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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Отпылало мировое по-
жарище, но эхо горя и под-
вига ради жизни на земле 
отзывается в каждом серд-
це и поныне, напоминая 
и предупреждая: «Война 
прошла, но не дайте ей по-
вториться!».

9 Мая наш народ от-

метил 66-ю годовщи-
ну Победы в Великой 
Отечественной войне. Ухо-
дят из жизни участники 
войны, и очень скоро на-
ступит время, когда не оста-
нется ни одного свидетеля 
тех лет. Поэтому очень 
важно знать историю своего 

народа, помнить и не забы-
вать тех, кто не жалел сво-
ей жизни ради нас с вами. 
В преддверии великого 
праздника – Дня Победы – 
в школе Мариинской воспи-
тательной колонии прошёл 
устный журнал «Поклоним-
ся великим тем годам…». 
Перелистывая страницы 
журнала, воспитанники 
как бы прошли путь тех, 
кто добывал эту Великую 
Победу: от Бреста до Мо-
сквы и от Москвы до Бер-

лина. Отвечая на вопросы 
викторины, воспитанники 
показали очень хорошие 
знания основных этапов 
Великой Отечественной 
войны, героев Великой По-
беды. С замиранием в серд-
це все смотрели военные 
хроники, слушали стихи 
о войне и её героях; звуча-
ли военные песни, а когда 
была объявлена минута 
молчания, в классе стояла 
звенящая тишина. Завер-
шился устный журнал по-

Сегодня праздник входит в каждый дом.
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днём,
С днём вашей славы! С Днём Победы! 

Флюорография – это 
скрининговый метод вы-
явления различных забо-
леваний. Каждый человек 
должен проходить флю-
орографическое обследо-
вание один раз в год. Эта 
процедура необходима для 
раннего выявления тубер-
кулёза, онкологических 
и других заболеваний, 
чтобы вовремя остановить 
болезнь.

Ежегодно с профи-
лактической целью и для 
диагностики различных 
заболеваний в исправи-
тельных учреждениях, 
следственных изоляторах 
и лечебно-профилактиче-
ских учреждениях УИС 
Кузбасса  выполняется 
около 100 тыс. рентгено-
флюорографических ис-
следований.

В  б о л ь н и ц е 
ИУ-5 установили циф-
ровой  рентгенодиаг -

ностический  аппарат 
«МЕДИКС-Р-АМИКО». 
На сегодняшний день он 
является  безусловным 
лидером среди всех рент-
генодиагностических ап-
паратов, представленных 
в России. Этот аппарат 
обеспечивает проведение 
рентгенографии и линей-
ной томографии кост-
но-суставной системы, 
органов грудной клетки 
и брюшной полости.

« М Е Д И К С - Р -
АМИКО» – полностью 
автоматизированная си-
стема, которая позволяет 
получать цифровые рент-
геновские снимки за счи-
таные секунды, в обход 
рутинного процесса хими-
ческой обработки пленки. 

Врач получает цифро-
вые изображения на мони-
торе компьютера, готовые 
к обработке и чтению, ко-
торые можно сохранить 

в электронном архиве 
и при необходимости рас-
печатать на плёнке или 
переслать по компьютер-
ной сети. 

Кроме того, цифровая 
система позволяет снизить 
лучевую нагрузку на паци-
ента за счёт короткого вре-
мени экспозиции и отсут-
ствия повторных снимков.

Это один из 20 стаци-
онарных аппаратов, ко-
торые имеются в учреж-
дениях УИС области. Он 
получен по централизо-
ванным поставкам ФСИН 
России. Монтаж комплек-
са проведён силами спе-
циалистов производствен-
но-технического центра 
ФСИН России. 

Для выполнения ус-
ловий монтажа в больни-
це учреждения проведён 
ремонт рентгенкабинета. 
Помимо побелки и покра-
ски, в кабинете устано-

вили специальные двери, 
не пропускающие рент-
генизлучение. Теперь он 
соответствует всем сани-
тарно-гигиеническим тре-
бованиям.

С введением в экс-
плуатацию этого совре-
менного аппарата зна-
чительно  расширился 
спектр  исследований , 
а также отпала необходи-
мость отправлять больных 
в специализированные го-
родские клиники для по-
становки диагноза – это 
можно сделать на месте. 

Чем  раньше  будет 
проведено исследование 
и поставлен диагноз, тем 
быстрее начнётся лечение 
и короче будет путь к вы-
здоровлению. Здоровье – 
наиважнейшая ценность 
в жизни человека. Будьте 
здоровы!

Н. Орлова, фото автора

казом фильма о знаменитом 
танке Т-34.

Победа в войне – это ли-
кование и скорбь. Время их 
не приглушает. А мы с вами 
должны эту память о самой 
страшной войне, которая 
коснулась каждой семьи, 
передавать из поколения 
в поколение. День Победы 
был, есть и должен оставать-
ся самым святым праздни-
ком. Ведь те, кто заплатил 
за него своей жизнью, дали 
нам возможность жить сей-

час. Мы обязаны помнить 
об этом всегда. Я знаю 
о Великой Отечественной 
войне из книг и из фильмов, 
но я уверен, что ни одно про-
изведение, ни один фильм 
не в состоянии передать все-
го того, что пережили и пре-
возмогли наши ветераны в те 
далёкие дни войны ради на-
шего будущего.

Спасибо вам, дорогие 
ветераны, за Победу и низ-
кий вам поклон!

Александр Гришко, МВК

В больнице ИУ-5 открылся 
обновлённый рентгенкабинет. Этому 
событию предшествовала большая 
подготовительная работа. Теперь 
в арсенале врачей имеется современный 
рентгенаппарат с расширенными 
диагностическими возможностями.
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Забота о ветеранах
Как сообщили в Департаменте социальной защиты на-

селения области, в настоящее время в Кузбассе проживает 
4 416 участников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны. В преддверии праздника Великой Победы всем им была 
оказана различная помощь. Так, 51 ветерану сделан ремонт 
квартиры или дома, в квартирах 139 человек заменены оконные 
блоки. Более 700 кузбассовцев получили путёвки на санаторно-
курортное лечение или были обеспечены лекарствами. Товары 
первой необходимости, продукты питания получили свыше 
500 человек. Свыше 600 участников войны, находившихся 
на лечении в стационарах и госпиталях области, посетили и 
поздравили работники администраций муниципальных об-
разований, члены общественных организаций и специалисты 
органов социальной защиты населения. Им были вручены 
продуктовые наборы, коробки конфет, сувениры, оказывалась 
материальная помощь. 

Казаки на охране общественного 
порядка

По соглашению с администрацией казачьи отряды патру-
лируют городские улицы и парк Железнодорожников – одно 
из любимых мест отдыха жителей Белова. Здесь патрульная 
группа в составе двоих одетых по форме дежурных казаков 
находится круглосуточно на специально обустроенном посту. 
При возникновении каких-либо эксцессов патруль уполномо-
чен сделать нарушителю порядка замечание, а при необходи-
мости – вывести за территорию парка или вызвать полицию. 
Такое дежурство продлится до конца лета. 

Восстановим леса!
В России 14 мая состоялся Национальный день посадки 

лесов – мероприятие, призванное не только обратить внимание 
людей на проблему сохранения лесов, но и привить бережное 
отношение к зелёному богатству планеты. В ходе акции во 
многих городах Кузбасса были посажены тысячи деревьев. 

В Таштагольском районе высажено почти 10 тыс. дере-
вьев и кустарников, а также 140 тыс. цветов. Спланированы 
работы по разбивке трёх новых парков и высадке кустарников 
и деревьев в двух парках, уже действующих. Также будет соз-
дано 20 аллей.

В Анжеро-Судженске деревья и кустарники высаживали 
180 работников культуры и участников художественной само-
деятельности. 

В Прокопьевске волонтёры детского дома № 7 высадили 
саженцы берёзы и рябины во дворе городского Совета вете-
ранов. 

В Кемерове сотрудники администрации области посади-
ли 500 саженцев деревьев хвойных пород в парке Кузбасском, 
а муниципальные служащие областного центра – 100 деревьев 
на Притомском проспекте.

На ночь – в музей
18 мая прошёл Международный день музеев. По сложив-

шейся традиции, этот день принято отмечать… ночью. Вот и 
в минувшие выходные все кемеровские музеи открыли свои 
двери посетителям… ночью. Вход на все мероприятия в эту 
ночь в большинстве кемеровских музеев был по 200 рублей.

В Кемеровском музее изобразительных искусств, напри-
мер, до двух часов ночи звучала музыка: в видеозале демон-
стрировались лучшие фильмы – призёры кемеровского фести-
валя «Видение», а в музыкальном практически нон-стопом шли 
выступления разных молодёжных групп. Здесь же можно было 
расписать своё тело модным бодиартом, пройти мастер-класс 
по живописи у опытного художника, сфотографироваться в 
объятиях людей на ходулях, обряженных в футуристические 
костюмы…

Удивил музей-заповедник «Красная горка». Всем жела-
ющим предлагали собраться у памятника Михайле Волкову, 
сфотографироваться тут, а потом на специальных экскурси-
онных автобусах отправиться в музей, где можно было при-
нять участие в детективной игре-викторине «Время отклика – 
90 лет». Только ответы на вопросы были спрятаны в разных 
местах обширной территории музея-заповедника, их надо было 
ещё поискать!

Студия исторического танца «Сюита» тут же, на смотро-
вой площадке над Томью, представила ошеломлённым зрите-
лям «круговую павану» – танец XVI века и популярную в XIX 
веке гусарскую польку. А потом участники этого необычного 
коллектива давали всем желающим мастер-класс. 

Областной краеведческий музей на время стал засекре-
ченным объектом «Музейный центр космических разработок». 
Любой желающий мог пройти обряд посвящения в космонавты 
и попробовать настоящей космической еды: мясные и куриные 
блюда в жестяных банках, мёд, фруктовые соки, десертный 
яблочно-клюквенный соус в тубах... Для гостей музейной ночи 
работала «Школа космонавтов», где дети и взрослые учились 
писать перьевыми ручками, сидя за школьной партой конца 
1950-х гг. Любители всего таинственного и неизведанного 
посетили секретную лабораторию X-Fails по изучению НЛО 
и секретное конструкторское бюро по проектированию косми-
ческих кораблей, где могли испытать ощущения космонавта 
на центрифуге. 

Информация с сайта АКО

НОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

– Основные цели реформирования – повышение эффек-
тивности работы учреждений и органов, исполняющих 
наказания, до уровня европейских стандартов обращения 
с осуждёнными, – отметил Сергей Алексеевич при встре-
че с журналистами. – Сокращение рецидивов преступно-
сти планируется достичь за счёт применения новых форм 
и методов работы с осуждёнными и развития системы 
постпенитенциарной помощи, а также за счёт создания 
учреждений нового типа: трех видов тюрем, колоний-по-
селений, воспитательных центров. На базе исправительных 
учреждений Кемеровской области планируется создать 
десять тюрем, в том числе на базе СИЗО-4 будет создана 
тюрьма особого режима. Три лечебно-исправительных уч-
реждения (ЛИУ-16, -33, -42) не поменяют своего профиля, 
появится лечебно-профилактическое учреждение на базе 

ИУ-5. К двум женским исправительным учреждениям (в Ма-
риинске и Юрге) добавится ещё одно – в г. Ленинске-Куз-
нецком (на базе ЛВК). Кроме этого, будут созданы девять 
колоний-поселений обычного и усиленного наблюдения и один 
воспитательный центр на базе МВК. Уже сегодня во многих 
ИУ Кузбасса текущий ремонт и строительство идёт с уче-
том этой перспективы.

В сфере социальной, психологической, воспитательной 
и педагогической работы с осуждёнными Концепцией предус-
матривается создание справедливой и эффективной системы 
стимулов осуждённых к законопослушному поведению (так 
называемые «социальные лифты») – системы, включающей со-
вершенствование порядка замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, обновление механизма условно-
досрочного освобождения.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» — ПУТЬ К СВОБОДЕ
Напомним, что утверж-

дённая 14 октября 2010 года 
Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 1772-р Концепция разви-
тия уголовно-исполнитель-
ной системы Российской 
Федерации до 2020 года 
предусматривает основные 
направления, формы и ме-
тоды совершенствования 
уголовно-исполнительной 
системы. Одной из форм 
работы стало опробование 
в исправительных учрежде-
ниях системы «социальных 
лифтов». 

Внедрение этой систе-

мы позволяет оценивать 
осуждённого по объектив-
ным критериям его поведе-
ния – как по соблюдению 
законодательства и правил 
внутреннего распорядка, 
так и по психофизиологи-
ческим характеристикам, 
таким как стремление осуж-
дённого показать, что он 
отходит от криминальных 
взглядов, которые привели 
его в места лишения свобо-
ды. Для этого используются 
принятые во всём мире пси-
хологические тесты и анке-
тирование осуждённого, ко-
торые позволяют говорить о 

его личности, стремлениях, 
желаниях, выяснить, не лу-
кавит ли он. 

Соответствие осуждён-
ного критериям определя-
ется комиссиями из сотруд-
ников учреждений, которые 
будут от начала до конца 
отслеживать, как человек 
меняется в местах лишения 
свободы, и в дальнейшем 
большинством голосов бу-
дут принимать рекоменда-
ции в его адрес. На основа-
нии оценок тестирования по 
системе «социальных лиф-
тов» в дальнейшем адми-
нистрация учреждения мо-

жет ходатайствовать либо о 
представлении осуждённого 
на условно-досрочное осво-
бождение, либо на перевод 
на более мягкий режим на-
казания, либо о предостав-
ление каких-то льгот при 
отбытии наказания, либо, 
наоборот, об ужесточение 
режима наказания.

С 1 апреля во всех ко-
лониях началась работа по 
системе «социальных лиф-
тов». Каждый осуждённый, 
отбывающий наказание в 
колониях общего и строго-
го режимов, дважды в год 
будет рассматриваться на 

29 апреля в ГУФСИН по Кемеровской области для представителей 
средств массовой информации был организован брифинг с участием 
Сергея Алексеевича Борзенкова, начальника Управления психолого-педагогической 
и социальной работы с осуждёнными, полковника внутренней службы. 
Он ответил на многочисленные вопросы журналистов, 
касающиеся не только итогов деятельности УИС Кузбасса, 
но и планов по реализации первого этапа реформы УИС, 
в том числе раздельного содержания осуждённых, времени создания в Кузбассе 
исправительных учреждений нового типа. 
Помимо этого, полковник Борзенков подробно рассказал о новациях 
в воспитательной работе с осуждёнными – о системе «социальных лифтов» 
и модели воспитательного центра для несовершеннолетних.



3№ 9-10 / 20.05.2011 

Актуально

ИУ-4
В столовой ИУ-4 был установлен терминал, благодаря 

которому осуждённые могут получить доступ к своим личным 
делам, просмотреть взыскания, поощрения и много другой по-
лезной информации. А с помощью электронной почты каждый 
желающий может задать интересующий его вопрос сотруд-
никам администрации и получить ответ в личном кабинете 
терминала.

М. Романов

ИУ-29
Время диктует свои условия. Современные техноло-

гии неумолимо привносят в нашу жизнь всё новые и новые 
усовершенствования, предназначение которых – облегчить 
и ускорить оказание многих видов услуг. Вот и в нашей коло-
нии появилась новая услуга – «Интернет-магазин».

В ИУ-29 отбывают наказание осуждённые из самых раз-
ных, а порой и достаточно удалённых уголков нашей страны. 
Поэтому для нас это нововведение особенно важно: с откры-
тием магазина родственники осуждённых смогут в кратчай-
шие сроки приобрести и непосредственно доставить до осуж-
дённых предметы первой необходимости и продукты питания.

Д. Бочаров

ИУ-50
Выражаю благодарность начальнику воспитательного 

отдела Елене Юрьевне Бессоновой. В вашем сердце действи-
тельно живет душа настоящего человека. Я от всей души бла-
годарна вам за поддержку и понимание. Таких людей, как вы, 
я не встречала никогда. Вы мне очень помогли, я многое смогла 
осознать и понять, а главное, сделала правильные выводы. 
Елена Юрьевна, вы очень сильная и умная женщина, вами 
легко гордиться. Желаю вам удачи во всём, а также здоровья 
и терпения!

Н. Шайхутдинова

НА СМЕНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ —
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

заседании аттестационной 
комиссии. Отбывающие на-
казание в колонии строгого 
режима в первый раз будут 
проходить аттестацию через 
девять месяцев, в колониях 
особого режима и тюрьмах 
– через год. 

В состав комиссии, по-
мимо сотрудников учреж-
дения, будут входить пред-
ставители общественной 
наблюдательной комиссии, 
религиозных конфессий, 
органов местного само-
управления и иных обще-
ственных организаций. По 
итогам работы члены ко-
миссии будут ходатайство-
вать перед начальником 
учреждения либо об улуч-
шении, либо об ухудшении 
условий отбывания на-
казания осуждённого. Ко-

миссии будут смотреть все 
достижения осуждённого: 
как он живёт, о чём думает, 
куда он движется – в хоро-
шую или плохую сторону. 
Будет учитываться участие 
осуждённого в психологи-
ческих тестах и тренингах, 
в самодеятельных органи-
зациях; членство в религи-
озных организациях; учёба 
в школе и ПУ;  выполнение 
общественных поручений; 
участие в спортивных и 
культурных мероприятиях. 
Кроме этого, будут рассма-
триваться и иные события 
и действия, свидетельству-
ющие об активной пози-
тивной позиции осуждён-
ного, – такие как желание 
порвать с уголовной суб-
культурой и криминальным 
сообществом; заглаживание 

вины перед потерпевшим и 
обществом от совершен-
ного преступления, напри-
мер публичное раскаяние и 
письменные извинения по-
терпевшему. 

Такая система нацеле-
на на воспитание законо-
послушного гражданина, 
который должен выйти на 
свободу с позитивными 
взглядами и планами на 
дальнейшую жизнь.

По словам начальни-
ка Управления социальной, 
психологической и воспи-
тательной работы с осуж-
дёнными ФСИН России 
генерал-майора внутренней 
службы В. Трофимова, в 
стране в 2010 году более 124 
тыс. осуждённых про-шли 
новую систему «социальных 
лифтов». Это почти каждый 

шестой от общего числа от-
бывающих наказание. Эта 
система была опробована в 
159 учреждениях уголовно-
исполнительной системы в 
девяти регионах России. 

В Кемеровской области 
в 2010 году в отношении 
32 тыс. осуждённых была 
проведена аттестация по 
системе «социальных лиф-
тов». Из них 22,5% атте-
стованы как не вставшие 
на путь исправления, 43,1% 
становятся на путь исправ-
ления, 25% встали на путь 
исправления, 9,3% твердо 
встали на путь исправле-
ния. Таким образом, 34,3% 
осужденных, прошедших 
аттестацию, характеризуют-
ся положительно и готовы 
к дальнейшей ресоциали-
зации.

Воспитательный центр 
– это фактически новая 
методика работы с несо-
вершеннолетними осуж-
дёнными, которая придёт 
на смену воспитательным 
колониям. 

Данное исправительное 
учреждение предназначено 
для исполнения наказаний 
в виде лишения свободы в 
отношении лиц женского и 
мужского пола, совершив-
ших преступления в несо-
вершеннолетнем возрасте, 
а также, при наличии ус-
ловий, для содержания под 
стражей несовершеннолет-
них, подозреваемых и обви-
няемых. 

Воспитанники будут 
содержаться раздельно – с 
учетом их пола, возраста, 
степени криминализации, 
психологических особенно-
стей – и будут отбывать на-
казание по четырём видам 
условий: строгие, обычные, 
облегчённые и льготные. 

Последнее предусматрива-
ет проживание за пределами 
режимной зоны учрежде-
ния, но под надзором адми-
нистрации. 

Материально-бытовые 
условия для проживания 
воспитанников предпола-
гают их размещение по че-
тыре человека в комнатах 
площадью 24 кв. м, обору-
дованных санузлом и умы-
вальником. На каждого вос-
питанника определено по 
шесть квадратных метров 
площади.

Воспитанники смогут 
находиться в центре при-
мерно до 21 года, а в от-
дельных случаях и до 25 
лет. Причём увеличение 
возрастной планки не зна-
чит, что 20-летних преступ-
ников после приговора на-
правят в такие центры. 

Сюда будут направлять-
ся только те, кто совершил 
преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте, а по 

сроку должен выйти на сво-
боду после 18-летия. Сей-
час подростки попадают в 
колонию, если их никак 
нельзя оставить на свобо-
де за особо тяжкие престу-
пления – это убийства, 
грабежи, изнасилования. 
За нетяжкие преступления 
подростку обычно гро-
зит условный срок. Самое 
распространенное престу-
пление среди несовершен-
нолетних сегодня – кража 
сотовых телефонов. 

В воспитательных цен-
трах будет больше социаль-
ных педагогов и психологов 
и меньше – охраны: посто-
вого с вышкой заменят ви-
деокамеры и сигнализация. 

Заниматься перевоспи-
танием несовершеннолет-
них будут специально обу-
ченные педагоги, психологи 
и социальные работники; их 
задача – найти индивиду-
альный подход к каждому 
из своих подопечных и по-

мочь им больше не возвра-
щаться к своему прошлому. 
По мере исправления режим 
содержания осуждённых в 
воспитательном центре мо-
жет стать менее строгим. 
Например, льготный режим 
отбывания наказания пред-
усматривает ношение граж-
данской одежды, неограни-
ченное число свиданий с 
близкими, пользование на-
личными деньгами и прочие 
послабления.

Воспитанники, встав-
шие на путь исправления, 
будут переводиться в реа-
билитационные центры за 
территорию учреждения и 
посещать обычные общеоб-
разовательные школы. Но 
такое право предстоит за-
служить. Автоматического 
перевода на улучшенные 
условия не предполагается.

С. Двойнишникова, 
фото И. Костарева

БЫВШИХ ОСУЖДЁННЫХ БЕРУТ ПОД НАДЗОР

Президент подписал сразу несколько важных законов. 
Согласно документу «Об административном надзоре за 
лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», для 
того чтобы бывшие «сидельцы» не возвращались
в колонии, сотрудники правоохранительных органов 
отныне будут осуществлять за ними надзор. Такая практика 
существовала в советские годы, затем её отменили, теперь 
решили возобновить.

Под пристальное внимание полиции попадут те, кто 
имеет непогашенную или неснятую судимость за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления, рецидиви-
сты, а также совершившие преступления против половой 
неприкосновенности. Тот, кто во время пребывания 
в местах лишения свободы был признан злостным 

нарушителем, тоже попадёт под надзор. Если бывший 
осуждённый после освобождения умудрится в течение 
года быть привлечённым за хулиганство два раза, 
он тоже попадёт под надзор.

Поднадзорные должны будут от одного до четырёх раз 
в месяц отмечаться в органах внутренних дел, сообщать 
о месте работы и перемене места жительства. При наличии 
положительных характеристик с мест жительства, 
пребывания и работы и при снятии судимости 
надзор снимается.

Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.

«Комсомольская правда» от 08.04.2011 г.

РЕФОРМИРОВАНИЯ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА»

11 мая студенты Кузбасского института экономики 
и права (КИЭП) в рамках работы «Юридической клиники» 
провели приём в трёх исправительных учреждениях Куз-
басса: в колонии-поселении № 31 (г. Анжеро-Судженск), 
в следственном изоляторе № 4 (г. Анжеро-Судженск),  
в исправительной колонии № 37 (пгт Яя). 

На приём обратились 24 осуждённых, в основном во-
просы касались жилищных проблем, погашения кредитов, 
восстановления родительских прав. Студенты совместно 
с преподавателями вуза подготовят письменный ответ на 
каждый вопрос. Ответы будут переданы осуждённым.

Напомним, что «Юридическая клиника» – это центр 
оказания бесплатной юридической, социальной и психо-
логической помощи осуждённым, отбывающим наказание 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кузбасса, 
который начал свою работу в 2011 году. Основными задача-
ми Клиники является привлечение государственных и обще-
ственных объединений, учебных заведений Кемеровской об-
ласти к социальной адаптации лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы и готовящихся к освобождению. 

По мнению организатора деятельности «Юридической 
клиники» помощника начальника ГУФСИН по соблюдению 
прав человека в УИС подполковника внутренней службы 
Ирины Анатольевны Хохловой, сегодня благодаря деятель-
ности клиники каждый осуждённый имеет реальную воз-
можность получить ответы на вопросы, решение которых 
поможет им в дальнейшей жизни после освобождения. 
С начала года бесплатная юридическая помощь уже оказана 
в пяти исправительных учреждениях области. На приём 
обратилось 33 человека, было задано более 50 вопросов, на 
каждый дан квалифицированный ответ.

Коротко
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Наша жизнь

Сегодня в космосе уже 
тысячи спутников, косми-
ческие аппараты совершали 
посадки на Луну и Венеру, 
началось активное изучение 
Солнечной системы. Пер-
вый полёт человека был са-
мым трудным и опасным, 
но стремление к покорению 
космоса многих тысяч лю-
дей, принимавших участие 
в подготовке полёта, преодо-
лело все преграды. В честь 
этого исторического события 
12 апреля во всём мире от-
мечают как Всемирный день 

Эта праздничная дата 
призвана помочь людям оце-
нить, как много в жизни че-
ловека значит здоровье. А ме-
роприятия, проводимые в этот 
день, помогают узнать, что 
нужно сделать для того, что-
бы улучшить самочувствие 
не только своё и своих близ-
ких, но и людей всего мира.

День здоровья всегда по-
свящён глобальным пробле-
мам человечества, которые 

авиации и космонавтики.
Не остались в сто-

роне и воспитанники Ма-
риинской воспитательной 
колонии. 12 апреля в шко-
ле МВК прошёл праздник 
«Шаг во Вселенную», по-
свящённый 50-летию перво-
го полёта человека в космос. 
На этом празднике воспи-
танники совершили экскурс 
в историю освоения космо-
са. Увидели исторические 
документальные кадры, как 
проходила подготовка Юрия 
Гагарина к полёту, видео 

связаны с охраной здоровья 
всего населения Земли. Те-
мой 2011 года стала: «Устой-
чивость к противомикробным 
препаратам и её глобальное 
распространение».

Мы живём в эпоху важ-
нейших медицинских дости-
жений на основе новых «чу-
додейственных лекарств», 
с помощью которых можно 
лечить такие состояния, ко-
торые раньше были смер-

во время полёта Гагарина 
и его встреча после совер-
шения полёта. Услышали 
отрывок из выступления 
первого космонавта до его 
полёта в космос и после 
приземления.

Чтобы познакомиться 
с биографией первого кос-
монавта, ученик 9-го класса 
Николай Кочерга совместно 
с учителем информатики 
Н. А. Козловской подготовил 
видеозарисовку о Гагарине: 
в сопровождении песни «Зна-
ете, каким он парнем был» 

тельными. Во Всемирный 
день здоровья 2011 года ВОЗ 
приступит к проведению все-
мирной кампании по защите 
этих лекарств для будущих 
поколений.

Известно, что выносли-
вость, сила, быстрота, лов-
кость и гибкость во многом 
определяют состояние здо-
ровья. Только спортивные 
упражнения и настойчивая 
работа над собой укрепят 

в исполнении Юрия Гуляева 
на экране сменялись доку-
ментальные кадры и фото-
графии с Юрием Гагариным. 
Замечательно читал стихи 
о космосе и космонавтах уче-
ник 9-го класса Александр 
Гришко.

В заключение этого 
праздника прошёл «Косми-
ческий турнир», на котором 
ребята отгадывали кроссвор-
ды, ребусы, отвечали на во-
просы. Самыми активными 
участниками стали Валерий 
Дзюба, Сергей Колесников, 
Егор Бегеза, Виктор Ханза-
ров, Вадим Ляпин. Все ребята 
награждены грамотами за ак-
тивное участие. Завершилось 
мероприятие показом кино-
фильма «Космос наш!».

В преддверии Дня кос-
монавтики воспитанники 
нашей школы Геннадий Ми-
щенко (11-й класс) и Артём 
Паршин (12-й класс) при-
няли участие во всероссий-
ской викторине «Звёздный 
час со Школой космонав-
тики в 2011 году». Главной 
задачей викторины является 
поддержка и стимулирова-
ние интереса школьников 
к отечественной и мировой 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

12 апреля 1961 года весь мир был потрясён сообщением России 
о начале эры космических полётов. В этот день советский 
космонавт Ю. А. Гагарин облетел планету Земля на орбитальном 
космическом корабле «Восток». До этого момента были запуски 
в космос лишь искусственных спутников. Полёт советского 
космического корабля с человеком на борту стал гигантским 
прорывом в истории мировой космонавтики. 

В апреле отмечается Всемирный день здоровья. В его праздновании принимают участие 
190 государств мира. Традиционным этот праздник стал с 1950 года. 7 апреля 1948 года 
была создана Всемирная организация здравоохранения – именно её появление 
и послужило толчком к ежегодному празднованию Дня здоровья.

организм подростка, закалят 
волю, разовьют умение пре-
одолевать различные труд-
ности.

Помните везде, всегда: 
надо двигаться, друзья!
Спорт, движение для нас – 
Это просто высший класс.
И в этот день всемирный
Мы провели эстафету спортивную!

В такой эстафете, про-
шедшей в МВК, в соревно-

вании по жонглированию 
футбольным мячом победил 
Артур Манучарян, в гире-
вом спорте не было равных 
Сергею Милованову, он же 
победил и в армрестлинге. 
Больше всех отжался на ру-
ках за одну минуту Андрей 
Ягунов. 20 раз присел на од-
ной ноге Александр Герц. Все 
они принесли своей команде 
победные баллы.

На заключительном эта-

пе – перетягивании каната – 
и определился победитель. 
Им стала команда «Спартан-
цы». Директор школы МВК 
Нина Алексеевна Долгих 
поблагодарила участников 
команд и, конечно, болель-
щиков. Все получили поло-
жительный заряд и хорошее 
настроение.

П. Зайцев, МВК

космонавтике, воспитание 
уважения к достижениям на-
уки и техники, понимание 
важности развития научно-
технического потенциала 
страны для её процветания 
и безопасности.

В беседе со школьника-
ми о профессии космонавта 
Ю. А. Гагарин говорил, что 
космонавт не должен за-
мыкаться на какой-то одной 
области знаний: «Если ты 
лётчик, не пугайся математи-
ки и физики, если к тому же 
лётчик-космонавт – не от-
ворачивайся от биологии 
и медицины, астрономии 
и аэронавтики, геодезии и вы-
числительной техники…».

И действительно, отве-
чая на вопросы викторины, 
наши воспитанники про-
демонстрировали высокий 
уровень эрудиции из различ-
ных областей науки. Участ-
ники викторины порадовали 
жюри яркими, интересными 
и развёрнутыми ответами 
на предложенные вопросы. 
Большинство конкурсантов 
получили высокие баллы, но, 
чтобы достичь максимума, 
им не хватило, как говорится, 
минимума. По итогам вик-

торины ребята награждены 
сертификатами участников, 
а кураторы – учитель геогра-
фии Л. Ф. Коношенко и учи-
тель информатики Н. А. Коз-
ловская – благодарственными 
письмами.

Полёт Юрия Алексе-
евича Гагарина в космос 
стал величайшим событи-
ем XX века, ознаменовавшим 
начало космической эры. 
В честь 50-летия этого собы-
тия 2011 год объявлен в на-
шей стране Годом российской 
космонавтики.

Выполняя творческое 
задание всероссийской дис-
танционной  викторины 
«Универсал-турнир», воспи-
танники поразмышляли над 
вкладом космонавтики в раз-
витие земной цивилизации 
и помечтали о космическом 
будущем человечества, вы-
разив это либо в изображе-
нии (живопись, рисунок или 
компьютерная графика), либо 
в литературном творчестве 
(эссе). Петр Зайцев и Андрей 
Ягунов нарисовали картины 
«Космос» и «Космическое 
будущее», а Артур Череми-
сов и Артем Паршин написа-
ли интересные космические 
эссе, которые членами жюри 
были отмечены в числе луч-
ших работ.

Пройдут годы, десятиле-
тия, века, люди забудут даты 
войн и революций, но этот 
день – 12 апреля – будут 
помнить всегда. Я думаю, 
что день 12 апреля останется 
красной, праздничной датой 
на все грядущие века.

Н. А. Козловская, 
заместитель директора 

школы МВК

Почта «Надежды»
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Наша жизнь Коротко
ИУ-43

В школе ИУ-43 по инициативе преподавателя истории 
А. Лотова прошёл День города «Кемерово: вчера, сегод-
ня, завтра». Это мероприятие было подготовлено общими 
усилиями администрации колонии, осуждённых, депута-
та Кемеровского Совета народных депутатов В. Артёмова 
и творческой группы Союза писателей Кузбасса. О Кемерове, 
структуре управления, о культурном и экономическом по-
тенциале города рассказали депутат В. Артёмов, член партии 
«Патриоты России», и председатель правления Союза писа-
телей Кузбасса Г. Дырин.

В конце мероприятия выступили члены Союза писате-
лей Кузбасса, авторы-исполнители Э. Горянец и Т. Юрьева, 
прозвучали стихи и песни о городе Кемерово, о Родине и па-
триотизме. Библиотеке и школе были подарены книги 
кузбасских авторов и памятные сувениры. По окончании 
встречи была достигнута договорённость о презентации 
в ИУ-43 книг кузбасских писателей.

Н. Орлов

ИУ-35
В ИУ-35 на базе ПУ № 267 состоялось открытие новой 

группы для осуждённых – по специальности «вязальщица». Для 
этого было выделено новое помещение, которое оборудовали 
вязальными и вышивальными машинами. Кабинет небольшой, 
но уютный и светлый. Желающих научиться этому ремеслу 
оказалось много. Обучение будет длиться пять месяцев.

Для осуждённых женщин обучение новой специаль-
ности – это не только шанс получить свидетельство о про-
фессиональном образовании, но и возможность применить 
полученные навыки в дальнейшей жизни.

В. Кошелева

В клубе ИУ-35 каждую субботу проводятся мероприя-
тия, на которых корреспонденты отрядов читают осуждён-
ным новости России, Кемеровской области, а также зарубе-
жья. Корреспонденты ищут интересные данные, например 
о предстоящем празднике, читают гороскопы. Зрители вы-
сказывают своё мнение, делятся впечатлениями.

Ещё одно мероприятие, проводимое в клубе, – это ин-
теллектуальные игры, «буриме», еще осуждённые деклами-
руют стихи собственного сочинения.

Л. Зырянова

ИУ-40
В преддверии великого праздника Победы учащиеся 

школы при ИУ-40 встретились с Маргаритой Павловной Кор-
чагиной, жительницей блокадного Ленинграда.

Воспоминания этой женщины никого не оставили равно-
душным. Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, 
не обошла стороной и молодую семью Корчагиных. Война – это 
всегда боль, слёзы, кровь… Отец погиб на фронте, мать, остав-
шись с тремя детьми, дни и ночи проводила в госпиталях бло-
кадного Ленинграда. Люди вынуждены были эвакуироваться, 
но многим это не помогло. Голод, колоссальное перенапряжение 
физических и эмоциональных сил не могло не отразиться на здо-
ровье людей. О смерти матери Маргарита Павловна вспоминает 
со слезами. Её, как и многих других, приняла семья из далёкой 
Сибири. Люди окружили несчастных детей теплом и заботой. 
Здесь, в Сибири, Маргарита Павловна обрела второй дом.

Дальнейшая её судьба неотрывно связана с нашим кра-
ем. Она сама, её дети и внуки – настоящие сибиряки, но в па-
мяти Маргариты Павловны навсегда останутся полные трагиз-
ма военные годы, далёкий разрушенный Ленинград.

Эта встреча показала, что связь поколений не нарушена 
и в нашей памяти навсегда останутся рассказы и воспомина-
ния людей, перенёсших все испытания военного лихолетья 
на себе. Цветами и словами признательности учащиеся вы-
разили своё уважение к гостье.

А. Попов

Наркомания – это пагубное пристрастие, зависимость, 
болезнь. Именно этой злободневной теме была посвящена 
антинаркотическая акция «Здоровье молодёжи – богатство 
России», которая прошла в ИУ-40.

В эти дни по кабельному телевидению колонии показы-
вали цикл передач, посвящённый теме наркомании. В клубе 
колонии прошла встреча с врачом-наркологом Т. И. Швецовой. 
Она выступила с лекцией «Психологическое здоровье населе-
ния: современное экологическое, социокультурное влияние», 
а также рассказала осуждённым о новейших медицинских пре-
паратах и методиках, помогающих вывести зависимого челове-
ка из наркотического тупика. В. Н. Прокудин, педагог вечерней 
школы ИУ-40, провёл семинар на тему «О вреде наркотиков». 
Из его выступления осуждённые узнали о многих страшных, 
трагических последствиях наркозависимости, в частности про 
такие неизлечимые болезни, как ВИЧ и СПИД.

Во время акции осуждённые провели турнир по настоль-
ному теннису под девизом: «Мы против наркотиков», показав 
своим участием, что им совсем не безразлично своё здоровье.

Многие скоро вернутся к своим семьям и друзьям. Каж-
дый мечтает о счастливой, полноценной жизни. При желании 
и упорстве можно достичь многого. Именно об этом говорили 
организаторы акции.

Р. Миннигалимов

В эту весну педагоги-
ческий коллектив школы 
решил завершить фестиваль 
весёлой, шумной ярмаркой, 
на которой главным было 
зарабатывание местной ва-
люты, называемой «неволь-
никами». Надо отметить, что 
местные деньги хождения 
не имеют нигде, кроме как… 
Отоварить их можно было 
в торговых рядах. И сколько 
там было всего, что радо-
вало глаз! Свежие запаши-
стые кексы, резкая вкусная 
газировка, фрукты, шоколад, 
мармелад… А можно было 
просто купить конверт, что-
бы написать письмо домой. 
Но всё по порядку.

К фестивалю стали гото-
виться заранее, но, видимо, 

отсутствие весеннего на-
строения мешало – не шёл 
сценарий, не было номе-
ров, цепляющих за душу. 
Словом, всё не то и не так. 
Поэтому сроки проведения 
менялись несколько раз. Как 
всегда, разрешила ситуацию 
заместитель директора шко-
лы. Она предложила прове-
сти два мероприятия в один 
день, а всем участникам 
фестиваля за участие и по-
беду в номинациях выдавать 
местную «валюту».

Никто из ребят не знал, 
что такое ярмарка, но слово 
«валюта» как-то согревало 
душу. Процесс подготовки 
пошёл активно, творчеству 
и фантазии не было предела. 
Обозначились номинации: 

сценическое искусство, во-
кал, прикладное искусство.

Старались все. Зрители 
в зале то смеялись от души, 
то грустили, слушая слова 
песни «Я уезжаю» в испол-
нении Вячеслава Путяти-
на. Лучшими в номинации 
«Сценическое искусство» 
были признаны шестикласс-
ники с постановкой сказки 
«Репка». Абсолютно всех 
покорило безукоризнен-
ное креативное исполнение 
роли внучки Алексеем Трут-
невым, а волк, танцующий 
брейк-данс в «Теремке», 
в исполнении девятикласс-
ника Ивана Кочуганова был 
просто неподражаем.

Все ребята приняли уча-
стие в ярмарке с хорошим на-

строением. На спортивных 
аттракционах у всех была 
возможность продемонстри-
ровать свои спортивные уме-
ния в отжимании, перетягива-
нии каната, набивании мяча, 
можно было даже научиться 
ходить на ходулях. За все это 
ещё и «валюту» давали.

Эх, «хороша  весна 
цветами, а ярмарка – при-
зами»! Закончилось всё 
только очень быстро. Рас-
пивая чай под ласковым ве-
сенним солнцем, воспитан-
ники благодарили всех, кто 
устроил такой замечатель-
ный праздник. Ведь он по-
мог на какой-то промежуток 
времени забыть реальность, 
самовыразиться и отдохнуть 
душой.

ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!»

Как всегда весной, когда яркие лучики солнца будоражат сознание и кровь, в школе 
Ленинск-Кузнецкой воспитательной колонии вот уже более десяти лет подряд 
проводится фестиваль ученического творчества «Весна идёт – весне дорогу!».

В ЛИУ-21 активно используются возможности внутреннего кабельного 
телевидения для организации работы психолога с осуждёнными.  

Появилась возможность 
обратиться ко всем осуждён-
ным одновременно. Лекции 
читают психолог учрежде-
ния Л. В. Максимова и во-
лонтёры отряда «Равный 

поможет равному». Теле-
передачи посвящены духов-
но-нравственным ценностям, 
профилактике игровой, алко-
гольной и наркотической за-
висимостей, формированию 

стереотипа законопослушно-
го поведения. В студии ка-
бельного ТВ сформирована 
видеотека из фильмов и про-
грамм, подобранных психо-
логом для трансляции.

Исчез эффект прину-
дительного сбора в клубе – 
осуждённые  обсуждают 
очередной видеовыпуск 
в своих коллективах, и как 
результат – увеличивается 
число заявлений на приём 
к психологу после каждой 
телепередачи.

Положительные отзывы 
и пожелания осуждённых 
позволяют определять но-
вые темы телепередач с учё-
том интересов зрителей.

В преддверии очередно-
го празднования годовщины 
победы в Великой Отече-
ственной войне Л. В. Макси-
мова подготовила видеолек-
цию об участии осуждённых 

в общем подвиге русского 
народа во имя Победы.  Кро-
ме этого, специально на эту 
тему была подобрана фото-
хроника военных лет. 

После её просмотра 
волонтёры организовали 
в каждом отряде обсуждение 
впечатлений и отношения 
к событиям времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Они твёрдо убеждены, что 
все осуждённые без сомнений 
встали бы на защиту Отече-
ства перед лицом врага. Воз-
можно, кто-то лукавил и бра-
вировал, но в любом случае 
размышления возникли в каж-
дой голове. 

А чтобы зёрна истины 
дали зрелые плоды, студия 
кабельного телевидения 
ЛИУ-21 будет продолжать 
свою работу совместно 
с психологами и воспита-
тельным отделом.

Почта «Надежды»

НА ПРОСТОРАХ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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СТРАНИЦЫ  НАШЕЙ  ЖИЗНИ

НЕДЕЛЯ  ИСТОРИИ  В  ШКОЛЕ

Листая номера школьной газеты 
«Родник» (на сегодняшний день 
63 выпуска), испытываешь светлые 
чувства. 
Меняются имена тех, кто оставил 
запоминающийся след в жизни школы, 
а память остаётся на страницах любимой 
газеты, как летопись пережитого. 
Мы стремимся жить, создавая атмосферу 
доброты и тепла в нашем коллективе. 
Об этом и расскажем в очередном номере 
нашей газеты.

Редколлегия

Т.В. Бажакина, учитель истории: «Неделя истории в школе стала центральным событием в майском 
номере газеты прежде всего потому,  что она посвящена Великой Победе над фашистской Германией. 
Неделя прошла под девизом «Великая Отечественная война и я». Интересными, глубокими, порой 
противоречивыми, но очень искренними были конкурсные сочинения о войне. Нельзя читать их без 

волнения. Лучшие сочинения будут храниться в школьном музее. Спасибо ребятам за светлую память 
о своих дедах и прадедах! Вот некоторые выдержки из этих работ».

Как можно забыть героизм наших людей, их стойкость 
и крепость?! Жители Ленинграда выдержали 900 дней бом-
бёжек, голод и холод, но город не сдали. Взять отдельных 
людей, например панфиловцев. Они противостояли танковой 
дивизии, а их было 28 человек. Алексей Мересьев мало того 
что шёл на таран, так он выжил и показал, на что способен 
русский человек: на протезах продолжал воевать лётчиком-
истребителем.

Воевали почти дети, стояли у станков тоже дети, потому 
что все мужчины ушли на фронт. А сколько досталось жен-
щинам?! Разве они не герои?!

Можно назвать героями и нас – осуждённых. Хоть 
в то время об этом и не говорилось, но многие захотели ис-
купить свою вину кровью. Бывало и так, что осуждённые 
шли в бой и без оружия, добывая его в бою, а о том, чтобы 
повернуть назад, даже и не думали. Я много могу рассказы-
вать о героизме наших людей. Я их никогда не забуду. Вечная 
им память!

Евгений Иванов

Фашизм для меня – это зверское отношение ко всем лю-
дям. Я не обвиняю всех немцев в фашизме, это очень трудолю-
бивая нация. Просто несколько фанатиков-арийцев возомнили 
себя высшей расой на земле, воздействовали на ум и горячие 
сердца молодёжи. Они вели себя как звери, жгли и расстрели-
вали людей, строили концлагеря, проводили опыты над людь-
ми, а евреев хотели уничтожить всех до единого. Я не знаю, 
как назвать этих людей, да и вообще, люди ли они?! Для меня 
фашисты – это нелюди.

Борис Севастьянов

Гитлер хотел поработить весь мир. Если бы у него всё 
получилось, то, возможно, перестали бы существовать целые 
нации. Концлагеря, такие как Дахау, Освенцим, говорят о мно-
гом. Фашисты втравили свою нацию в войну, после которой 
Германия была завоёвана и поделена, как какая-то булочка… 
Нельзя допускать, чтобы человек был всего лишь подопытным 
материалом в руках диктатора.

Георгий Паньков

От лица актёров нашего театра хотелось бы сказать, что 
все очень волновались, так как это всё-таки великая дата 
и в зале ветераны. Конечно, внутри всё тряслось, а когда за-
крыли занавес, все смотрели друг на друга и спрашивали: 
«Ну что? Не испортили?». А тут ветеран войны на сцену под-
нимается. Все у кулис так и замерли: «Может, что не так сы-
грали?». А он нам спасибо говорит. Мы вообще не ожидали. 
Я так обрадовался, что ему понравилось, у меня аж слёзы 
навернулись.

Виталий Темников

Многие говорят, что если бы мы проиграли войну, 
было бы лучше, жили бы, как в Германии. А жили бы мы во-
обще? Сколько сёл и деревень, сколько городов было стёрто 
с лица земли?! И, выступая на сцене, я был очень горд, что 
мне выпала честь хоть чем-то отблагодарить наших ветеранов 
и выразить главное: ничто не забыто и никто не забыт…

Руслан Сынбулатов

ОНИ НЕ ЗАБЫТЫ ФАШИЗМ – САМОЕ 
СТРАШНОЕ ЗЛО НА ЗЕМЛЕ

О  КОНЦЕРТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

В ГОСТЯХ У «НАДЕЖДЫ»
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  

ПРИВЕТ
Передаю привет Руста-

му Ибрагимову. Желаю всего 
самого наилучшего! 

Руслан Маннигалимов, 
ИУ-40

Передаю привет Ма-
рине Поляковой, которая 
находится в СИЗО-2, если 
помнишь меня, откликнись, 
буду ждать.

Е. Селина, ИУ-35

Передаю  привет  в 
ИУ-50 Татьяне Зайнутдино-
вой.

Ольга Крылова, ИУ-35

Передаю привет Алек-
сею Казанцеву, находящемуся 
в ЛИУ-33 г. Мариинск. Люби-
мый муж, помни всегда, что 
я любила, люблю и буду тебя 
любить.

Елена Казанцева, ИУ-35 

Передаю большой при-
вет Ларисе Савинковой, нахо-
дящейся в ИУ-50.

Елена Пашевина, ИУ-35  

Огромный привет пе-
редаю в ИУ-4 Александру 
Кондрашеву, Петру Степано-
ву в ИУ-1, Денису Пятову в 
СИЗО-2. 

Елена Госс, ИУ-35

Передаю привет в КП-3 
Марии Ганечевой. Нас трое, 
но мы тебя не забыли.

Е. Маменовская, 
А. Кириллова, 

Н. Ермакова, ИУ-50

Передаю привет своему 
единственному и любимому 
брату Александру Ивануш-
кину. Братишка, скорейшего 
тебе освобождения, и ни в 
коем случае не отчаивайся. 

Ирина Михур, ИУ-50

Передаю привет Елене 
Ворониной, Яне Дятловой. 
Дорогие мои, я вас помню и 
очень без вас скучаю. 

Я с нетерпением жду от 
вас письма.

Ирина Михур, ИУ-50

Передаю привет класс-
ным пацанам Жене Шабану, 
Виктору Сидя. Скорейшего 
вам освобождения, напишите!

Ирина Михур, ИУ-50

Передаю привет своему 
любимому человеку, который 
находится в ИУ-4, Алексан-

дру Бельскому, и хочу пере-
дать ему, что я очень его лю-
блю, помню и скучаю.

Вспомни обо мне, 
не старайся забыть, 
И разлуки не надо бояться,
Ведь вдали от любви 
можно тоже любить,
А вблизи можно быстро 
расстаться.
Ты не думай, что даль 
изменила меня
И любить я тебя перестала.
Я надеждой живу, 
и тебя я люблю
Еще больше, чем обещала!

Елена Санникова, ИУ-50  

Передаю привет своему 
родному и любимому братиш-
ке Роману Жученко, который 
находится в ИУ-5 г. Кемерово.

Желаю  скорейшего 
освобождения!

Меня забыли все на свете, 
Забыли близкие, друзья,
И лишь живет одна на свете
Родная, милая душа.
Тебя я, братик, не забываю 
И вспоминаю каждый день,
Твою любовь, твою заботу
И слово нежное твое!

Яна Жученко, СИЗО-2    

Передаю привет брату 
Денису Миронову, находяще-
муся в ИУ-4 пос. Шерегеш.
Дмитрий Миронов, ЛИУ42

Передаём привет Сер-
гею Шулепову. Желаем ему 
скорейшего освобождения. 
Здоровья и удачи!

А. Попов и С. Дворников, 
ИУ-40

Передаём привет Павлу 
Галиулину, который находить-
ся в КП-3. Желаем ему хоро-
шего настроения, крепкого 
сибирского здоровья! 

А. Карастан 
и Р. Миннигалимов, ИУ-40

Хочу передать привет 
своей маме Марине Викто-
ровне Масон, которая нахо-
дится в КП-3. Хочу пожелать 
ей скорейшего освобождения.

А. Масон, ИУ-40

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!
Поздравляю с днём рож-

дения моего брата О. Лукья-
нова! 

Хрустальной жизни 
не к чему желать,
И в будний день 
случаются ненастья.
Хочу тебе я просто пожелать
Простого человеческого 
счастья.

Скорейшего тебе осво-
бождения, брат!

Ф. Гребнев, ИУ-37 

Хочу поздравить с днём 
рождения мальчишек Николая 
Бородина и Ивана Киршина. 
Пусть солнце светит 
в день рождения,
Пусть голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья! 

М. Солтыкова, КП-2

Поздравляю с днём рож-
дения Евгению Патутину, на-
ходящуюся в ИУ-35. 

Хочется пожелать тебе 
успеха во всех твоих начина-
ниях. Оставайся такой, какая 
ты есть: умной, доброй и по-
рядочной! 

Т. Карпова, ИУ-35

Поздравляю с днём 
рождения Александра Лопа-
тина, находящегося в ИУ-16.

17 мая ему исполнился 51 год. 
С днём рождения 
тебя поздравляю
И желаю всем сердцем тебе
Сил, здоровья, любви, уважения
И удачи в нелёгкой судьбе.
Пусть печали, тревоги, волнения
Не вернутся к тебе никогда!
Долгой жизни тебе я желаю
Не на день, не на год – навсегда.

Е. Котлярова, СИЗО-4

ОТЗОВИСЬ!
Ищу Кристину Генна-

дьевну Гатилову, с которой 
познакомились в СИЗО-3. 
Кристина, если ты видишь 
эти строки, отзовись! Я очень 
жду.

А. Карастан, ИУ-40 

Хочу найти Дмитрия 
Сырохватова, предположи-
тельно он находится в ИУ-29. 
Дима, если ты видишь эти 
строки, дай о себе знать.

А. Эйснер, СИЗО-4

Ищу Александра Моло-
кова, находящегося в ИУ-22. 
Папа, если ты видишь эти 
строки, отзовись! Я жду.

Ю. Мамонтова, СИЗО-4

Ищу Романа Коваль. 
Рома, почему ты уехал и даже 
не попрощался? Жду от тебя 
весточки.

А. Чубыкина, СИЗО-4

Хочу найти своего зна-
комого Дато Чембуридзе, 
который мне не безразличен. 
Дато, если ты читаешь эти 
строки, отзовись! Напиши. 

Ю. Ошарова, СИЗО-4  

Ищу свою девушку Ана-
стасию Жеребкову. Где она 
сейчас находится, я не знаю, 
но очень надеюсь, что смогу 
её найти с помощью вашей 
газеты. Настенька, милая, 
если ты сейчас читаешь мою 
статью, это значит, что я не за-
был о тебе. Я люблю тебя и 
надеюсь, что ты дашь о себе 
знать. 

А. Озеранский, ИУ-29 

Ищу Марину Гуйда. 
Последний раз мы общались 
с ней в 2009 году в СИЗО-1. 
Где она сейчас находится, мне 
не известно. 

Марина, пожалуйста, 
откликнись. Напиши! 

М. Чудинов, ИУ-37

Хочу найти Евгения Ду-
босова, с которым общалась в 
СИЗО-4. Откликнись!.

А. Кузьмина, ИУ-35

Хочу найти любимого 
человека Василия Султанова. 
Ответь мне! Я люблю тебя. 
Сколько звёздочек на небе,
Сколько птичек на земле,
Столько нежных поцелуев
Посылаю я тебе.

О. Собакарева, ИУ-50

ИЩУ ТЕБЯ
Ищу девушку  от 19 

до 25 лет для переписки, а в 
дальнейшем возможно и соз-
дание семьи. Мне 23 года, 
рост 173 см, вес 71 кг. Об 
остальном в письме. Жду ва-
ших писем с фотографиями, 
на которые отвечу и вышлю 
фото.

Дмитрий Миронов, 
ЛИУ-42, 652500, 

г. Ленинск-Кузнецкий

Познакомлюсь  с девуш-
кой для дружеской переписки. 
О себе все в письме. Уверяю, 
скучно не будет!

Алексей Рользинг, 
654034 г. Новокузнецк, 
Полосухина-3, СИЗО-2

Хочу предложить вашему вниманию одну легенду. 
Я сделала свой вывод, прочитав ее. Возможно, кто-то 
поспорит со мной. Буду рада вступить в дискуссию.

Жил когда-то в небольшой деревушке молодой человек 
по имени Нильс, жаждавший правды. Он считал, что истина 
есть лучшее средство от всех бед. Поэтому, узнав, что соседка 
изменяет мужу, рассказал об этом ревнивому супругу. Когда 
увидел, что дьячок крадёт подаяния из церковной кружки, тот-
час оповестил об этом священника. Он сам задержал сорванца, 
который крал у пирожника булки.

Нильс гордился собой, считал, что приносит людям огром-
ную пользу, предавая огласке правду.

Так прошла почти вся его жизнь. Подступила неотвра-
тимая старость, а Нильс оставался таким же правдолюбцем, 
беспощадно разоблачая несправедливость и обман. Как-то раз 
пошёл он в соседнюю деревушку через лес и заблудился. Ниль-
су стало страшно: лес пользовался нехорошей славой, так как 
многие уходили в него и не возвращались обратно. Внезапно 
деревья исчезли, и Нильс оказался на берегу хрустально-про-
зрачной реки, о существовании которой он и не подозревал.

У берега стояло множество людей – мужчин, женщин, 
детей. Все они смотрели вдаль, словно ожидая чего-то. Нильс 

Река забвения
спросил у женщины, ближе всех стоящей к нему, как пройти 
в деревню. Та обернулась, и Нильс со страхом узнал в ней 
свою соседку, которую разоблачил много лет назад за то, что 
она изменила мужу. Сосед тогда избил жену, и она умер-
ла от побоев. Один за другим оборачивались люди, и Нильс 
узнавал в них тех, правду о ком он рассказал всему свету. 
Их объединяло одно – все они были давно мертвы. Дьячок, 
укравший пожертвования, повесился на колокольне; мальчик 
замёрз, его в самую пургу выгнала тётка на улицу. Нильс по-
нял, что он попал в потусторонний мир. Внезапно перед ним 
появилась женщина небывалой красоты, облачённая в сере-
бряное одеяние:

– Это река забвения, – сказала незнакомка. – Все эти люди 
были несчастны при жизни, поэтому после смерти получили 
прощение – они ничего не помнят.

Нильс узнал от неё, что ребенок, укравший булочки, просто 
был голодным; дьячок крал деньги, чтобы прокормить старую 
мать и шесть сестёр, а он, Нильс, добиваясь правды, сам того 
не желая, обрёк их на смерть. Бог смилостивился над ними и сде-
лал так, чтобы они забыли о своих грехах.

И спросила она Нильса, не хочет ли он сам войти в реку 
забвения.

– Тогда и ты забудешь, что виновен в смерти многих людей 
и будешь вечно счастлив, как они.

Однако Нильс сказал:
– Нет, я хочу обратно. Я ещё не готов погрузиться в реку 

забвения.
Женщина покачала головой и печально улыбнулась:
– Что ж, ты сделал свой выбор, ты вернёшься обратно 

в свой мир. Но теперь ты знаешь, что правда далеко не всегда 
является верной дорогой. Но и ложь заводит в тупик. Поэтому 
все рано или поздно хотят вступить в реку забвения.

С тех пор до самой своей смерти Нильс никогда намеренно 
не предавал огласке правду, но и никогда не лгал, помня о реке 
забвения.

Прочитав эту легенду, я для себя сделала вывод: 
истина, или правда, не всегда именно то, что приносит 
успокоение. Она может быть очень опасна и разруши-
тельна, зачастую даже уничтожает людей, поэтому 
не стоит так строго судить тех, кто предпочитает 
её не знать. Былое не изменить, пусть прошлое оста-
нется в прошлом. И не стоит мутить воды реки 
забвения. Согласны?

Е. Кувина, ИУ-35    

Приглашаем к разговору
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Событие

«МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!»

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ!

КРОССВОРД

В мероприятии приняли участие 
более 150 молодых людей: учащиеся  
школ, училищ, техникумов, воспитан-
ники детских домов, осуждённые, со-
стоящие на учёте в уголовно-исполни-
тельных инспекциях города. 

За 2 часа работы участникам акции 
удалось убрать от мусора территорию 
парка Победы г. Кемерово и часть реки 
Искитимки.  

В завершение мероприятия психо-
логами МРУИИ № 1, 2 была проведена 
викторина о вреде психоактивных ве-
ществ на организм человека, розданы 
памятки о пивном алкоголизме. 

Все участники акции получили па-
мятные призы, а лучшие были отмечены 
благодарственными письмами.

МРУИИ № 1

В конце апреля  Межрайонными уголовно-
исполнительными инспекциями № 1, 2  
ГУФСИН по Кемеровской области совместно 
с МУ «Молодёжная биржа труда» организована 
и проведена акция «Мы за чистый город!» в рамках кампании 
«Здоровье молодёжи – здоровье России». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бедняга, неудачник. 8. Вызванный для дачи показаний суду. 
10. Вкусно готовит. 11. Высокая башня с сигнальными огнями на берегу моря. 13. Аукцион. 
14. США. 16. Воинское звание лиц на флоте, добровольно проходящих службу сверх уста-
новленного срока. 19. Любитель покопаться в прошлом. 20. Среди творений Рембрандта есть 
и «..., исцеляющий больных». 22. Мороженое и город во Франции, где его впервые пригото-
вили. 23. Американский бальный танец. 26. Тиран. 27. Помещение в избе. 29. Устройство, 
преобразующее цифровые сигналы от компьютера в сигналы для передачи по телефонным 
линиям и обратно. 31. Цель путешествия Ясона и аргонавтов. 32. Цветок, названный в честь 
влюбленного в самого себя юноши. 34. Вещество, являющееся химическим реактивом. 35. 
Радиоактивное излучение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богослужение, во время которого совершается таинство брака. 2. 
Автор поэмы «Двенадцать». 3. Лист хвойного дерева. 4. Часть жилого дома с отдельным вхо-
дом. 5. Укрепление, предназначенное для круговой обороны. 6. Крокодил. 9. Внимание, воз-
буждаемое по отношению к кому или чему-нибудь значительному, важному или кажущемуся 
таким. 12. Лечебная многослойная повязка из марли, ваты, бумаги или водонепроницаемой 
пленки. 15. Выдающийся древнегреческий учёный, математик, механик, инженер и физик, 
известный нам прежде всего своим трудом «О плавающих телах». 17. Крупное непарнокопыт-
ное млекопитающее южных стран. 18. Народный, военный ... (политрук). 21. Вырез у платья, 
кофты и т. п. 22. Деревянная дощечка для смешивания красок. 24. «Хрустальная ...» (высшая 
театральная премия Москвы). 25. Состояние человека в здравом уме, способность адекватно 
отражать явления действительности. 28. Придание крашеной или набивной материи более 
яркого или особого оттенка. 30. Быстроменяющийся макияж лицемера. 33. Устройство для 
стока жидкости.

На продуктовом рынке в молочный отдел стояла очередь из пяти человек. Среди них 
была девочка восьми лет. Продавщица, обслуживая покупателей, одновременно оживлённо 
разговаривала с подругой. Когда подошла очередь девочки, она протянула продавщице сте-
клянную банку и попросила налить сгущённого молока. Продавщица, не обращая внимания 
на маленькую девочку-покупательницу, у которой только что приняла заказ, продолжала 
болтать с подругой, обсуждая с ней последние новости. Заболтавшись, она налила в банку 
девочки не сгущённого молока, а сметаны. Девочка, не растерявшись, произносит совершенно 
недетским тоном: 

- Я же вам сказала, налейте мне в банку сгущёнки, а вы...
Продавщица, внезапно переключившись на девочку и забыв о подруге, покраснев от 

злости, идёт в подсобку, моет банку и, нервно зачерпнув ковшом в флягу, трясущейся рукой 
наливает в чистую банку сгущённого молока. Девочка молча берёт банку и, опустив свою 
малюсенькую ручку в сумку, достаёт точно такую же чистую стеклянную литровую банку и 
протягивает её продавщице со словами: 

- А сюда – сметану...

      Байки из Интернета

СГУЩЁНКА ИЛИ СМЕТАНА?

Досуг

В ИУ-43 стало традицией прово-
дить спортивные мероприятия в честь 
знаменательных дат. Как никогда, было 
много желающих поучаствовать в турни-
ре по настольному теннису, посвящённо-
му 66-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Острые, захваты-
вающие встречи в течение трёх дней со-
бирали не только участников соревнова-
ний, но и многочисленных болельщиков.

Пропаганда здорового образа жиз-
ни становится нормой в учреждении. 
Лозунг в спортивном зале «В здоровом 
теле – здоровый дух» уже не вызыва-
ет скептических улыбок, а мобилизует 
людей на занятия спортом. Тем более 
что со стороны администрации для этого 
создаются все условия. В отремонтиро-
ванном зале установлен современный 

теннисный стол, составлен график про-
ведения тренировок по возрастным груп-
пам, что даёт возможность заниматься 
теннисом людям разных возрастов: са-
мому старшему участнику соревнований 
недавно исполнилось 68 лет.

После подведения итогов участни-
ков поздравил с праздником и пожелал 
новых спортивных успехов начальник 
воспитательного отдела подполковник 
А. А. Медведев.

Кроме соревнований по настольно-
му теннису, в колонии проходили также 
футбольные баталии между отрядами, 
формировались команды по волейболу. 
Похоже, что летний спортивный сезон 
в нашем учреждении наступил оконча-
тельно.

Н. Орлов

В честь праздника 9 Мая в ИУ-4 
прошло несколько спортивных со-
стязаний. В соревнованиях по под-
нятию гири и жиму штанги призовые 
места распределились следующим 
образом: первое место занял С. Ко-
лабин, второе – Г. Медведев, третье 
– Р. Берг.  В соревнованиях по двое-
борью, подтягиванию на перекладине 

и отжимании от пола победу одержал 
А. Черепанов. В теннисном турнире меж-
ду отрядами победил Г. Медведев.

Также в начале мая в учреждении 
прошёл футбольный матч между первым 
и шестым отрядами. Со счетом 10:4 по-
беду одержала команда первого отряда.

В конкурсе на лучшую стенгазету ко 
Дню Победы победил третий отряд.

М. Романов

Спорт


