
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО 
ПРОСИТЬ О ПОМИЛОВАНИИ…

Областная
пенитенциарная
газета Кузбасса

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

“Трудовое соревнование“)
Цена свободная

            №  3-4  (1128-1129)                        27 февраля 2012 года

Коротко
В ИК-35 полным ходом продолжается зимняя спартакиада 

по мини-футболу. Осуждённые женщины, несмотря на морозы, 
приходя после работы, с удовольствием «гоняют» мяч по засне-
женному полю.

Футбольную коробку девчата сделали своими руками: разме-
тили поле, установили ворота. В команде осуждённых всё как в 
профессиональном футболе – есть и нападающие, и вратарь, и 
болельщики.

Спартакиада будет состоять из 11 туров, в которых будут 
принимать участие команды из каждого отряда. В полуфинал 
выйдут лучшие шесть команд, которые будут бороться за при-
зовые места.

Конечно, победит сильнейший и дружба.
М. Цыганкова, Ковальская, ИК-35

***
Специально к празднику – Татьянин день в клубе ИК-35 про-

шло мероприятие. Нужно было придумать рассказ либо стихот-
ворение на тему: «Один день из жизни студента». Осуждённым 
женщинам это задание очень понравилось, ведь вспоминать сту-
денческие годы всегда приятно. Многие вспомнили свою пер-
вую любовь, неудачи на экзаменах, однокурсников. Всем при-
сутствующим пришлись по душе стихи и рассказы.

Ковальская, ИК-35
***

Празднование Дня защитника Отечества в ИК-4 проходило 
под эгидой «Шерегеш против наркотиков». В этот день в коло-
нии проводились различные мероприятия культурного и спор-
тивного плана. Музыкальная группа нашей колонии подготовила 
небольшой концерт, а на свежем воздухе прошли спортивные 
соревнования по перетягиванию каната. И победители, и участ-
ники получили огромный заряд положительной энергии.

В. Мезенцев, ИК-4
***

В КП-3 на втором участке прошёл конкурс «Мы ищем 
таланты». Участники демонстрировали свои способности и 
жюри пришлось выбрать самых талантливых, потому что все 
выступавшие были достойны самых высоких оценок. Осуж-
дённые смогли воплотить мечту и почувствовать себя на сцене 
певцами и танцорами. Болельщики поддерживали участников и 
подбадривали их своими громкими аплодисментами. 

Всем конкурсанткам вручили сладкие призы. У зрителей 
осталось хорошее впечатление о конкурсе. Осуждённые выра-
зили пожелание, чтобы в дальнейшем проходило больше таких 
конкурсов.

А. Куксова, КП-3
***

В декабре 2011 года в КП-2 состоялись соревнования по трое-
борью. В программу вошли: жим от пола, приседание, упражне-
ние на пресс. Первое место занял Ярослав Балыбин, набравший 
477 очков, на втором месте Денис Рязанов – 472 очка, на тре-
тьем Дмитрий Ивохин – 306 очков. Приз зрительских симпатий 
достался Руслану Куркину «За волю к победе». Поздравляем 
всех участников.

А. Кайнов, КП-2
***

Под призывом «Доброе сердце» в КП-2 (посёлок Орлово-
Розово) прошла благотворительная акция по сбору денежных 
средств для проведения сложной операции у пятилетнего маль-
чика Артёма из Рязанской области. 

Акцию организовали сами осуждённые, добровольно пере-
числившие в благотворительный фонд сумму в размере 23 
тысячи 413 рублей. 19 добровольцев пожертвовали разные 
суммы от 350 рублей до 3 тысяч.

Как пояснил осуждённый Александр Кузьмин, «если бы все 
трудоустроенные осуждённые колоний Кузбасса и других реги-
онов нашей страны хотя бы раз в квартал жертвовали из сво-
его заработка деньги на подобные благотворительные акции, то 
многих малышей можно было спасти от смерти или поставить 
на ноги, т. е. подарить ребёнку здоровую и полноценную жизнь.

Если подобные акции станут традицией, то, возможно, и 
общество будет по-иному относиться к осуждённым».

А. Кайнов, КП-2

В нее входят известные и ува-
жаемые люди – общественные дея-
тели, ученые, ветераны, юристы, 
священнослужители, представи-
тели прессы. То есть те, кто в силу 
личностных и профессиональных 
качеств пользуется доверием кузбас-
совцев. О весомости комиссии гово-
рит то, что ее члены назначаются 
лично губернатором по предложе-
нию общественных организаций.

Согласно российскому законо-
дательству, право помилования в 
нашей стране принадлежит исклю-
чительно главе государства. Оно 
начинается с личного обращения к 
Президенту России осужденного, 
приговор в отношении которого уже 
вступил в законную силу, с прось-
бой о помиловании. Комиссии по 
помилованию досконально изучают 
данный вопрос и предлагают свои 
выводы губернатору, который хода-
тайствует о помиловании перед 
Президентом России. И только он 
обладает правом окончательного 
решения дальнейшей судьбы про-
сящего о снисхождении: это может 
быть и снижение срока заключе-
ния, и полное освобождение из-под 
стражи, и, наоборот, отказ. Согласно 
закону, с момента, как осужден-

ный подал в администрацию сво-
его исправительного учреждения 
просьбу о помиловании, и до того, 
как это прошение может завизиро-
вать губернатор, проходит 72 дня.

В этом году в Кемерово состоя-
лось первое заседание комиссии по 
вопросам помилования в Кемеров-
ской области.

Ее членами было рассмотрено 
104 дела осужденных, половина из 
них отбывает наказание без лишения 
свободы. Они обратились к Прези-
денту РФ с просьбой о сокращении 
срока или полном освобождении. 
При рассмотрении дел учитывались 
характер и степень общественной 
опасности совершенного престу-
пления, поведение осужденного во 
время отбывания наказания, данные 
о личности, состояние здоровья, 

количество судимостей, семейное 
положение, возраст и другие обсто-
ятельства.

По итогам заседания было при-
нято решение поддержать обраще-
ния семи осужденных. Среди них 
пятеро осуждены условно за кражи 
и совершение ДТП, двое отбы-
вают наказание в колониях области 
за преступление средней степени 
тяжести.

Протокол заключения комиссии и 
представления губернатора области 
по каждому ходатайству о помилова-
нии будут направлены в управление 
Президента Российской Федерации 
по обеспечению конституционных 
прав граждан.

И все же надежда умирает послед-
ней. Если осужденному отказали 
в помиловании, на следующий год 
он снова может обратиться с подоб-
ной просьбой. И опять комиссия по 
помилованию будет тщательно изу-
чать этот вопрос и решать: можно ли 
на этот раз поверить оступившемуся 
в жизни человеку или все же стоит 
несколько повременить с актом 
милосердия.

Е. Аронова

ВОСЬМОГО ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПОМИЛОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ИЗ  КОНСТИТУЦИИ  РФ:
Статья 50. 
… Каждый осужденный за пре-

ступление имеет право… просить 
о помиловании или смягчении 
наказания… 

Статья 89.
Президент Российской Феде-

рации …осуществляет помилова-
ние…

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс творческих работ среди 

учащихся профессиональных училищ исправи-
тельных колоний.
Вся информация по конкурсу – у мастеров 

производственного обучения профессиональ-
ных училищ.



Областные новости
Фронтовик – детям

Фронтовик из Верх-Чебулы Михаил Степанов перечислил 
детскому социальному центру 100 тысяч рублей из личных 
сбережений. Ветеран Великой Отечественной войны, про-
шедший через пекло трёх фронтов, в мирной жизни хочет 
сделать как можно больше добра людям. Познав в сиротском 
детстве много лиха, Михаил Степанович сейчас видит добро в 
человеческой щедрости. В сентябре он передал кабинету фи-
зики средней школы 10 тысяч рублей на приборы. И в этом 
же месяце к его фронтовым орденам Красной звезды, Славы 
прибавилась областная медаль «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» 3-ей степени.

Выставка художника Никаса Сафронова
Этого автора можно назвать одним из самых модных и из-

вестных российских живописцев нашего времени. Основная 
часть его работ находится в частных собраниях и музеях Рос-
сии и Европы. Западными коллекционерами куплено более 
800 его холстов. Среди владельцев – такие звезды, как Алла 
Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, 
Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, 
Михаил Горбачев, Никита Михалков. 

Никас Сафронов создал портреты Дмитрия Медведева, 
Владимира Путина, президентов США, Турции, Азербайджа-
на, Туркмении, Украины, королей Испании, Иордании, Бру-
нея, а также зарубежных и российских звезд.

Его персональные выставки всегда становятся ярким со-
бытием культурной жизни страны, собирая десятки тысяч 
любителей живописи. Диапазон творчества Никаса Сафроно-
ва весьма широк. Это и иконопись, и кубизм, и символизм, и 
психологические портреты. В Кемеровском музее изобрази-
тельных искусств представлено около 80 картин, из которых 
большая часть – портреты известных людей.

В Кузбассе продолжают работать 
пункты обогрева бездомных

В Кемеровской области организована работа 19 пунктов 
временного размещения и обогрева для социально-неадап-
тированных граждан и лиц без определенного места житель-
ства. Они были созданы в январе 2012 года по распоряжению 
губернатора Амана Тулеева, в рамках реализации поручения 
министра МЧС России Сергея Шойгу. Пункты могут принять 
одновременно более 2000 человек. По данным органов соцза-
щиты ежесуточно услугами пунктов пользуются более шести-
сот человек.

Ночёвка в тайге в 30-градусный мороз
35-летний междуреченец отправился на прогулку на снего-

ходе в районе заповедника «Поднебесные Зубья», однако из-за 
погодных условий снегоход не мог двигаться дальше. Оставив 
транспортное средство в тайге, мужчина отправился дальше 
пешком. Во время пути он провалился в ручей, а потом был 
вынужден заночевать под открытым небом на 30-градусном 
морозе. Утром его обнаружили двое жителей Осинников, 
которые на снегоходах доставили пострадавшего с сильным 
обморожением в охотничью избушку, где ему оказали первую 
помощь. Они же и сообщили спасателям о случившемся, и по-
могли подготовить площадку для посадки вертолета, на кото-
ром мужчина был доставлен в больницу.

Икона из Греции
Свято-Серафимо-Покровский женский монастырь Ленин-

ска-Кузнецкого получил в дар икону Божьей Матери «Всеца-
рица». Это произведение христианского искусства было соз-
дано в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон со списка 
чудотворной иконы и отправлено из Греции самолётом. 

Сначала икону перевезли в Москву, где ее встретила игу-
менья Серафимо-Покровского монастыря матушка Нектария, 
после чего икону снова погрузили в самолёт и отправили в 
аэропорт Новосибирска, а потом в Ленинск-Кузнецкий, где 
она была встречена представителями духовенства местного 
благочиния, сестрами монастыря и прихожанами. Теперь ико-
ну можно постоянно увидеть в Свято-Серафимо-Покровском 
женском монастыре.

Загранпаспорт при помощи 
мобильного комплекса

В Кемеровской области приступили к оформлению за-
граничных паспортов с помощью мобильных комплексов. 
Портативный комплекс регистрации биометрических данных 
(ПКР БД) – именно так называется данная техника, в собран-
ном виде он очень похож на большой туристический чемодан, 
но только без колес. Внутри «чемодана» аккуратным образом 
уложены два модуля: регистрации; управления и цифровой 
обработки, портативный принтер и сканер штрих-кода. Сюда 
же, в комплект, входит и специальный задний фон белого цве-
та с устройством подсветки и складной штатив. 

Данный комплекс рассчитан в первую очередь на работа-
ющих граждан, желающих оформить заграничный паспорт, 
так сказать, без отрыва от производства. В Управление Фе-
деральной миграционной службы по Кемеровской области 
поступило два таких портативных комплекса. С начала этого 
года мобильные бригады, осуществляющие прием заявлений, 
совершили несколько выездов в Прокопьевск, Ленинск-Куз-
нецкий, Юргу и другие города. Основным преимуществом 
данного комплекса является его мобильность, позволяющая 
оформлять заграничный паспорт не только в городах, но и в 
сельской местности.
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Актуально

ПРО ОДЕЖДУ, ОБУВЬ   
Так, установлено, что 

сроки носки исчисляют-
ся с момента фактической 
выдачи. Следующая выда-
ча вещевого довольствия 
производится по мере не-
обходимости, но не раньше 
окончания установленных 
сроков носки находящихся 
в пользовании предметов.

Если одежда или обувь 
износились раньше уста-
новленных сроков, либо 
они были утрачены, то но-
вые предметы вещевого 
довольствия выдаются по 
распоряжению руководите-
ля учреждения на основа-
нии письменных заявлений 
осуждённых.

При  перемещении 
осужденных из одного уч-
реждения в другое они 
убывают в одежде и обуви, 
находящихся у них в поль-
зовании. При необходимо-
сти им выдаются предметы 
вещевого довольствия по 
сезону, в пределах положен-
ного по норме снабжения с 
учетом сроков носки.

Осужденные, перево-
димые из воспитательных 
колоний в исправительные 
колонии, обеспечиваются 
комплектом одежды и обу-
ви по сезону с учетом пред-
метов, находящихся у них в 
пользовании.

Освободившиеся из 
мест лишения свободы воз-
вращаются домой в соб-
ственной одежде и обуви 
гражданского образца или 
исправной одежде и обуви, 
находящихся у них в носке. 
Несовершеннолетние осуж-
денные, не имеющие роди-
телей, при освобождении 
обеспечиваются вещевым 
имуществом по сезону по 
установленным нормам.

Если по нормам снаб-
жения предусмотрена вы-
дача нескольких одних и 
тех же предметов вещевого 
довольствия, количество их 
разового отпуска определя-
ется руководством учрежде-
ния в зависимости от остав-
шегося срока отбывания 
наказания осужденными и 

других местных условий. К 
примеру, по нормам вам по-
ложено выдать два костюма 
на два года. По усмотрению 
руководства учреждения 
вам выдадут сначала один 
костюм на год, и второй че-
рез год.

Практически всё ве-
щевое имущество изготав-
ливается в исправительных 
учреждениях Кемеровской 
области. Это значит, что 
обеспечение осуждённых 
предметами одежды и обуви 
не зависит от поставщиков 
из других регионов, одеваем 
себя сами. Всё производит-
ся согласно утверждённым 
стандартам.

В ИК-29 шьют обувь 
– сапоги, туфли женские, 
тапочки, в МВК – полотен-
ца, в ИК-43 – наволочки 
для подушек. Пошивом го-
ловных уборов, как летних, 
так и зимних, занимаются в 
ИК-41. В ИК-40 отшивают 
простыни, хлопчатобумаж-
ные комплекты поступают 
из ИК-37, ИК-31 и ИК-21, 

где ещё шьют нательное 
бельё. В ИК-22, помимо 
хлопчатобумажных костю-
мов, занимаются изготов-
лением полотенец, трусов и 
утеплённых рукавиц. Наи-
больший ассортимент веще-
вого довольствия выпуска-
ют швейные фабрики двух 
женский колоний – № 35 и 
№ 50, начиная от блузок и 
брюк и заканчивая одеялами 
и матрацами.

О б е с п е ч е н н о с т ь 
осуждённых вещевым до-
вольствием напрямую за-
висит от федерального 
финансирования. В 2011 
году на эти цели бюджет-
ных денег было выделено 
на 30% меньше заплани-
рованного, но несмотря на 
это на сегодняшний день 
все осуждённые обеспе-
чены основными видами 
довольствия – шапками, 
ботинками, утеплёнными 
куртками и постельным 
бельём.

Служба тыла ГУФСИН 
по Кемеровской области
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ОСУЖДЁННЫЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ВЕЩЕВЫМ 
ДОВОЛЬСТВИЕМ, КОТОРОЕ ВЫДАЁТСЯ СОГЛАСНО УТВЕРЖДЁННЫМ НОРМАМ. ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНЫ 
КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ НОСКИ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

• Одеяло полушерстяное выдается несовершеннолетним осужденным, подозреваемым и обвиняемым.
• В следственных изоляторах сроки эксплуатации постельных принадлежностей (кроме полотенец) сокращаются на 1 год. 

Полотенца выдаются 3 штуки на 1 год.
• По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие наказания в арестных домах, и лица, содержащиеся в 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов.
Лицам, следующим транзитом, на время их содержания выдается матрац ватный, чехол на матрац, подушка, одеяло байковое, 

полотенце, наволочка, простыня – 2 штуки.
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Норма снабжения постельными принадлежностями осуждённых и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах 

Норма вещевого довольствия больных осуждённых, а также подозреваемых и обвиняемых, проходящих 
стационарное лечение в лечебно-профилактических учреждениях и лечебных исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы

Информация с сайта АКО

а
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  И ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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• По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие наказания в следственных изоляторах, тюрьмах, больницах, оставленные для выполнения работ по хозяйственному об-
служиванию этих учреждений. Предусмотренные данной нормой предметы одежды и обуви при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве инвентарного довольствия для 
переодевания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных камерах и комнатах длительного свидания.

• Осужденным, обучающимся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, на время прохождения практики (производственного обучения), временно выполня-
ющим работу по профессиям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке.

• Лицам, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов, вещевое довольствие по настоящей норме выдается в 
случае отсутствия у них собственной одежды. Предусмотренные данной нормой предметы 
одежды и обуви при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве 
инвентарного довольствия для переодевания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в карцерах (штрафных изоляторах).

• Брюки утепленные и валенки выдаются работающим на наружных работах и в не-
отапливаемых помещениях. Вместо белья нательного разрешается выдавать майку и трусы. 
Лицам, получающим ботинки, вместо портянок летних выдаются носки хлопчатобумажные 
2 пары на 1 год.

Норма вещевого довольствия осуждённых мужчин, отбывающих наказания 
в исправительных колониях общего, строгого, особого режимов 

и колониях-поселениях

Норма вещевого довольствия осуждённых женщин (ИК, КП)

Норма вещевого довольствия лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах

Норма вещевого довольствия осуждённых, отбывающих наказания в 
воспитательных колониях
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Верую

– Молитва является не 
только беседой с Богом, но 
и особым трудом, в котором 
участвуют разум, чувства, 
воля и тело. Чтобы молит-
ва была благодатной и при-
несла плоды, нужна чистота 
сердца, глубина веры, опыт 
духовной жизни. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) пи-
шет: «Душа, начинающая 
путь Божий, погружена в 
глубокое неведение всего 
божественного и духовного, 
хотя б она была и богата му-
дростью мира сего. По при-
чине этого неведения она не 
знает, как и сколько долж-
но ей молиться. Для помо-
щи младенствующей душе 
святая Церковь установила 
молитвенные правила. Мо-
литвенное правило есть со-
брание нескольких молитв, 
сочиненных боговдохновен-
ными святыми отцами, при-
способленное к известному 
обстоятельству и времени». 
Спаситель дал ученикам, а 
через них – всем христианам 
совершеннейший образец 
молитвы – молитву «Отче 
наш». В последующие века 
святые отцы также научают 
нас молиться не только уста-
новленными молитвами, но 
и собственными: «Для это-
го не столько нужно слово, 
сколько мысль, не столько 
простирание рук, сколько 

напряжение души, не столь-
ко известное положение 
тела, сколько расположе-
ние духа» (святитель Иоанн 
Златоуст). Как правильно 
молиться собственными 
словами? Преподобный Ни-
кодим Святогорец пишет: 
«В молитве своей надлежит 
тебе совмещать те четыре 
действия, о которых пишет 
святитель Василий Великий: 
сначала восславословь Бога, 
потом возблагодари Его за 
благодеяния, тебе явленные, 
далее исповедуй Ему свои 
грехи и преступления запо-
ведей Его и наконец испра-
шивай у Него потребного 
тебе, наипаче в деле спасе-
ния твоего».

Самое главное, чтобы мо-
литва была живой, искрен-
ней и теплой: «Хорошо на 
молитве сказать несколько 
своих слов, дышащих го-
рячею верою и любовью ко 
Господу… И как приятен 
бывает Господу этот наш 
собственный лепет, исходя-
щий прямо от верующего, 
любящего и благодарного 
сердца, пересказать нельзя: 
надобно только то сказать, 
что душа при своих словах 
к Богу трепещет радостью… 
Несколько слов скажешь, а 
блаженства вкусишь столь-
ко, что не получишь его в 
такой мере от самых длин-

ных и трогательных молитв 
– чужих молитв, по при-
вычке и искренно произно-
симых» (святой праведный 
Иоанн Кронштадтский). Об 
этом говорит и святитель 
Феофан Затворник: «Если 
душа бывает вяла и не силь-
на сама подняться к Богу, 
читайте на память какую-
либо молитву, каждое сло-
во несколько раз повторяя, 
чтоб разбить душу, как мо-

лотом. Когда же душа идет 
сама к Господу, не читайте 
никаких молитв заученных, 
а свою речь прямо ведите 
к Господу, начиная с благо-
дарения за милости именно 
вам самим, потом и другое 
что нужно сказывая. Го-
сподь близь! Он внимает 
слову из сердца».

Иеромонах Иов 
(Гумеров)

Январь
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне 
19 января – Крещение Господне (Бого-
явление)

Февраль
15 февраля – Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа
20 февраля – Седмица сырная. Маслени-
ца, сплошная седмица, без мяса.
26 февраля – Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост

Апрель
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бо-
городицы
8 апреля – Вход Господень в Иерусалим. 

Вербное воскресенье.
15 апреля – Светлое Христово Воскре-
сение. Пасха.
24 апреля – Радоница, поминовение 
усопших.

Май
24 мая – Вознесение Господне (40-й 
день по Пасхе, двунадесятый)

Июнь
3 июня – Пятидесятница. День Святой 
Троицы 
4 июня – День Святого Духа 

Июль
7 июля – Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна
12 июля – Славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла

Август 
14 августа – Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Богородице. 
(Медовый Спас)
19 августа – Преображение Господа на-
шего Иисуса Христа (Яблочный спас)
28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы.
29 августа – Перенесение из Одессы в 
Константинополь Нерукотворного Об-
раза Иисуса Христа. (Спас на полотне)

Сентябрь
11 сентября – Усекновение главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
21 сентября – Рождество Пресвятой Бо-
городицы.

27 сентября - Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня.

Октябрь
14 октября – Покров Пресвятой Бого-
родицы

Декабрь
4 декабря – Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

Церковные многодневные 
посты 

• 27 февраля - 14 апреля – Великий пост 
• 11 июня - 11 июля – Петров пост 
• 14 - 28 августа – Успенский пост 
• 28 ноября 2012 года - 6 января 2013 
года – Рождественский пост

Сплошные седмицы
• 7 - 17 января – Святки
• 5 - 11 февраля – Мытаря и фарисея
• 19 - 25 февраля – Сырная (Масленица)
• 15 - 21 апреля – Пасхальная (Светлая)
• 3 - 9 июня – Троицкая

Дни особого поминовения 
усопших

• 18 февраля – Суббота мясопустная
• 10 марта – Суббота 2-й седмицы Ве-
ликого поста
• 17 марта – Суббота 3-й седмицы Ве-
ликого поста
• 24 марта – Суббота 4-й седмицы Ве-
ликого поста
• 24 апреля – Радоница
• 9 мая – Поминовение усопших воинов
• 2 июня – Суббота Троицкая
• 3 ноября – Суббота Димитриевская

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В 2012 ГОДУ

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
Скажите, пожалуйста, можно ли молиться Богу сво-

ими словами или же Бог слышит только те молитвы, 
которые написаны в молитвословах?

Ольга, ИК-35

Дайджест
Электронные книги для осужденных

В рамках действующей системы «социальных лифтов» 
московские следственные изоляторы закупают электронные 
книги. Это является одним из поощрений для осужденных, от-
бывающих наказание в отрядах по хозяйственному обслужи-
ванию и переведенных на облегченные условия содержания.

В каждом СИЗО у начальника отряда есть библиотека элек-
тронных книг, её список пополняется решением комиссии из 
состава работников СИЗО. Имеется юридическая литература, 
религиозная, художественная, историческая, а также самоучи-
тели по иностранным языкам.

Издания, пропагандирующие жестокость, насилие, религи-
озную и межнациональную вражду, в списках для возможного 
скачивания отсутствуют. При этом во всех столичных след-
ственных изоляторах имеются обычные библиотеки, фонд 
которых насчитывает более 82000 наименований печатных 
изданий. 

Поход в боулинг-клуб
Воспитанников Ижевской ВК (Удмуртская Республика), 

твердо вставших на путь исправления, поощрили походом в 
боулинг-клуб. Несовершеннолетние осужденные заслужили 
это правопослушным поведением, хорошей учебой и актив-
ным участием в культурно-массовых мероприятиях. Играть в 
боулинг ребятам довелось впервые.

Сделать все, чтобы воспитанник переосмыслил свой об-
раз жизни, – главная задача сотрудников колонии. Чтобы по-
ощрить правопослушное поведение подростков, воспитатели 
отрядов регулярно водят подростков в цирк, боулинг-клуб, 
зоопарк или просто на прогулку по городу.

Третьяковская галерея - осужденным
В ИК-4 (Саратовская область) преподавательский состав 

вечерней общеобразовательной школы №3 с помощью со-
трудников отдела по воспитательной работе с осужденными 
организовали проведение передвижной выставки репродук-
ций самых уникальных экспонатов Третьяковской галереи, 
приуроченной к году Российской истории.

Выступившие в роли экскурсоводов учителя школы позна-
комили заинтересованных слушателей не только с историей 
создания конкретных шедевров живописи, но и рассказали 
историю Третьяковской галереи. Кем был Павел Третьяков, 
почему он влюбился в живопись и зачем начал посещать ма-
стерские отечественных художников и покупать у них наи-
более понравившиеся ему работы – об этом и многом другом 
шла речь на импровизированных экскурсиях. 

Икона со святой горы Афон
В рамках совместной деятельности УФСИН России по 

Оренбургской области и духовенства, ИК-5 посетил схимонах 
Никодим, начальник Нового скита Ватопедского монастыря 
на Афоне. Священнослужитель привез в учреждение афон-
скую икону Иверской Богоматери. 

Священнослужитель рассказал осужденным о жизни мо-
нахов на Афоне, уставе монастырской жизни. Посоветовал 
набраться терпения, постараться изменить себя и свою жизнь 
после освобождения.

Электронные браслеты
В Пскове официально стартовала программа по примене-

нию электронных браслетов. На сегодняшний день в УФСИН 
России по Псковской области 250 комплектов – мобильных и 
стационарных контролирующих устройств. До конца февраля 
на особом спутниковом контроле в регионе окажутся 50 чело-
век, совершивших кражи и незначительные правонарушения.

Надевают мобильные контролирующие устройства на ногу 
осужденным прямо в уголовно-исполнительной инспекции. 
Перед этим – тщательный инструктаж, оборудование легко в 
использовании: с ним можно даже мыться. 

Помимо основной функции слежения устройство выпол-
няет роль телефона: в любой момент осужденный может по-
звонить дежурному инспектору и проконсультироваться по 
возникшему вопросу. Так осужденные в прямом смысле слова 
остаются «на связи». 

В области уже к концу апреля планируют полностью обе-
спечить браслетами осужденных к ограничению свободы. 
Электронные браслеты уже дали первые результаты: за по-
следний месяц инспекторам удалось раскрыть 16 нарушений, 
не отходя от компьютера.

Театр «Отражение»
Психокоррекционный театр “Отражение” для осужден-

ных женщин ИК-10 (Приморский край) создан в 2009 году. 
Сегодня он продолжает и совершенствует свою работу. Худо-
жественным руководителем, режиссером и постановщиком 
театра является психолог Аминова Елена. Ее способность 
создать дружескую, теплую обстановку в коллективе дает воз-
можность осужденным женщинам отбросить все комплексы и 
открыть в себе таланты, о которых многие и не догадывались.

Сценические костюмы для каждой постановки девушки 
шьют сами, декорации, звук и художественное оформление – 
также труд осужденных. За три года актерами были постав-
лены: миниатюра «Брачные игры», спектакль «Все лучшее 
– детям», пьесы А. П. Чехова «Медведь» и И. Члаки «Дом от-
дыха», современная комедия «Полет над Парижем, или Две 
девушки приглашают» и комедия Л. Филатова «Сказ про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца». Новый театральный сезон 
открылся комедией «Вечера на хуторе близ Диканьки» – ин-
терпретация произведения Николая Гоголя на новый лад. 

Информация с сайта http://фсин.рф
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Консультация «Надежды»

ЗВЁЗДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – 2012

С 20 февраля по 13 
марта Меркурий отдалит-
ся от Солнца на довольно 
большую дистанцию, и пла-
нету можно будет увидеть в 
ночном небе даже невоору-
женным глазом. 

5 мая Луна приблизится 
к Земле на рекордно близ-
кое расстояние – 355,67 ты-
сяч км. 

А ранним утром 21 мая 
можно будет увидеть ча-
стичное солнечное затме-
ние, конечно, если позволит 
погода. Частичное – потому 
что чуть меньше половины 
диска Солнца загородит 
нам Луна.

Спустя  две  недели , 
4 июня, произойдет частич-
ное лунное затмение, но 
жителям Кемеровской обла-
сти увидеть его не суждено 
даже при хорошей погоде: 
Луна в это время будет для 
нас под горизонтом.

13-14 декабря ожидает-
ся самый блестящий в году 

«звёздный дождь». В этот 
период каждую минуту не-
босвод будут прорезать по 
меньшей мере два метео-
рита. Настоящий звездный 
салют к Новому году.

Но главной «героиней» 
года станет Венера. 6 июня 
2012 года будет наблюдать-
ся редчайшее астрономи-
ческое событие – прохож-
дение Венеры по диску 
Солнца. Более шести часов 
маленький черный кружок 
Венеры будет ползти по ос-
лепительному диску Солн-
ца. Напомним, что как раз 
во время подобного явления 
в 1761 году наш великий 
соотечественник Михаил 
Васильевич Ломоносов от-
крыл на Венере атмосферу. 
К этому событию готовятся 
астрономы всего мира, и 
многие туристы из Европы 
и Америки приедут в Вос-
точную Сибирь просто по-
смотреть на это явление. 
Именно у нас прохождение 

Венеры по диску Солнца 
будет наблюдаться наилуч-
шим образом, с самого на-
чала до самого конца. Кто 
не успеет, тому придется 
ждать 105 лет: в следую-
щий раз Венера окажется 
точно между Солнцем и 
Землей лишь в декабре 2117 
года! 

А вот с обещанным пара-
дом планет не все так про-
сто. Официальных данных 
об этом явлении нет, но не-
которые СМИ сообщают, 
что якобы 21.12.12 состо-
ится парад планет, во время 
которого Сатурн, Юпитер, 
Марс и Земля визуально 
выстроятся в одну линию, 
что может привести к ката-
строфическим последстви-
ям для всей Земли. Что ж, 
единственный способ это 
выяснить – подождать до 
указанной даты. 

Г. Каськова 
(по материалам 

Интернета)

Безусловно, что для ве-
рующих людей, читающих 
Библию и особенно по-
следнюю главу – Открове-
ние, не секрет, что конец 
света непременно насту-
пит. Но вопрос в том, ка-
кого конца света ждем мы, 
верующие, а какого – весь 
остальной мир?

Я не стану говорить на 
темы апокалипсиса и рас-
сказывать о предсказаниях 
Нострадамуса (хотя я его 
изучаю досконально). Мне 
только хотелось бы пред-
ложить некоторые контрар-
гументы в пользу правоты 
Священного писания и ука-
зать на неправильное по-

нимание так называемых 
пророчеств Нострадамуса.

Как-то в руки мне попа-
ла книга Алексея Пензен-
ского «Нострадамус – миф 
или реальность?». Сред-
ства массовой информа-
ции говорят нам о том, что 
в пророчествах Нострада-
муса предсказано далекое 

будущее. Так вот, Ностра-
дамус делал свои астроло-
гические альманахи на год 
вперед, и не более того. 
Кроме того, писались эти 
пророчества на средневе-
ковом французском, кото-
рый переводчики не знают. 
В итоге мы имеем дело с 
вольным переводом, а по-
просту говоря – с халтурой, 
подтасованной к ситуации. 
Наводнение… Пожар… 
Война… Эпидемия… Да-
вайте посмотрим, что про-
исходило во времена позд-
него средневековья, когда 
жил Нострадамус. Напри-
мер, бубонная чума, выко-
сившая четверть населения 

Европы – 25 миллионов 
человек. И я больше чем 
уверен, что и тогда нахо-
дились те, кто говорил, что 
это конец света.

Мне очень понравил-
ся вывод, который сделал 
Пензенский: «Но, в общем 
и целом, весь пафос про-
рочеств магистра Мишеля 
Нострадамуса укладывает-
ся в 2 постулата:

1. Наибольшую опас-
ность для человека пред-
ставляет сам человек. Все 
стихийные бедствия насы-
лаются на человека в на-
казание за отступление от 
веры и за жесткость к себе 
подобным.

2. Существование мира 
будет  прекращено  Бо-
гом, когда Он сочтет это 
нужным».

Возвращаясь к вопросу 
о том, какого конца света 
ждут верующие, а какого 
– этот мир, скажу, что ко-
нец этот будет непремен-
но, но не в 2012 году. И у 
верующих есть надежда на 
оправдание, искупление. А 
вот у людей неверующих 
подобной надежды нет. А 
потому, чтобы знать исти-
ну, следует обратиться к 
Богу, а не к лжепророкам. 
Задумайтесь над моими 
словами…

В. Смелых, ИК-43

Тема конца света не теряет своей популярности в последние несколько 
лет. В 2007 году весь мир из средств массовой информации узнал, что в 
2012 году заканчивается какой-то временной цикл по календарю индейцев 
майя, и поэтому Земле угрожают различные катаклизмы в виде цунами, 
наводнений и прочих природных катастроф. И окончиться это может 
плачевно для нашей цивилизации. Я не верю в конец света, но статьи и 
телевизионные передачи на эту тему пугают людей и в качестве аргумен-
та, помимо календаря майя, приводят слова известного деятеля 16 века 
Мишеля Нострадамуса.

В редакцию газеты «На-
дежда» приходит много 
писем с одним и тем же 
вопросом: «Как можно по-
лучить паспорт и граж-
данство РФ?»

На вопрос отвечает 
сотрудник отдела специ-
ального учёта ГУФСИН 
России по Кемеровской 
области:

– Чтобы получить па-
спорт и гражданство Рос-
сийской Федерации, для 
начала нужно обратиться 
к сотруднику отдела спе-
циального учёта того уч-
реждения, где вы находи-

тесь. Написать заявление 
и заполнить анкету, затем 
сотрудник спецучёта на-
правляет пакет документов, 
оформленных надлежащим 
образом, в Федеральную ми-
грационную службу. И если 
у вас нет документов, под-
тверждающих гражданство, 
то проводится проверка. 
Для проведения проверки 
наличия (отсутствия) граж-
данства РФ исправительное 
учреждение направляет хо-
датайство в Федеральную 
миграционную службу.

По окончании проверки 

миграционная служба высы-
лает заключение о наличии 
или отсутствии граждан-
ства РФ. Если гражданство 
РФ подтверждается – можно 
оформлять паспорт гражда-
нина РФ, срок оформления 
которого займёт два меся-
ца. А если гражданство не 
подтверждается, его можно 
получить только после ос-
вобождения в судебном по-
рядке.

* * *
– Наша семья – отец, 

мать, сестра и я – с 1967 
года проживала в двухком-
натной квартире по дого-

вору социального найма. В 
1984 году сестра вышла за-
муж, родила дочь, а в 1988 
году получила отдельную 
квартиру, выписалась из 
квартиры родителей и съе-
хала в свою квартиру. В 
1991 году я был осужден. В 
1993 году мать приватизиро-
вала нашу квартиру. В 1997 
году, после освобождения, 
я временно прописался по 
другому адресу (без права 
на жилплощадь). В 2001 
году мать умерла, отец про-
живал один. В 2003 году 
меня вновь осудили, отец 
умер в том же году.

Недавно я узнал, что се-
стра продала нашу квартиру. 
Когда и как она ее продала, 
я не знаю, но сестра ссыла-
ется на договор дарения, ко-
торый якобы мать еще при 
жизни составила на её имя. 
Фактически, этот поступок 
сестры оставил меня без 
жилья. 

У меня несколько вопро-
сов по поводу сложившейся 
ситуации:

1) Имел ли я право на 
долю в проданной квар-
тире?

2) Могу ли я взыскать с 
сестры компенсацию при-

читающейся мне доли?
3) Если да, то с чего мне 

нужно начинать, на какие 
законы ссылаться?

Б. Нохрин, ИК-4
Юридическая служба 

ГУФСИН России по Кеме-
ровской области поясняет, 
что:

– Если фактическим соб-
ственником квартиры была 
ваша мать, и был оформлен 
договор дарения данной 
квартиры вашей сестре, тог-
да вы не имеете право на 
долю в данной квартире, а 
также на компенсацию.

НАСТУПИВШИЙ ГОД БОГАТ НА РЕДКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУЗБАССА. ЧТО ЖЕ НАС ЖДЕТ В 2012 ГОДУ?

Это интересно

«Я НЕ ВЕРЮ В КОНЕЦ СВЕТА»
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РАДУГА ЛЮБВИ

«Я ВЕРНУ ПОТЕРЯННОЕ ИМЯ»

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ
Подарите в День влюблённых
Мир, любовь родным своим.
Подарите в День влюблённых
Всю любовь, не утаив.
Любовь, как пламя, прожигает
И греет долгие года
И если вдруг ослабевает,
То – не любовь была тогда.
С любимой все цветы красивы,
С любимым рай и в шалаше,
И если любим – мы счастливы,
Когда нас любят – то вдвойне.
В Сибири холодно, но греют
Своей любовью мужики.
Перед женой всегда робеют
Сказать, как любят их они.
Какое солнце! День чудесный!
И хоть на улице мороз,
Сегодня праздник интересный
Он людям ведь любовь принес.
Как белый снег блестит на солнце,
Так и любовь живет в сердцах.
Сегодня праздник – день влюбленных,
Все о любви сказать спешат.

Татьяна Семёнова, ИК-50

РАДУГА ЛЮБВИ
Сегодня праздник всех влюбленных–
Четырнадцатое февраля.
И сердце, как бокал, наполнен
Любовью вечной для тебя.
Твои глаза и руки, губы
Я не устану целовать,
Хоть за окном и голос вьюги,
Слова любви ей не унять.
Не погасить ей жар соблазна,
Играющего на губах,
Не остудить любви желанья,
Не утопить в седых снегах.
Как лучик, в предрассветный сумрак,
Прольёт она сквозь облака
На землю радугой безумной

Свои прекрасные тона.
Вот в красном разгляди, пожары,
Всепоглощающий огонь,
Когда друг друга изучая,
Рука сплетается с рукой.
Зелёным, распуская листья,
Весна распустится в душе.
Расплавлены уж все сомненья
В жёлто-оранжевой дуге.
И в синеве другого цвета
Ты разгляди всю глубину
Любви, и радости, и света,
Излитого с небес во тьму.
А в нежно-голубом соцветье
Губами ты испей росу,
Сбегающую с глаз от встречи,
От счастья, что тобой дышу.
Пусть пронесём мы через время,
Через разлуки, боль потерь,
Любви прекрасное томленье,
Любви неугасимый свет.

Татьяна Наумова, ИК-50

НЕ УХОДИ
«Не уходи», – скажу тебе –
«Прошу, побудь еще со мною».
Но неудача вновь в судьбе,
Я вспоминаю голос твой.

Ты признавалась мне в любви.
Мы наслаждались тишиной.
Глаза чудесные твои
Дарили для души тепло.

Ты улыбалась в тишине:
В нас что-то страстное жило.
Я жил, как будто бы во сне,
Ведь каждый миг тебя желал.

Сейчас же нечего сказать,
Лишь попросить: «Не уходи!»
Не смог тебя я удержать,
В моей судьбе пошли дожди.

И в этой слякоти дорог
Мы далеки как никогда.
Я здесь – в тюрьме – такой итог:
С тобой расстался навсегда.

Алесей Гептинг, КП-11

БЕЗ ВАС!
Я без вас не знал любви,
Без вас пустынны были дни.
Без вас про счастье я забыл
И ожиданием лишь жил.
Без вас, мадам, был трудным путь.
Ночами я не мог уснуть.
Проснувшись поутру без вас,
Я понимал в который раз,
Что вы мне больше всех нужны.
Без вас – я небо без земли,
Без вас, мадам, я одинок,
Как в поле средь травы цветок.
Без вас вокруг ничто не мило,
Но сердце ласку не забыло.
И я твержу в который раз:
«Мне лучше с вами, чем без вас!»

Дмитрий Миронов, 
ЛИУ-42

МЫСЛЕННО
Слышишь, я, родимая, скучаю.
Я скучаю только по тебе,
Где сейчас ты, я, увы, не знаю,
И от этого ещё печальней мне.

Рад бы я с тобою повидаться
И к груди, любимая, прижать,
Чтобы никогда не расставаться,
Никогда тебя не покидать.

Я образ твой представлю про себя,
Что ты находишься сейчас со мною рядом,
Сидишь, прижавшись на коленях у меня,
И даришь мне покой глубоким взглядом.

В. Казнов, ИК-43

ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫ
В день святого Валентина поневоле окуна-

ешься в глубину своих чувств. Чувств, которые 
можно считать святыми. Ибо любви покорны 
все без исключения.

О, ЛЮБОВЬ! Сколько радости и разо-
чарования несёт в себе это чувство. Сколько 
переживаний и волнений испытывает сердце 
любящего человека. Сколько добра и нежности 
вмещает его сердце. Любовь словно обволаки-
вает своей мощной паутиной всё существова-
ние и не даёт ни минуты покоя. Это лёгкость и 
безграничное парение души средь мчащихся 
часов рядом с любимым человеком. Это сча-
стье, ведомое только влюблённым. 

По-моему, на свете нет ни одного зачер-
ствелого сердца, которое ни разу не испытыва-
ло чувства любви. Просто, может быть, еще не 
наступило время, когда оно встретится со своей 
второй половинкой.

Замечательно, что в День святого Вален-
тина многие могут признаться друг другу в 
своих чувствах, произнеся искренне и нежно: 
«Я тебя люблю». Мне хотелось бы поздравить 
всех влюбленных с этим праздником. Праздни-
ком, несущим тепло в ваши сердца. Любите и 
будьте любимы.

В этот день, не обходя вниманием свою 
любимую женщину, я хочу сказать: «Милая 
моя, как же я сильно тебя люблю! Этот стих 
для тебя»:

В прекрасный День святого Валентина
Я сердце своё подарю,
Сердце с огнём моей страсти,
Сказав тебе нежно: «Люблю».
Люблю лучезарность улыбки,
Свет дивных, бездонных очей.
Твою доброту и нежность.
Любви моей нет в мире сильней.
И даже на расстоянье,
С надеждой я Бога молю:
«Пусть ангел тебе расскажет,
Как сильно тебя я люблю!»

Руслан Сынбулатов, ЛИУ-42

ФЕВРАЛЬ – МЕСЯЦ НЕ ТОЛЬКО СВИРЕПЫХ МЕТЕЛЕЙ И ВЬЮГ, НО И ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ И САМЫЙ КОРОТКИЙ В ГОДУ. 
ЗИМА ПОТИХОНЬКУ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, А МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ: ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ, 23 ФЕВРАЛЯ ТОЛЬКО 
УСКОРЯЮТ ПРИХОД ВЕСНЫ, ЗАСТАВЛЯЯ ПОЭТОВ В ЕЁ ПРЕДДВЕРИИ СИЛЬНЕЕ ПЕТЬ О ЛЮБВИ.

В августе 2011 года Общероссийская 
общественная организация «Попечитель-
ский совет уголовно-исполнительной 
системы» объявила Всероссийский по-
этический конкурс среди осужденных на 
свободную тему. Для участия в нём были 
отправлены работы осужденных КП-2, 
ИК-35 и ИК-50.

В феврале 2012 года из Попечительско-
го совета УИС пришло сообщение о том, 
что Татьяна Сергеева из ИК-50 в конкурсе 
заняла третье место и ей присуждена де-
нежная премия в размере двух тысяч ру-
блей. В 2011 году стихотворение Татьяны 
«Я умею держать удар» было опубликовано 
в предыдущем сборнике «Я верну потерян-
ное имя», выпущенном Попечительским 
советом УИС.

В октябре 2011 года Татьяна освободи-
лась условно-досрочно и сейчас проживает 
в городе Новокузнецке. Мы поздравляем 
поэтессу уже со второй победой во Все-
российском конкурсе и надеемся, что в её 
жизни все будет хорошо.

БЕЛАЯ ВОРОНА
Белую ворону замарать нетрудно
Просто плюй почаще на нее прилюдно,
Просто грязь и мусор не носи на свалку-
Забросай ворону - для нее не жалко.
Снова чистит перья белая глупышка, 
Снова постигает умненькие книжки.
Мы ведь книжки эти сами не читаем,
Мы себе веселую музыку включаем.
Музыку любую, лишь бы было громче
Крыльями помашем, клювики поточим.
Эта дура-птица, не таит обиду,
Что в душе творится - не покажет виду.
Подойди - покормит, попроси - полечит,
Вожаку-вороне тоже не перечит.
Только ночью плачет белая дурнушка.
Может, у вороны твердая подушка,
Страшный сон приснился, крылья ли устали?
Мы на утро мусор для нее собрали.
Чем воронам черным белая мешает?
Просто облик снежный стаю раздражает,
Просто очень весело белую клевать.
Всё равно, ей, дурочке, некуда бежать.

Татьяна Сергеева, ИК-50

***
Я хотел бы писать стихи,
Подобные чистым ручьям,
Чтобы мысли несли они,
Как бежит вода по камням.

Также плавно, нежно, легко,
Каждый камушек омывая,
Чтобы в омуте виделось дно,
На его глубину не взирая!

Чтобы с треском ломался лед,
Если время пришло ледохода,
Чтобы был там, где нужен, брод
И чтобы вовсе не было брода!

Где стремнины напор тугой,
Берега, поднимая, рушит,
Вышибая своей струёй,
Всё, что спрятано ниже суши.

Чтобы жажду в ручье утолял,
Тот, кто хочет её утолить! 
И коль воду в ладони набрал,
С удовольствием мог её пить!

Евгений Дьячук, КП-2

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Как найти это место на свете,
Где всегда светит солнце жарко,
Где не плачут от голода дети,
Где сады цветут вечно и ярко!

Где летают без страха птицы,
В небе синего-синего цвета,
И повсюду весёлые лица,
В красоте бесконечного лета.

В изобилии гости желанные,
Хлеб и соль на столе в достатке,
Где любовь и добро не странно,
На чужое люди не падки.

Но я верю, тот день наступит,
И земля наша раем станет.
Поумнеют люди, полюбят,
Подобреют и мир воспрянет!

Маргарита Даньшина, 
ИК-35
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Поздравляю
Хочу поздравить с днем 

рождения Романа Гаврилова 
из ИК-37. Ромка, здоровья 
тебе и удачи во всем.

С. Марченко, ИК-35

Поздравляю с днем рож-
дения Юлию Садовскую из 
ИК-35. Желаю хорошего здо-
ровья, скорейшего освобожде-
ния и всего самого светлого в 
будущем.

В. Петров, ИК-1

С днем рождения поздрав-
ляю Максима Наумова из 
ИК-22. Братишка, родной, 
всего тебе доброго и светлого. 
Скорейшего возвращения 
домой. Я люблю тебя и ску-
чаю. Твоя сестра.

Е. Наумова, ИК-35

От всей души поздрав-
ляем с днем рождения Юрия 
Лысенко из ЛИУ-42. Юра, 
здоровья тебе, счастья, пусть 
удача и везенье сопутствуют 
всегда. Мы тебя ценим.

Е. Наумова, 
А. Муравьёва, ИК-35

Хочу поздравить с Днем 
святого Валентина своего 
мужа Константина Сырка-
шева. Костя, я тебя очень 
люблю. Привет Артему Сыр-
кашеву из СИЗО-2. Держись, 
все будет хорошо.

С. Василенко, ИК-35

Поздравляю с днём рож-
дения брата В. Акулякова 
из ИК-5. Скоро увидимся, 
крепись.

А. Акуляков, ИК-40

Поздравляю с праздником 
Викторию Лопатину из КП-2. 
Здоровья, тепла и скорейшего 
освобождения. Я жду тебя.

Д. Котин, ИК-40

Отзовись 
Ищу Евгения Соломатина. 

Последний раз видела его в 
г. Юрге в 2010 г. Прошу, 
напиши мне, буду ждать.

Н. Мурашкина, ИК-35

Ищу своего друга Марата 
Азизулина, с которым позна-
комилась в 2008 г. в СИЗО-2. 
Марат, я помню тебя, спасибо 
тебе за поддержку. Напиши 
мне, где ты.

А. Маркова, ИК-35

Хочу найти своего знако-
мого Александра Кузмицкого. 
Поздравляю его с прошед-
шими праздниками и желаю 
скорейшего освобождения. 
Хочу поздравить всех своих 
земляков из Киселевска.

Н. Романова, ИК-35

Ищу Олесю Крутикову, 
последний раз виделись 
в СИЗО-1 в апреле 2011 г. 
Напиши мне, я очень жду.

В. Лопатина, КП-2

Хочу найти своего един-
ственного брата Игоря Усоль-
цева. Я очень люблю его и 
переживаю, отзовись.

Е. Леонтьева, ИК-50

Ищу дорогого для меня 
человека – Эдуарда При-
ходько. Эдик, если ты чита-
ешь эти строки, отзовись. Я 
жду твоего письма.

О. Гордина, ИК-35

Я разыскиваю Констан-
тина Курулюк и Александра 
Климова.

Э. Сергеева, ИК-35

Прошу отозваться Екате-
рину Берсеневу из ИК-50. Я 
очень скучаю, напиши мне.

М. Соломин, СИЗО-4

Прошу откликнуться 
Оксану Павлову. Оксана, я 
тебя часто вспоминаю, дай о 
себе знать, напиши.

К. Журкин, ИК-43

Знакомства
Познакомлюсь с общитель-

ной и понимающей девушкой 
для дружеской переписки 
и дальнейшего общения. 
Девушки, не обойдите внима-
нием.

А. Судаков, ИК-22
650516, г. Кемерово, 

д. Мозжуха

Хочу познакомиться с 
девушкой, желательно прожи-
вающей в Томске или Кеме-
рове, без вредных привычек, 
для создания семьи. О себе: 
31 год, рост 187 см, по горо-
скопу Телец. Конец срока 
в 2017 году. Остальное при 
переписке.

С. Чичмарев, ЛИУ-21
652410 г. Тайга, 
пос. Таежный

Познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. 
Родился 29.08.1975. Хочу 
найти ту, ради которой был бы 
смысл жить.

О. Булгаков, ЛИУ-42
652500 Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий

Хочу познакомиться с 
девушкой для дружеской пере-
писки. Мне 32 года, по знаку 
Зодиака Стрелец. Отвечу всем.

А. Паршин, ИК-29
650068 г. Кемерово, 
ул. Стройгородок-1

Желаю познакомиться с 
девушкой от 30 до 36 лет для 
совместной жизни и серьез-
ных отношений. О себе: мне 
37 лет, вес 80 кг, рост 176, 
КМС по боксу, разведен, 
родом из г. Томска. Надеюсь 
на встречу с прекрасной и 
умной девушкой, хочу быть 
любимым и любить.

С. Алоприев, КП-31
г. Анжеро-Судженск, 

ул. Чекистов, 1

Приветы 
Хочу передать привет 

Татьяне Новиковой, которая 
находится в ИК-35. Танюша, 
мне передали твой привет, 
спасибо. Скоро буду дома, 
жди письма. Скорейшего тебе 
освобождения.

Р. Герасимова, ИК-50

Огромный привет своей 
хорошей, единственной, 
умной подруге Ирине Черни-
язовой из ИК-50. Я никогда 
тебя не забуду, ты научила 
меня смотреть на мир откры-
тыми глазами. До скорой 
встречи.

Е. Леонтьева, ИК-50

Передаю привет своей 
жене Олесе Ясюкевич, нахо-
дящейся в ИК-35. Хочу 
поздравить ее с прошедшими 
праздниками и пожелать всего 
наилучшего.

Е. Иванов, ИК-40

Передаю привет Денису 
Остапенко в ИК-44. Скоро 
увидимся.

В. Долгополов, ИК-40

Передаю огромный привет 
Григорию Цуприк, находяще-
муся в ИК-5. Не болей, скоро 
увидимся.

К. Михайлов, ИК-40

Передаю привет Денису 
Емельянову, ИК-1. Прошу, 
напиши.

В. Малошенко, ИК-35

Передаю привет Лине Иво-
ниной в ИК-50. Линочка, у 
меня все хорошо, пиши, я жду.

М. Кускова, ИК-35

Хочу передать привет 
Алие Град, которая находится 
в СИЗО-1. Я тебя помню, жду 
письма.

О. Куц, ИК-35

Передаю привет своему 
любимому мужу В. Суббо-
тину, находящемуся в ИК-1. 
У нас все будет хорошо, я тебя 
люблю и помню.

М. Султанова, ИК-35

Огромный привет мужу 
А. Загарских, находящемуся 
в ИК-1. Любимый, я о тебе 
помню и жду нашей встречи.

А. Доронина, ИК-35

Передаю привет Влади-
миру Билле в ЛИУ-21. Я тебя 
не забыла, мое отношение 

к тебе неизменно. Пиши, я 
очень жду. 

О. Городниченко, ИК-35

Передаю привет мужу Вла-
димиру Алактаеву. Я сильно 
по тебе скучаю, напиши, не 
молчи.

О. Константинова, ИК-35

Передаю привет своему 
папе Александру Плесовик, 
желаю скорейшего освобож-
дения, очень скучаю. Огром-
ный привет Юрию Городи-
лову и Александру Янчук в 
г. Кемерово пос. Мозжуха, 
ИК-22.

А. Исакова, ИК-35

Привет Марии Богдановой. 
Я не в силах упрекнуть тебя за 
мучительный, лукавый, мно-
гим женщинам сужденный 
путь. Бог нас рассудит.

М. Соломин, СИЗО-4

Передаю привет Влади-
миру Дохлову, находящемуся 
в ИК-5. Крепкого тебе здоро-
вья. С наступающими празд-
никами.

А. Сарычев, ИК-40

Передаю привет Ивану 
Эрих, находящемуся в ИК-43. 
Желаю скорейшего освобож-
дения.

Н. Петров, ИК-40

Хочу передать привет 
своему любимому человеку 
Юрию Солодовникову, кото-
рый находится в ЛИУ-33. Я 
жду от тебя письма.

Е. Щербинина, ИК-35

Передаю привет Констан-
тину Голубчикову. Костя, я 
тебя не забыла и все еще жду 
твоего письма.

А. Егорова, ИК-35

Передаю огромный привет 
Роману Гизатулину, находя-
щемуся в ИК-5. С праздни-
ками тебя.

С. Нарсеев, ИК-40

Огромный привет род-
ному братику Петру Сябрук в 
ИК-37. Родной мой, здоровья 
тебе и терпения. Скоро уви-
димся, береги себя. Я очень 
люблю и скучаю.

А также передаю привет 
в ИК-35 Анюте Сосниной и 
надеюсь, что она откликнется 
и напишет мне письмо. 

А. Андреева, КП-2,

Передаю привет А. Тюрю-
ханову, находящемуся в 

ИК-43. Желаю скорейшего 
освобождения и успехов в 
жизни.

В. Волков, ИК-40

Большой привет Надежде 
Лобковской, из ИК-50. Также 
передаю привет Алле Бого-
моловой, Лизе Лиманской, 
Надежде Зубенко, которые 
находятся в ИК-35. Здоровья 
вам и удачи.

О. Унт, ИК-35

Передаю привет Марине 
Крысовой, находящейся в 
СИЗО-1. Я тебя очень сильно 
люблю и скучаю.

О. Вяткина, ИК-35

Передаю привет Сергею 
Руденцову в ЛИУ-42. Сергей, 
пиши, я жду.

Е. Яранцева, ИК-35

Передаю привет Констан-
тину Московских, находяще-
муся в ИК-29. Не скучай, не 
забывай, пиши.

М. Цыганкова, ИК-35

Большой привет Оксане 
Титовой, находящейся в 
СИЗО-2. Удачи и здоровья.

Е. Алехина, ИК-35

Хотелось бы передать 
большой привет, удачи и тер-
пения Сергею Тыгиканову.

А. Попов, ИК-4

Передаю привет моему 
самому любимому человеку 
Владимиру Мордвинову, 
находящемуся в ИК-43. Я 
согласна стать твоей женой.

Т. Гапон, ИК-35

Передаю привет Светлане 
Рахматуллиной, которая нахо-
дится в ИК-35. Откликнись, 
Света. 

А. Патрушев, ИК-12

Хочу передать привет Евге-
нию Плотникову, который 
находится в ИК-5. Не молчи, 
напиши мне, я очень скучаю.

Н. Кривозубова, ИК-35

Передаю привет Яне Нау-
мовой, Эльвире Сергеевой, 
своей сестренке Нелли Ибра-
гимовой. Я мысленно с вами, 
не забывайте.

Т. Разина, ИК-50

Привет своим девчонкам, 
находящимся в ИК-35: Ане 
Уваровой, Гале Быковой. 
Девчонки, держитесь, скоро 
будем дома.

Е. Трапезникова, ИК-35

Передаю привет Николаю 
Скрыпкину. Надеюсь, скоро 
встретимся, скучаю. А еще 
передаю привет своему люби-
мому брату Сергею Захарчук 
и его другу Евгению Петрову, 
которые находятся в ИК-5. 
Желаю скорейшего освобож-
дения. 

Очень скучаю и передаю 
привет Наталье Анохиной, 
Ольге Киселевой, Гале Васи-
льевой, Насте Шабановой, 
Лене Макрушиной, Наташе 
Власовой, которые находятся 
в ИК-35. Освобождайтесь ско-
рее и никогда сюда не возвра-
щайтесь.

А. Власова, ИК-35

Привет Екатерине Попо-
вой из КП-2. 
Что пожелать тебе, не знаю,
Уже не маленькая ты,
От всей души тебе желаю –
Будь королевой красоты.

В. Лопатина, КП-2

Передаю привет Андрею 
Федутинову, который нахо-
дится в ИК-22. Люблю, жду 
встречи.

О. Алиферова, ИК-35

Хочу передать привет сво-
ему близкому и любимому 
человеку Александру Зуеву, 
который находится в ИК-1. 
Спасибо тебе огромное за 
поддержку, я тебя люблю и 
очень тоскую.

Н. Харитонова, СИЗО-1

Большой привет своему 
другу в ИК-1 Жене Ревве. Я 
всегда думаю о тебе. Скорей-
шего освобождения. И привет 
Юлии Лекасовой в ИК-50. 

Т. Нардина, СИЗО-1

Передаю привет своей 
подруге Наталье Ермаковой, 
которая находится в ИК-50. 
Желаю скорейшего освобож-
дения. Надеюсь, скоро уви-
димся, сильно скучаю.

Н. Павлова, ИК-35

Огромный привет передаю 
Антону Казакову, который 
находится в ИК-22. Скоро 
приеду! И еще хочу передать 
привет Михаилу Ильиных, 
который находится в ИК-22.

В. Икс, СИЗО-2

Передаю огромный привет 
самому близкому мне чело-
веку – моей маме Н. Михай-
ленко, которая находится в 
ИК-35. Прости меня за все, я 
очень тебя люблю и никогда 
не оставлю.

Е. Михайленко, СИЗО-1

Привет своим землякам 
Александру Илюхину и Олегу 
Черкашину. Здоровья, счастья 
и скорейшего освобождения.

Е. Наумова, ИК-35

Передаю привет своей 
девушке Ирине Булатовой, 
находящейся в ИК-35. Не ску-
чай, будь сильной, помни, что 
есть люди, которые помнят и 
любят тебя. Напиши мне. А 
также передаю привет своему 
другу Сергею Цыбулькину, 
находящемуся в КП-3. Не 
болей, береги себя, скоро уви-
димся, напиши мне. 

Ф. Штырц, ИК-22

Огромный привет Роману 
Москалеву, находящему в 
СИЗО-1. Я очень жду писем 
от тебя. Передаю еще привет 
Валерии Бычковой. А также 
хочу поздравить Анастасию 
Овчинникову, находящуюся в 
ИК-35, с рождением сына, и 
пожелать огромного счастья, 
здоровья ей и ее сыночку. Ско-
рейшего освобождения.

Н. Рыбакова, ИК-35

Передаю привет Андрею 
Озеранскому, находящемуся 
в ИК-29. Желаю всего наи-
лучшего, не падать духом и 
скорейшего освобождения. До 
встречи на свободе. 

Н. Жеребцова, ИК-35

Огромный привет Татьяне 
из ИК-50. Желаю скорейшего 
освобождения. Я написал тебе 
письмо.

В. Волков, ИК-29

Передаю теплый привет 
Марине Воропаевой, нахо-
дящейся в ИК-50. Марина, 
напиши мне письмо.

К. Журкин, ИК-43

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  
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Анекдоты
– Что за рецепт у вашей 

колбасы? 
– Не скажу. 
– Почему? 
– Чтоб это выговорить, 

надо лет 5 на химическом 
факультете учиться.

* * *
– Милая, какой подарок 

ты бы хотела получить на 
8 Марта?

– Ах, дорогой, я бы хотела 
что-нибудь для своих тонких 
пальчиков, длинной шеи, этих 
вот ушек...

– Ясно, мыло!
* * *

Вовочка спрашивает в 
аптеке:

– У вас есть какое-нибудь 
надёжное обезболивающее 
средство?

– Мальчик, а что у тебя 
болит?

– Пока ничего, но папа уже 
ушёл на родительское собра-
ние.

* * *
Причина развода с вашим 

мужем? 
– У нас не совпадали рели-

гиозные взгляды… 
– ??? 
– Я не признавала, что он 

Бог!
* * *

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой ... 
На третий час в ванную захо-
дит жена: 

– Ладно, черт с тобой! Иди 
на свою рыбалку, а то мне 
постирать надо.

* * *
– За что вас посадили? 
– Представьте, однажды 

выяснилось, что государство 
выпускает точно такие же 
банкноты, как и я...

* * *
Мужик сыну: 
– Сходи-ка к соседу, 

попроси у него молоток - 
гвоздь забить.

Возвращается: 
– Сосед говорит, что моло-

ток изнашивается от употре-
бления. 

– Видишь, сынок, какой 
жлоб наш сосед! Да, ладно, 
доставай наш!

* * *
Запись в книге жалоб и 

предложений привокзального 
кафе: 

– «Поел фрикадельки и 
картофель фри. Запор прошел. 
Спасибо».

* * *
Мужик приходит на фирму 

устраиваться на работу. У него 
спрашивают: 

– Сколько знаете языков? 
– Три. 

– А какие? 
– Русский, английский, 

французский. 
– Ну, скажите что-нибудь 

на английском. 
– Gutеn tаg. 
– Это же немецкий! 
– Ну, значит четыре...

* * *
Маленькая медсестра тащит 
с поля боя здорового мужика, 
надрывается. Он ей говорит: 

– Брось, сама спасайся. 
– Не брошу. 
– Да брось, тяжело. 
– Ничего, дотащу. 
– Брось, говорю. 
– Нет. 
– Ну, тогда хоть с коня 

сними.
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Лучший по профессии
В профессиональном училище при ИК-35 (г. Мариинск), 

где отбывают наказание женщины, прошел конкурс професси-
онального мастерства «Лучший по профессии».

Мероприятие, ставшее уже традиционным, ежегодно про-
водится между учащимися с целью повышения професси-
онального мастерства, творческой активности и престижа 
выбранной профессии.

Конкурс прошел в три этапа, в учебных группах по следую-
щим профессиям: оператор швейного оборудования, портной, 
вышивальщица. Каждая группа выставила команду для уча-
стия из пяти человек. Участницы, под руководством мастеров 
производственного обучения, выпустили стенгазету под деви-
зом «Моя любимая профессия».

Вторым этапом было письменное тестирование, которое 
оценивало теоретические знания.

Самым интересным и зрелищным стал практический этап, 
включающий в себя визитную карточку и выполнение творче-
ских заданий.

Победителями конкурса по сумме баллов стали участницы 
из группы «Портной». 

ИК-35 

Видеозвонок
В феврале у осуждённых 

исправительной колонии осо-
бого режима № 29 (г. Кеме-
рово) появилась уникальная 
возможность — общаться с 
близкими при помощи видео-
переговоров. Она предостав-
ляется в качестве поощрения 
положительно характеризую-
щимся осуждённым, родственники которых проживают в дру-
гих регионах и не имеют возможности приехать на свидание.

В помещении кафе-бара, который расположен на террито-
рии колонии, установлен компьютер с веб-камерой. Свидание 
происходит в присутствии начальника отряда.

Первым со своими родными пообщался инвалид-колясоч-
ник, житель другого региона, который отбывает наказание в 
учреждении уже 8 лет. На экране монитора он смог увидеть 
своего брата и племянника. Они пожелали ему скорейшего 
освобождения, здоровья, а самое главное – сказали, что ждут 
его дома. 

ИК-29

Юридическая 
клиника

И вновь «Юридиче-
ская клиника» начала 
свою работу. Впервые 
в наступившем году 
студенты Кузбасского 
института экономики и 
права выехали в ИК-40 
(г. Кемерово) для ока-
зания бесплатной юридической помощи осужденным. Напом-
ним, что работа в таком формате была начата в ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области в 2011 году. За год к студентам и 
преподавателям ВУЗов Кузбасса за помощью обратилось 108 
осужденных, каждому был дан квалифицированный ответ.

В этот раз 6 осужденных обратились по вопросам начис-
ления алиментов; льгот участника боевых действий в Чечен-
ской республике; решения жилищных проблем. Один обра-
тившийся получил устную консультацию, остальные получат 
письменные ответы.

В целом, работа «Юридической клиники» призвана помочь 
осужденным решить вопросы, к которым им придется вернуться 
после освобождения. Дело это нужное и важное, поскольку в 
наше непростое время не каждый гражданин имеет возмож-
ность получить бесплатную юридическую консультацию. Как 
правило, эти услуги дорого стоят и не каждому по карману.

ИК-40

Профилактика правонарушений
12 февраля на терри-

тории собора «Знамен-
ский» состоялась встреча 
воспитанников Братства 
Православных Следопы-
тов (БПС) с сотрудни-
ками УИИ.

Основными задачами 
встречи стали: воспита-
ние духа патриотизма 
и любви к родине; при-
общение к культурному 

наследию и духовным традициям России; развитие морально-
нравственных качеств (доброты, отзывчивости, взаимовы-
ручки, честности, трудолюбия и др.); социально полезная дея-
тельность (участие в экологических акциях, помощь пожилым 
людям, помощь при храмах).

Был затронут вопрос и по профилактике совершения право-
нарушений, ведь на встрече присутствовали несовершеннолет-
ние, условно осужденные, состоящие на учете в инспекции.

В конце встречи состоялось чаепитие, на котором несовер-
шеннолетние получили приглашение вступить в Братство Пра-
вославных Следопытов, ведь лето уже не за горами, а это самая 
хорошая пора для туристических походов в горы.

М. Вольнов

По горизонтали: 
1. Непроницаемость. 10. Чеченцы, ингуши и др. 11. Давление на подозреваемого. 14. Макс … фон Штирлиц. 15. Чемпион 

мира по боксу Мухаммед … 18. Вечный город. 19. Корабль Ясона. 21. Потеря памяти. 23. Мельчайшая часть. 25. Пустомеля. 
26. Польский парламент. 27. Клок шерсти. 28. …– дура, штык – молодец. 29. Техника. 30. Культуризм. 31. Лучший номер в 
гостинице. 33. Герой фильма «Белое солнце пустыни». 35. Партийная кличка Сталина. 37. Гасится уксусом. 39. Состязания 
рыцарей. 40. Алан. 41. Главный труд К. Маркса. 43. Генетический двойник. 44. Казачья река. 45. Тонкие доски. 46. Спортивная 
обувь. 51. Народные гулянья в Рио-де-Жанейро. 52. Духовой музыкальный инструмент. 53. Многоволновая «говорушка». 

По вертикали:
2. Новогодняя красавица. 3. «Косой» стрелок. 4. Растение из песни про зайцев (к/ф «Бриллиантовая рука»). 5. Карамель 

на палочке. 6. Республика на Северном Кавказе. 7. Застольное пожелание. 8. Забор из кольев. 9. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС до Горбачёва. 12. Политика «без границ». 13. Пополнение в семье. 16. Духовное лицо, которое заведует мечетью. 20. 
Сигнал бедствия. Трансфузия крови. 22. Крепость в Азии. 18. …– благородное дело. 24. Когда не хватает баллов. 25. Смерч. 
32. Кусок свинины (как правило, вырезка), жареный или запечённый. 34. Кусок говяжьего мяса, срезанный между рёбрами и 
хребтом. 35. Корейское авто. 36. … Тулеев. 37. Склон крыши. 38. Древнеримская медная монета. 41. Группа людей, сопрово-
ждающая кого-л., что-л. для охраны или предупреждения побега. 42. Московский театр. 47. Героиня анекдотов про Чапаева. 
48. Паразит-кровопийца. 49. Кормушка для скота. 50. Японский производитель электронной техники.

С. Качаев, ЛИУ-21

Хочу искренне поблагодарить заместителя начальника по лечебно-профи-
лактической работе ИК-1 Михаила Александровича Тарасуна, чуткого, внима-
тельного, прекрасно знающего свое дело человека. После обследования Михаил 
Александрович назначил мне курс лечения. Теперь я чувствую себя намного 
лучше. Спасибо и всему медперсоналу за вежливость, ответственность и добро-
совестное отношение к работе.

А. Голубев, ИК-1

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В январском выпуске газеты «Надежда» в 
материале «Снежные умельцы» была допущена 
опечатка – вместо подписи к фотографии драко-
на-добряшки из ЛИУ-16 стоит подпись «ИК-35».

Редакция приносит свои извинения снежным 
мастерам из ЛИУ-16.


