
Областная
пенитенциарная
газета Кузбасса

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

“Трудовое соревнование“)
Цена свободная

            №  3-4  (1104-1105)                        21 февраля 2011 года

Коротко

***
В ИУ-43 совсем недавно был открыт новый теннисный 

зал. Осужденным пришлось немало потрудиться, чтобы 
создать удобное помещение. В зале установили новый со-
временный теннисный стол, провели освещение, оформили 
стенды. Администрацией колонии был утвержден график 
посещений для осужденных разных возрастных категорий, 
самому старшему из игроков 70 лет.

Открытию зала был посвящен турнир под девизом 
«Выбор за тобой». По результатам турнира первое место за-
нял В. Муминов, второе место занял С. Толмачев, а третье – 
А. Ильин.

Несмотря на морозы, не прекращались и футбольные 
баталии, собирающие преданных и постоянных болельщи-
ков. Спорт – это верный путь к здоровью, не только физиче-
скому, но и духовному.

Н. Говорин, ИУ-43

***
В сентябре прошлого года в лечебно-исправительном 

учреждении № 21 (пос. Тайга) появилось кабельное теле-
видение для осуждённых. Телевизоры есть в каждом отряде 
в комнате воспитательной работы и подключены к спутни-
ковой тарелке.

Помимо трансляций научно-познавательных и худо-
жественных фильмов, новостей, спортивных программ 
и антинаркотических фильмов, с начала февраля 2011 года 
каждую неделю в эфир стала выходить программа для ве-
рующих «Православие и слово Божье». Вести цикл передач 
будет духовный наставник ЛИУ-21 отец Анатолий.

***
У большинства осужденных возможность увидеть 

родных и друзей выпадает редко. Наверное, поэтому 
к каждой встрече с работниками библиотеки им. Н. В. Го-
голя осужденные ИУ-22 (п. Мозжуха) готовятся и ждут 
с большим нетерпением.

В декабре вместе с библиотекарями в колонию при-
ехали ребята-афганцы из «Боевого братства» г. Кемерово. 
Встреча прошла в актовом зале в теплой дружеской обста-
новке. Приятным сюрпризом стали похвальные грамоты 
тем, кто проявил себя в учебе и творчестве. Сотрудники 
библиотеки подготовили новогоднюю викторину, за участие 
в которой и правильные ответы осужденные получили сим-
волические подарки – календари на 2011 год. Также ребята 
приняли участие в видеовикторине. Отрывки из фильмов 
они угадывали с первых кадров. Завершилось мероприятие 
песнями под гитару, которые тронули за живое абсолютно 
всех. Зал аплодировал исполнителю стоя.

А. Соломина
***

В январе в ИУ-35 впервые прошли игры по мини-фут-
болу. Матчи провели между командами 1, 2, 4 и 10 отрядов. 
Не только хорошая погода порадовала всех в этот день, 
но и интересная игра. В полуфинал вышли игроки 1 и 4-го 
отрядов.

Мы с нетерпением ждём следующих матчей.
В. Кошелева, ИУ-35

***
В конце января 2011 г. в рамках программы «Здоро-

вая молодежь – будущее России» прошла встреча несовер-
шеннолетних условно-осужденных, состоящих на учете 
в УИИ № 17 (г. Кемерово), с сотрудниками Межрегио-
нальной антинаркотической общественной организации 
«Обновление». В акции приняли участие воспитанники 
детского дома № 105, среди которых также есть ребята, 
состоящие на учете.

Цель данного мероприятия – показать подросткам, 
к чему могут привести пагубные привычки: курение, упо-
требление алкоголя и наркотиков.

Особое внимание было уделено табакокурению, упо-
треблению насвая, курительных смесей, потому что все 
подростки имеют этот плохой опыт. В конце мероприятия 
сотрудники центра пожелали несовершеннолетним условно- 
осужденным бросать пагубные привычки и организовывать 
совместные футбольные матчи.

М. В. Вольнов, МРУИИ № 2

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ                                                                     

В конкурсе приня-
ли участие четыре коман-
ды: «Фабрика», «Кокет-
ки», «Очумелые ручки», 
«Острые иглы». Конкурс со-
стоял из нескольких  этапов.

В  ходе  разминки 
участницы ярко и разноо-
бразно проявили свои ар-
тистические способности. 
С помощью мастеров про-
изводственного обучения 
были придуманы и проде-
монстрированы эмблемы, 

девизы с музыкальным со-
провождением. По задумке 
организаторов, конкурс де-
лился на две части: теоре-
тическую и практическую. 
Дружно, с задором девушки 
преодолевали этапы меро-
приятия: «Художественный 
салон», в котором с помощью 
рисунков зашифровывали ту 
или иную профессию; «Бе-
лошвейка» – пришивание 
одежной фурнитуры; «Эру-
дит» – разгадывание кросс-

вордов; «Веселая виктори-
на» – на эрудицию. На этапе 
практического задания пред-
ставители команд по ин-
струкционным картам обра-
батывали фартук. Атмосфера 
волнения, азарта и желания 
победить сопровождала этот 
конкурс.Не остались в сто-
роне зрители и болельщики. 
Используя возможность до-
бавить баллы в рейтинг сво-
их команд, зрительный зал 
активно отгадывал загадки, 

отвечал на вопросы, выпол-
нял задания. Активное уча-
стие приняла группа «Маши-
нист (кочегар) котельной». 
Их юмористические и музы-
кальные заставки между кон-
курсами делали состязание 
красочней и веселее.

Задача отследить са-
мых лучших и определить 
победителя была возложена 
на членов жюри. Победите-
лями конкурса стала группа 
«Фабрика».

Следуя многолетней традиции, в профессиональном училище № 267 
при ИУ-35 состоялся конкурс «Лучший по профессии», участницам которого представилась 
возможность проявить себя в различных направлениях.
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Все на лыжи!
В 20 городах и районных центрах Кузбасса 12 фев-

раля прошла открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2011». 14 тысяч кузбассовцев встали 
на лыжи в этот субботний день. В Кемерове мероприятия 
прошли в Парке Победы имени Жукова, где в соревнованиях 
приняли участие ветераны, а также в жилом районе «Лесная 
поляна». В Новокузнецке забег на лыжах проходил в Со-
сновке, где для всех желающих был организован прокат 
спортивного инвентаря.

Бурёнки для многодетных семей
В Чебулинском районе по инициативе губернатора 

А. Г. Тулеева раздали многодетным семьям уже 40 коров. 
И ни одна кормилица не продана и не пущена на мясо. На-
пример, одна бурёнка по кличке Чернуха досталась много-
детной семье Кошелевых в Карачарово. Она жива – здоро-
ва и ждёт приплода в феврале. А прошлогоднюю тёлочку 
со двора Кошелевых местная власть уже передала многодет-
ной семье Баум, которая живёт в деревне Кураково. В этой 
семье восемь детей, шестеро своих и двоё приёмных. Млад-
шему три годика, старшему восемнадцать. У Баум большое 
личное подсобное хозяйство. Пять лошадей, корова, тёлка, 
свиньи. За всеми нужен уход и пригляд. Но в этой семье 
работать и ухаживать за скотиной любят и умеют.

Медвежата станут артистами
Во время очередного рейда 6 февраля инспекторы де-

партамента по охране объектов животного мира Кемеров-
ской области задержали пятерых граждан, подозреваемых 
в незаконной добыче медведицы. Сейчас им грозит статья 
258 Уголовного кодекса РФ. Напомним, что сезон охоты 
на бурого медведя в Кемеровской области закончился 31 де-
кабря 2010 года. У медведицы осталось трое детенышей, 
которым было от роду около недели. Медвежат решено было 
предать цирковым труппам. Две труппы из Москвы гастро-
лируют в Кемеровской области. Два медвежонка уже уехали 
в Новокузнецк – в аттракцион «Морские забавы». Из них 
будут готовить канатоходцев. Один медвежонок остался 
в областном центре, в аттракционе «Лабиринт», где предус-
мотрен интеллектуальный уклон. Репетиции начнутся после 
полугодичной адаптации малышей к цирковой специфике.

Аварийная посадка самолета
Губернатор Аман Тулеев наградит пилотов самолета 

Boeing 757 рейса Кемерово-Бангкок: командира экипажа Ан-
дрея Гладунова и второго пилота Александра Сотникова об-
ластной медалью «За честь и мужество». Остальные члены 
экипажа будут награждены областными медалями «За веру 
и добро». Напомним, что 10 февраля в 5:45 по местному 
времени Boeing авиакомпании Nord Wind вылетел из Ке-
мерова в Бангкок, однако шасси убрать не удалось, в связи 
с чем экипаж судна принял решение произвести аварийную 
посадку. Самолет несколько часов кружил над Кемеровом, 
вырабатывая топливо. Затем было принято решение от-
править борт в Новосибирск, где в аэропорту авиалайнер 
совершил благополучную посадку в 9:27. На борту нахо-
дились 220 пассажиров и 9 членов экипажа. При посадке 
никто не пострадал. Позже пассажирам был предоставлен 
резервный самолет, на котором они вылетели в Таиланд.

Землетрясение на юге Кузбасса
10 февраля, примерно в 11 часов 40 минут, жители 

области ощутили два подземных толчка. Сибирский реги-
ональный центр МЧС России сообщает, что землетрясение 
магнитудой 6,1 произошло в 11:35 в четверг в Таштыпском 
районе Хакасии. Энергетический класс землетрясения – 12, 
интенсивность в эпицентре – 7 баллов. Колебания земли 
чувствовались также в Таштаголе, Осинниках, Кемерове 
и других населенных пунктах. Сильно ощущались толчки 
на третьих этажах зданий и выше.

Новые улицы
Жители Мариинска станут сами давать названия ули-

цам. Подобный опыт у мариинцев уже есть. В 2009 году 
названия двух новых улиц были определены посредством 
общественного опроса. Так на карте города появились улица 
Солнечная и улица Алексея Баранова. Последняя названа 
в честь бывшего настоятеля Свято-Никольского храма, бла-
гочинного церквей мариинского округа протоиерея Алексия 
Баранова, скоропостижно скончавшегося осенью 2008 года. 
А в селе Белогородка Мариинского района в том же году 
одна из улиц (ул. 30 лет Победы) переименована в ул. Земля-
ницына, коренного белогородца, ветерана труда, много лет 
возглавлявшего местный совхоз. Инициатива о переимено-
вании исходила от общественности сельской территории. 
В нынешнем году еще три улицы обретут названия. Конкурс 
на лучшее название уже объявлен.

По информации сайта АКО

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Оценка принятых мер по возмещению 
осужденными материального ущерба 
и морального вреда, причиненного 
преступлением, при решении судом вопроса 
об условно-досрочном освобождении.

При решении вопроса 
о возможности применения 
условно-досрочного осво-
бождения от отбывания на-
казания или замены неотбы-
той части наказания более 
мягким видом наказания 
согласно положениям ста-
тей 79, 80 и 93 УК РФ над-
лежит обеспечить индиви-
дуальный подход к каждому 
осужденному.

Условно-досрочное 
освобождение от отбывания 
наказания может быть при-
менено к тем осужденным, 
которые, по признанию 
суда, для своего исправле-
ния не нуждаются в полном 
отбывании назначенного 
судом наказания и отбыли 

предусмотренную законом 
его часть.

При  рассмотрении 
вопроса об условно-до-
срочном  освобождении 
учитывается  поведение 
осужденного за весь пери-
од отбывания наказания: 
отношение к труду, учебе, 
отношение к совершенному 
деянию; наличие или отсут-
ствие взысканий; раскаяние 
в содеянном и другие све-
дения.

Необходимо обратить 
внимание осужденных, что 
раскаяние должно быть де-
ятельным. Об этом могут 
свидетельствовать не слова, 
а, в частности, (наряду с вы-
шеуказанными сведениями) 

частичное или полное воз-
мещение ущерба, заглажи-
вание вреда.

В тех случаях, когда 
вред, причиненный пре-
ступлением, не возмещен 
в силу объективных причин 
(инвалидность, наличие за-
болеваний, препятствующих 
трудоустройству, невозмож-
ность трудоустройства из-за 
ограниченного количества 
рабочих мест) невозмеще-
ние ущерба не может яв-
ляться основанием для от-
каза в условно-досрочном 
освобождении.

В то же время установ-
ление факта умышленного 
уклонения осужденного 
от возмещения вреда, при-
чиненного преступлением 
(уклонение от работы, со-
крытие имущества, доходов 
и т. д.) наряду с другими 
обстоятельствами может 
служить препятствием к ус-
ловно-досрочному освобож-
дению.

Об этом необходимо 
помнить осужденным, так 
как практика рассмотрения 
ходатайств осужденных 
об условно-досрочном осво-
бождении в суде показывает, 
что часть осужденных, имея 
на лицевых счетах средства, 
мер к возмещению не при-
нимает. При этом значитель-
ную часть средств тратят 
для своих нужд на приоб-
ретение продуктов, товаров 
в магазине учреждения. 
Мотивируя это, в частно-
сти, тем, что деньги при-
слали родственники. Такой 
подход, отношение к воз-
мещению ущерба может 
послужить препятствием 
к условно-досрочному ос-
вобождению.

И. Ф. Скачков,
старший помощник

Кемеровского прокурора
по надзору за соблюдением 

законов в ИУ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА»

В 2011 г. в ГУФСИН 
России по Кемеровской об-
ласти начала свою работу 
«Юридическая клиника». 
Это центр юридической, 
социальной и психологиче-
ской помощи осужденным, 
отбывающим наказания 
в учреждениях уголовно-
исполнительной системы 
Кузбасса, и их родствен-
никам.

Основной  задачей 
Клиники является при-
влечение государственных 
и общественных объеди-
нений, учебных заведений 
Кемеровской области к со-
циальной адаптации лиц, 
отбывающих наказание 
в местах лишения свободы 
и готовящихся к освобожде-
нию. К деятельности «Юри-
дической клиники» привле-
каются юристы, социальные 
работники, студенты и пре-
подаватели ВУЗов, которые 
на безвозмездной основе бу-

дут оказывать необходимую 
помощь.

9 февраля 2011 года 
студенты 5 курса Кузбас-
ского института экономики 
и права (КИЭП) в рамках 
работы «Юридической кли-
ники» провели работу в ис-
правительной колонии № 50 
(г. Юрга) для впервые осуж-
денных женщин. На прием 
обратилось 12 человек. Во-
просы касались жилищных 
проблем, восстановления 
родительских прав, розыска 
детей. Студенты совместно 
с преподавателями КИЭП 
подготовят письменные от-
веты на каждый вопрос, ко-
торые будут переданы осуж-
денным.

Деятельность «Юри-
дической клиники» предпо-
лагает снизить социальное 
и психологическое напря-
жение, помочь осужденным 
в подготовке к дальнейшей 
жизни на свободе.

Осужденный А. Литви-
нов из ИУ-41 (г. Юрга) просил 
дать разъяснения о том, при 
какой температуре воздуха 
могут проводиться провер-
ки осужденных на открытой 
территории исправительного 
учреждения.

Сообщаем, что жалоба 
осужденного А. В. Литвинова 
руководством Главного управ-
ления Федеральной службы 
исполнения наказаний России 
по Кемеровской области рас-
смотрена.

В связи с тем, что со-
гласно п. 35 «Правил вну-
треннего распорядка ИУ» 
предел низких темпера-
тур не определен, в теле-
тайпограмме № 43/4/2–3 
от 19.02.1010 г. начальник 
ГУФСИН России по Кеме-
ровской области определил, 

РАЗЪЯСНЕНИЕ
что проведение проверок на-
личия осуждённых с общим 
построением на открытом 
воздухе допускается при тем-
пературе не ниже 25 градусов 
по Цельсию.

Работы на открытом воз-
духе при низкой температуре 
проводятся в соответствии 
в «Методическими рекомен-
дациями» МР 2.2.7.2129–06, 
утвержденными Главным го-
сударственным санитарным 
врачом РФ 19.09.2006 г. Развод 
и съем с работы осужденных 
осуществляется с привлече-
нием максимального количе-
ства сотрудников учреждения 
и не более 20 минут.

В. Я. Милованов, 
и. о. заместителя начальника 

ГУФСИН по КО, 
полковник внутренней службы

Предлагаю вашему вни-
манию небольшую статью – 
размышления. Возможно, для 
кого-то это станет хорошим 
советом.

Мы помним! Мы верим! 
Мы любим! Мы ждем!

Так думаем не только мы, 
находясь в местах лишения 
свободы, но и наши родные. 
Но чаще всего слова расходят-
ся с делом. Подумать, сказать 
и сделать – это три противо-
положности, которые очень 
редко удается связать в единое 
целое. Иногда приходится идти 
наперекор здравому смыслу и 
вразрез принципам, чтобы сде-
лать то, что думаем и говорим. 
Из-за этого мы иногда оказыва-
емся здесь, а потом задаем себе 
вопрос: почему так? Не находя 
ответа, кидаемся в крайности, 
делаем необдуманные поступ-
ки, но при этом осознавая, что 

ни к чему хорошему это не 
приведет.

Тем самым я хочу сказать 
следующее: если мы говорим, 
что помним, то не нужно за-
бывать родных и близких лю-
дей! Помнить свои обещания 
и выполнять их. Если говорим, 
что любим, то надо любить, 
уважать и ценить тех, кому го-
ворим эти слова. Мы говорим: 
«верим», но при этом сомне-
ваемся. Что бы ни случилось, 
доверяйте людям. Ведь без 
веры жить нельзя. Говорим, 
что ждем. Возникает вопрос: 
«Чего?» Перемен в нашей 
жизни, перемен к лучшему? 
Каждому человеку хоть раз в 
жизни дается шанс изменить 
свою жизнь в лучшую сторону. 
Так давайте же помнить, что 
мы любим и любимы, и ждать 
того, во что верим.

Алексей Опря, ИУ-29

Мы помним! Мы ждем!
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«Измерение зимы – 2011»

В ЛИУ-10 Омской области несколько лет проходит 
литературный конкурс «Измерение зимы», в котором прини-
мают участие осужденные, которые пишут поэзию и прозу 
на зимние темы.

В конце января по итогам этого конкурса в колонии 
выпустили литературный сборник поэзии и прозы «Изме-
рение зимы – 2011». В него вошли рассказы, зимние сказки, 
стихи. В сборнике публикуются как постоянные авторы, 
так и новые.

«Надежда, прощение, 
восстановление, свобода»

Во многих российских колониях (Рязанская область, 
Республика Татарстан и др.) активно идет подготовка к уча-
стию в VI Художественном конкурсе-выставке тюремного 
творчества заключенных со всего мира, который пройдет 
летом этого года в Канаде (г. Торонто). Тема конкурса – «На-
дежда, прощение, восстановление, свобода».

Желающих предоставить свои работы на суд зрителей 
оказалось немало. Осужденные исправительных учрежде-
ний пробуют свои силы в графике, живописи и прикладном 
искусстве. Фотографии работ будут направлены в Попечи-
тельский совет УИС для отбора уже на всероссийском уров-
не. Однако в Торонто будут отправлены только те работы, 
которые отберет профессиональное жюри, в состав которого 
войдут деятели искусства и культуры.

Победителей конкурса ждет поощрение дипломами 
и денежными призами. Наиболее достойные работы будут 
представляться и на последующих выставках, проводимых 
под эгидой МАТС (Международной Ассоциации тюремного 
служения).

Настоящий спектакль

Омскую воспитательную колонию посетили актеры 
Омского театра для детей и молодежи, руководство которого 
входит в состав Попечительского совета при учреждении. 
Коллектив выступал для воспитанников колонии не в пер-
вый раз, но, по словам главного администратора Людмилы 
Александровны Поликарповой, эти выступления всегда 
сопровождаются неизменным интересом и искренним вни-
манием аудитории.

На этот раз артисты театра продемонстрирова-
ли воспитанникам колонии замечательный спектакль 
«Эти свободные бабочки», посвященный одному дню 
из жизни обычной семьи и проблемам взаимоотношений 
поколений. Осужденные смогли погрузиться в настоящую 
атмосферу театра.

После спектакля состоялась творческая встреча ак-
теров со зрителями, где гости обсудили с воспитанниками 
проведенное мероприятие и наметили планы на будущее.

Даешь зелень в марте

На территории исправительной колонии № 1 УФСИН 
России по Республике Калмыкия в целях трудовой занято-
сти осужденных открыта теплица для выращивания свежих 
овощей, стены которой возведены из самана, а крыша из по-
ликарбоната, который обладает хорошей светопроницае-
мостью.

Заботливыми руками осужденных были высажены 
в грунт рассады огурцов, лука, петрушки, укропа и реди-
са. Первый сбор урожая в колонии запланирован в марте. 
Свежие овощи пойдут на питание осужденным в столовую, 
а часть в будущем будет реализовываться.

К исправлению привлекли социологию

В ИУ-4 составили социальный портрет осужденного, 
отбывающего наказание в учреждении. ИУ-4 общего режима 
расположена в городе Нижнекамске. Там отбывают наказание 
впервые осужденные к лишению свободы. Средний возраст 
осужденных в учреждении - 28 лет. Две трети осужденных 
имеют срок наказания до пяти лет. Одна из наиболее острых 
проблем - отсутствие у осужденных образования и профес-
сии. Двадцать шесть процентов осужденных не имеют обще-
го среднего образования. Высшее образование имеют только 
2 процента осужденных, профессию - 20 процентов. 

Информация, полученная в результате социологиче-
ского исследования, поможет сотрудникам исправительного 
учреждения расставить приоритеты в воспитательной работе 
с осужденными и их подготовке к освобождению. Особое 
внимание уделяется получению образования, профессии и 
трудовых навыков. 

В соответствии с дан-
ными Правилами признание 
осужденного инвалидом 
осуществляется Федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-соци-
альной экспертизы, исходя 
из комплексной оценки со-
стояния его организма.

Медико-социальная 
экспертиза в МЛС прово-
дится заочно и очно по за-
явлению осужденного (его 
законного представителя) 
специалистами бюро путем 
обследования осужденного, 
изучения представленных 
документов.

В зависимости от сте-
пени ограничения жизнедея-
тельности устанавливается 1, 
2 или 3 группа инвалидности, 
а в возрасте до 18 лет кате-
гория «ребенок- инвалид». 
При установлении осужден-
ному группы инвалидности 
одновременно определяется 
степень ограничения его спо-
собности к трудовой деятель-
ности (3, 2 или 1-й степени), 
либо группа инвалидности 
устанавливается без ограни-
чения способности к трудо-
вой деятельности.

Инвалидность  1-й 
группы устанавливается 
на 2 года, 2 и 3-й групп –  
на 1 год. Категория «ребе-
нок – инвалид» устанавли-
вается на 1 или 2 года либо 
до достижения возраста 
18 лет. Степень ограничения 
способности к трудовой де-
ятельности устанавливается 
на такой же срок, что и груп-
па инвалидности.

Датой установления 
инвалидности считается 
день поступления в бюро за-

КАК ОФОРМИТЬ 
ИНВАЛИДНОСТЬ?

явления осужденного о про-
ведении медико-социальной 
экспертизы. Инвалидность 
устанавливается до 1-го 
числа месяца, следующе-
го за месяцем, на который 
назначено проведение оче-
редной медико-социальной 
экспертизы (переосвиде-
тельствования).

Бессрочно инвалид-
ность  устанавливается 
в случае, если у человека 
имеются стойкие и необра-
тимые изменения, дефекты 
и нарушения функций орга-
нов и систем.

Документы осужден-
ного на медико-социальную 
экспертизу направляются 
медицинской частью либо 
больницей после прове-
дения необходимых диа-
гностических и лечебных 
мероприятий при наличии 
данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций 
организма. На данном этапе 
миссия медицинских учреж-
дений УИС заканчивается, 
решение же о признании 
инвалидом либо об отказе 
выносится только Федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы.

Администрация уч-
реждений УИС также мо-
жет отказать в направлении 
на экспертизу, в этом случае 
подследственному или осуж-
денному выдается справка, 
на основании которой он 
(его законный представитель) 
имеет право самостоятельно 
обратиться в бюро медико-
социальной экспертизы.

Решение о признании 
осужденного инвалидом 

либо об отказе в признании 
его инвалидом принимает-
ся простым большинством 
голосов  специалистов , 
проводивших экспертизу. 
По результатам медико-со-
циальной экспертизы со-
ставляется акт, который 
подписывается руководите-
лем соответствующего бюро 
и специалистами, принимав-
шими решение, а затем заве-
ряется печатью. Срок хране-
ния акта составляет 10 лет.

В некоторых случаях 
могут возникнуть ситуации, 
требующие специальных ви-
дов обследования, для чего 
бюро медико-социальной 
экспертизы составляется 
программа дополнительно-
го обследования, делаются 
запросы необходимых све-
дений. После получения 
данных, предусмотренных 
программой, принимает-
ся решение о признании 
осужденного инвалидом 
либо об отказе. В случае 
отказа осужденного (его 
законного представителя) 
от дополнительного обсле-
дования и предоставления 
требуемых данных реше-
ние о признании инвалидом 
либо об отказе принимается 
на основании имеющихся 
данных, о чем делается за-
пись в акте медико-социаль-
ной экспертизы.

Осужденному, при-
знанному инвалидом, вы-
дается справка, подтверж-
дающая факт установления 
инвалидности, с указанием 
группы инвалидности и сте-
пени ограничения способно-
сти к трудовой деятельности 
либо с указанием группы ин-

валидности без ограничения 
способности к трудовой дея-
тельности, которая вкладыва-
ется в личное дело. В случае 
отказа в признании осуж-
денного инвалидом, по его 
желанию может выдаваться 
справка о результатах меди-
ко-социальной экспертизы.

Для проведения пере-
освидетельствования осуж-
денного необходима справ-
ка о ранее установленной 
группе инвалидности. Пере-
освидетельствование инва-
лидов 1 группы проводится 
1 раз в 2 года, инвалидов 
2 и 3 групп – 1 раз в год.

Переосвидетельствова-
ние инвалида ранее установ-
ленного срока и осужден-
ных, инвалидность которым 
установлена бессрочно, про-
водится по их личному заяв-
лению (заявлению их закон-
ного представителя) либо 
по направлению медицин-
ской службы, в связи с изме-
нением состояния здоровья. 
Переосвидетельствование 
инвалида может осущест-
вляться заблаговременно, 
но не более чем за 2 месяца 
до истечения установленно-
го срока инвалидности.

Важно знать, что после 
признания инвалидом кроме 
пенсии по инвалидности вы 
имеете право на получение 
государственной социаль-
ной помощи в виде обеспе-
чения необходимыми ле-
карственными средствами, 
куда входят дорогостоящие 
и высокоэффективные меди-
каменты.

Еще одна проблема – 
отсутствие у осужденных, 
признанных инвалидами, 
паспорта гражданина РФ 
и, как следствие, невозмож-
ность получения ими пен-
сии. Пенсионный фонд мо-
жет начать ее выплачивать 
только на основании до-
кумента, удостоверяющего 
личность.

Хотелось бы отметить, 
что отмена решений бюро 
МСЭ не входит в компе-
тенцию ГУФСИН России 
по Кемеровской области. 
Поэтому, если подслед-
ственный или осужденный 
не согласен с заключением 
медико-социальной экспер-
тизы, то он (его законный 
представитель) может обжа-
ловать решение бюро в глав-
ное бюро (650056 г. Кеме-
рово, ул. Волгоградская, 23 
«А»), а решение главного 
бюро в Федеральное бюро 
(127486 г. Москва ул. Ивана 
Сусанина, д. 3) в месячный 
срок на основании письмен-
ного заявления.

Также решения бюро 
могут быть обжалованы 
в суде в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации.

М. В. Николаев,
ст. инспектор-врач 

ООМОС

На сегодняшний день в исправительных колониях Кемеровской области 
отбывают наказание около 827 осужденных инвалидов. Все они получают 
пенсию. Но есть еще несколько десятков осужденных, имеющих показания для 
признания инвалидности. В последнее время увеличилось количество обращений 
осужденных в различные инстанции по вопросам проведения освидетельствования 
или переосвидетельствования группы инвалидности. В связи с этим мы вновь 
повторяем информацию о Правилах «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом», утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 20 февраля 2006 г. № 95.
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Событие

Чемпионат России по минтонету. Что это? Что за игра 
такая? Минтонет – первое название игры, появившейся 
на свет 110 лет назад и завоевавшей сердца более чем мил-
лиарда поклонников. О чём всё-таки речь? – Конечно, о во-
лейболе!

Кто же автор этой игры, спросите вы.
Скромный преподаватель гимнастики в колледже аме-

риканского городка Холиок – Уильям Морган. Именно он 
в 1895 г. подал идею перебрасывать мяч через теннисную 
сетку, поднятую почти на двухметровую высоту.

Если обратиться к истории, то увидим, что нечто по-
добное было придумано намного раньше, причём не раз, 
в разное время и в разных местах. Ещё в 3 веке до нашей 
эры римские легионеры развлекались тем, что подбрасы-
вали в воздух мяч. А в средневековой Европе была игра 
«фауст-бол», смысл которой – перекидывание мяча через 
каменную стенку.

Примечательно, что Морган так и не оформил патент 
на своё изобретение. В сущности, он придумал свою игру 
как заменитель баскетбола – минтонет был игрой для тех, 
кто по возрасту или комплекции не мог играть в популяр-
нейший тогда баскетбол.

Как же минтонет стал волейболом?
Своим новым именем игра обязана коллеге и прияте-

лю Моргана – Альфреду Холстеду: именно он предложил 
соединить в одно два слова – volley и ball – получился «во-
лейбол» – «летающий мяч». Первый волейбольный матч 
состоялся в 1896 г.

Интересный факт: первоначально в волейбол играли 
не мячом, а бычьим пузырём. Первый мяч, созданный спе-
циально для волейбола, появился лишь в 1900 г.

А что с правилами?
Первые правила новой игры носили заметное влияние 

тенниса. Например, если игрок ошибся при подаче, её мож-
но повторить. Количество игроков на площадке не ограни-
чивалось, как и количество ударов. Азиаты позднее восполь-
зуются этим, создав свои версии игры – с девятью и даже 
двенадцатью игроками.

Правила волейбола, возможно, как ни в какой другой 
игре, менялись часто, стремясь не отставать от динамики 
времени.

Сначала партии игрались до 21 очка, с 1917 г. – 
до 15 очков. В 1922 г. было установлено правило трех каса-
ний мяча игроками одной команды до перехода его на сто-
рону соперника.

Интересно, что волейбольные правила были переведены 
на русский язык с английского в 1922 году в Москве в Главной 
военной школе физического образования трудящихся.

Интересно, что подача в прыжке прижилась в волей-
боле лишь после Олимпиады – 1984: в исполнении игроков 
мужской сборной Бразилии этот приём был очень эффектив-
ным и принёс Бразилии «серебро».

Волейбол – американская игра. Как же он завоевал 
целый мир?

Новая игра со скоростью, сравнимой разве что с эпи-
демией, перенеслась сначала в Канаду, а затем в страны 
Центральной и Южной Америки и даже Азии. Чуть позже 
добрался волейбол до Европы: вместе с американским экспе-
диционным корпусом, во время Первой мировой войны. При-
мечательно, что европейцы очень быстро наверстали упущен-
ное. Когда создавалась международная техническая комиссия 
по волейболу – прообраз будущей Федерации – в неё вошли 
13 стран Старого Света и лишь 5 – американского континента.

Интересный факт: Америка создала волейбол, а пер-
вая в мире организация по этому виду спорта – Федерация 
волейбола – была создана не в США, а в Чехословакии, 
в 1922 г. Именно в этом году прошёл первый чемпионат 
США, собравший 27 команд из 11 штатов.

Многие полагают, что волейбол – «русская народная 
игра». Как и когда волейбол попал в Россию?

Днём рождения волейбола принято считать 28 июня 
1923 года, когда в Москве в зале на Мясницкой улице со-
стоялся знаменитый первый официальный матч между сто-
личными театралами и киношниками – между командами 
Высших художественных театральных мастерских и Го-
сударственного техникума кинематографии. Кто же стоял 
у истоков? Народные любимцы, мастера режиссуры, экра-
на и сцены – Николай Боголюбов, Борис Щукин, Георгий 
Нисский, Анатолий Кторов, Рина Зелёная… Массы быстро 
подхватили почин творческой интеллигенции и к 30-м годам 
волейбол стал воистину народной, национальной игрой. 
В Германии даже были выпущены правила соревнований 
под названием «Волейбол – народная русская игра».

Из истории волейбола

Сыграем в минтонет?

На сегодняшний день 
это единственное подобно-
го рода специализированное 
спортсооружение за Уралом. 
Здесь будет проводить свои 
домашние встречи профес-
сиональный волейбольный 
клуб «Кузбасс». Команда 
за три года своего существо-
вания добилась значитель-
ных результатов и сегодня 
выступает в Суперлиге чем-
пионата России.

22 января в новом 
спортивном  комплексе 
состоялся юбилейный V 
«Матч звезд – 2011» Су-
перлиги мужского чемпи-
оната России по волейбо-
лу «Запад» – «Восток». 
На матче звезд двухты-
сячный стадион «Арена» 
был заполнен полностью. 

ЗВЕЗДНЫЙ МАТЧ

На игре присутствовал гу-
бернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев. Под-
держать  волейболистов 
новосибирского «Локомо-
тива» приехал губернатор 
Новосибирской области 
Василий Юрченко.

Это одно из крупней-
ших событий в спортивном 
календаре России, которое 
прошло уже в пятый раз. 
Ранее матч «звезд» дважды 
проводился в Москве, в Ека-
теринбурге и Сургуте. Эта 
игра посвящена памяти Вла-
димира Ивановича Саввина 
(1919–1975) – прославлен-
ного советского волейболи-
ста, чемпиона мира и Евро-
пы, заслуженного мастера 
спорта, участника Великой 
Отечественной войны, иде-

олога олимпийского движе-
ния СССР.

Добавлю, что в этом 
году звёздные состязания 
проходили в новом фор-
мате: если раньше против 
русских мастеров мяча 
играла команда иностран-
ных легионеров, то в этом 
году играет сборная «За-
пад» и «Восток». Состав 
команд формировали сами 
болельщики, отдавая свой 
голос за любимого игрока 
на интернет-сайте газеты 
«Спорт-экспресс». В голо-
совании участвовало почти 
5 тыс. человек. По итогам 
опроса в сборную «Вос-
ток» попали три игрока 
команды «Кузбасс»: Кон-
стантин Порошин, Андрэ 
Бьорн, Дэвид Ли.

Матч начался с бурных 
аплодисментов болельщи-
ков. В первой партии побе-
ду одержали волейболисты 
команды «Запад» (25:20), 
по ходу сета разрыв в сче-
те достигал десяти очков. 
Игрок «Запада» Семен 
Полтавский побил рекорд 
по скорости подачи. Днем 
ранее на показательных 
выступлениях лучшим был 
Клейтон Стенли с результа-
том 118 километров в час, 
во время мачта звезд Пол-
тавский улучшил рекорд 
до 119 километров в час.

Во втором сете кузбас-
совец Андре Бьорн открыл 
счет, команда «Восток» 
повела, и партия осталась 
за нашими волейболиста-
ми – 26:24.

Интересно, что многие 
волейболисты в матче звезд 
действовали интересней 
и результативней, чем в ре-
гулярном чемпионате.

В третьей и четвертой 
партиях волейболисты ко-
манды «Запад» не остави-
ли никаких шансов коман-
де «Восток» (25:16, 25:22). 
В итоге в пятом юбилей-
ном мачте звезд россий-
ской суперлиги победу 
одержала команда «Запад» 
со счетом 3:1.

По традиции были на-
граждены лучшие игроки 
матча. В сборной «Запад» 
организаторы отметили 
Дмитрия Мусэрского и Мак-
сима Михайлова, в команде 
«Восток» – Андре Бьорна 
и Александра Бутько.

В конце января 2011 г. в Кемерове в парке им. Веры Волошиной состоялось открытие нового 
современного спортивного комплекса для игровых видов спорта «Арена».

Центр «Арена» был 
построен всего за семь ме-
сяцев. Общая стоимость 
объекта составила 250 млн 
рублей, из них 30 млн было 
направлено из областного 
бюджета, 220 млн – сред-
ства «Сибирского Делового 
Союза».

Общая площадь но-
вого, суперсовременного 
спорткомплекса – 4 тыся-
чи 387 квадратных метров. 
В нем располагаются совре-
менное игровое поле с от-
личным паркетом и покры-
тием «торофлекс», которое 
обеспечивает необходимую 
амортизацию , высокий 
уровень безопасности и ка-
чества игры. Здесь мож-
но проводить тренировки 

и соревнования не только 
по игровым видам спорта, 
но и по художественной 
гимнастике, по дзюдо, про-
водить любые спортивные 
мероприятия. Зрительный 
зал рассчитан на 2 тысячи 
мест. Стены и потолок зала 
покрыты шумоизоляцион-
ным покрытием. В спор-
тивном центре установлены 
современная световая и зву-
ковая аппаратура, необходи-
мая для проведения матчей 
на достойном уровне и пря-
мой трансляции их на феде-
ральные телеканалы. Ещё 
одно достоинство центра 
в том, что здесь созданы 
первоклассные бытовые 
условия для спортсменов 
и тренеров. Оборудован тре-

нировочно-восстановитель-
ный центр с тренажерным 
залом, сауной, бассейном, 
медицинским и массажным 
кабинетами, раздевалками 
и душевыми (4 раздевалки 
и 4 душевые). Для болель-
щиков есть большой гарде-
роб, буфет, билетные кассы. 
Организован просторный 
пресс-центр, гостевая ложа.

Важно ,  что  новая 
«Арена» доступна и для лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Входы оснащены пандуса-
ми, в санузлах установлено 
специальное оборудование. 
Спортивный комплекс от-
вечает международным 
требованиям безопасности. 
Здесь установлена система 

автоматической вентиляции 
и кондиционирования, что 
позволяет при любой погоде 
поддерживать комфортную 
температуру для занятий 
спортом.

Примечательно, что 
при строительстве спор-
тивного центра в парке 
не вырубили ни одного 
здорового дерева – сосны 
и берёзы, которые растут 
в непосредственной близо-
сти от стройплощадки, были 
защищены специальными 
ограждениями. У главно-
го входа в спорткомплекс 
предусмотрена парковка 
на 100 мест.

Подготовила Е. Аронова, 
фото автора
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Праздник

Эта традиция настолько проста и ори-
гинальна, что практически не претерпела 
за века никаких изменений и сохранилась 
до наших дней. Но не каждому известно, что 
этой традиции более четырнадцати столетий.

В Британском музее хранится одна 
из старых «валентинок», стихотворение в ко-
торой написано рукой герцога Орлеанского 
в тюрьме Тауэр в 1415 году.

Корни этой традиции ведут в Рим, во вре-
мена правления римского императора Клав-
дия. Когда Рим вёл завоевательные войны, 
император запретил воинам жениться, дабы 
не привязывать воинов к семейным очагам. 
Но любовь настигала воинов в самый неожи-
данный момент, и указ императора становился 
для влюбленных настоящим проклятием.

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ
День Святого Валентина – праздник для любящих и любимых. 

В этот день они обмениваются открытками и подарками в виде сердец. ЛЮБЛЮ 
В тебя влюбился я навечно,
И лишь одна ты мне нужна.
Любовь та длится бесконечно,
Живет внутри меня одна.
Есть столько нежных слов на свете – 
Тебе их хочется сказать,
Чтоб помнила слова ты эти 
И их могла ты вспоминать.

С. Арбузов, 
ИУ-22

ЛЕБЕДИ 
Я ангелов в небе увидел – 
Они белые, словно зима.
Они стаей куда-то летели – 
Это лебеди, ангелы дня!
Эта птица – символ свободы,
Эта птица – символ любви.
И поймать ее невозможно,
Но познать ее можно в любви.
Вы любили когда-нибудь птицу?
Если «Да», то поймете меня.
Как лебеди, чувства прекрасны – 
Они ангелы нашего дня!

А. Пономарев, 
ИУ-22

Любовь – прекраснейшее чувство!
Любовь жива и будет жить!
Любить – души, сердец искусство,
Счастье – в способности любить.

Людмила Зырянова, 
ИУ-35

Церковным священникам грозило ужас-
ное наказание за тайную церемонию венча-
ния. Несмотря на указ, сердце священнос-
лужителя Валентина не могло устоять перед 
душевными муками влюблённых. Он тайно 
венчал любящих и навечно соединял их сердца.

Император, узнав о тяжёлом преступле-
нии Валентина, приказал схватить его и каз-
нить. Именно с того времени в память о ве-
ликой жертве, принесённой во имя любви 
священником, вся римская молодежь стала 
отмечать этот праздник, посвящая его свято-
му Валентину.

Много праздников с того времени было 
отменено, но на День Святого Валентина это 
не распространилось, и сейчас этот день – 
всемирный день влюблённых.

Людмила Зырянова, 
ИУ-35

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В КП-2
В КП-2 ко Дню Святого Валентина для 

осужденных всех четырех участков прош-
ли праздничные программы. Осужденные 
сами шили костюмы, готовили декорации, 
репетировали номера. Организатором это-
го мероприятия стала Татьяна Казначеева. В 
программе праздника были игры "Любовь с 
первого взгляда" и "Седьмое чувство" - для 
желающих найти свою вторую половинку. 
Помимо этого были исполнены танцевальные 
и песенные номера. Все зрители и участники 
в конце праздника получили сувениры в виде 
бумажных сердечек с пожеланиями любви.

ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 

А началось все в 1918 году, когда 
В. И. Ленин 28 января подписал Декрет СНК 
об организации Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии, 11 февраля – Рабоче-крестьян-
ского Красного Флота. Затем 22 февраля 
был опубликован декрет-воззвание СНК 
от 21 февраля «Социалистическое Отече-
ство в опасности!». 23 февраля 1918 года 
состоялись массовые митинги в Петро-
граде, Москве и других городах страны, 

Защитники Отечества! Мужчины!
Поздравить вас для нас большая честь.
Лишь вам благодаря спокойно спим мы
И знаем, что у нас опора есть.
Спасибо вам за мужество, отвагу.
За то, что вы, оберегая нас,
Не сделали назад ни шага,
В огонь и в дым бросались вы не раз. 
Достойно вы Отчизну охраняли,
Сил не щадя своих в борьбе.
Не падаете духом, честь не потеряли
Заслуженно вам – радости в судьбе!
Вы нам нужны и нами вы любимы,
Здоровья крепкого желаем и побед.
И мирной жизни – всем необходимой.
Не знать, не ведать горестей и бед!
Пусть солнце светит в чистом небосводе.
Пусть радует сердца вам щебет птиц.
И молодость души пусть не проходит,
А всё хорошее не ведает границ!

Л. ЗЫРЯНОВА, ИУ-35

на которых трудящиеся призывались встать 
на защиту социалистического Отечества. 
Этот день ознаменовался массовым всту-
плением добровольцев в Красную Армию, 
началом широкого формирования ее отря-
дов и частей. Поэтому изначально 23 фев-
раля праздновался как день рождения 
Красной Армии в честь победы под Нарвой 
и Псковом над немецкими войсками. Надо 
отметить, что газеты конца февраля 1918-го 
не содержат особых публикаций об этой по-
беде. Не говорили о годовщине победы и че-
рез год – в 1919 г. Лишь в 1922-м 23 февраля 
было объявлено Днем Красной Армии.

Позднее 23 февраля ежегодно отме-
чался в СССР как всенародный праздник – 
День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, в ознаменование всеобщей мобили-
зации революционных сил на защиту со-
циалистического Отечества, а также муже-
ственного сопротивления отрядов Красной 
Армии захватчикам.

После распада СССР 23 февраля было 
переименовано в День защитника Отече-
ства, который мы по-прежнему празднуем 
каждый год.

Вот и наступил праздник 23 февраля – День защитника Отечества! 
Празднуют его уже давно, но не все знают историю этого дня.

ЗЗаЗ щитниики и Отечества! Му
ППоП здравииить вас для нас бол
Лишь вамм благодарярр  споко
И знаем, что у нас опорарара е
Спасибо вам за мужжжесесе тво,
За то, что вы, обеееррер гая нас
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В огонь и в дыыым бросались 
Достойно вы ООтчизну охра
Сил л л ненене щадя своиоо х в борьб
НеНеНе падаеаеететт  духомомм, честь не
Заслуженнооо вам –– радости
Вы нам нужныы иии нннами вы л
Здоровья крепкогооо желаем
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Невыдуманные истории

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Мама
Пожилые с удоволь-

ствием вспоминают моло-
дость. Не исключение и Ири-
на Абрамовна – она весело 
рассказывает, и в глазах у нее 
мелькают озорные искорки. 
Она и пошучивает, и посмеи-
вается, и слушать ее и правда 
интересно, и практически 
сразу ясно – ни о чем не жа-
леет. «Мне своих девчонок 
в первый класс не довелось 
отвести – в колонии была. 
Они и росли у свекрови. Она, 
конечно, мне здорово помог-
ла, но как она девчонок из-
баловала! С утреца встанет, 
печку растопит и колготочки 
им над печкой греет – чтобы, 
не дай бог, эти принцессы 
не замерзли. И так во всем. 
А виновата, конечно, я. Укра-
ла у них детство. Воровала 
всю жизнь, но это воров-
ство – самое стыдное. Сама 
я родилась в хорошей семье – 
отец шахтер, дед – ветеран 

Великой Отечественной, 
мама – хорошая хозяйка. Все 
работали на семью, в доме 
все было, родители – ува-
жаемые люди. Одна я – ис-
ключение. Судьба, видно, 
такая. Я молодая красивая 
была. Училась в торговом 
техникуме. Приглянулась 
одному парню – гастролеру, 
карманнику. Где мы только 
с ним не бывали! Весь Крым 
объехали, весь юг Советско-
го Союза! И везде воровали. 
Он мне: «Ирочка, ну пойдем, 
отдохнем, позагораем!» А я – 
нет, давай еще куда-нибудь 
залезем! Наставники мои 
были старые, а на меня ни-
кто и не подумает! Платье 
надеваешь красивое, знако-
мишься с мужчиной поинте-
реснее, идешь с ним в кафе 
какое-нибудь, а потом как 
отвлекся –– не зевай, смо-
три, что у него в кошельке. 
Однажды в Гаграх кошелек 
открываю и мне чуть плохо 
не стало – там столько денег, 
что три машины купить мож-
но! За этот кошелек мой дру-
жок и сел, всю вину на себя 
взял. Красивый был, жалко, 
умер в тюрьме. Мужем моим 

был Коваль – местный по-
ложенец, дружили мы с Во-
лодькой Огоньком – тот, 
что в девяностые славился 
на весь город, стрельбу в са-
мом центре города устроил. 
Ему смертный приговор по-
жизненным заменили, так 
что… Так вот всех друзей 
и порастеряла! Всю жизнь 
в колонии, но я не озлоби-
лась, все люди мне хорошие, 
все добрые. Может, потому 
у меня и здоровье хорошее? 
У меня простудных заболе-
ваний нет вообще, да и так 

ничто не беспокоит, наобо-
рот, где какая работа – я пер-
вая, весь день кружусь как 
волчок и не устаю! Одно 
плохо – не хватает мне здесь 
общения с равными по воз-
расту. Здесь пожилые в ос-
новном пропивошки, хворые 
да убогие, а мне бегом бегать 
хочется! Сижу я здесь, и мне 
все кажется, что мне 18 лет… 
Я и здесь-то от своей добро-

История 
вторая 

– банальная

История 
первая 

– авантюрная

ты. Вижу, сидит молодежь, 
без дозы мается. Ну, помогла 
маленечко. И вот, загремела 
в колонию! Сейчас мне по-
сле освобождения и вернуть-
ся некуда – был у меня дом, 
да сгорел, стою в очереди 
на комнату – да ведь сколько 
людей без жилья, кому ж там 
осужденные нужны? Рас-
считывать на что-то смысла 
нет! Так что ехать некуда, 
придется в Благовещенку, 
что недалеко от Мариинска, 
в интернат для бывших осуж-
денных!»

Дочка
Дочка Ирины Абрамов-

ны Карина, без всякого пре-
увеличения, хороша и очень 
похожа на мать. Густые во-
лосы, выразительные глаза, 
смуглая гладкая кожа, строй-
ная фигура. Гладя на нее, по-
нимаешь, что слова Ирины 
Абрамовны – «в молодости 
я красивая была» – не хва-
стовство. Еще больше я из-
умляюсь внешности Карины, 
когда узнаю, что у нее уже 
не только двое взрослых до-
черей, но и маленький вну-
чок. Историю жизни она 
рассказывает спокойно и ис-
кренне: «Воспитывала меня 
бабушка – мама отца. Ба-
бушка была очень добрым 
человеком и всегда очень 
переживала за нас. Выросла 
я в чистоте, в заботе, в любви. 
Я не знала, чем занимались 
мои родители, вообще была 
ограждена от их мира. Когда 
я училась в первом классе, 
отца посадили, дали 11 лет. 
Наверное, бабушке с нами 
было очень нелегко. Почему-
то, когда меня в первый раз 
осудили, я вспомнила, как 
за малейшую провинность, 
даже самую малюсень-
кую, мы всегда получали 
от бабушки выговор, кото-
рый непременно заканчивал-
ся словами: «Тюрьма по вам 
плачет, девоньки!» – не знаю, 
почему она так говорила, 
наверное, переживала, что 
мы повторим судьбу родите-
лей. Вышла замуж, и первое 
время все было нормально. 
Я знала, что муж изредка 
пробовал наркотики, но осо-
бого значения этому не при-
давала. Работала на заводе 
в Новокузнецке, ушла в от-
пуск по уходу за ребенком, 
мне платили пособие в 50 ру-
блей, но на что их могло хва-
тить? Такие времена были, 
что и денег не хватало, и в ма-
газинах пусто, я устроилась 
на шахту, а свекровь – она 
тогда уже была на пенсии – 
сидела с ребенком. Работа 
у меня была совсем не жен-
ская – машинист ленточного 
конвейера. А зарплату плати-
ли не всегда – задерживали 
и не выплачивали. Весь день 
машешь лопатой, грузишь 
уголек, да так, что роба вся 

мокрая. Вечером придешь 
домой, а там малыш, стирка, 
уборка, готовка… Пока дочку 
усыпишь, вот и ночь. Сгото-
вишь, приберешь, хорошо, 
если ребенок спокойно ночь 
поспит – тогда и ты выспишь-
ся. А с утра снова на рабо-
ту… Я так выматывалась! 
А до мужа «достучаться» 
было невозможно, он не по-
нимал, что мне нужна была 
помощь. Шесть лет так про-
работала, и в один прекрас-
ный момент поняла – все, 
не могу больше! Не могу, 
сил нет так жить. Ведь я-то 
знала, что такое работать как 
лошадь и получать за это 
копейки… У мужа были 
знакомые-наркоманы, в их 
компании я и попробовала 
наркотики… Поняла, что 
деньги можно достать легко 
и быстро – про расплату как-
то не думалось. Потом я рас-
считалась с шахты, переехала 
в другой город. В 1997 году 
первый раз была осуждена 
за квартирную кражу, но тог-
да мне как ранее не судимой 
и имеющей детей дали от-
срочку, а в 2003 году амни-
стировали. Уже в 2005 году 
опять попала в колонию 
за сбыт наркотиков. И мало 
верю, что снова не попаду 
сюда – я слабая. У меня есть 
квартира, и после освобожде-
ния мне есть куда вернуться. 
И маму с собой зову. Мама, 
правда, что-то чудит – в ин-
тернат собралась, в Благове-
щенку. Это у нее подружка 
тут есть, они с молодости 
вместе. Теперь вот в Благо-
вещенку вздумали вместе, 
чтобы веселее было… Они ж 
там всю деревню на уши по-
ставят!

Я рада, что у дочерей 
жизнь складывается благо-
получно, одна уже вышла 
замуж, родила сыночка, 
вторая учится в институ-
те… Обе ненавидят нарко-
манов, видят их без всякой 
экспертизы. Я так надеюсь, 
что они не повторят нашу 
судьбу».

« Я б л о ч к о  о т 
яблони недалеко падает» 
– говорится в пословице. 
И правда – дети во многом 
копируют родителей. Образ 
жизни, привычки, манеры, 
представление о том, как 
можно и нужно жить – это 
мы все усваиваем в родной 
семье, с детства. Каждая 
мать желает своему ребенку 
только лучшей доли, только 
счастливой жизни. Ни одна 
из моих героинь не хотела 
бы, чтобы дети повторили ее 
собственную судьбу, каждая 
из них верит и надеется, что 
хотя бы их дочерям удастся 
разорвать этот круг – по-
строить по-настоящему 
счастливую жизнь.

Дочка
«Когда мне было пят-

надцать лет, маму посадили 
в первый раз, – рассказы-
вает Елена. -Я тогда жила 
у бабушки, а брат – в обще-
житии от техникума. Он 
у нас молодец – хорошо 
учился, в футбол играет. 
Бабушка сначала и не знала, 
что я в колонии… теперь, 
конечно, знает. Иногда от-
крытки ей посылаю, а так 
сильно-то писать не о чем, 
да и стыдно… Выйду, 
хочу кондитером работать, 
в УПК от школы училась 
на пекаря-кондитера, мне 
нравилось – интересно. 
Только с судимостью слож-
но – мне даже с условным 
сроком на бирже только 
дворником предлагали, 
бычки собирать».

Мама
Мать этой девушки 

находится с ней в одной 
колонии. Она говорит, 
полузакрыв глаза, мед-
ленно выговаривая слова: 
«Обе за наркотики сидим. 
У дочки родной отец тоже 
сидел, потом освободил-
ся – и ищи-свищи. А вто-
рой муж у меня наркоман. 
Смотрела-смотрела на него, 
тоже решила попробовать. 
Потом денег стало не хва-
тать на дозу. Так и затяну-
ло». И вдруг начинает го-
ворить горячо, с каким-то 
отчаянием: «Я уже конче-
ный человек, а вот дочка 
выберется, я ее характер 
знаю. Ей просто не повез-
ло – она влюбилась неудач-
но: вышла замуж, уехала 
с мужем в деревню, рабо-
тала телятницей – а муж ее 
колотил частенько. Я ей 
и посоветовала от него уе-
хать. Когда мне сказали, что 
ее с наркотиками поймали, 
что со мной было! Я ж ей 
говорила – не колись, и что? 
Ну, ничего, ей только двад-
цать четыре, даже детей нет 
еще, у нее все впереди – мо-
лоденькая!»

Все имена героев изменены
Т. ДОЛГОПОЛ

«Мне своих девчо-
нок в первый класс не 
довелось отвести – в ко-
лонии была». 

«Когда мне было 
пятнадцать лет, маму 
посадили в первый раз». 
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНА 

ПРИВЕТ
Передаю огромный при-

вет своему знакомому Игорю 
Усольцеву, который находится 
в ИУ-22. Желаю сибирского 
здоровья и скорейшего осво-
бождения.

Н. Филимонов, ИУ-40

Передаю привет в ИУ-
41 своему брату Виталию 
Крылатову. Желаю ему всего 
самого наилучшего и скорей-
шего освобождения.

Сергей Крылатов, ИУ-40

Большой привет Евге-
нию Берчуку в ИУ-5. Женя, 
желаю тебе всего самого наи-
лучшего и скорейшего возвра-
щения домой.

Егор Пратасов, ИУ-40

Передаю привет Ната-
лье Фроловой, которая нахо-
дится в ИУ-35. Пусть у тебя 
всё будет хорошо.

М. Трегубов, ИУ-40

Передаю привет своему 
товарищу Станиславу Ан-
дрееву, который находится 
в ИУ-5. Желаю всего доброго 
и хорошего.

И. Олексюк, ИУ-40

Передаю привет своему 
товарищу Станиславу Дудник. 
Он в настоящее время нахо-
дится в ИУ-5. Желаю здоро-
вья и всего хорошего.

П. Шевцов, ИУ-40

Передаю привет Надеж-
де Шестаковой. Она в данное 
время находится в СИЗО-1. 
Хочу сказать самое главное: 
люблю, жду, скучаю!

Д. Козленко, ИУ-40

Передаю привет Вади-
му Сипетову, находящемуся 
в ИУ-5. Желаю быть всегда 
здоровым и неунывающим.

Д. Мазнев, ИУ-40

Своему другу Макси-
му Иванову передаю боль-
шой привет! Он находится 
в ЛВК. Желаю здоровья, хо-
рошего настроения и скорей-
шего возвращения домой.

Артём Смородин, ИУ-40

Передаю привет Алек-
сандру Канабаеву, находяще-
муся в ЛИУ-42. Саша, привет. 
Как ты? Отзовись. Буду ждать.

Анна Голодова, ИУ-50

Хочу передать при-
вет Владимиру Кредыше-
ву, который отбывает на-
казание в ИУ-44 г. Белово. 
Вова, я о тебе всегда помню, 
мне тебя очень не хватает. 
Я по тебе скучаю и жду на-
шей встречи. Береги себя.
Екатерина Еремеева, ИУ-50

Передаю огромный при-
вет Ивану Луценко, Сергею 
Черкову, Валентине Мала-
шенко, Татьяне Крупениной, 
Александру Клушанкову, 
Людмиле Пономаревой и Ва-
лентине Порошковой. И хочу 
поздравить с прошедшими 
праздниками.

Умарова Наталья, ИУ-50

Передаю привет Ви-
талию Селиванову, который 
находится в ИУ-5. Виталя, 
напиши мне, если помнишь.

Е. Маврина, СИЗО-1
Пер ед аю  п ри в е т 

Елене Валерьевне Гауиной, 

а также всем девчонкам из 5-го 
отряда. Желаю Вам только хо-
рошего, светлого, доброго.
Оксана Копылова, СИЗО-1

Передаю привет своей 
любимой сестренке Людмиле 
Мухортовой, которая находит-
ся в ИУ-35. Держись, не па-
дай духом. Все будет хорошо. 
Я тебя люблю!

Александра Мухортова, 
СИЗО-1

Передаю привет экспе-
риментальному цеху ИУ-35, 
а также Жанне Соколовой, Та-
тьяне Коваленок. Девчонки, 
счастья вам, удачи и благопо-
лучия!
Лариса Ермолаева, СИЗО-1

Передаю привет свое-
му хорошему другу Сергею 
Рыжкову, который находится 
в ИУ-44. Серега, я тебя пом-
ню и не забываю.
Саша Мухортова, СИЗО-1

Передаю привет своему 
брату Виталию Носову, нахо-
дящемуся в ЛИУ-16. Люблю, 
скучаю. Скоро буду в Мари-
инске, жду письмо.

Олеся Носова, СИЗО-1

Передаю огромный при-
вет самому нежному человеку 
Е. А. Мартехину. Знай, я очень 
скучаю по нашим беседам.
Как долго течет это время
И тянется несколько лет,
Как весело было с тобою
Как трудно, когда тебя нет.

А. В. Соловьева, ИУ-50

Передаю огромный при-
вет Виктору Сидя. Любимый, 
знай, что я помню о тебе 
и скучаю. Скорейшего осво-
бождения.

Роза Герасимова, ИУ-50
Огромный привет Алек-

сею Александровичу Опре. 
Я очень скучаю и жду твоих 
строк.

Роза Герасимова, ИУ-50

Хочу передать привет 
своему родному брату Нико-
лаю Леонидовичу Иванову. 
Всего тебе самого наилучше-
го, а главное, здоровья. Твои 
сестренки Анжела и Инна.

А. Л. Иванова, ИУ-35

Хочу передать привет 
своему любимому челове-
ку Александру Лашакову, 
который находится в ИУ-1. 
Саша, я очень по тебе скучаю 
и с нетерпением жду встречи.

О. Славницкая, 
ИУ-35

Передаю привет подруге 
Наталье Максимовой, которая 
находится в КП-3. Наташа, 
мне тебя очень не хватает, 
скоро увидимся.

О. Славницкая, ИУ-35

Хочу передать привет 
своему мужу Юрию Петрову, 
находящемуся в ИУ-1, и сыну 
Александру Чекулаеву, на-

ходящемуся в ИУ-5. Я вас 
помню и люблю. Ваша жена 
и мама.

Наталья Михайленко, 
ИУ-35

Передаю привет Алек-
сею Куртукову. С наилучши-
ми пожеланиями.

Таня Шамаева, ИУ-35

Хотим передать огром-
ный привет девчонкам из ИУ-
50 – Ире Ганеевой, Наталье 
Шачневой, Ире Заворотной, 
Насте Шаталиной, Насте Ива-
новой. Желаем вам здоровья 
и скорейшего освобождения. 
До встречи.

Марина Лукашенко, 
Юля Останина, И

У-35

Передаю огромный при-
вет Юрию Лысенко. Пиши, 
я очень жду твоих писем.

Настя Муравьева, ИУ-35

Поиск!
«Надежда» продолжает принимать заявки на поиск род-

ных. Организаторам программы «Жди меня» отправлены 
следующие запросы: Васильченко Н.В. (ИУ-1), Жилина Ю.К. 
(ИУ-4), Левкова М.Е. (ИУ-29, присланное фото хранится 
в редакции, на сайт отослали копию), Анкундтинова Р.В. 
(ЛИУ-21). Будем надеяться, что ваши родные отыщутся. 

Для упрощения работы и более полного сбора данных 
заполняйте, пожалуйста, анкету. 

АНКЕТА «ЖДИ МЕНЯ»
Кто ищет 

Ф.И.О.

(девичья фамилия)

Дата и место рождения 

Адрес с индексом

Кого ищет

Ф.И.О.

(девичья фамилия)

Дата и место рождения 

Кем приходится разыскиваемый (муж, брат, дочь, сноха и т.д.)

География предполагаемого поиска (где надо в первую очередь искать – страна, город, село)

Прежний телефон (с кодом)

Когда разыскиваемый последний раз писал, звонил, приезжал и т.д.

Обстоятельства, детали, другие сведения

Передаю большой при-
вет Павлу Власову. Паша, на-
пиши. Я жду.

Женя Артеменко, ИУ-35

ПОЗДРАВЛЯЮ
Своего друга Арту-

ра Манышева поздравляю 
с днём рождения! Он находит-
ся в ИУ-5. Желаю ему удачи 
и скорейшего освобождения.

Евгений Петров, ИУ-40

ИЩУ
Ищу своего друга Вик-

тора Викторовича Соколова. 
Витя, желаю тебе всего са-
мого светлого и наилучшего. 
В твоей жизни пусть удача со-
путствует тебе всегда и везде. 
Если не все потеряно и ты 
видишь мои строки, прошу 
тебя, откликнись. Я жду тво-
их писем.

Ольга Тютюкова, ИУ-50

Ищу  своего  друга 
Евгения Щенникова, с ко-
торым мы познакомились 
в 2006 году, потом связь пре-
рвалась. В 2008 году я полу-
чила от него письмо, дала 
ответ, и снова наша связь пре-
рвалась. Надеюсь найти его 
через вашу газету, Женя, если 
ты видишь мои строки – от-
кликнись. Я скоро освобож-
даюсь, пиши мне по адресу 
Кемеровская область, Тисуль-
ский район, д. Дворниково 
д.71, индекс 652214.
Наталья Умарова, ИУ-50

Ищу своего брата Алек-
сандра Викторовича Кетова. 
Очень беспокоюсь. Алек-
сандр, дай знать о себе. Твоя 
сестренка.

Е. Зимарина, ИУ-35

Ищу родного брата Мак-
сима Викторовича Карельцева 
1986 г. р. Максим, откликнись.
Ольга Карпельцева, ИУ-35

Хочу разыскать знакомо-
го Юрия Морозова. В 2009 г. 
он находился в СИЗО-2. Юра, 
если ты читаешь эти строки, 
прошу, отзовись.

С. Вершинина, ИУ-35
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Из жизни ВК

В дар Мариинской вос-
питательной колонии ребя-
та из творческой студии 
«Школа волшебства» Дома 
детского творчества Руднич-
ного района города Кемеро-
во передали выставку работ, 
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выполненных в технике пла-
стического искусства.

Руководитель «Шко-
лы волшебства» препода-
ватель Ольга Анатольевна 
Безрученкова не раз быва-
ла в МВК, она проводила 

мастер-классы для несо-
вершеннолетних осужден-
ных в рамках совместного 
проекта ГУФСИН по Ке-
меровской области и Дома 
детского творчества Руд-
ничного района города 

Кемерово «Творческая ма-
стерская».

Ольга  Анатольев-
на – почетный работ-
ник образования , лау-
реат  Всероссийского 
конкурса «Педагогические 
инновации», обладатель ме-
дали имени Януша Корчака. 
На мастер-классах Ольга 
Анатольевна показывала 
творческие работ учащихся 
студии пластических ис-
кусств, которые поражали 
чувством цвета и ритма, ма-
стерством составления ком-
позиций, полетом фантазии.

Для несовершеннолет-
них осужденных ребята – до-
школьники, которые занима-
ются по авторской программе 
«От сказки – к звездам», сде-
лали работы, темы для ко-
торых взяли из сказок и би-
блейских сюжетов.

- Как довести девушку 
до сумасшествия?

- Дать ей кучу денег и 
закрыть все магазины!

***
В России есть свобода 

слова, но нигде не написа-
но, что вы должны быть на 
свободе после сказанных 
слов.

***
Во время экзамена в 

Литературном институте.
- Прочтите что-нибудь 

пушкинское, из «Евгения 
Онегина».

 - Мой дядя – ректор 
института…

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ 

- Спасибо, вы приняты.

***
Написала свое резюме… 

Распечатала… Перечита-
ла… Расплакалась…Жалко 
такого человека на работу 
отдавать!

***
- А теперь как порядоч-

ный мужчина вы должны на 
мне жениться!...

- Как порядочный муж-
чина я уже женат!

***
Объявление:
«Акция! Только в нашем 

детском саду! Усыновление 

По горизонтали: 1. Сердечные капли. 5. Временное пристанище покойных. 6. Духовой 
инструмент для джаза. 11. Настя Каменских и… 12. Жидкий металл. 13. Его стережёт вахтёрша. 
14. В дом она приходит не одна. 15. Заводь, где черти водятся. 16. Фирма спортивной одежды. 18. 
Оставляет после себя дождь. 20. Вода по латыни. 21. Армянская столица. 24. … от яблони недалеко 
падает. 27. Поселение в средней Азии. 28. Верёвка из металла. 29. Один из героев А. Дюма. 30. 
Птица для охоты. 32. Вооруженные силы. 37. Знак Зодиака. 39. Самый распространенный цветок. 41. 
Картошка из «Макдоналдс». 42. Девичья гордость. 43. Туфли балерины. 44. Углубленный рельеф (в 
скульптурном деле). 46. Японский автомобиль. 48. В морозный день на деревьях. 49 Стройматериал. 
50. Вид топлива. 51. Монах. 52. Часть состязания. 54. Жалящее насекомое. 55. Тело лошади. 56. 
Настойка на спирте. 59. Старший ангел. 62. У золушки из неё была карета. 64. Марка знаменитой за-
жигалки. 66. Он бежит по проводам. 67. Бывает синим, белым, разным. 69. Заграждение из деревьев.

По вертикали: 1. Составная часть корабля. 2. Напиток пиратов. 3. Большой овраг. 4. В древнем 
Риме крупная войсковая единица. 7. Специальная одежда скалолаза. 8. Последний штрих в отделке из-
делия. 9. С его помощью распыляется жидкое топливо. 10. Она начинается по весне. 17. Мужское имя. 
19. Приспособление продолговатой формы для стока воды. 22. Офицерское звание в казачьих войсках. 
23. Черноморский курорт. 25. На ноге у футболиста. 26. Им подпирают мост. 30. Сладкая вода в варенье. 
31. … Шанель. 33. В них рассказывают о жизни богов. 34. Жалуется на обидчика. 35. Она бывает обы-
денной в речи. 36. Без него мина даёт осечку. 38. Всемирная связь. 40. Римский царь. 45. Средство для 
борьбы с сорняками. 47. Щипчики или пинцет в ювелирном деле. 53. Конечность. 54. Инфекционное 
заболевание. 57. Слепой землерой. 58. Он идёт 45 минут. 60. Осипший голос. 61. Видимое над землёй 
воздушное пространство. 63. …для двоих (художественный фильм). 65. Испанский титул принца. 66. 
Лобовое столкновение. 68. Римский император.

одного ребенка сейчас! Со 
вторым – папаня в подарок!»

***
- Как жизнь?
- Мухам бы понрави-

лось.

***
- Как это вам с такими 

манерами и дикцией уда-
лось попасть на телевиде-
ние? Блат, наверное? 

- Какой блат? Сестла!

***
- Я на права не сдала…
- Что завалила? Теорию? 

Практику?
- Пешехода…


