билеты на ёлку.

Выбрать профессию 
по сердцу и отдаваться свое-
му любимому делу целиком – 
не это ли главное счастье 
в жизни человека? Антонина 
Тихоновна не только сама 
смогла найти себя в про-
фессии, но и помогает осту-
пившимся людям обрести 
специальность, а значит, уве-
ренность в завтрашнем дне.

А. Павлова, 
фото автора

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ИГОЛОК 

ПОСЕВНАЯ-2011

Кому не хочется выглядеть элегантно, модно и красиво? 
С этой задачей может справиться профессиональная швея. 
Разноцветный и богатый мир, в котором живёт и правит швея, – 
это всевозможные ткани, 
кожа, нитки, пуговицы, лекала, воланы и рюши... 
Собрав воедино все элементы, швея предоставит 
вам удобный или экстравагантный наряд. 
Стоит ей сесть за швейную машинку – 
и на свет появятся красивые и практичные вещи, без которых 
невозможно представить нашу жизнь. 

На сегодняшний день посевные работы завершились 
во всех хозяйствах области. В этом году погода больше 
благоприятствовала селянам. Успешно прошла посевная 
кампания и в КП-2. Осуждённые-поселенцы приложили 
все усилия, чтобы завершить сев в срок. На полях в эти 
дни было по-настоящему жарко: погода благоприятствовала, 
поэтому нужно было успеть сделать все работы. Осужден-
ные работали слаженно: женщины готовили посевной мате-
риал (зерно, перебирали для посадки картофель), мужчины 
трудились на полях. Лучшими механизаторами были при-
знаны А. Минко, С. Чайкин, Н. Новицкий, В. Дроздовский, 
П. Кудин, Н. Мухин.

По итогам посевной кампании все отличившиеся осуж-
дённые получат благодарность начальника КП-2.

Каждый год во второе воскресенье июня отмечается День работников лёгкой про-
мышленности. Он был учреждён в 1980 году. В этот день чествуют работников и ветеранов 
лёгкой промышленности. В этот они получают поздравления и награды за свой нелёгкий 
и ответственный труд. От всей души поздравляем всех, кто трудится на швейных предпри-
ятиях, с профессиональным праздником, желаем успехов в делах и здоровья!

История  профессии
Необходимость в швейных услугах появилась ещё тогда, когда человеку впервые пришла 

идея защитить своё тело какой-либо одеждой, – в каменном веке. Тогда каждый был сам себе 
швеёй. Но со временем появились новые ткани, новые технологии, и, естественно, к одежде, 
её пошиву предъявляются уже более серьёзные требования, которые способен удовлетворить 
только опытный мастер. Первая швейная фабрика появилась в XIX столетии – именно с этого 
времени профессия швеи становится востребованной.

Социальная значимость профессии в обществе
Профессия швеи сейчас очень востребована, для них найдётся работа на фабриках 

и в небольших частных фирмах, в ателье и при индивидуальном пошиве. Работники этой 
специальности могут шить не только одежду, но также обувь, кожгалантерейные аксессуары, 
автомобильные чехлы и многие другие вещи. Платья, пальто, брюки, сумки, шубы и дублёнки 
– все это труд швей. 

Массовость и уникальность профессии
Ровные строчки, совпадение рисунка, знание тонкостей швейной технологии и умение 

самостоятельно устранить элементарные неисправности швейной машинки – основные тре-
бования, предъявляемые к швеям. К этому можно смело добавить аккуратность и терпение, 
а также готовность быстро переключаться с одной операции на другую. 
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Наша жизнь

Возможность зарядиться 
чемпионской энергией и хо-
рошим настроением на спор-
тивном поле МВК получили 
45 воспитанников. Главной 
задачей этого мастер-класса 
было познакомить осуждён-
ных с основными боксёрски-
ми упражнениями. Для нача-
ла гости показали несколько 
спаррингов, так называемые 
удары «по лапам». Затем по-
сле небольшой пробежки 
воспитанников поделили на 
группы. Тренер каждой груп-
пе стал задавать нехитрые 
упражнения (отжимания, 
приседания, попеременное 
поднятие согнутых ног и т.д.). 
Воспитанники заметно ожи-
вились, на лицах появились 
улыбки, многие старались 
всё делать правильно, и у них 
это получалось. В конце за-
нятия все вместе выполнили 
упражнения расслабляющего 
характера.

Эта встреча окончилась 
совместным просмотром 
фильма «Кузбасс спортив-
ный» – об участии наших куз-
басских боксёров на Первых 
Всемирных играх боевых ис-
кусств в Пекине.

Своими впечатлениями о 
прошедшем мероприятии по-
делилась Н. А. Филимонова, 
специалист Департамента 
молодёжной политики и 
спорта Кемеровской обла-
сти:

- Общение с воспитан-
никами МВК на протяжении 
многих лет является для нас 
доброй традицией. Моло-
дёжная общественная ор-
ганизация приезжала в ВК 
с различными миссиями, это 
и общение психологического 
плана, и спортивные и твор-
ческие мероприятия, но такая 
акция проводится впервые: 
сегодня сюда приехали титу-
лованные спортсмены со сво-
им тренером, чтобы провести 
тренировку. 

Бывать в таких учреж-
дениях всегда сложно. Эти 
ребята находятся в трудной 
жизненной ситуации и менее 
эмоциональны. Но тем не ме-
нее я думаю, что какие-то мо-
менты им запали в душу. На-
деюсь, они задумаются о том, 
что здоровый образ жизни и 
вообще жизнь вне этих стен 
намного интересней, ярче и 
даёт больше возможностей.

Фильм про чемпиона, 
который мы все вместе по-
смотрели, должен стать для 
них добрым примером. Если 
стремишься к своей мечте, 
трудишься ради этого, рабо-
таешь над собой, то у тебя 
обязательно всё получится. 

Все спортсмены молодые 
– им 17–21 год, в принципе, 
они ровесники тех, которые 
находятся в колонии.

Эта акция направлена на 
то, чтобы разбудить, встрях-
нуть этих ребят, ведь никогда 
не поздно заняться спортом 
или каким-нибудь социально 
полезным делом. Даже если 
два-три человека из этой мас-
сы как-то изменятся в лучшую 
сторону, то можно считать, 
что мы сыграли в этом не по-
следнюю роль, помогли этим 
ребятам переломить сознание. 

Артём (воспитанник 
МВК): 

- Я в колонии уже три 
года. Зарядка с чемпионом 
даёт хороший заряд бодрости 
и энергии, это мероприятие 
было очень интересное. Я 
считаю, что спорт способен 
перевоспитать человека, но с 

условием, что к этому нужно 
самому приложить максимум 
усилий. Если бы я попал в ка-
кую-либо секцию до осужде-
ния, возможно, это бы круто 
изменило мою жизнь.

Сергей (воспитанник 
МВК):

- Зарядка с чемпионами 
мне понравилась. Может, кто-
то из ребят в дальнейшем пой-
дёт заниматься спортом, и его 
будущее станет лучше. 

К встрече с чемпионами 
я готовился: бегал, занимал-
ся в спортзале и на турниках, 
так что сегодняшняя нагрузка 
для меня была привычной. До 
того как был осуждён, я год 
занимался борьбой. 

Главное то, что у вос-
питанников улыбки на лицах 
– они зарядились не только 
физически, но и эмоциональ-
но. А значит, этот день не 
пройдёт для них бесследно, 
что-то останется в их сердцах, 
возможно, там зародится на-
дежда на новую счастливую 
жизнь.

А. Павлова, 
фото автора

ЗАРЯД ЧЕМПИОНСКОЙ ЭНЕРГИИ

Мариинск нас встретил прекрасным солнечным утром, что было очень кстати, 
ведь 25 мая сюда приехали именитые гости – кандидаты и мастера спорта, победители 
первенств России и Европы, чемпионы Кузбасса, призёры чемпионата мира 
по тайскому боксу, чтобы провести для воспитанников Мариинской 
воспитательной колонии акцию «Зарядка с чемпионами».

ПРОЩАЙ, ШКОЛА! 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Позади школьные уроки, звонки, тетрадки с оценками, опоз-
дания, замечания… 

25 мая прозвенел последний звонок для учащихся 9-го 
класса школы ЛВК. На первый взгляд мероприятие обычное, 
рядовое, за учебный год всяких мероприятий много, но это всё-
таки особенное. Особенное потому, что впереди ответственные 
испытания, как последний итоговый рубеж перед получением 
первого документа об образовании.

Наверное, впервые на этой линейке все были серьёзны и за-
думчивы, спрятав за серьёзностью волнение. И, несмотря на то, 
что данное мероприятие проходило в закрытом учреждении, оно 
мало отличалось от тех, которые проводились в обычных шко-
лах. Стихи, напутствия, песни, цветы, поздравительные медали 
лучшим в номинациях «Самый трудолюбивый», «Самый наход-
чивый», «Самый умный» и т. д.… С завистью смотрели ученики 
других классов на своих сверстников, мечтая стоять на их месте. 

Последний звонок – это прощание не только со школой, это 
прощание с детством. Теперь нужно нести ответственность за 
себя, за свои поступки и за своих близких. Возможно, жизнь сло-
жится так, что кому-то больше не придётся сидеть за школьной 
партой, поэтому свидетельство об окончании 9 классов – путёвка 
в жизнь. Получить его на данном этапе – главная задача.

В добрый путь, выпускники! Ни пуха ни пера!

16 июня в клубе учреждения ИК-29 прошёл праздничный 
концерт для выпускников ВСШ № 18. Виновников торжества 
было много: выпускники 9-го класса - 45 человек, 12-го класса 
-14 человек.

Вместе с артистами театра-студии «Камелёк» наших вы-
пускников приехали поздравить студенты Кузбасского государ-
ственного технического университета. Такой концерт в памяти 
всех присутствовавших останется надолго. Основой концертной 
программой являлись КВН-ские шутки. Одним из конкурсов 
КВН, проводимых студентами, была «Разминка» со зрительным 
залом. Осуждённые  с удовольствием задавали вопросы и полу-
чали довольно юмористические ответы. У многих зрителей от 
смеха бежали слёзы.

Звучали в концерте и песни в исполнении как осужденных, 
так и студентов. Всех покорило бесподобное звучание скрипки, 
в  исполнении студенткой КузГТУ. 

Праздник прошёл на славу, оставив в душе выпускников 
добрые эмоции.В завершение праздника начальник учреждения 
полковник вн. службы М. А. Грязнов и директор школы Г. Лев-
чукова поздравили выпускников школы. Пожелали им, чтобы 
приобретённые знания помогли осуждённым в их дальнейшей 
жизни. Педагогический коллектив ВСШ №18 подготовил бла-
годарственные письма ректору КузГТУ за участие студентов 
в праздничном концерте.

Г. Петренко, ст. инспектор ОАГ

«ЗОЛОТАЯ 
ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ»

25 мая прозвенел последний звонок для учащихся 9-го и 
12-го классов школы МВК. Праздник последнего звонка про-
шёл в форме церемонии вручения профессиональных премий 
учителям.

Со словами благодарности обратились выпускники ко 
всем учителям школы и вручили им заслуженные професси-
ональные премии: «Белый пеликан», «Золотое яблоко», «От-
крытие» , «Большая Медведица» и другие. В суперноминации 
«Золотая пальмовая ветвь» за многолетнее профессиональное 
руководство школой, за высочайшее качество обучения и вос-
питания победила директор школы Нина Алексеевна Долгих. 
Всем педагогам подарили небольшие памятные сувениры и, 
конечно же, цветы.

Задушевно на празднике звучали песни о школе, о по-
следнем звонке. С юмором разыграли выпускники сценки 
из школьной жизни, что сопровождалось дружным смехом 
и бурными аплодисментами зрителей. Весело, под задорную 
музыку учащиеся исполнили частушки. С большим интере-
сом и с замиранием сердца ребята, учителя и гости празд-
ника смотрели на экран, где мелькали кадры небольших 
видеороликов о школьной жизни, специально созданных к 
этому празднику. 

И вот подошёл тот момент, ради которого все собрались 
в этом зале: зазвенел звонок – самый грустный, тревожный и 
весёлый … Закончился праздник исполнением гимна школы, 
после которого выпускники «осыпали» всех гостей в зале 
яркими весенними цветами. 
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ИГРУШКИ В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА 

Весь май осуждённые ЛИУ-21 ломали голову 
над выбором подарка в честь празднования 
Международного дня защиты детей. 
Администрация объявила конкурс на лучшую 
поделку-игрушку. Волонтёры отряда «Равный поможет 
Равному» провели разъяснительную работу, 
взывая к самым добрым порывам души каждого. 
Можно смело утверждать, 
что в этот месяц многие вспомнили своё детство 
и любимые игры. Каждый, кто принял участие 
в конкурсе, имеет свою душещипательную историю, 
подтолкнувшую к созданию именно этой, 
а не другой игрушки.

Игорь Бычков сделал деревянные подвесные качели.  Кроме 
этого, на конкурс принесли много мягких игрушек, поделок из 
пластилина. 

Все участники получили поощрение с занесением в личное 
дело. Но, конечно же, конкурс был затеян не ради поощрений. 
Основная цель – напомнить о будущем наших детей, зависящем 
только от нас. Хочется, чтобы как можно у большего числа 
осуждённых возникло желание сделать жизнь детей счастливее 
и ярче.

Все игрушки теперь превратились в экспонаты музея ЛИУ-
21, представляющие разнообразные способности «золотых рук» 
осуждённых. 

Л. Максимова, психолог ЛИУ-21

Сергей Витченко мечтает о 
настоящей семье и сыне. Он верит, 
что сможет сделать всё необходимое, 
чтобы детство его детей было по-
настоящему счастливым. Сергей сма-
стерил собаку, о которой сам мечтал 
ещё ребёнком. Для него это символ 
безусловной верности, преданности 
и дружбы. В его будущей семье обяза-
тельно найдётся место для домашних 
любимцев и настоящих друзей.

Владимир Колесников 
сотворил для своей дочери 
хрупкую красавицу-розу из 
грубого железа. Его дочь уже 
взрослая, но для него она 
всегда будет малышкой и са-
мой красивой на свете. Боль-
ше всего Владимир сожалеет 
о том, что его не было рядом, 
когда дети нуждались в его 
поддержке.

Антон Шепелев признан по-
бедителем конкурса. Из крохотных 
лоскутков ткани без единого стежка 
он создал настоящую куклу. У неё 
есть и коса до пят, и платье нарядное 
с передником, и улыбается она не 
хуже фабричной Барби. С такими 
куклами играли наши прабабушки. 
Она хранит в себе всё тепло и до-
броту создавших её рук. В прошлые 
века такую куклу дарили ребёнку 
как оберег от несчастий и хворей. 

В ИК-37 создана и успешно, в полном объ-
ёме, начала свою работу ТВ-студия. Для её соз-
дания сотрудниками администрации были при-
обретены персональный компьютер, спутниковая 
антенна, цифровая видеокамера, фотоаппарат, 
микрофон. Выделено специальное помещение, 

которое отремонтировали, установили 
сейф для хранения видео- и фотоаппара-
туры, оборудовали сигнализацией вход-
ную дверь, выходящую на пульт дежур-
ного по колонии.

В первые дни своей работы ТВ-студией были отсняты сюжеты из жизни 
колонии и смонтирована визитная карточка колонии. Начато телевизионное 
вещание по кабельному телевидению информацией о работе дисциплинарных и 
административных комиссий. В ближайших планах создание своего ТВ-канала с 
информационным и познавательными блоками, информацией об общественной 
жизни колонии. Новшество осуждёнными колонии принято и оценено по досто-
инству. И в заключение хочется сказать слова благодарности администрации ИК-
37 за предоставленную возможность идти в ногу с современными технологиями.

А. Ардатов

Фотофакт

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

Выступления творческого коллектива были организованы 
в рамках сотрудничества Российского клуба православных ме-
ценатов и ФСИН России. 

Олег Семёнович Безъязыков родился в городе Балашихе Мо-
сковской области в 1966 году. Играет на гитаре с 10 лет, но свою 
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14 июня 2011 года пятерым воспитанникам 10-го класса Ленинск-Куз-
нецкой воспитательной колонии, победившего в школьном соревновании за 
звание «Лучший класс» 2010/11учебного года, предоставлено право посещения 
культурно-зрелищного мероприятия за пределами воспитательной колонии в 
сопровождении сотрудников. На этот раз несовершеннолетние осуждённые 
после небольшой экскурсии по памятным местам города посетили кинотеатр 
«Победа», где они посмотрели мультфильм в 3D-формате. Все пятеро воспи-
танников готовятся к условно-досрочному освобождению.

8–10 июня в мариинских исправительных учреждениях: 
МВК, ИК-1, ЛИУ-33,
ИК-35 – побывали с концертами автор 
и исполнитель шансона Олег Безъязыков 
и группа «Плётка». 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДУШИ
В ИК-35 существует масса клубов по интересам: можно 

петь, танцевать, читать стихи – у каждой осуждённой есть 
возможность проявить свои таланты.

• Совсем недавно здесь прошли театрализованные пред-
ставления. Каждый отряд показал инсценированную постановку 
из пьес «Гроза», «Бесприданница» и других. Осуждённые вы-
ступали как в настоящем театре, на большой сцене. Конечно, 
актёрские способности есть не у каждого, но в целом представ-
ления получились на славу.

• В клубе-столовой учреждения состоялся отчётный 
концерт танцевальных ансамблей «Фристайл» и «Мастер Денс». 
Этот концерт стал своего рода соревнованием, где участники 
показывали своё мастерство в борьбе за первое место. В этот 
раз победила дружба. Все получили массу удовольствия.

• В колонии для осуждённых продолжают работать ви-
деопереговоры. Это отличный шанс увидеть своих родных, не 
затрачивая при этом много сил и хлопот. Многие осуждённые 
отбывают срок наказания не в своём регионе, и такие перего-
воры – единственный шанс не только услышать, но и увидеть 
родственников.

Рассказывает осуждённая Хахилева:
«Я сама из города Бийска, и все мои родные проживают 

там. Раньше я могла общаться с ними только по таксофону, а 
теперь могу их увидеть. Для меня это очень важно, так как срок 
наказания у меня 15 лет, а отбываю наказание я восьмой год. За 
это время выросла моя дочь, которая теперь также может меня 

увидеть. Современные технологии упрощают жизнь, потому что 
приехать на свидание у моих родных нет возможности. 

К. Хенчинская, Л. Зырянова, 
Е. Никанорова, Ю. Разумова, ИК-35

ДОРОГИЕ ГОСТИ
В женской колонии ИК-35 стало доброй традицией про-

водить встречи с родственниками. Осуждённые с нетерпением 
ждут этот день и заранее к нему готовятся – делают ремонт, 
готовят творческие выступления. Подготавливая празднич-
ную программу, каждая из женщин старается принять в ней 
участие. Кто-то поёт, кто-то танцует, читает стихи, и всё ради 
того, чтобы порадовать близких. 

В марте посетили колонию родственники осуждённых 
седьмого отряда, в апреле – первого и третьего отрядов, вось-
мого мая свои двери распахнул одиннадцатый отряд, а 22 мая 
родственников встречали в девятом отряде.

Близкие и родные смогли собственными глазами увидеть, 
в каких условиях проживают осуждённые. Они побывали в 
отрядах, после чего посмотрели праздничный концерт. Ми-
нута расставания не обошлась без слёз. Кто-то будет ждать 
следующей встречи, а для кого-то эта встреча последняя здесь, 
в колонии, а следующая будет уже дома.

Н. Кочева, Ю. Овсиенко,
Л. Симиченкова, К. Хенчинская, ИК-35

первую песню «В том 41-м» написал, проходя службу в армии, 
в 1985 году – в год сорокалетия победы в Великой Отечествен-
ной войне. В 1993 году был осуждён и отправлен в колонию. 
С этого момента серьёзно занялся творчеством. Пробовал печа-
таться в различных журналах и газетах. Освободившись из мест 
лишения свободы, продолжил свою творческую карьеру, уже как 
автор и исполнитель своих песен.

Олег Безъязыков очень много выступает с благотворитель-
ными концертами перед ветеранами Великой Отечественной 
войны, детьми-инвалидами, осуждёнными исправительных 
учреждений.

Многие его песни («Брат», «Отец, звони в колокола», 
«Здравствуй, мама», «Белый лебедь», «Пёс и нищий»)  автоби-
ографичны. «У меня нет песен выдуманных, все они основаны 
на реальных событиях, – говорит Олег Безъязыков, – в каждой 
есть персонаж, реальная тема, действительное горе, трагедия 
или радость. Я не использую ненормативную лексику, потому 
что русский язык богат, мы всегда можем обойтись без неё».

Что касается тематики творчества Олега Безъязыкова, то 
он пишет на разные темы: о России, об Афганской и Чеченской 
войнах, о казачестве, о местах лишения свободы. В мариинских 
исправительных учреждениях музыкальный коллектив испол-
нял песни не только собственного сочинения, но и из репертуара 
Михаила Круга и другие. 

Особенно тепло встречали исполнителей женщины-осуж-
дённые из ИК-35. После концерта многие подходили к артистам, 
чтобы взять автографы и поблагодарить за песни.

С. Двойнишникова

События
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  

ПРИВЕТ
Передаю привет Дми-

трию Науменко, который 
находится в ИУ-29. Дима, я 
очень скучаю и люблю тебя. 
Очень жду твоего письма. Я 
тебя не забыла. 

О. Ефанова, ИУ-50

Передаю привет Игорю 
Кучунбаеву, находящемуся в 
ИУ-1. 
Ты умеешь любить, и смеяться,
И дружить, и проблем 
                             не бояться,
Просто быть, 
              а не просто казаться,
И собою всегда оставаться.
Ты умеешь быть 
                сильным и добрым,
Ты умеешь быть 
               чутким и гордым.
И тобой очень просто гордиться,
Ведь с тобою 
               никто не сравнится!

В октябре я буду дома. 
Прости, но по не завися-
щим от меня причинам мы 
не можем увидеться раньше. 
Я тебя люблю, очень сильно. 
Я к тебе приеду. Жди! 

Н. Шайкутдинова, ИУ-50   

Хочу передать привет 
своей сестре Наталье Мед-
ведевой, которая находится в 
ИУ-50, и пожелать ей здоро-
вья, счастья, любви, а самое 
главное – скорейшего осво-
бождения. Наташа, если ты 
видишь эти строки, напиши. 
Я буду ждать.

М. Салтыкова, КП-2

Передаю большой при-
вет моему дорогому, лю-
бимому, самому родному и 
единственному брату Станис-
лаву Джумаголиеву, который 
находится в ИУ-40. Я очень 
сильно скучаю по тебе. Мне 
тебя не хватает. Жду ответа, 
пиши! Крепко обнимаю. Твоя 
сестренка Аня.

А. Полосухина, КП-2

Хочу передать привет 
моей любимой Надежде Са-
япиной. 

Я очень скучаю по тебе, 
радость моя. Пусть эти весен-
ние лучи согреют твою душу. 
Желаю крепкого сибирского 
здоровья, хорошего настрое-
ния и скорейшего возвраще-
ния домой. Люблю!

В. Шафиков, СИЗО-4

Хочу передать привет 
своему мужу Юрию Каргову 
в ИУ-37.   Я всегда помню, 
люблю и думаю о тебе.

Т. Нардина, СИЗО-1

Передаю привет свое-
му другу Сергею Брюханову, 
который сейчас находится в 
ИУ-43. Желаю ему скорейше-
го освобождения и терпения.

Т. Нардина, СИЗО-1

Хочу передать большой 
привет своему мужу Евгению 
Калашникову в ИУ-44. Я о 
тебе всегда помню. Извини, 
что не могу приехать к тебе. 
Скорейшего освобождения! 

А. Калашникова, СИЗО-1 

Передаю привет Якову 
Гелеву в ИУ-5. Желаю тебе 
скорейшего освобождения, а 
самое главное – терпения и 
здоровья. 

С. Гелева, СИЗО-1

Передаю привет Ирине 
Титовой, которая находится в 
ИУ-50. Желаю здоровья, тер-
пения, удачи во всём и всегда. 

Н. Нестерова, СИЗО-1

Хочу передать привет 
дорогому мне человеку – Ва-
диму Шадрину. Вадим, не 
обижайся на меня, пожалуй-
ста, ты всегда в моём сердце. 
Напиши мне, я буду очень 
ждать!

Ю. Смирнова, СИЗО-1 

Передаю привет своему 
любимому человеку Евгению 
Портному, находящемуся в 
ИУ-29. Я всегда тебя помню. 
Скорейшего освобождения! 
По тебе я ужасно скучаю,
По тебе мое сердце болит.
Я тебя каждый день вспоминаю,
Мне тебя никогда не забыть…

С. Романова, ИУ-50

Хочу передать привет 
родному брату Вадиму Цели-
щеву, находящемуся в ИУ-40, 
а также своему мужу Евге-
нию Зиновьеву, находящему-
ся в ЛИУ-33. Скорейшего вам 
освобождения! Я вас очень 
люблю. 

Н. Целищева, ИУ-50   

Передаю большой при-
вет Олегу Гнездилову, кото-
рый находится в ИУ-29. Олег, 
я получила твоё письмо, но 
ответить нет возможности. 
Мне очень тебя не хватает. Я 
сильно по тебе скучаю и жду 
нашей встречи.

Л. Пономарёва, ИУ-50

Хочу передать привет 
Герольду Иванову, находяще-
муся в ИУ-12. Желаю скорей-
шего освобождения! 

С. Сизиков, ИУ-40 

Хочу передать большой 
привет Елене Горносталь из 
ИУ-35. У меня всё нормаль-
но. Жду писем! Надеюсь, что 
скоро будем вместе.

А. Крестьянинов, ИУ-43

Передаём привет Алек-
сандру Биэрицу, находяще-
муся в КП-31. Желаем ему от 
всей души счастья и здоровья!

К. Кузьмин и 
А. Федорин, ИУ-40

Передаю привет своему 
другу Гене Фадееву, который 
находится в ИУ-5. Гена, кре-
пись, ты скоро освободишься, 
а следом и я. 

К. Кузьмин, ИУ-40

Передаю привет своему 
другу Максиму Потапову, на-
ходящемуся в ИУ-41. Макс, 
не падай духом! Все будет 
хорошо. 

А. Федорин, ИУ-40

Передаю привет люби-
мой девушке Татьяне Калаш-
никовой. Помни, что я люблю 
тебя и всегда рядом.

А. Степанов, ИУ-40

Хочу передать привет 
Андрею Терентьеву, Ивану 

Макарову, Сергею Рузаеву, 
находящимся в ИУ-22. 

Д. Абраменко, ИУ-40

   Хочу передать привет 
своей любимой дочери Вик-
тории Лопатиной, которую 
очень люблю и давно не ви-
дела.
Как трудно жить 
                        с тобой в разлуке!
Все мысли только о тебе.
Лишь по ночам с тобой 
                                   мы вместе,
Тебя я вижу лишь во сне.
И сердце бьётся бесконечно… 
Как ты? Не плохо ли тебе?
Не забывай, что я с тобою вместе
Всегда, повсюду и везде.

Е. Котлярова, СИЗО-4

Передаю привет Инес-
се Романовой, находящейся в 
ИУ-50. Нет девушки другой 
такой. С тобой вокруг всё рас-
цветает. 

Хотел бы всю жизнь 
быть рядом с тобой. 

Жду письма. Люблю. 
Скучаю. 

С. Григорьев, ИУ-29

Передаю привет моему 
любимому человеку Вячесла-
ву Дмитреву. 

Слава, я тебя очень 
сильно люблю. Скучаю.

Т. Разина, СИЗО-4 

 Хочу передать привет 
Николаю Миркулову, Ан-
дрею Глущенко и Анастасии 
Гаврилкиной. 
Пусть будет ярким, как цветы,                 
                             всё в жизни этой,
Мир будет полон красоты, 
                             добра и света!
В душе пусть музыка 
                            звучит не умолкая
И бабочкой мечта летит, 
                             в лучах играя!

О. Кравчук, ИУ-50

Хочу передать привет 
Елене Умновой, находящей-
ся в СИЗО-4. Эти строки для 
нее. 

Достаточно одной встре-
чи в пути, чтобы стать мудрее 
на жизнь. 

Т. Карпова, ИУ-35 

Хочу передать привет 
Роману Ильяшенко, находя-
щемуся в ИУ-5. 

А. Кузьмина, ИУ-35

Хочу передать привет 
своему любимому мужу Ри-
нату Шандуллину, который 
находится в ИУ-5. Ринат, я 
очень тебя люблю и скучаю. 
Жду твоих писем.

Олеся Пеленёва, СИЗО-1

Передаю  огромный 
привет Людмиле Чугуновой, 
находящейся в КП-2. Жди 
письмо.
Татьяна Трофимова, ИУ-35

ОТКЛИКНИСЬ!
Хочу найти Марину 

Гайда. Последний раз мы ви-
делись в 2009 году. Марина, 
пожалуйста, откликнись, на-
пиши мне!

М. Чудинов, ИУ-37

Хочу найти дорогого 
мне человека Дениса Пона-
марёва. Последний раз мы 
виделись в СИЗО-2 в 2010 
году. Денис, надеюсь, ты 
увидишь эти строки и дашь о 
себе знать.

Жанна Кутузова, ИУ-35

Хочу передать привет 
Константину Новикову. Ко-
стя, я не знаю, где ты сейчас. 
Прошу, напиши мне, я очень 
за тебя переживаю. Люблю 
тебя и жду письма.

Юлия Таглина, ИУ-35

Я, Олеся Пеленёва (Ма-
ренина), ищу своего брата Ев-
гения Маренина. Предположи-
тельно он находится в СИЗО-3 
(г. Мариинск). Братик, напиши, 
где ты находишься. Всё будет 
хорошо, я всегда с тобой.

Олеся Пеленёва, СИЗО-1

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Поздравляю с днём рож-

дения своего друга Эдуарда 
Струка, находящегося в ЛИУ-
33. Эдуард, желаю тебе всего 
самого хорошего!
Пусть ангелы тебя оберегают,
Пусть беды обходят стороной.
И пусть твоя удача не стихает
И океан любви 
                     накроет с головой.

Жанна Кутузова, ИК-35

Поздравляю с днём рож-
дения Олесю Тучину из ИК-
50, которой 22 июня исполни-
лось 25 лет. Олеся, от чистого 
сердца желаю тебе здоровья, 
сил, любви и удачи в нелёгкой 
судьбе, пусть печали, тревоги, 
волнения не вернуться к тебе 
никогда. Долгой и счастливой 
жизни, скорейшего освобож-
дения.

Д. Зазулин, ИК-22

Поздравляю Сергея Це-
булькина, находящегося в КП-
12, с днём рождения.

А. Верховодкина, ИУ-35

ИЩУ ТЕБЯ
Хочу познакомиться с 

женщиной 35–40 лет для соз-
дания семьи. Хочется встре-
тить спокойную, милую, тру-
долюбивую и внимательную 
девушку, с которой было бы 
нетрудно и нескучно прожить 
свой остаток жизни. Дети не 
помеха. Мне 36 лет, глаза ка-
рие, рост 177 см, спортивное 
телосложение.

Николай Круцькевич, 
ЛИУ-33

Хочу найти свою вторую 
половинку, женщину лет 28–
30, жилищно обеспеченную. 
Я родился в 1982 году в Одес-
се. Остальные подробности в 
письме.

Леонид Петров, ЛИУ-33 

20 мая в городском загсе Анжеро-Судженска состоялась 
регистрация брака. Захар Попов, отбывающий срок наказания 
в КП-31, и Екатерина Грязева создали новую семью. Они были 
знакомы в течение десяти лет. Захар и Катя – жители Новоси-
бирска, учились в одной школе. Екатерина постоянно приезжа-

ЦВЕТЫ, ФАТА И КОЛЬЦА
ла к Захару на свидания, они звонили друг другу, писали письма. 
И вот это событие свершилось – они стали мужем и женой. Ведь 
главное, что движет молодыми, – это любовь! 

В этот торжественный день в загсе невеста была в красивом 
белом платье, жених – в строгом костюме. Очень красивая пара! 
На это знаменательное событие в жизни молодых приехали 
родители жениха и невесты. 

О своих чувствах и мыслях рассказал главный герой торже-
ства Захар Попов: «Я рад, что сбылась моя мечта, – я вступил в 
брак, создал семью с моей любимой девушкой. Хочу всем поже-
лать найти свою вторую половинку, создать крепкие, дружные 
семьи. Верю, что наша семья выдержит все испытания на жиз-
ненном пути, будет крепкой и дружной! Также я очень надеюсь 
в этом году освободиться условно-досрочно и поехать к своей 
жене, к своим родителям в Новосибирск».

Желаем молодой семье счастья! Ведь, несмотря ни на что, 
семья – это главная ценность человеческих отношений. Совет 
вам да любовь!

А.Беспалов, КП-31
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Конкурс

СИЛЬНЕЕ, ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ!
ФИНАЛИСТЫ 

«КАЛИНЫ КРАСНОЙ»-2011

Красивой, уверенной победой сборной ко-
манды 2–4-го отрядов над футболистами сбор-
ной команды 6–8-го отрядов в финальном матче 
за 1, 2-е место завершилась весенняя спартаки-
ада в ИК-37, длившаяся на протяжении месяца 
и не оставившая равнодушным ни одного из 
болельщиков этого спортивного праздника. 
Третье место у футболистов 9, 12-го отрядов.

Не менее увлекательно и азартно прохо-
дили и волейбольные баталии, в которых также 
уверенно и безоговорочно победила команда 
2–4-го отрядов. Интересную и результативную 
игру показали волейболисты 5-го отряда – они 
завоевали 2-е место. Третье место у команды 9, 
12-го отрядов.

В личном зачёте спартакиады лучшие ре-
зультаты показали следующие осуждённые и 
места распределились так.

В жиме гири 24 кг сильнее всех был 
осужд. Самсонов П. – 4-й отр. На втором ме-
сте осужд. Рябцев В. – 1-й отр. Третье место у 
осужд. Бокова П. – 12-й отр.

В беге на 100 метров быстрее всех был 
осужд. Чанин С. – 1-й отр. На втором месте 
осужд. Боков П. – 12-й отр. На третьем месте 
осужд. Бородихин С. – 12-й отр.

Дальше всех с места прыгнул осужд. 
Павлов В. – 1-й отр. Вторым стал осужд. Боков 
П. – 12-й отр. Третье место у осужд. Бородихи-
на С. – 12-й отр.

По горизонтали: 1. Какая дама состоит практически из одних мускулов? 3. Сплав золота с серебром, 
образованный без малейшего вмешательства металлургов. 9. Выпуском этого знаменитого издания руководил 
французский просветитель Дени Дидро. 10. Денежки, «повязанные одной верёвочкой». 14. Ящичек с лекарствами 
в автомобиле. 18. Оптовик на рынке невольников. 19. Финансовая разность. 20. Сетка для подскоков. 21. Загрузка 
в базу данных. 23. Из него все соки жмут. 29. Архитектура предложений. 30. Реактивный ... летает быстрее тех 
снарядов, которые он выпускает. И, по крайней мере, один из них сбил сам себя! 32. У каждой гиены только ей 
присущий ..., который хорошо знаком членам ее клана. 35. Ящерица с гребнем на спине. 37. Командный ... 38. 
Азиатская страна, где на Новый год обливают друг друга водой. 39. Треть пахотной земли Голландии - это бывшее 
морское ... 40. «... с завоеванных позиций». 41. Бренное ... 43. Выше него уши не растут. 44. «Яблоки во хмелю». 46. 
«Постный» месяц у мусульман. 48. Областной центр Украины, близ которого можно отыскать железнодорожную 
станцию Шведская Могила. 49. Что скрывается за силуэтом? 50. Какая обезьяна собирает кокосы в Таиланде? 
51. Западный сосед Сирии. 52. Дракула из русских страшилок. 53. Врет как сивый мерин. 54. Чернуха на фитиле. 

По вертикали: 1. Какой вверенный его обязанностям государственный орган римский философ Катон 
оставил очищенным от жуликов? 2. Птица с герба Эквадора. 4. Недавно разразился скандал, связанный с обви-
нениями в адрес Владимира Набокова в плагиате сюжета этого романа. 5. Ермолка в синагоге. 6. Что происходит 
через девять месяцев после зачатия? 7. Мигающая башня. 8. Ограниченное число. 11. Вокальный спектакль. 12. 
«Расстройство» механизма. 13. Весьма чувствительное наказание. 15. Звук разгрызания. 16. Он «оставил столь 
богатое наследие математикам, что им будет чем заниматься в ближайшие лет пятьсот» (норвежский ученый). 17. 
Цветок, который никогда не вырастает снова. 22. Военный «регресс». 24. Какой из знаков зодиака покровительству-
ет эстрадному певцу Валерию Леонтьеву? 25. Каким соусом американский аптекарь Майлс торговал в XIX веке как 
лечебным растительным экстрактом? 26. «Эхо из прошлого». 27. Раскрученная марка. 28. Бибикалка, канувшая в 
Лету. 31. Область «притяжения тайны». 33. Кто указал графу Монте-Кристо путь к сокровищам? 34. «Цветочный» 
«Опель». 36. Стойбище для самолётов. 42. Какой испанский город связан с Трафальгарским сражением? 43. Звон 
на пожар. 44. В чем толкут воду попусту? 45. Входя в неё, голосуют в английском парламенте. 46. Что пленный 
поднимает, а пессимист опускает? 47. Теневой работник сельского хозяйства, уничтожающий вредителей по своему 
вкусу. 48. «Чета обуви». 

2 июня в офисе продюсерской компа-
нии «Союз Продакшн» состоялось заседание 
Художественного совета VIII Всероссийского 
конкурса песни среди осуждённых «Калина 
красная». 

27 лучших песенных номеров были из-
учены комиссией, в состав которой вошли: 
старший инспектор по особым поручениям 
Управления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осуждёнными ФСИН 
России Марина Леонидовна Маринина, испол-
нительный директор Общероссийского по-
печительского совета УИС Борис Алексеевич 
Сушков, первый заместитель директора «Радио 
России» Георгий Валентинович Москвичёв, 
руководитель социальных проектов «Радио 
России» Инна Юрьевна Зотова, заместитель 
главного редактора радио «Шансон» Станислав 
Владимирович Шепилов, неоднократный гость 
гала-концертов «Калины красной» певица Рада 
Рай, режиссёр концертов «Калина красная» 
Наталия Генриховна Абашкина, генеральный 
директор компании «Союз Продакшн» Елена 
Владимировна Подколзина, председатель орг-
комитета конкурса «Калина красная» продю-
сер Вячеслав Юрьевич Клименков, сотрудники 
движения «Калина красная» и компании «Союз 
Продакшн». 

По результатам подсчёта голосов членов 
Художественного совета, финалистами «Кали-
ны красной» в 2011 году становятся: 

Юрий Калашников – «Не предавай», 
«Не по судьбе», Тверская область, ИК-6 

Сергей Краснов – «Письмецо», Самар-
ская область, ИК-6 

Олег Юрьевич Ташкинов (ВИА «Послед-
ний срок») – «Романс», Мурманская область, 
ИК-18 

Виктор Никитин – «Штрафные бата-
льоны», Красноярский край, КТБ 1 

Артур Александров (ВИА «Ренессанс») – 
«Дай мне шанс», Омская область, ИК-6 

Марс Саитов (ВИА «Ренессанс») – 
«Встречай, “Калина”», Омская область, ИК-6 

Ольга Ермоленко – «Первой любви», Са-
марская область, ИК-15 

трио «СОЮЗ» (Виктор Вениамино-
вич Артемьев, Алексей Анатольевич Пре-

За теннисным столом не было равных 
осужд. Давыдову А. – 3-й отр. Он всех переиграл 
и занял первое место. Осужд. Чанин С. (1-й отр.) 
показал красивую игру и занял второе место. На 
третьем месте осужд. Кузнецов – 1-й отр.

В турнире по русским шашкам осужд. 
Давыдов А. (3-й отр.) не оставил шансов сопер-
никам и завоевал 1-е место. На втором месте 
осужд. Шарипов М. – 3-й отр. Третье место у 
осужд. Косенко Е. – 4-й отр.

В шахматном турнире победу праздно-
вал осужд. Акулов А. – 9-й отр. Вторым стал 
осужд. Кайгородов Е. – 3-й отр. Третье место у 
осужд. Мардонова Д. – 10-й отр.

После подведения итогов всех собравших-
ся участников и болельщиков поздравил с завер-
шением весенней спартакиады и. о. начальника 
ОВР майор вн. службы А. Г. Меньшиков, а по-
бедителей (призёров состязаний) – с высокими 
результатами и волей к победе, вручил им по-
чётные грамоты и дипломы, объявил благодар-
ность от начальника ИУ, а также пожелал высо-
ких спортивных результатов в новых стартах. 
В заключение хочется выразить слова благо-
дарности администрации ИУ-37 и лично зам-
начальника по КиВР подполковнику вн. службы 
И. М. Шишканову за прекрасную организацию 
весенней спартакиады, за те яркие моменты и 
радостные минуты, которые мы пережили бла-
годаря этому празднику, имя которому – спорт.

А. Ардатов

ображенский, Станислав Юрьевич Носиков) 
– «Русская степь», Самарская область, ИК-26 

Рафик Джафаров (ВИА «Возрождение») 
– «Я вернусь», «Встреча с Жасмин», Республи-
ка Башкортостан, ИК-16 

Елена Кошелева – «Колыбельная», Ива-
новская область, ИК-3 

Жанна Чувайлова – «Ты не стой на моём 
пути», Новосибирская область, ИК-9 

Вячеслав Журавлёв – «Ветер», Новоси-
бирская область, ИК-26 

группа «Время перемен» (Павел Васи-
ленко, И. Бобров) – «За стеной тюремной», 
Челябинская область, ИК-6 

Аркадий Писарович Мирзаев (группа «Са-
марская десяточка») – «Свобода», Самарская 
область, ИК-10 

Александр Николаевич Малиновский – 
«Не забывай меня», Брянская область, ИК-2 

Руслан Садыков, Альгис Имакулов, Дми-
трий Зайцев, Айнур Хасанов – «Матушка», 
Республика Башкортостан, ИК-16 

Николай Бондаревич – «Блаженный», 
Республика Хакасия, ИК-33 

Николай Егоров (ВИА «Колючая роза») 
– «Сто шагов», Республика Татарстан, ИК-2 

Екатерина Калинина, Елена Плисова, 
Роман Громов – «Свобода», Санкт-Петербург, 
СИЗО-5 

С. А. Егоров – «Сирень», Ярославская об-
ласть, ИК-3 

В. В. Порываев, М. М. Калимуллин (ВИА 
«ЧК») – «Метель», Республика Башкортостан, 
ИК-3 

Анна Альвухина – «Три зимы», Владимир-
ская область, ИК-1 

Возможно, что все они смогут принять 
участие в финальном гала-концерте. Сотруд-
ники ФСИН России изучают возможность 
их прибытия. А саунд-продюсеры компании 
«Союз Продакшн» начинают работу над про-
фессиональными аранжировками для осуж-
дённых. Финальный гала-концерт ежегодного 
Всероссийского конкурса песни среди осуждён-
ных «Калина красная» в 2011 году состоится в 
конце сентября в Оренбурге. 

По информации сайта 
«Калина красная»

Спорт

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
По горизонтали: 7. Бедолага. 8. Свидетель. 10. Кулинар. 11. Маяк. 13. Торги. 14. Америка. 16. Мичман. 

19. Археолог. 20. Христос. 22. Пломбир. 23. Фокстрот. 26. Деспот. 27. Горница. 29. Модем. 31. Руно. 32. Нарцисс.  
34. Индикатор. 35. Радиация. По вертикали: 1. Венчание. 2. Блок. 3. Иголка. 4. Квартира. 5. Редут. 6. Аллигатор. 
9. Интерес. 12. Компресс. 15. Архимед. 17. Носорог. 18. Комиссар. 21. Горловина. 22. Палитра. 24. Турандот. 25. 
Сознание. 28. Авиваж. 30. Маска. 33. Слив.


