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Коротко

Решая задачу трудовой занято-
сти осуждённых, в октябре 2010 
года в ИК-1 ввели в эксплуата-
цию цех по производству сушё-
ных овощей. В год открытия цеха 
было переработано 700 тонн кар-
тофеля, что позволило получить 
100 тонн готовой продукции. 
Однако выйти на полную мощ-
ность не удалось ввиду неприспо-
собленности имеющихся склад-
ских помещений к длительному 
хранению сырья при низких тем-
пературах.
Поэтому строительство полно-

ценного овощехранилища, пло-
щадью не менее 1000 м2, стало 
основной задачей учреждения в 
2011 году.
На основе изучения существу-

ющих проектов овощехранилищ 
было принято решение о возведе-
нии бескаркасного ангара, себе-
стоимость которого в два раза 
ниже капитального здания за счет 

снижения количества строитель-
ных материалов, а также затрат 
на эксплуатацию такого сооруже-
ния (нет необходимости ремонта 
кровли и внутренних стен в тече-
ние всего срока эксплуатации).
Следующим этапом было изу-

чение технологии строительства 
ангаров, результатом которого 
стало приобретение установки 
«Сфера» для возведения бескар-
касных ангарных сооружений.
Основной материал для стро-

ительства – рулонная оцинкован-
ная сталь. В качестве утеплителя 
вначале предполагалось исполь-
зовать минеральную вату. Она 
должна была явиться прослойкой 
в сэндвиче: металл – утеплитель – 
металл. Но наиболее приемлемой 
теплоизоляцией оказался пено-
полиуретан. Для его напыления 
приобрели пеногенератор «Пена-
98». Напыление пенополиурета-
ном даёт возможность получить 

бесшовное теплоизоляционное 
покрытие на поверхности любой 
конфигурации. 
В настоящее время идёт монтаж 

системы вентиляции овощехрани-
лища.
С приёмом в эксплуатацию 

такого овощехранилища цех по 
производству сушёных овощей 
сможет функционировать на пол-
ную мощность в течение 8 меся-
цев в году.
К тому же освоение техно-

логии строительства ангаров 
позволит оказывать услуги сто-
ронним организациям по возве-
дению такого рода сооружений 
и, как следствие, создаст допол-
нительные рабочие места для 
осуждённых и дополнительный 
финансовый источник для нужд 
учреждения.

С. Тихонова, 
фото автора

В ИК-22 заканчиваются большие ремонтные работы – 
полным ходом идёт подготовка к зимнему периоду. Осуж-
дённые всех отрядов стараются до наступления холодов сде-
лать помещения отрядов тёплыми и уютными. Во многих 
общежитиях уже всё полностью побелено и покрашено.

Ремонт не обошёл стороной школу и библиотеку учреж-
дения. Учебные классы привели в порядок, сделали рекон-
струкцию, а в библиотеке перестелили линолеум и устано-
вили новые стенды для размещения полезной информации 
и наглядной агитации.

Библиотечный фонд колонии тоже обновился. Более 
двухсот книг поступило в распоряжение её читателей. Свой 
вклад в пополнение книжного фонда внёс осуждённый 
Е. Верхоуженский. Он подарил библиотеке бестселлеры 
последних лет – книги Дэна Брауна «Ангелы и Демоны», 
«Код да Винчи», «Точка обмана». У читателей есть возмож-
ность не только познакомиться с нашумевшими произведе-
ниями, но и обменяться мнениями.

И. Воронежцев, ИК-22
В клубе ИК-35 состоялась встреча, посвящённая памяти 

поэта, актёра, автора и исполнителя песен Владимира 
Высоцкого. Приехавшие в колонию работники одной из 
библиотек Мариинска рассказали осуждённым о жизни и 
творчестве поэта, показали документальный фильм. Мно-
гие осуждённые-женщины оказались знакомы с творче-
ством Владимира Высоцкого и в ответ подготовили для 
гостей концерт – читали его стихи.  Мероприятие прошло на 
ура, зарядив всех положительными эмоциями.

В клубе ИК-35 прошла встреча-дискуссия. Тему дискус-
сии выбрали спонтанно – «Семейные ценности». Результат 
мероприятия превзошёл все ожидания. Женщины приняли 
активное участие в обсуждении наболевших вопросов. При-
водилось огромное количество примеров из жизни. Есте-
ственно, без споров тоже не обошлось, ведь чужая семья – 
потёмки. Вот и я осталась при своём мнении: на мой взгляд, 
главная ценность семьи – это умение понять и простить.

Поэтический конкурс прошёл в клубе ИК-35. По зада-
нию конкурса осуждённые женщины декламировали стихи 
собственного сочинения на тему «Осень». Все участницы 
с творческим подходом отнеслись к заданию: они пред-
ставили зрителям не только свои стихи, но и образ к ним. 
Перевоплощение женщин было необычным. Мероприятие 
удалось. Участники и зрители получили массу положитель-
ных эмоций.

Вот и пришла осень. С деревьев опадает листва, но 
взгляд всё ещё радуют осенние цветы, посаженные на клум-
бах весной. Цветы благоухают, и, проходя мимо, вдыхаешь 
полной грудью эти запахи, которые переносят тебя в лето. 
Каждый отряд со своих небольших огородов собрал уро-
жай: у кого-то удалась  в этом году морковь, у кого-то капу-
ста, а кто-то уже засолил огурцы и помидоры – все готовятся 
к долгой, холодной зиме, запасаясь витаминами.

В клубе ИК-35 прошла танцевальная битва между двумя 
клубами: «Классик Денс» и «Фристайл», которые рабо-
тают в разных танцевальных направлениях. Зрители были 
в восторге и не смогли определить сильнейших. По общему 
решению, победили дружба и талант всех участниц.

В настоящее время между ИК-35 и Кузбасским коопера-
тивным техникумом идут переговоры о подписании дого-
вора об обучении женщин-осуждённых востребованным 
профессиям и повышении квалификации. Женщинам пред-
лагают выучиться на повара, продавца, бармена, официанта, 
менеджера – всего в перечне более 20 профессий. По окон-
чании обучения к диплому будут прилагаться рекомендации 
для дальнейшего трудоустройства.

Новости прислала Е. Никанорова, ИК-35

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ ТРУДОМ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ФОРМОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСУЖДЁННЫХ К ТРУДУ И ОДНОЙ 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.



Областные новости
«Кузбасс – территория добра» 

22 октября в Кемерове в рамках акции «Кузбасс – 
территория добра» прошёл благотворительный концерт 
в поддержку больных детей с участием итальянской ак-
трисы Софи Лорен, заслуженного актёра театра и кино 
Владимира Машкова, легенды российской эстрады 
Эдиты Пьехи, талантливого аккордеониста-виртуоза 
Петра Дранги, выдающегося мастера фигурного ката-
ния Натальи Бестемьяновой, фигуриста Алексея Ягу-
дина, боксёра Николая Валуева, белорусского ансамбля 
«Верасы» и других. 

Поскольку концерт благотворительный, цены на би-
леты были невысокими – 200–300 рублей. Кроме Кеме-
рова, звёзды выступят в Прокопьевске, Новокузнецке и 
Междуреченске. Все средства, вырученные от продажи 
билетов, будут перечислены на оплату дорогостоящих 
операций, реабилитационные мероприятия, приобрете-
ние медикаментов для больных детей, особо нуждаю-
щихся в помощи. 

Поездка на Святую землю
Семьи погибших горняков, металлургов и стражей 

порядка Кузбасса совершат в октябре-ноябре палом-
ническую поездку в Иерусалим, организуемую второй 
год подряд по инициативе губернатора А. Г. Тулеева. 
Мероприятие проводится при поддержке Московского 
патриархата, Кемеровской и Новокузнецкой епархии 
Русской православной церкви, партии «Единая Рос-
сия», угольных компаний. 

Цель поездки – дать возможность посетить Святую 
землю верующим членам семей рабочих, погибших на 
производстве, и сотрудников правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполнении служебного долга в 
«горячих точках». 

В 2010 году в такой поездке побывали 150 вдов и 
матерей шахтёров. А в этом году паломничество совер-
шат 100 верующих. Будет три группы паломников: вы-
езд первой группы состоится 25 октября, в преддверии 
дня Казанской иконы Божией Матери (отмечается 4 но-
ября), второй-третьей – 12 и 19 ноября. Каждую группу 
будут сопровождать священник и врач. 

По решению А. Г. Тулеева, участникам поездки из 
областного бюджета выделена материальная помощь 
по 10 тысяч рублей. 

Улицам вернули 
исторические названия 

На центральных улицах города Мариинска появи-
лись таблички со старинными названиями улиц. Го-
рожане и гости города теперь будут знать, что ул. Со-
ветская была Гондатьевской (в честь исследователя 
Северной и Северо-Восточной Сибири Николая Гон-
датти), ул. Ленина – Большой Московской, ул. Рабочая 
– Береговой.  

Также на девяти старинных зданиях (памятниках ар-
хитектуры конца XIX – начала XX века) установлены 
таблички, на которых размещена информация о том, 
кто был владельцем здания и что в нём размещалось. 
Так, здание начальной школы № 4 около века назад 
принадлежало купцу Федулову, в нём было мужское и 
смешанное одноклассное приходское училище. Здани-
ем налоговой инспекции владели мещане Васильевы, 
на первом этаже они торговали чаем, сахаром, рыбой, 
семенами и посудой. 

Проект «По главным улицам» реализуют сотрудники 
музея-заповедника «Мариинск исторический». 

В поисках йети
В Кемеровской области завершилась международная 

конференция по изучению снежного человека, в кото-
рой приняли участие учёные из разных российских 
регионов, США, Швеции, Канады и Эстонии. Исследо-
ватели провели экспедиционный выезд в знаменитую 
Азасскую пещеру в Горной Шории – предполагаемое 
жилище кузбасского йети.

Во время поездки в пещеру учёные искали доказа-
тельства обитания в Горной Шории снежного челове-
ка: следы йети, его лежбище, а также маркёры, с по-
мощью которых снежный человек метит территорию. 
Собранные материалы изучат в специальной научной 
лаборатории. 

Кстати, участники конференции предложили создать 
на базе КемГУ специальный научный центр по изуче-
нию снежного человека. В этот центр планируется при-
влечь не только кузбасских специалистов, но и учёных 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
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СОЦИАЛЬНЫЕ  

Суть новаций в работе 
с осуждёнными составили 
новые методики и, соот-
ветственно, терминология, 
в первую очередь понятие 
социальных лифтов – спра-
ведливой и эффективной 
системы стимулирования 
осуждённых к законо-
послушному поведению. 
Внедрение этой системы 
позволяет оценивать осуж-
дённого по объективным 
критериям его поведения 
– как по соблюдению им 
законодательства и правил 
внутреннего распорядка, так 
и по психофизиологическим 
характеристикам, таким как 
стремление осуждённого 
показать, что он отходит от 
криминальных взглядов, 
которые привели его в места 
лишения свободы.

Сегодня во всех испра-
вительных учреждениях 
области созданы аттестаци-
онные комиссии. Важно, что 
в состав комиссий входят не 
только сотрудники колонии, 
но и представители граждан-
ского общества: помощники 
уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской 
области, члены Обществен-
ной наблюдательной комис-

сии, религиозных организа-
ций, специалисты органов 
социальной защиты насе-
ления, местного самоуправ-
ления, Пенсионного фонда, 
Центра занятости населения 
и ряда федеральных служб: 
Федеральной миграцион-
ной службы, Федеральной 
службы судебных приста-
вов. Осуждённые должны 
видеть в составе комиссии 
гражданских людей, тем 
самым обеспечивается глас-
ность и открытость системы 
при аттестации осуждён-
ных. К тому же осуждённые 
будут знать, в какую службу 
после освобождения можно 
обратиться за помощью 
в решении возникающих 
проблем.

Привлечение представи-
телей исполнительной вла-
сти, а также гражданского 
сообщества к процессу 
исправления осуждённых 
обеспечит «прозрачность» 
системы стимулирования 
последних. 

Следует отметить, что 
комиссия действует на 
постоянной основе и в еже-
недельном режиме. Заседа-
ние комиссии легитимно, 
если на нём присутствует не 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ НЫНЕ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 С ОСУЖДЁННЫМИ СОЗДАВАЛАСЬ ЕЩЁ В 60–70-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА И РЕШАЛА ЗАДАЧИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ СИСТЕМЫ ТОГО ВРЕМЕНИ. В ОСНОВУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
БЫЛА ПОЛОЖЕНА КОНЦЕПЦИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЧЕРЕЗ ТРУД И КОЛЛЕКТИВ. ОДНАКО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭТА 
СИСТЕМА УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ.
ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ СОКРАЩЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ 
ЗА СЧЁТ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ - УСИЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЁННЫМИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
К ИСПРАВИТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

КУДА «ПОЕДЕТ» СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ – РЕШИТ КОМИССИЯ
менее 2/3 членов комиссии. 
Первоначальное представ-
ление осуждённого на засе-
дание комиссии разрешается 
не ранее чем через шесть 
месяцев со дня его прибы-
тия в ИК. Очередное рас-
смотрение возможно через 
каждые полгода отбывания 
наказания.

Основным критерием 
для оценки поведения осуж-
дённого является соблюде-
ние им порядка отбывания 
наказания. Следующим 
критерием оценки осуждён-
ного и определения условий 
отбывания наказания слу-
жат предрасположенность 
осуждённого к психофизи-
ческой корректировке своей 
личности, инициатива и 
стремление к ресоциализа-
ции, а также иные события 
и действия, свидетельству-
ющие об активной позитив-
ной общественной позиции 
осуждённого.

Приняв во внимание всё 
это, члены комиссии выно-
сят своё решение. Выводы 
комиссии будут звучать сле-
дующим образом: характе-
ризуется положительно; 
характеризуется отрица-
тельно; характеризуется 

положительно, но требует 
дополнительного воспи-
тательного воздействия (в 
последнем случае комиссия 
может предоставить осуж-
дённому испытательный 
срок до 3 месяцев, по окон-
чании которого вторично 
изучит его личное дело). 

В зависимости от зако-
нопослушания и актив-
ной вовлечённости в 
процесс исправления осуж-
дённый сможет «подняться» 
до заметных послаблений, 
вплоть до замены его нака-
зания более мягким и не 
связанным с изоляцией от 
общества. В случае несо-
блюдения осуждённым 
порядка отбывания наказа-
ния комиссия вправе хода-
тайствовать перед началь-
ником исправительного 
учреждения об ухудшении 
вида условий отбывания 
наказания осуждённому или 
о его переводе в исправи-
тельное учреждение более 
жёсткого режима.

В целом система соци-
альных лифтов предо-
ставляет осуждённым 
самостоятельно выбирать 
направление движения – 
«вверх» или «вниз».
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ЛИФТЫ  В  ДЕЙСТВИИ
Если в прошлом году 

происходило только опро-
бование системы социаль-
ных лифтов, то с 1 апреля 
этого года все исправитель-
ные учреждения проводят 
аттестацию осуждённых по 
системе социальных лиф-
тов. Сегодня общее количе-
ство осуждённых, прошед-
ших аттестацию по системе 
социальных лифтов во II 
и III кварталах 2011 года, 
составило 9 156 человек. 
Эта цифра кажется неболь-
шой. Однако, во-первых, 
внедрение системы соци-
альных лифтов началось 
только в апреле этого года, 
во-вторых, единовременно 
невозможно аттестовать 
всех осуждённых, да и не 
нужно этого делать, так как 
через одинаковый отрезок 
времени будет подходить 
очередной срок аттестации. 
Поэтому аттестация про-
исходит планомерно – по 
графику, с учётом отбытого 
срока. 

Ситуацию по внедрению 
в воспитательную работу 

с осуждёнными системы 
социальных лифтов ком-
ментирует начальник 
ОВРО ГУФСИН России 
по Кемеровской области 
В. В. Корбань, майор вну-
тренней службы:

- Что касается системы 
создания стимулов для 
осуждённых, то работа по 
этому направлению ещё 
продолжается. Осуждён-
ные, отбывающие нака-
зание в колонии общего 
режима, делятся по трём 
видам условий отбыва-
ния наказания: облегчён-
ные, обычные, строгие. 
По идее, отличия должны 
носить стимулирующий 
характер, а это происходит 
не всегда. Если строгие 
условия отбывания наказа-
ния значительно ограничи-
вают правовое положение 
осуждённых (содержатся в 
запираемых помещениях и 
находятся под повышенным 
контролем и надзором), то 
в колониях общего режима 
на обычных и облегчён-
ных условиях содержания 

установлено одинаковое 
количество краткосрочных 
свиданий. Также с облег-
чённых условий осуждён-
ный может быть переве-
дён в колонию-поселение. 
Осуждённые, находящиеся 
в колонии общего режима, 
могут быть переведены в 
КП только с облегчённых 
условий. Однако совре-
менный спецконтингент 
не стремится менять вид 
учреждения на колонию-
поселение, поскольку осо-
бенностью КП является 
целенаправленная трудо-
вая занятость осуждённых. 
Вместе с тем из ИК стро-
гого режима можно попасть 
в КП и с обычных условий. 
Поэтому дифференциация 
исполнения наказаний, свя-
занных с лишением сво-
боды, посредством измене-
ния условий содержания в 
настоящее время не приоб-
рела должной значимости.

В связи с этим Управле-
нием социальной, психоло-
гической и воспитательной 
работы с осуждёнными 

На очередном заседании 
административной комис-
сии в ИК-29 (г. Кемерово), 
состоявшемся 6 октября, 
были рассмотрены дела 29 
осуждённых, которые хода-
тайствовали об условно-
досрочном освобождении, 
переводе на другой вид 
режима и облегчённые 
условия содержания, а трое 
из них проходили аттеста-
цию по системе социальных 
лифтов.

Члены комиссии: 
начальник колонии               
М. А. Грязнов, помощ-
ник начальника ГУФ-
СИН по правам человека                                         
И. А. Хохлова, предсе-
датель Общественной 
наблюдательной комиссии 
по контролю за обеспе-
чением прав человека в 
местах принудительного 
содержания и содействия 
лицам, находящимся в 
местах принудительного 
содержания Н. В. Янкин, 
священник Никольского 
собора г. Кемерово отец 
Михаил, директор школы 
ИК-29      Г. В. Левчукова 
и сотрудники учреждения 
– внимательно изучили все 
обращения. На комиссии 
заслушивалась характери-
стика каждого осуждён-
ного. В ходе беседы члены 
комиссии пытались выяс-

нить причину совершения 
преступления, степень 
исправления осуждённого, 
его отношение к труду, 
наличие социальных свя-
зей. 

Для этого всем, кто 
представал перед комис-
сией, задавались уточняю-
щие вопросы по личному 
делу, о взаимоотношениях 
с администрацией и дру-
гими осуждёнными, об 
участии в воспитательных 
мероприятиях и о планах 
на дальнейшую жизнь. 
Учитывались и все дости-

жения осуждённого: как он 
живет, о чём думает, куда он 
движется – в хорошую или 
плохую сторону. Комиссию 
интересует всё: количе-
ство судимостей, «стаж» в 
местах лишения свободы; 
участие осуждённого в пси-
хологических тестах и тре-
нингах; членство в религи-
озных организациях; учёба 
в школе; работа на произ-
водстве; есть ли семья и 
какую помощь оказывает ей 
осуждённый. Кроме этого, 
рассматривались и иные 
события и действия, свиде-

ПО УСЛОВИЯМ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ В ИК-29

ФСИН России разработаны 
Методические рекоменда-
ции о раздельном содержа-
нии осуждённых на разных 
условиях, для того чтобы 
создать дополнительный 
стимулирующий фактор 
между обычными и облег-
чёнными условиями.

Так, осуждённым, 
содержащимся в облег-
чённых условиях отбы-
вания наказания, будет 
разрешено пользоваться 
DVD-проигрывателями (без 
функции записи), MP-3-
плеерами, электронными 
книгами, создавать живые 
уголки (содержать в них 
домашних животных, птиц и 
декоративных рыб), уголки 
физической культуры для 
занятий спортом, вывеши-
вать на стенах общежития 
картины, репродукции, 
заниматься садоводством и 
огородничеством.

Однако в Кемеровской 
области раздельное содер-
жание возможно обеспе-
чить только в 14 исправи-
тельных колониях из 28. 
В ЛИУ (три учреждения), 

КП (четыре учреждения) 
и СИЗО (четыре учрежде-
ния) это делать нецелесоо-
бразно: в ЛИУ нельзя, так 
как тут основной критерий 
размещения – это форма 
заболевания; в КП разде-
ления по условиям отбыва-
ния наказания нет, так как 
все осуждённые находятся 
в одинаковых условиях; 
в СИЗО всего один отряд 
осуждённых – хозяйствен-
ного обслуживания. 

К тому же нужно учи-
тывать, что уже в скором 
времени произойдёт пере-

профилирование большей 
части исправительных 
учреждений в тюрьмы 
общего, усиленного и осо-
бого режима и от распреде-
ления по условиям отбыва-
ния наказания нам никуда 
не уйти. Осуждённые уже 
сегодня должны привы-
кать к такому порядку. 
Ведь система социальных 
лифтов нацелена на вос-
питание законопослуш-
ного гражданина, который 
должен выйти на свободу 
с позитивными взглядами 
и планами на дальнейшую 
жизнь.

С. Двойнишникова, 
фото автора

тельствующие об активной 
позитивной позиции осуж-
дённого. Чаще всего члены 
комиссии задают вопрос, 
какие отношения сложи-
лись с потерпевшим и загла-
дил ли осуждённый перед 
ним свою вину (погасил 
исковые требования, принёс 
письменные извинения). 

По итогам работы обра-
щение осуждённого Юрия 
Р. об условно-досрочном 
освобождении комиссией 
не было поддержано: он 
два раза уже освобож-
дался условно-досрочно 

и новые преступления 
совершал через несколько 
месяцев после выхода на 
свободу. Психолог учреж-
дения считает, что у Юрия 
отсутствует психологиче-
ская готовность к УДО. В 
колонии осуждённый занят 
на благоустройстве терри-
тории, в общественной и 
спортивной жизни не уча-
ствует.  

А вот Владимиру В., име-
ющему семь судимостей и 
проведшему в местах лише-
ния свободы 17 лет из 37 
своей жизни, комиссия не 

отказала в переводе на стро-
гий вид режима: он имеет 
специальность сапожника и 
хорошо работает. 

Также комиссия приняла 
решение ходатайствовать 
перед судом о переводе 
четверых осуждённых в 
колонию строгого режима, 
а двенадцать человек будут 
переведены на облегчен-
ный вид условий отбывания 
наказания.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С ВИДОМ НА СВОБОДУ
Прямая линия

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» СОСТОЯЛАСЬ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С 
НАЧАЛЬНИКОМ ГУФСИН ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИКОМ 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ КОНСТАНТИНОМ АНТОНКИНЫМ. 

- Добрый день, это 
«горячая линия»? Кон-
стантин Геннадьевич?

- Да, здравствуйте. 
Слушаю вас.

- Меня зовут Олеся 
Евгеньевна. Я бы хотела 
спросить вот о чём. Сын 
моей приятельницы отбы-
вает наказание в 40-й коло-
нии, в Кемерове. Мы много 
слышали, что есть какая-то 
система социальных лиф-
тов. Я бы хотела узнать: 
помогает ли эта система 
выйти по УДО (условно-
досрочное освобождение. 
- Ред.), или теперь, наобо-
рот, освободиться раньше 
положенного срока стало 
сложнее? Срок у него не-
большой - три с половиной 
года.

- Нет, не сложнее. На 
мой взгляд, система так 
называемых социальных 
лифтов позволяет более 
качественно оценивать 
каждого человека, который                                            
отбывает у нас наказание. 
С введением этой систе-
мы сроки предоставления 
условно-досрочного осво-
бождения не изменились, 
остались прежними. Ос-
новные критерии таковы: 
если осуждённый во время 
отбывания наказания будет 
работать на производстве, 
а не сидеть сложа руки, со-
блюдать правила внутрен-
него распорядка, хорошо 
себя вести, то у него есть 
все шансы быть переведён-
ным на более мягкий вид 
режима содержания и, как 
только позволит срок на-
казания, выйти на свободу 
по УДО. Так что в этом во-
просе всё зависит только от 
самого осуждённого.

- Алло, здравствуйте! 

Подскажите, пожалуйста, 
ответ на такой вопрос: у 
меня родственница нахо-
дится в СИЗО. Говорят, 
что теперь осуждённых 
женщин будут отправ-
лять отбывать наказание 
за пределы Кемеровской 
области, поскольку сво-
бодных мест в женских 
«зонах» у нас нет. Правда 
ли это? И если правда, то 
куда их могут отправить?

- Здравствуйте. Дей-
ствительно это так. Суще-
ствующие ныне на терри-
тории Кемеровской области 
две женские колонии - 50-я 
в Юрге и 35-я в Мариин-
ске - переполнены. В связи 
с этим вновь осуждённые 
женщины будут отправ-
ляться отбывать наказание 
за пределы региона. А вот 
куда именно будут отправ-
лять - я вам не подскажу.

- А есть ли перспек-
тива открытия у нас в Куз-
бассе еще одной женской 
колонии?        

- Такая перспектива 
есть. В настоящее время в 
городе Ленинске-Кузнец-
ком мы перепрофилируем 
бывшую воспитательную 
колонию для несовершен-
нолетних в женскую. Но 
мгновенно такие меро-
приятия не происходят. У 
каждой из таких колоний 
есть свои специфические 
особенности: например, 
в детской воспитательной 
колонии нужна школа, а в 
женской исправительной 
колонии она не нужна, но 
требуются производствен-
ные цеха. Необходимо под-
готовить и жилые помеще-
ния для женщин, которые 
бы соответствовали необ-
ходимым санитарным нор-

мам. А это - время и день-
ги. Сейчас все документы 
по переводу подготовлены 
и находятся в Москве, в 
Федеральной службе ис-
полнения наказаний. И как 
только эти документы бу-
дут подписаны, в Кемеров-
ской области появится еще 
одна женская колония. По 
нашим подсчетам, она смо-
жет вмещать около 200-250 
осуждённых женщин.

- Здравствуйте! Я бы 
хотела задать вопрос Кон-
стантину Геннадьевичу.

- Здравствуйте, слу-
шаю вас.

- Меня зовут Людмила 
Васильевна. Мой сын ВИЧ-
инфицирован уже двенад-
цать лет, и сейчас болезнь 
перешла в стадию СПИД. 
Два месяца назад он на-
ходился на лечении в 12-й 
«зоне» в Новокузнецке. Я 
разговаривала с лечащим 
врачом, и тот сказал, что у 
сына обнаружили еще ге-
патит В и С в хронической 
форме, и у него уже нача-
лись необратимые процес-
сы. Он говорит, что моему 
сыну осталось жить макси-
мум пять-шесть месяцев. 
Сейчас его перевели в Ке-
мерово. Срок у него закан-
чивается 25 декабря 2012 
года. А я слышала, что есть 
какой-то закон о тяжело 
больных осуждённых, по 
которому его могут освобо-
дить досрочно. Я бы хоте-
ла, чтобы он умер дома, и я 
бы в это время находилась 
с ним. Какие документы 
для этого надо собрать и 
как это всё правильно сде-
лать?

- Назовите ваш адрес 
и контактный телефон. В 
самое ближайшее время 

наши специалисты обяза-
тельно свяжутся с вами и 
всё подробно разъяснят.

- Здравствуйте, меня 
зовут Евгения Семёновна, 
я из Кемерова. Хотелось 
бы узнать, какие тюрьмы 
в связи с реформирова-
нием уголовно-исполни-
тельной системы будут 
организованы в городе 
Кемерово?

- На территории го-
рода Кемерово предусмо-
трена организация и коло-
ний-поселений двух видов, 
и тюрем двух видов, в ко-
торых будут раздельно со-
держаться особо опасные 
преступники, рецидивисты, 
и те, кто совершил тяжкие 
преступления в первый 
раз. Всё это прописано в 
концепции реформы уго-
ловно-исполнительной 
системы, разработанной 
Министерством юстиции 
России совместно с Феде-
ральной службой исполне-
ния наказаний. Но какие 
конкретно колонии и тюрь-
мы будут в городе Кемеро-
во, однозначно сказать пока 
не могу - это всё только в 
наших планах, и на сегодня 
ФСИН России до конца не 
утвердил наших предложе-
ний. Думаю, что в скором 
времени в этом вопросе по-
явится большая определён-
ность.

- Ясно. Я интересуюсь 
вот почему: у меня сын 
сейчас отбывает наказание 
в 29-й колонии строгого ре-
жима в Кемерове. Куда его 
могут отправить, если ор-

ганизуют тюрьмы строгого 
режима?

- Сколько еще оста-
лось отбывать наказание 
вашему сыну?

- Восемь лет.
- Реформирование уго-

ловно - исполнительной си-
стемы рассчитано до 2020 
года. Активное строитель-
ство новых пенитенциар-
ных учреждений должно 
прийтись на 2018-2020 
годы, когда будет заявлено 
о создании тюрем вместо 
нынешних исправительных 
колоний. Поэтому у вашего 
сына есть все шансы и воз-
можности, чтобы при за-
конопослушном поведении 
выйти на свободу условно-
досрочно и вернуться до-
мой раньше этого времени 
и никогда больше с нашей 
системой не связываться. 
Так что помогайте нам его 
перевоспитывать.

- Константин Генна-
дьевич? Здравствуйте. 
Меня зовут Серафима Се-
меновна, живу в Алтай-
ском крае, у меня вторая 
группа инвалидности. А 
мой единственный сын 
содержится в Шерегеше, 
в исправительной ко-
лонии №4. Других род-
ственников у него нет, и 
мне тяжело и дорого ез-
дить к нему на свидания. 
Нельзя ли перевести его 
в какую-нибудь колонию 
поближе к дому, в Алтай-
ский край?

- Здравствуйте, Се-
рафима Семеновна. К со-
жалению, мы не сможем 
помочь в решении вашего 

вопроса, поскольку перевод 
осуждённого из одного ре-
гиона в другой находится в 
компетенции Федеральной 
службы исполнения нака-
заний Российской Федера-
ции. Поэтому вам необхо-
димо обратиться туда.

- Здравствуйте! У 
меня такой вопрос. Я 
слышал, что в ближай-
шее время у нас вроде бы 
будет проведена амнистия 
для осуждённых. Правда 
ли это?

- Скорее всего вас 
дезинформировали, или вы 
просто не так поняли свое-
го собеседника. Лично мне 
официально ни о какой ам-
нистии неизвестно.

- Здравствуйте, Кон-
стантин Геннадьевич! 
Это из Белова звонят. 
Мой племянник находит-
ся в колонии №1 в Ма-
риинске, работает там на 
производстве, получает 
за это зарплату. Почему с 
него удерживают деньги 
за питание и одежду, а тех, 
кто не работает, кормят и 
одевают бесплатно?

- Здравствуйте! Та-
ков закон. В соответствии 
с Уголовно-исполнитель-
ным кодексом Российской 
Федерации осужденные, 
которые получают зарпла-
ты, пенсии, возмещают 
стоимость питания, одеж-
ды и коммунально-быто-
вых услуг. Все остальные 
лица содержатся в местах 
лишения свободы за счёт 
государства.

Дмитрий Толковцев 
(газета «Кузбасс» 
от 20.10. 2011 г.)
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Актуально

Что, согласно действу-
ющему законодательству, 
понимается под побегом? 
Побег – это самовольное, 
незаконное оставление 
лицом, отбывающим нака-
зание в виде лишения сво-
боды, места содержания 
под стражей. «Самоволь-
ное» означает, что осуждён-
ный действовал без надле-
жащего на то разрешения, 
а незаконность действий 
характеризуется тем, что у 
лица отсутствовали закон-
ные к тому основания. В 
Уголовном кодексе РФ по 
статье 313 УК РФ (побег 
из места лишения свободы) 
предусмотрено наказа-
ние до 3 лет. То же деяние, 
совершённое группой лиц 
по предварительному сго-
вору или организованной 
группой, наказывается 
лишением свободы на срок 
до пяти лет. Побегом будет 
считаться действие лица, 
которое, получив длитель-
ное свидание за пределами 
колонии, самовольно, неза-
конно оставляет обуслов-
ленное правилами вну-
треннего распорядка место 
свидания. 

Что касается побега из 
колонии-поселения, то если 
осуждённый, отбывающий 
здесь наказание, уклоня-
ется от обязанности чёткого 
исполнения требований 
режима, самовольно поки-
дает расположение колонии 
и, «погуляв», возвращается, 
заявляя об отсутствии наме-
рения совершить побег, то 

это также будет считаться 
побегом, совершённым из 
мест лишения свободы.

При побеге лица, нахо-
дящегося вне места лише-
ния свободы или предва-
рительного заключения, но 
под стражей, преступление 
признаётся законченным с 
того момента, когда вино-
вный полностью выйдет 
из-под надзора и контроля 
охраняющих его лиц, полу-
чит возможность по своему 
усмотрению менять место 
нахождения, бесконтрольно 
вступать в контакты с дру-
гими лицами и т.п. 

Побег является для-
щимся преступлением, и 
срок давности, а также при-
менение амнистии на него 
не распространяется. Кроме 
того, ни мотивы побега, ни 
цель, которую преследовал 
виновный, значения для 
состава преступления не 
имеют. С помощью совер-
шения побега осуждённые 
пытаются возместить себе 
то, чего они лишены, напри-
мер свободы, или хотят 
избавиться от негативной 
обстановки. 

Совершают побег в 
целом лица, как правило, 
судимые неоднократно, 
чаще всего за тяжкие 
преступления (кражи, 
корыстно-насильственные 
преступления), приговорён-
ные к длительным срокам 
лишения свободы (пять и 
более лет). Бывают случаи, 
когда на побег идёт осуж-
дённый, которому до конца 

срока остаются считаные 
месяцы. Эти лица, поддав-
шись сиюминутным волне-
ниям и переживаниям из-за 
семейных неурядиц, совер-
шают побег, считая, что 
на суде это будет являться 
смягчающим обстоятель-
ством. На территории Кеме-
ровской области осуждён-
ные совершают побеги, как 
правило, отбывая наказание 
в колонии-поселении, где 
имеют свободный  доступ  
ко всей территории  коло-
нии. Не думая о послед-
ствиях своих действий, 
осуждённые самовольно 
покидают территорию. 

Побеги имеют ряд отри-
цательных последствий 
для беглеца и исправитель-
ного учреждения в целом. 
Во-первых, они нарушают 
ход жизни учреждения, 
во-вторых, осуждённый, 
совершивший побег, перехо-
дит на нелегальное положе-
ние и, не имея возможности 
для легального существо-
вания, продолжает совер-
шать новые преступления. 
Кроме того, на розыск таких 
лиц затрачиваются значи-
тельные силы и средства. 
В-третьих, осуждённые не 
задумываются о том, что от 
совершённого ими побега 
страдают и их родные, 
вынужденные отвечать на 
многочисленные вопросы 
сотрудников группы розы-
ска и органов ОВД. 

Все осуждённые, совер-
шившие побег, рано или 
поздно разыскиваются и 

снова оказываются в местах 
лишения свободы. Как, 
например, осуждённый Р., 
который совершил побег и 
семь лет находился в феде-
ральном розыске, но всё 
равно был задержан. 

В 2011 г. к реальным 
срокам наказания уже при-
говорены: осуждённый 
Д. В. Конев, пользовав-
шийся правом передви-
жения без конвоя (побег 
17.06.11 г. из  ЛИУ-42), – к 
1 году 6 месяцам лишения 
свободы, осуждённые-
поселенцы Д. А. Гаврилин 
(побег 2.06.11 г. из ИК-12),  
К. В. Москвитин (побег 
28.06.11 г. из КП-11), 
А. Ю. Гритчин (побег 
12.07.11 г. из КП-14) и 
М. В. Демурин (побег 
9.07.11 г. из КП-14) – 
к 1 году лишения свободы 
каждый.

Лицо, совершившее 
побег, в обязательном 
порядке ставится админи-
страцией учреждения на 
профилактический учёт как 
склонное к побегу. К тому 
же ходатайства об условно-
досрочном освобождении 
осуждённых, совершив-
ших побег (преступление в 
период отбывания наказа-
ния) из мест лишения сво-
боды, судом отклоняются. 

А. В. Сосновский, 
заместитель начальника 
отдела розыска оператив-
ного управления ГУФСИН 
по Кемеровской области 

ПОБЕГ ГРОЗИТ НОВЫМ СРОКОМ
СРЕДИ СПЕЦКОНТИНГЕНТА СУЩЕСТВУЕТ МИФ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ ОСУЖДЁННЫЙ, СОВЕРШИВ 
ПОБЕГ, ПОБУДЕТ НА СВОБОДЕ ТРИ ДНЯ И ВЕРНЁТСЯ С ПОВИННОЙ, ТО НАКАЗАНИЕ ЗА ДАН-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕ ПОСЛЕДУЕТ. НО ЭТО ОШИБОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ. ПОБЕГ ОТНОСИТСЯ 
К ЧИСЛУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ФОРМАЛЬНЫЙ СОСТАВ. ЕГО ОКОНЧАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ-
ЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА, ОТКУДА СОВЕРШЁН ПОБЕГ. ЕСЛИ ОН СОВЕРШЁН ИЗ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ТО ОКОНЧЕННЫМ ДАННОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С МОМЕНТА ОСТАВЛЕНИЯ ВИНОВНЫМ КОЛОНИИ ИЛИ СИЗО, 
Т. Е. С МОМЕНТА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. ПОЭТОМУ МИФ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ 
ОСУЖДЁННЫЙ В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ СУТОК ВЕРНЁТСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ, ТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ЕГО 
ОТНОШЕНИИ НЕ БУДЕТ ВОЗБУЖДЕНО, НЕ ИМЕЕТ ПОД СОБОЮ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ.

Дайджест
Будущие врачи на практике в ЛИУ

Будущие врачи – 13 студентов пенитенциарного факуль-
тета Московского медико-стоматологического университета, 
которым предстоит лечить осуждённых, побывали на практи-
ке в лечебно-исправительном учреждении № 1 г. Томска, где 
осуществляется проект по лечению туберкулёза. Данное уч-
реждение было выбрано местом практики не случайно: здесь 
работают не только профессионалы, но и небезразличные к 
своему делу люди. Наверное, поэтому это серьёзное заболева-
ние так успешно лечится: эффективность лечения лекарствен-
но-устойчивого туберкулёза здесь составляет около 80 %.

«Мы заинтересованы в подготовке врачей для ведом-
ственной медицины и надеемся, что кто-то из выпускников 
приедет к нам работать», – выразил надежду начальник ме-
дицинского отдела УФСИН России по Томской области Ев-
гений Андреев. 

«Мы впервые находимся в лечебном учреждении УИС и 
удивлены таким высоким уровнем организации медицинской 
помощи осуждённым. Нам понравилось их комфортное про-
живание в отрядах и возможность заниматься творчеством. 
Если бы не форма и не колючая проволока, можно было по-
думать, что это санаторий», – делились впечатлениями буду-
щие медики.

Туристический поход
Идея организовать велосипедный туристический поход с 

подростками, состоящими на учёте УИИ, в рамках програм-
мы «Не оступись!» появилась у сотрудников МРУИИ № 1 
УФСИН России по Забайкальскому краю. К участию в нём 
приобщили шестерых подростков, состоящих на учете уго-
ловно-исполнительных инспекций. Помимо сотрудников и 
психологов МРУИИ № 1 и МРУИИ № 4, в поход с подрост-
ками отправились инструкторы по скалолазанию и велоси-
педному спорту спортивного комплекса «Мегаполис-спорт». 

Каждый участник похода попробовал себя в скалолазании 
– ощутив упор скалы и открывающуюся под ногами пустоту, 
испытал незабываемые чувства. Инструкторы позаботились 
о безопасности группы, обеспечив всю необходимую стра-
ховку и снаряжение для этого экстремального мероприятия. 
К концу похода подростки с радостью приняли предложение 
от работников «Мегаполис-спорта» записаться в спортивные 
секции и в центр туризма. 

Лолита в гостях у осуждённых женщин 
В гостях у осуждённых из Можайской женской колонии 

побывала Лолита Милявская. Популярная российская певица 
и телеведущая рассказала осуждённым о своей жизни, отве-
тила на вопросы и, конечно, спела. Затем было организовано 
чаепитие со сладким угощением, которое Лолита привезла в 
колонию. Сидя за столом с осуждёнными женщинами, певи-
ца интересовалась их жизнью в учреждении, их судьбами и 
пыталась поддержать добрыми словами. 

- Она очень весёлая и совсем не страдает «звёздной бо-
лезнью». Ведёт себя просто, как обычный человек. Мы раз-
говаривали с ней как с подругой, – делились впечатлениями 
женщины. 

Все желающие получили автографы и сфотографирова-
лись вместе с Лолитой. 

Осуждённых обучат 
звонарскому искусству

В ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области 
34 осуждённых получили возможность освоить звонарское 
искусство. У них нет музыкального образования, многие 
из учеников ни разу не звонили в колокол. Но, как отметил 
преподаватель Алексей Талашкин, главное в звонарском ис-
кусстве – чувствовать звук колоколов сердцем, звон должен 
исходить из души. А звонарь, как служитель церкви, не мо-
жет не быть верующим человеком, ведь звон является частью 
богослужения. 

Урок для осуждённых начался с теоретической части, где 
ученики познакомились с уставом колокольного звона, не-
много узнали о видах церковных звонов. Ведь настоящий 
звонарь должен хорошо различать характер звона и уметь 
исполнять звон в зависимости от каждого богослужения и 
праздника, которому это богослужение посвящено. Поняв, 
что колокольный звон – это не просто какие-то ноты, сло-
женные в ритмическом рисунке, осуждённые приступили к 
практическому занятию. 

Обучение игре на колоколах проходило на специально 
оборудованной звоннице, которая появилась в колонии. На 
практическом занятии осуждённые пробовали прочувство-
вать пение колоколов, старались звонить исходя из музыки 
колоколов, подстроиться под ритм и рисунок звона. 

Уроки звонарского искусства будут проходить один раз в 
неделю по два часа. Осуждённым предстоит ознакомиться с 
теорией колокольного звона, они должны принять участие в 
занятиях по ритму, развитию слуха, обучиться нотной грамо-
те и многому другому.   

Необычные тренинги
Необычный психологический тренинг проходит для 

осуждённых, отбывающих наказание в ИК-5 УФСИН по 
Республике Татарстан, который представляет собой нечто 
среднее между литературным кружком и тренингом. Поми-
мо выполнения классических заданий психолога, участники 
читают собственные произведения и обсуждают их. 

Клуб «Поэтический релакс» действует уже более девяти 
лет. За это время в учреждении издали сборник стихов мест-
ных талантов «Свияжский Парнас» и уже готовят к выпуску 
второй том. 

Работа психологов ИК-5 вызывает уважение: не исклю-
чено, что «на выходе» общество получит ряд самобытных 
поэтов.



Более 25 лет он расска-
зывает, показывает и учит 
работать тех, кто попал 
в сложную жизненную 
ситуацию, – осуждённых. 
Его специализация – элек-
трика, и, наверное, он всё 
знает не только про физику 
электрических полей, но и 
как приручить и пустить 
по проводам эту невиди-
мую энергию, без которой 
трудно представить нашу 
современную жизнь – с 
компьютерами, телевизо-
рами и микроволновками. 

Прежде чем заняться 
преподавательской дея-
тельностью, Владимир 
Михайлович долгое время 
работал по своей профес-
сии – был электромонтё-
ром станций, подстанций 
и линий электропередачи. 
Всю Среднюю Азию объ-
ехал, занимаясь монта-
жом ЛЭП, электро- и под-
станций, много работал на 
монтаже и эксплуатации 
электрооборудования на 
различных предприятиях. 
Для продвижения дальше 
по служебной лестнице 
ему не хватало професси-
онального образования, и в 
1976 году он окончил Кеме-
ровский индустриально-
педагогический колледж. 

Получил на руки диплом, 
а в нём рядом с одной спе-
циальностью – горный 
техник-электромеханик – 
значилась вторая: мастер 
производственного обуче-
ния. У Владимира Михай-
ловича даже и тени мысли 
не было о преподавании, 
но ещё в годы учёбы его 
приметил один из препода-
вателей техникума и пред-
ложил попробовать себя 
в новом качестве – пойти 
работать мастером произ-
водственного обучения в 
училище при колонии. Это 
было чем-то совершенно 
новым, неизвестным, инте-

ресным и вместе с тем 
довольно сложным. «Я 
ходил на уроки опытных 
мастеров, – вспоминает 
Владимир Михайлович, – 
много нового от них узнал 
и постоянно думал: неу-
жели и я так смогу?» 

Прошли три года, за 
которые были перелопа-
чены горы технической 
литературы, разработаны 
методические рекоменда-
ции, проведены открытые 
уроки… И вдруг стало 
понятно, что всё получа-
ется!

Первые четыре года 
своей работы он учил 
электрослесарей в филиале 
училища в ИК-22. В это же 
время КЭМЗу, базовому 
предприятию колонии, 
потребовались рабочие по 
обмотке электродвигателя 
переменного и постоянного 
тока,  и его, как человека, 
знающего эту работу, пере-
вели на обучение осуждён-
ных, получающих специ-
альность электромонтёра. 
Для этого пришлось делать 
новую мастерскую, учеб-
ные классы. Вместе со 
своими учениками смон-
тировали всё сами: «Пока-
зал им план, чертёж, и 
работа пошла спокойно, 
без какого-либо напряже-
ния, качественно и добро-
совестно, – говорит Влади-
мир Михайлович. – Среди 
сегодняшних учеников есть 
очень грамотные ребята, 
многие идут учиться с 
желанием. Есть и такие, кто 
вроде бы не заинтересован, 
но после нескольких заня-
тий видно, что им не про-
сто интересно, они хотят 
скорее попрактиковаться 
и с нетерпением ждут, 
когда учебные пары будут 
проходить не в классе, а 
в мастерской. Я стараюсь 
не довлеть над учениками. 
Они приходят на занятия, 

у них появляется заинтере-
сованность – это главное. 
Если человек стремится 
к чему-то, задумывается 
о будущем, значит, есть 
надежда на его возвраще-
ние к полноценной жизни.

В городе часто сталки-
ваюсь со своими бывшими 
учениками. Вот последний 
случай. Иду по улице, а 
меня окрикнули: «Влади-
мир Михайлович, с днём 
рождения!». Оглянулся: 
двое моих учеников, лет 
пять назад у меня учились. 
Приятно не только то, что 
меня помнят, но и то, что 
они смогли устроиться в 
жизни».

Сегодня Владимир 
Михайлович работает 
мастером производствен-
ного обучения и препода-
вателем спецтехнологии по 
специальности «Электро-
монтёр по ремонту и обслу-
живанию электрообору-
дования». После изучения 
учебного курса, прохож-
дения производственной 
практики и сдачи экза-
менационной работы его 
ученики получают специ-
альность электромонтёра 
второго разряда, что даёт 
им возможность работать 
на большом производстве.

Его урок – не скучная 
лекция. Теорию он объ-
ясняет, используя различ-
ные наглядные пособия и 
плакаты, короткие видео-
фильмы про всё ноу-хау, 
а также ведёт конструк-
тивный диалог со своими 
учениками и обязательно 
добивается того, чтобы 
каждый понял изучаемую 
тему. Если он видит, что 
учебный материал поня-
тен не до конца, то ещё и 
ещё раз всё разъяснит и 
разложит по полочкам. И 
уже после теории начина-
ется всё самое интересное 
– в мастерской на прак-

тических занятиях, где не 
только можн о, но и нужно 
всё потрогать, включить-
выключить, собрать-разо-
брать. 

Про саму мастерскую 
надо сказать отдельно. 
Владимир Михайлович её 
смонтировал сам – взамен 
предыдущей, давно уста-
ревшей. Всё оборудование 
действующее, с автоном-
ным питанием, включается 
с пульта управления. Здесь 
представлены стенды для 
закрепления практически 
всех учебных тем: «Виды 
источников света», «Под-
ключение электричества в 
однокомнатной квартире» 
и отдельный стенд «Под-
ключение двухкомнатной 
квартиры», «Подключение 
счётчиков потребления 
энергопотребления трёх-
фазного через трансфор-
маторы тока», которые 
используются на произ-
водстве, и ещё много раз-
личных электрических 
агрегатов и схем. Такой 
электромастерской больше 
нет ни в одном профучи-
лище колоний Кемеровской 
области. Это не столько 
гордость мастера произ-
водственного обучения, 
сколько возможность под-
готовить обучающихся к 
работе в реальных усло-
виях. Он готов каждому 
передать свои знания и 
богатейший опыт работы. 

«Я желаю своим уче-
никам, – сказал Владимир 
Михайлович – не попадать 
в места лишения свободы, 
чтобы они вышли из коло-
нии не озлобленными, 
нашли работу по душе, 
вернулись к своим семьям. 
Многих ведь ждут и дети, 
и жёны, а семья в жизни – 
главное».

Н. Орлова, 
фото автора

Образование
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Электрических дел мастер
КТО ТАКОЙ МАСТЕР? ЭТО БОЛЬШОЙ ПРОФЕССИОНАЛ, ЗНАЮЩИЙ ТОНКОСТИ И СЕКРЕТЫ СВОЕГО РЕМЕСЛА, 
УМЕЮЩИЙ, А ГЛАВНОЕ – ЛЮБЯЩИЙ СВОЮ РАБОТУ. ЕСЛИ К ЭТОМУ ДОБАВИТЬ ЕЩЁ ТАКИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
КАЧЕСТВА, КАК ДУШЕВНОСТЬ, ОПТИМИЗМ И НЕУЁМНОЕ ЖЕЛАНИЕ УЗНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, О ЧЁМ МОЖНО 
ПОДЕЛИТЬСЯ СО СВОИМИ УЧЕНИКАМИ, ТО ПОЛУЧИТСЯ ПОРТРЕТ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЕВСТЕГНЕЕВА, 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА № 262, РАСПОЛОЖЕННОГО В 
ИК-5, Г. КЕМЕРОВО.

Григорий Есауленко, учащийся группы «Электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания»:

- Это уже вторая специальность, которую я получаю 
в училище. Сначала пошёл учиться на стропальщика, а 
теперь вот на электромонтёра. Знание электрики в жизни 
всегда пригодится, а если получится, то по этой специаль-
ности дальше буду работать на свободе. Я по профессии 
крановщик, а с этой специальностью мне могут разряд 
повысить. Согласитесь, это неплохо.

Хорошо, что есть возможность не терять время зря, а 
получить дополнительное образование, и к тому же бес-
платно. На свободе, во-первых, за образование надо пла-
тить, и немалые деньги, а во-вторых, материальная база 
нашего училища вряд ли уступит по оснащённости другим 
училищам, здесь всё есть для производственной практики.

Я благодарен нашему преподавателю за то, что он 
всегда найдёт время и объяснит и два, и три раза, если 
ты что-то не смог сразу понять. Владимир Михайлович – 
человек мудрый, за его плечами большой жизненный опыт, 
и к нему можно обратиться за советом – он не откажет, а 
подскажет.

Игорь Огурцов, учащийся группы «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования»:

- Хотя у меня уже есть высшее образование, и работал 
я автомехаником, но всё-таки решил не упускать возмож-
ность получить дополнительную профессию. Мне инте-
ресно учиться. В прошлом году выучился на стропаль-
щика, теперь решил получить ещё одну специальность. 
Она востребована на свободе и, я думаю, мне пригодится 
в будущем. 

Про Владимира Михайловича можно сказать только 
одно: он не просто учитель, который интересно рассказы-
вает, он – Человек с большой буквы. Это по всему видно – 
как он и к своему делу относится, и к людям. Спасибо ему 
за знания, за возможность научиться и за доброе отношение!
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА 

Начало октября озна-
меновано замечательным 
праздником – Днём учителя!

Поздравить педагогов   
вечерней (сменной) обще-
образовательной школы 
№ 18  с их профессиональ-
ным праздником в ИК-29  
приехал большой творче-
ский коллектив, принима-
ющий участие в совмест-
ном культурологическом 
проекте, объединяющем 
ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, Сетевой 
ресурсный центр Кемеров-
ского профессионально-тех-
нического колледжа и кафе-
дру народных инструментов 
Кемеровского государствен-
ного университета куль-
туры и искусств. Руководи-
телем проекта выступила 
Елена Сергеевна Кузнецова, 
доцент, заместитель дирек-
тора по инновационным тех-
нологиям КПТК.

Первая часть празднич-
ной встречи была пред-
ставлена краеведческой 
программой,  посвящённой 
90-летней годовщине Авто-
номной индустриальной 
колонии «Кузбасс»,  орга-
низованной в Кузбассе в 

1921 году. Проект заклю-
чался во внедрении пере-
довых технологий  и 
иностранной техники в 
промышленность Кузбасса 
при помощи иностранных 
рабочих и специалистов. 
«Маленький интернацио-
нал» в Сибири был призван 
восстановить разрушенное 
в годы Гражданской войны 
народное хозяйство.

Организаторами меро-
приятия были подготовлены 
архивные видеоматериалы 
о рождении города, начале 
работ на руднике и вводе 
в строй первого завода – 
Коксохима. Неподдельный 
интерес участников встречи 
вызвали фотодокументы об 
укладе жизни  приглашен-
ных в АИК инженеров и 
русских рабочих в 20-е годы 
прошлого века.  

Настоящим подарком для 
всех, кто присутствовал в 
актовом зале школы, стала 
концертная программа,  
представленная кафедрой 
народных инструментов 
Кемеровского государст-
венного университета куль-
туры и искусств.

Студенты КемГУКИ 
Евгений Фещенко, Андрей 
Богданов, Вера Крюкова 
виртуозно исполнили ряд 
классических музыкальных 
произведений. чем заслу-
жили горячие аплодисменты 
зрителей. 

Преподавателям школы 
были вручены благодар-
ственные письма от руко-
водства ГУФСИН России 
по Кемеровской области 
и адресные музыкаль-
ные подарки от Влади-
мира Михайловича Пипе-
кина,  профессора кафедры 
народных инструментов 
КемГУКИ, известного куз-
басского композитора и 
исполнителя, песни кото-
рого есть в репертуаре рос-
сийских звёзд - Валентины 
Толкуновой и Гелены Вели-
кановой. 

В этот день в зале зву-
чали лирические песни и 
залихватские шлягеры ком-
позитора Пипекина. Его 
«Сибирячка-речка», «Наста-
сья, Настенька», «Самовар» 
стали настоящим музыкаль-
ным подарком, поднявшим 
настроение зрителям.

Конечно, небольшой 
зал школы не смог вме-
стить всех желающих, но 
благодаря современным 
телекоммуникациям куль-
турологическую встречу и 
праздничный концерт про-
демонстрировали  по сети 

М.Шевченко, 
инструктор 

ОВРО ГУФСИН

кабельного телевидения 
исправительного учреж-
дения для всех осуждённых.

Небольшой экскурс в 
тайны краеведения, живая 
музыка и авторская песня в 
подарок – это лишь неболь-
шая возможность поблаго-

дарить учителей школы за 
их такой сложный, но такой 
необходимый труд!

Праздник

Авторская песня – в подарок!

Поздравляю
Поздравляю свою любимую 

и единственную сестрёнку Ека-
терину Базуеву, находящуюся в 
ИК-50, с днём рождения! 
Пожелания мои просты, 
Но идут от сердца и с любовью: 
Пусть любые сбудутся мечты, 
Радости, удачи и здоровья!

М. Дорошенко, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния Наталью Ксенофонтову, 
находящуюся в СИЗО-1! 
Пусть ангелы тебя оберегают,
Пусть беды обходят стороной.
И пусть твоя удача не стихает
И океан любви накроет с головой.

Г. Кузьмина, ИК-35

Отзовись
Ищу друга Дмитрия Вален-

тиновича Метелёва. Дима, 
отзовись, я жду твоих писем.

Т. Писарева, ИК-35

Хочу найти Вячеслава 
Сергеевича Шикина. Слава, 
если ты читаешь эти строки, 
отзовись.

Е. Солнцева, ИК-50

Передаю привет и надеюсь, 
что на него откликнется Васи-
лий Петрович Ященко. Вася, 
здоровья тебе и терпения! До 
встречи.

И. Горбулина, ИК-50

Ищу своего брата Егора 
Николаевича Шилова, 1992  
года рождения. Известно, что 
с 2010 года он находится в 
местах лишения свободы.

В. Шилов, ИК-29

Ищу дорогого для меня 
человека Дениса Игоревича 
Сивова. Если ты читаешь эти 
строки, отзовись!

Я. Забродская, ИК-35

Ищу своего сына Констан-
тина Абдрафикова, 1989 года 
рождения. Знаю, что он нахо-
дился в ИК-40. Я жду твоего 
письма.

С. Абдрафикова, ИК-35

Хочу найти свою подругу 
Евгению Владимировну Серге-
еву. Женя, отзовись и напиши!

Ю. Апанасова, ИК-35

Очень хочу разыскать сво-
его отца Константина Иванова. 
Знаю, что он отбывает нака-
зание в Кемеровской области. 
Папочка, откликнись, мне тебя 
так не хватает.

О. Изубчикова, ИК-35

Ищу своего друга Максима 
Дорофеева, с которым потеряла 
связь давно. Максим, если ты 
читаешь эти строки, отзовись!

Т. Гусева, ИК-35

Хочу найти своего брата 
Дмитрия Владимировича 
Климантова. Брат, если ты 

читаешь эти строки, отзовись, 
пожалуйста.

Е. Устимова, ИК-35

Разыскиваю свою жену 
Анастасию Петровну Доро-
нину. Настя, отзовись, я жду от 
тебя письма.

А. Загарских, ИК-1

Ищу тебя
Познакомлюсь для серьёз-

ных отношений с женщиной 
30 – 40 лет. Сам я родом из 
Ростовской области. Отвечу 
всем.

652100, Кемеровская обл., 
пос. Яя, ул. Жуковского, 1

ФБУ ИК-37, Андрею 
Николаевичу Скоробогатову 

Хочу познакомиться с 
девушкой до 35 лет для сов-
местной жизни. О себе: мне 
35 лет, вес 60 кг, рост 175 см, 
не женат, детей нет, родом 

из города Междуреченска. 
И если найдётся та, которая 
захочет связать свою судьбу 
со мной, пусть напишет.

А. Маслов, ИК-29

Хочу познакомиться с 
девушкой для переписки, 
в дальнейшем возможны 
серьёзные отношения. Под-
робности в письме.

Е. Чернышов, ИК-1

Желаю познакомиться с 
девушкой для серьёзных отно-
шений. О себе: 1984 года рож-
дения, по гороскопу Стрелец, 
телосложение спортивное. 
Остальное в письме.

А. Борисов, ИК-43

Познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений, воз-
раст значения не имеет. О себе: 
1978 год рождения, по горо-
скопу Лев, телосложение спор-
тивное. Подробности в письме.

В. Смелых, ИК-43

Хочу познакомиться с 
девушкой для переписки и, воз-
можно, серьёзных отношений. 
О себе: 1982 года рождения, 
рост 185 см, вес 74 кг.

В. Гондарь, ИК-43

Желаю познакомиться с 
девушкой для серьёзных отно-
шений. О себе: 1983 года рож-
дения, рост 183 см, вес 75 кг.

Э. Пустовалов, ИК-43

Хочу начать переписку с 
Натальей Павловой, которая 
находится в ИК-50. Наташа, 
напиши мне!

С. Прокудин, КП-14

Привет
Хочу передать привет 

самому лучшему человеку в 
моей жизни – Валдису Ара-
пову, из ИК-37. Валдис, знай, 
что я люблю тебя очень сильно. 
Надеюсь, что мы будем вместе.

С. Волкова, ИК-50 

Передаю большой привет 
Евгению Рождественскому, 
находящемуся в КП-2. Люби-
мый, скоро мы снова будем 
вместе.

М. Карибова, ИК-50

Хочу передать большой при-
вет своей родной сестре Екате-
рине Зингер, которая находится 
в ИК-35. Родная моя, всё будет 
хорошо, я люблю тебя и сильно 
скучаю.

Н. Лысенко, ИК-50

Передаём привет Наталье 
Мищенко и Юлии Шахмато-
вой, находящимся в ИК-35. 
Милые девчонки, держитесь, 
мы о вас помним.

И. Рябцева и Т. Нардина, 
СИЗО-1

Хочу передать привет сво-
ему любимому мужу Юрию 
Каргову, который находится в 

ИК-37. Юра, я сильно скучаю 
и думаю о тебе. Пиши чаще, я 
жду твоих писем.

Т. Нардина, СИЗО-1

Передаю привет Алек-
сею Буткееву, находящемуся 
в ИК-40. Алексей, надеюсь, у 
тебя всё хорошо?

М. Лобковская, ИК-50

Хочу передать привет 
своим подругам И. Кодировой, 
О. Пелиновой, О. Литоренко, 
которые находятся в ИК-35. 
Я по вам очень скучаю. Не 
забывайте меня, пишите.

С. Волкова, ИК-50

Передаю привет своему 
дорогому другу Станиславу 
Стаханову, находящемуся в 
ИК-37. Стас, я о тебе помню. 
Скоро увидимся.

А. Дорохина, ИК-50

Хочу передать привет Елене 
Макрушевой, находящейся в 
ИК-35, а также Александру 
Карепову, который находится в 
СИЗО-1. Я вас помню; скучаю 
и очень люблю вас.

А. Селеткова, ИК-50

Передаю огромный привет 
своей маме М. Е. Король, нахо-
дящейся в ИК-35, а также брату 
Р. Суенову, находящемуся в 
ИК-1. Я вас очень люблю, бере-
гите себя.

О. Патрина, СИЗО-1

Хочу передать привет сво-
ему родному брату Кириллу 
Григорьеву, который находится 
в ИК-44. Кирилл, я тебя очень 
люблю, жду нашей встречи. 
Скорейшего освобождения!

А. Уварова, ИК-50

Передаю привет Алексею 
Степанову, находящемуся в 
ИК-37. Лёшенька, я сильно 
скучаю и очень люблю тебя. 
Желаю тебе скорейшего осво-
бождения!

Н. Провоторова, СИЗО-4
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По горизонтали:
3. Ведущий программы о животных. 6. Главный знахарь России. 9. Французская певица. 10. Художественный фильм «Город 

грехов» (актёр). 11. Герой аншлага. 13. Мымра российского кино. 16. Знаменитый иллюзионист. 18. Резидент «Камеди-клаб» для 
женщин. 20. Художественный фильм «Поднятая целина» (герой). 22. Исполнительница роли Жанны д´Арк. 23. Художественный 
фильм «Вербное воскресенье» (актриса). 25. Художественный фильм «Вор» (актёр). 28. Музыкальная группа и сериал. 29. Самый 
модный «Блек-стар» в шоу-бизнесе.

По вертикали:
1.Продюсер у «Ментов». 2. Кусается на ринге. 4. Заядлый рыбак канала «Россия». 5. … Будина, художественный фильм «Таёж-

ный роман». 7. Вошла в пятёрку самых красивых людей мира: Джессика…. 8. Инопланетянка российской эстрады. 12. Турецкий 
певец. 14. Спела песню о Чарли Чаплине. 15. Художественный фильм «Вспомнить всё» (актриса). 17. Нецензурный спортивный 
комментатор. 19. Пела в дуэте с М. Насыровым. 21. … Ты это сделала (песен). 23. Шоумен … Бульдог. 24. Человек-амфибия на 
эстраде. 26. Дочь Атоса. 27. Художественный фильм с участием А. Чадова.

Ответы по горизонтали: 
2. Оборотень. 5. Велес. 9. Водяной. 10. Морана. 11. Додола. 12. Кикимора. 15. Дубыня. 16. Герман. 17. Сварожич. 18. Вечёрка. 

21. Буян. 22. Домовой. 23. Зимцерла. 24. Одноглазка. 25. Гамаюн.
Ответы по вертикали: 
1. Яровит. 3. Бес. 4. Навь. 6. Лихо. 7. Упырь. 8. Тугарин. 9. Ведьма. 12. Карачун. 13. Русалка. 14. Берегиня. 15. Даждьбог. 

18. Василиск. 19. Горгония. 20. Лихорадка. 21. Берёза.

Ответы на кроссворд «Славянская мифология»

«Контакт»
С 1-го по 30 сентября 2011 года в Кемеровской области 

проведено специализированное профилактическое меро-
приятие «Контакт», состо-
явшееся в рамках межве-
домственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток». 

Цель мероприятия – вы-
явить несовершеннолетних, 
которые не посещают школу, и 
нетрудоустроенных выпускни-
ков школ и профессиональных 
училищ. 

В его проведении приняли 
участие 433 человека, из них 56 сотрудников уголовно-ис-
полнительных инспекций, 186 сотрудников отделов вну-
тренних дел, 165 работников Департамента образования, 
26 представителей отделов по делам молодёжи. 

По месту жительства проверены все 536 несовершенно-
летних, состоящих на учёте в УИИ области.  

Во время проведения мероприятия был выявлен 41 человек, 
которые не учатся и не работают (5 подростков в возрасте до 
15 лет и 36 – старше 15 лет). Пятеро из них были возвращены 
в школу, трое приняты на учёбу в профессиональное училище.

Без подписи

Уборка урожая – важное дело
В течение всего сентября 

2011 года на полях возле по-
сёлка Майского  шла «битва 
за урожай». Осуждённые ко-
лонии-поселения № 31 были 
заняты уборкой картофеля, 
свёклы, моркови. Самая 
главная их задача – выкопать 
картофель. Всего в этом году 
было посажено: картофеля 
–  35 га (урожай составил 
520 тонн), морковь – 2 га 
(20 тонн), свеклы – 2 га 
(15 тонн). 

В этом сентябре повезло с погодой: уборка урожая проходила 
в тёплую, ясную погоду. Все осуждённые, занятые на уборке, по-
казали себя только с хорошей стороны: от работы никто не от-
лынивал, работали с большим энтузиазмом, понимая, что уборка 
урожая – это очень важное дело. Как говорится, что соберём – всё 
будет на столе. 

Особенно хочется отметить осуждённых С. Завьялова,              
А. Кончилова, О. Райсих, Д. Толпыгина, А. Разгоняева, А. Мерку-
льева, В. Ковалёва, В. Володина, Ф. Девакова.

А. Беспалов, КП-31

С новосельем!
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Кроссворд

Фотофакт

Прошедшая суббота была богата на события для осуждённых 
женщин ИК-35 (г. Мариинск): к осуждённым отряда № 5 приез-
жали родственники. Они познакомились с условиями содержания 
в колонии, побывали в общежитии и столовой.  

Затем вниманию гостей был представлен концерт «Осенний 
бал», подготовленный силами осуждённых. После мероприятия 
родные пообщались в неформальной обстановке.

Во второй половине дня в учреждении прошло закрытие лет-
ней спартакиады.

От каждого отряда была представлена команда в количестве 
7 человек, которые состязались в беге с препятствиями, силовом 
комплексе, боулинге. Были и весёлые конкурсы: прыжки в меш-
ках, бег «гусиным шагом».

Администрация учреждения подготовила призы, которые и 
были вручены победителям.  

После небольшого перерыва начнётся зимняя спартакиада, а 
это значит, что всех ждёт очередной спортивный праздник.

5 октября в ВСШ № 18 
при ИК-29 проходило меро-
приятие, приуроченное ко 
Дню учителя. Вместе с уче-
никами учебного заведения 
наших учителей приехали 
поздравить студенты Рус-
ско-Американского колледжа 
г. Кемерово. Они рассказали 
всем собравшимся об истории 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯС ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Кузбасса. Также наши гости порадовали нас своим выступлением, 
игрой на баяне. Некоторые из учителей нашей школы были на-
граждены почётными грамотами. 

На одной из стен школьного коридора был прикреплён пла-
кат, на котором все желающие могли написать пожелания и по-
здравления учителям. Праздник прошёл на ура. Все осуждённые 
ИК-29 присоединяются к поздравлениям и желают нашим учите-
лям успехов и терпения в их нелёгком труде!

Руслан Сынбулатов, ИК-29

26 сентября произошло радостное и долгожданное событие: 
закончился ремонт помещения, где проживают осуждённые 
женщины отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-2 
(г. Новокузнецк). 

В течение многих лет они жили в одной комнате, где спали и 
проводили досуг. Чтобы улучшить условия содержания женщин, 
администрация учреждения выделила им дополнительно сосед-
нее помещение. Теперь у осуждённых имеются уютная спальня 
и ещё одна комната, в которой установили большой встроенный 
шкаф для одежды, полки для посуды и большой обеденный стол.

Без подписи


