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Коротко

В книжном фонде пополнение  
В рамках программы по обновлению книжных 

фондов совместно с администрацией исправи-
тельного учреждения был обновлён более чем на 
40 % книжный фонд библиотеки ИК-22. Появи-
лись новые исторические романы, детективы, 
фантастика, приключения и, конечно, нестаре-
ющая классика. А также в рамках программы 
гуманитарной помощи в дар библиотеке колонии 
было прислано более 30 книг 2010 года издания. 
Осужденные посещают библиотеку с радостью. 
Хочется надеяться, что литература выполнит 
своё прямое назначение – изменит мировоззре-
ние осужденных, и они найдут в себе силы начать 
жизнь с чистого листа.

И. Воронежцев

Праздничные события
23 февраля в клубе ИК-40 состоялся празд-

ничный концерт группы «Экспромт», посвящён-
ный Дню защитника Отечества. В школе в честь 
праздника ученикам был показан военно-патрио-
тический видеофильм «Герои Шипки». Учитель 
истории провёл урок на тему «Российская армия».

Также в колонии был объявлен конкурс на луч-
шую стенгазету. Жюри акцентировало своё вни-
мание на оформлении стенгазет. Лучшими стали 
пятый, седьмой и девятый отряды.

А в спортзале прошел турнир по армрест-
лингу. В этом силовом состязании первое 
место занял М. Лукичев (7 отряд), вторым стал 
Р. Воеводский (1 отряд), третье место досталось 
А. Бочарову (13 отряд).

Р. Гермашев

Игрушка своими руками
В ИК-40 состоялся конкурс на лучшую мягкую 

игрушку, сделанную своими руками. Осужденные 
продемонстрировали своё мастерство строгому 
жюри. По итогам, наивысший балл получила 
игрушка, сделанная А. Синициным (11 отряд), а 
второе и третье место поделили И. Беловолов и 
А. Гляс (10 отряд).

Р. Гермашев

В целом по области в выборах пре-
зидента приняли участие 79,16 % изби-
рателей, имеющих право голоса. Это на 
9,16 % выше, чем на выборах депута-
тов Госдумы 4 декабря 2011 года, тогда 
явка избирателей в Кузбассе была 70 %. 

Наиболее активно голосовали изби-
ратели Таштагольского (95,36 %) и 
Прокопьевского (89,99 %) районов. 
Более 85 % избирателей проголосовали 
в Тяжинском (89,38 %), Юргинском 
(88,95 %), Крапивинском (87,01 %), 
Беловском (86,38 %), Ленинск-Кузнец-
ком и Кемеровском (по 86,36 %) райо-
нах.

В целом по России по данным Цен-
тризбиркома, после обработки 98,09 % 
протоколов участковых избиркомов, 
за Владимира Путина проголосовало 
63,97 % россиян. Лидер российских 
коммунистов Геннадий Зюганов набрал 
17,17 % голосов, Михаил Прохоров 
– 7,65 %, Владимир Жириновский – 
6,24 % и Сергей Миронов – 3,83%. 
Явка избирателей в среднем по стране 
составила – 64%.

Одной из особенностей нынеш-
них выборов президента России стала 
онлайн-трансляция происходящего на 
каждом избирательном участке страны, 
чтобы все желающие смогли следить 
за голосованием в Интернете. На каж-
дом избирательном участке (кроме 
участков, расположенных в больницах, 
местах содержания под стражей, воин-
ских частях и за рубежом) с момента 

открытия и до подписания протоколов 
о результатах голосования непрерывно 
работали видеокамеры. Чтобы наблю-
дать за ходом голосования, нужно было 
зарегистрироваться на интернет-пор-
тале webvybory2012.ru.

В местах лишения свободы: СИЗО-1 
(г. Кемерово), в СИЗО-2 (г. Новокуз-
нецка), в СИЗО-4 (г. Анжеро-Суджен-
ска) 4 марта в процедуре голосования 
приняли 2259 человек, обладающих 
избирательным правом: подследствен-
ные, подозреваемые и обвиняемые.

На протяжении дня выборов на 
избирательных участках в следствен-
ных изоляторах присутствовали 
наблюдатели от политических партий: 

«Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», 
«Справедливая Россия»; представи-
тели Общественной наблюдательной 
комиссии, Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков и ведущий специалист 
аппарата уполномоченного по правам 
человека М. В. Катунина.

Замечаний в адрес администрации и 
членов избирательных комиссий дан-
ных участков со стороны наблюдате-
лей не высказывалось. Ход голосова-
ния в местах содержания под стражей 
освещали представители областных 
средств массовой информации.

Подготовила 
С. Двойнишникова

Это уже третье новое общежитие, 
построенное в этой колонии. Преды-
дущие два (для проживания мужчин) 
были открыты в прошлом году. Каждое 
здание рассчитано на двести человек. 
Здесь созданы все условия для жизни 
и полноценного отдыха после рабочей 
смены.

За последние 20 лет это первые зда-
ния для проживания осужденных, воз-
ведённые за счёт федерального бюд-
жета. Они пришли на смену постройкам 
1950-1970-х годов.

Помимо спальных секций в обще-
житиях предусмотрены комнаты вос-
питательной работы, библиотека, гар-
деробные, помещения для стирки белья. 

Бытовые комнаты оснащены зеркалами, 
утюгами, гладильными досками. В 
помещениях для приготовления и при-
ёма пищи установлена современная 
бытовая техника и удобная мебель.

К общежитиям подведено централи-
зованное горячее водоснабжение, что 
является большой редкостью в сельской 
местности.

Сотрудники колонии-поселения уве-
рены, что комфортное проживание 
будет способствовать повышению рабо-
тоспособности осужденных и их ресо-
циализации, ведь для многих поселен-
цев подобные бытовые условия на воле 
были недоступны.

КП-2

ПО ДАННЫМ ОБЛИЗБИРКОМА, В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НА 
ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОДЕРЖАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН, 
КОТОРОГО ПОДДЕРЖАЛИ 77,19 % КУЗБАССОВЦЕВ.

В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ № 2 (П. ОРЛОВО-РОЗОВО) СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН.



Областные новости
«Дерево Колчака»

Сосна кедровая сибирская, растущая в Яшкинском районе 
Кемеровской области, вошла в реестр исторических деревьев 
России и может быть свидетелем двух легенд. В прошлом 
году был объявлен всероссийский конкурс на соискание зва-
ния «Деревья – памятники живой природы».

По легенде, сосна на опушке возле деревни Власково име-
ет отношение сразу к двум кладам с золотом. Юрий Лидер, 
который руководит Акацевским сельским поселением и в 
свободное время занимается краеведением, выяснил, что ке-
дровая сосна, растущая на опушке деревни Власково, может 
быть связана с двумя историческими фигурами.

Считается, что в этих краях захоронено золото потом-
ственного дворянина и хозяина анжеро-судженских камен-
ноугольных копей Льва Михельсона. Вторая легенда связана 
с пропавшим в декабре 1919 года золотом Колчака.

«Вполне возможно, что дерево является свидетелем захо-
ронения клада Колчака. Именно тех 26 ящиков – и истори-
ческие справки, и свидетельства местных жителей говорят 
о том, что обоз проходил по территории деревни Власково», 
– прокомментировал и. о. главы Акацевской сельской терри-
тории Юрий Лидер.

Кузбассовцы выбрали 
семь чудес области

Жители области выбрали «Семь чудес Кузбасса». Побе-
дители определялись интернет-голосованием и подсчётом 
голосов, поступивших в письменном виде. Как рассказали 
в областном департаменте культуры, всего проголосовали 
свыше 25 тысяч человек.

Безусловными лидерами оказались Поднебесные Зубья – 
один из живописнейших горных районов Кузнецкого Алатау, 
расположенный в 60 км к западу от Междуреченска, и Том-
ская Писаница в Яшкинском районе. Эти объекты собрали 
1274 голоса и 1258 голосов соответственно. На третьем ме-
сте оказалась Кузнецкая крепость, город Новокузнецк – она 
набрала 1230 голосов. С небольшим отрывом от неё идёт 
Азасская пещера в Усть-Кабырзе с 1217 голосами.

 По итогам конкурса будет издан альбом «Семь чудес 
Кузбасса». Объекты, ставшие победителями, включаются в 
туристские и экскурсионные маршруты, их изображения ис-
пользуются в оформлении городов и сел Кемеровской обла-
сти, в рекламной и сувенирной продукции.

Представление для детей-сирот 
Артисты Московского передвижного дельфинария, на-

ходящиеся на гастролях в Новокузнецке, дадут благотвори-
тельное представление для новокузнецких детей-сирот. По 
договоренности с администрацией города 22 марта 500 ре-
бятишек из школ-интернатов и детских домов Новокузнецка 
посетят это увлекательное и зрелищное шоу. Это представ-
ление даст старт гастролям дельфинария, которые продлятся 
более месяца. 

Кузбассовцы увидели 
северное сияние

Переливающаяся корона на ночном небе, неожиданно по-
даренная Кузбассу 16 марта, у тех, кто её случайно увидел, 
вызвала настоящее изумление. Сполохами, непривычными 
для Южной Сибири, она то переливалась красным, то раз 
– и меняла цвет на зелёный. Редкое для наших широт чудо 
природы астрономы объяснили очень мощной вспышкой на 
солнце. Конечно, северное сияние можно было увидеть, отъ-
ехав подальше от города. 

Чья упряжка всех быстрей?
Необычное соревнование прошло в минувшую субботу. В 

20 км от Кемерово вблизи деревни Тебеньки состоялся Чем-
пионат Сибири по ездовому спорту. Участников и зрителей 
собралось немало. Чемпионат собрал спортсменов со всей 
Сибири: Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Томск, Омск. 
Более 50 каюров и 120 собак. Да ещё каждый участник при-
вёз свою группу поддержки и других питомцев. Территория 
была забита до отказа. Передвигаться приходилось с боль-
шим трудом, мешал рыхлый весенний снег и чей-нибудь пу-
шистый хвост. Но настроение от этого не убавилось, радова-
ла весёлая музыка и восторженное настроение собравшегося 
здесь народа.

Аптеки Кузбасса не будут продавать 
сырьё для наркоманов

В Кемеровской области поставят заслон «дезоморфино-
вой» наркомании. С 1 июня 2012 года лекарственные пре-
параты, содержащие кодеин, будут отпускаться в аптеках 
строго по рецептам. В областном Совете народных депута-
тов состоялось совещание, на котором обсудили ситуацию с 
«лекарственно-аптечной» наркоманией в области.

– Наркозависимые свободно покупают в аптеках препара-
ты, содержащие кодеин, например – обычные таблетки от го-
ловной боли или от кашля, и готовят наркотик – дезоморфин. 
Срок жизни «дезоморфинового» наркомана составляет 2-3 
года, так как этот наркотик буквально «съедает» организм. 
При этом, с каждым годом растёт объём продаж кодеиносо-
держащих лекарственных препаратов. Так, в 2011 году по 
сравнению с 2005 годом объём продаж возрос более чем в 
3,5 раза. По результатам мониторинга около миллиона про-
данных лекарственных препаратов могли быть использова-
ны для изготовления наркотика «дезоморфин», – сообщил 
начальник Управления наркоконтроля Сергей Безрядин.

По материалам сайтов 
gazeta.a42.ru, kuzbassnews.ru, www.ako.ru
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Официально

Прокуратура сообщает

СУДИТЬ    

Федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ в ч. 2, 
3 ст. 15 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, под-
разделяющие деяния (в зави-
симости от характера и степе-
ни общественной опасности) 
– преступления на категории, 
внесены изменения.

В прежней редакции 
ч. 2 ст. 15 УК РФ преступле-
ниями небольшой тяжести 
признавались умышленные 
и неосторожные деяния, за 
совершение которых мак-
симальное наказание не 
превышало 2 лет лишения 
свободы, в новой редакции 

преступлениями указанной 
категории признаются дея-
ния, если максимальное на-
казание за их совершение не 
превышает 3 лет лишения 
свободы.

Частью 3 статьи 15 УК 
РФ в прежней редакции пре-
ступлениями средней тяже-
сти признавались умышлен-
ные деяния, за совершение 
которых максимальное на-
казание не превышало 5 лет 
лишения свободы, и неосто-
рожные деяния, за соверше-
ние которых максимальное 
наказание не превышало 
2 лет лишения свободы. В 

новой редакции к престу-
плениям данной категории 
относятся умышленные дея-
ния, максимальное наказание 
за которые не превышает 5 
лет, и неосторожные деяния, 
за совершение которых мак-
симальное наказание превы-
шает 3 года.

Статья 15 УК РФ до-
полнена частью шестой, да-
ющей право суду с учётом 
фактических обстоятельств 
преступления и степени его 
общественной опасности, 
при наличии смягчающих 
наказание обстоятельств и 
при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств, из-
менить категорию престу-
пления на менее тяжкую, но 
не более чем на одну кате-
горию.

Изменить категорию 
преступления суд вправе при 
условии: когда осуждённому 
за совершение преступления, 
указанного в ч. 3 ст. 15 УК 
РФ (преступления средней 
тяжести), назначено наказа-
ние, не превышающее 3 лет, 

или другое более мягкое на-
казание; за совершение пре-
ступления указанного в ч. 4 
ст. 15 УК РФ (тяжкие престу-
пления), назначено наказа-
ние, не превышающее 5 лет 
лишения свободы, или дру-
гое, более мягкое наказание; 
за совершение преступления, 
указанного в ч. 5 ст. УК РФ 
(особо тяжкие преступления) 
назначено наказание, не пре-
вышающее 7 лет лишения 
свободы.

Осуждённым, прежде 
чем обратиться в суд с хо-
датайством об изменении 
категории преступления, 
необходимо учитывать эти 
изменения, сопоставляя их 
с имеющимися у них реше-
ниями суда. При возникно-
вении неясностей, сомнений 
обращаться к администрации 
учреждения за более подроб-
ными разъяснениями.

И. Ф. Скачков, 
старший помощник 

Кемеровского прокурора 
по надзору за соблюдением 

законов в ИК

Новый федеральный 
закон впервые официально 
вводит в уголовное зако-
нодательство термин «пе-
дофилия» – расстройство 
сексуального предпочтения, 
выраженное в постоянном 
или преобладающем сексу-
альном предпочтении детей 
в возрасте от 5 до 14 лет  (ст. 
97 УК РФ). Рано или позд-
но государство задаётся во-
просом, что делать с теми, 
кто осуждён за сексуальное 
насилие над детьми, когда 
срок отбывания наказания 
подходит к концу. Значи-
тельная часть сексуальных 
преступлений против детей 
совершается неизлечимо 
больными людьми. Основ-
ной инстинкт размножения 
у них фокусируется не на 
взрослом человеке, а на ре-
бёнке, и живут они по прин-
ципу: «изнасиловал – сел в 
тюрьму – вышел – изнаси-
ловал – сел в тюрьму», так 
как по-другому не могут. В 
большинстве случаев так 
оно и есть. И на совершение 
ими повторных преступле-
ний никак не влияет система 

карательных мер в стране. 
К примеру, в Германии про-
цент повторно совершаемых 
преступлений сексуального 
характера тоже высок – 93 
%. Однако если педофил 
проходит процедуру хими-
ческой кастрации, то вероят-
ность рецидива меньше 3 %.

Новый Федеральный 
закон предусматривает осо-
бый порядок применения 
принудительных мер меди-
цинского характера (хими-
ческая кастрация) к лицам, 
совершившим преступления 
против половой неприкос-
новенности детей до 14 лет. 
Основанием для примене-
ния указанных мер является 
решение суда, принимаемое 
с учётом заключения обя-
зательной судебно-психи-
атрической экспертизы, из 
которого следует, что лицо 
страдает расстройством 
сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключа-
ющим вменяемости. За пол-
года до выхода на свободу 
администрация колонии 
предлагает осужденному 
пройти судебно-психиатри-

ческую экспертизу, которая 
должна определить, есть ли 
у него педофилия. Оконча-
тельное решение – за судом, 
который определит (или не 
определит) необходимость 
принудительных мер меди-
цинского характера, в том 
числе химической кастра-
ции. В случае подтвержде-
ния диагноза «педофилия» 
– осужденный будет подвер-
гнут химической кастрации.

Кроме принудительно-
го, устанавливается добро-
вольный порядок химиче-
ской кастрации при наличии 
ходатайства или согласия 
осужденного, который смо-
жет попросить об этом при 
рассмотрении условно-до-
срочного освобождения или 
замене неотбытой части на-
казания более мягким. Ви-
димо, расчёт на то, что не-
уверенный в способности 
противостоять пагубному 
влечению педофил, выбирая 
между химической кастра-
цией и, в случае рецидива, 
пожизненным заключени-
ем, выберет химическую 
кастрацию. Ведь отныне 

лицам, ранее уже судимым 
за насилие над ребёнком и 
вновь совершившим ана-
логичное преступление, 
грозит наказание вплоть до 
пожизненного лишения сво-
боды.

Суть химической ка-
страции заключается в том, 
что в организм педофила 
вводится специальный пре-
парат, блокирующий дей-
ствие мужского полового 
гормона – тестостерона, что 
приводит к полному пода-
влению сексуального вле-
чения. Инъекции вводятся 
в организм с определённой 
периодичностью, как пра-
вило, раз в несколько меся-
цев. Если в отношении лица, 
обвинённого в педофилии, 
впоследствии была призна-
на судебная ошибка – то че-
ловека реабилитируют – он 
прекращает получать инъ-
екции с препаратом и все 
соответствующие функции 
восстанавливаются.

Уклонение педофилов 
от отбывания лишения или 
ограничения свободы, а так-
же от применения принуди-

29 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 14-ФЗ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 
УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 
17 ЛЕТ ПЫТАЛИСЬ «ПРОБИТЬ» В РОССИИ ПОДОБНЫЙ ЗАКОН. ЗА СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ДЕТЕЙ ПРЕДЛАГАЛИ УЖЕСТОЧИТЬ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ, ОТМЕНИТЬ УСЛОВНЫЙ СРОК, ПРИМЕНЯТЬ 
ХИМИЧЕСКУЮ КАСТРАЦИЮ. В ИТОГЕ, В ФЕВРАЛЕ ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАКОН, ПРЕД-
УСМАТРИВАЮЩИЙ ХИМИЧЕСКУЮ КАСТРАЦИЮ КАК НАКАЗАНИЕ ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ. 
ДОКУМЕНТ ТАКЖЕ ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА УСЛОВНЫЕ ПРИГОВОРЫ ДЛЯ ОБВИНЯЕМЫХ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ. 
КРОМЕ ТОГО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ БУДЕТ УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРО-
ТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ДОСТИГШИХ ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА, А ТАКЖЕ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ И В ОБОРОТ 
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
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Консультация «Надежды»

  И  ОБЕЗВРЕДИТЬ

За разъяснением этих во-
просов мы обратились к спе-
циалистам:

• помощнику начальника 
ГУФСИН по КО по правовой 
работе Ларисе Михайловне 
Рыжих, подполковнику вну-
тренней службы;

• заместителю начальника 
отдела специального учёта 
ГУФСИН по КО Татьяне 
Петровне Грицевич, подпол-
ковнику внутренней службы;

• начальнику отдела дело-
производства и архивной ра-
боты ГУФСИН по КО Юлии 
Валерьевне Мидунице, 
подполковнику внутренней 
службы.

Отвечая на первый во-
прос, надо отметить, что все 
расходы, связанные с пере-

сылкой почтовых отправлений 
осуждённых производятся за 
счёт их собственных средств, 
независимо от того, кому 
адресована корреспонденция 
– в государственные инстан-
ции или физическому лицу.

Нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
переписку осуждённых к ли-
шению свободы:

• Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Фе-
дерации

Частью 1 статьи 91 пред-
усмотрено, что осужденным 
к лишению свободы разреша-
ется получать и отправлять 
за счёт собственных средств 
письма и телеграммы без огра-
ничения их количества.

Частью 1 статьи 88 

предусмотрено, что осуж-
денные к лишению свободы 
могут приобретать продукты 
питания и предметы первой 
необходимости по безналич-
ному расчёту за счет средств, 
заработанных в период от-
бывания наказания, а также 
за счет получаемых пенсий, 
социальных пособий и де-
нежных переводов. Указан-
ные средства зачисляются на 
лицевые счета осужденных.

Частью 2 статьи 88 
предусмотрено, что средства, 
заработанные осужденными в 
период отбывания наказания, 
получаемые ими пенсии и со-
циальные пособия могут без 
ограничения расходоваться 
на приобретение продуктов 
питания и предметов первой 
необходимости.

Частью 7 статьи 99 
предусмотрено, что сверх 
установленного статьями 88, 
121, 123, 125, 131 и 133 на-
стоящего Кодекса размера 
средств, разрешённых к рас-
ходованию на приобретение 
продуктов питания и предме-
тов первой необходимости, 
осужденные могут за счёт 
собственных средств допол-
нительно приобретать раз-
решённую к использованию 

в исправительных учреж-
дениях одежду, в том числе 
спортивную, оплачивать до-
полнительные лечебно-про-
филактические и иные пре-
доставляемые по их желанию 
услуги, определяемые Прави-
лами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений.

• Правила внутреннего 
распорядка исправитель-
ных учреждения (приказ от 
3 ноября 2005 г. № 205)

Статьёй 49 главы XII 
предусмотрено, что получе-
ние и отправление осужден-
ными за счёт собственных 
средств писем и телеграмм 
без их ограничения произво-
дится только через админи-
страцию ИУ. С этой целью в 
каждом изолированном участ-
ке колонии вывешиваются 
почтовые ящики, из которых 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, уполномо-
ченными на то должностны-
ми лицами письма изымаются 
для отправления.

По существу второго и 
третьего вопросов все спе-
циалисты склоняются к од-
ному мнению, что все письма 
осуждённого, написанные по 
собственному желанию – будь 
то письма к родным или об-

ращения в различные органы 
государственной власти, от-
носятся к личной переписке.

Отметим, что согласно 
части 2 статьи 91 Уголовно-
исполнительного кодекса 
Российской Федерации полу-
чаемая и отправляемая осуж-
денными корреспонденция 
подвергается цензуре со сто-
роны администрации испра-
вительного учреждения. Это 
связано с ограничениями прав 
и свобод на время осуждения.

Переписка осужденно-
го с защитником или иным 
лицом, оказывающим юри-
дическую помощь на закон-
ных основаниях, цензуре не 
подлежит, за исключением 
случаев, если администрация 
исправительного учреждения 
располагает достоверными 
данными о том, что содержа-
щиеся в переписке сведения 
направлены на инициирова-
ние, планирование или орга-
низацию преступления либо 
вовлечение в его совершение 
других лиц. В этих случаях 
контроль почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных 
сообщений осуществляется 
по мотивированному поста-
новлению руководителя ис-
правительного учреждения 

или его заместителя.
Цензуре не подлежит 

переписка с:
– палатами Федерального 

собрания РФ,
– Администрацией Прези-

дента РФ,
– аппаратом правительства 

РФ,
– судом, прокуратурой,
– вышестоящим органом 

УИС, иными органами госу-
дарственной власти, которые 
имеют право контроля за уч-
реждениями УИС,

– Уполномоченным по пра-
вам человека в РФ,

– Уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской 
области,

– Уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка,

– Уполномоченным по пра-
вам ребёнка в Кемеровской 
области, Общественной на-
блюдательной комиссией, 
ЕСПЧ.

Помните о том, что в ад-
министрацию учреждений 
УИС конфиденциальную 
переписку на отправку адре-
сатам необходимо переда-
вать только в запечатанных 
конвертах.

тельных мер медицинского 
характера предлагается на-
казывать лишением свободы 
на срок до одного года.

Также ужесточаются 
положения о применении 
условно-досрочного осво-
бождения для педофилов и 
смягчения наказания вино-
вному, который его уже от-

бывает. Теперь предлагается 
рассматривать ходатайства 
на эту тему лишь от осуж-
денных, уже отбывших не 
менее 80 % срока наказания 
(сейчас – 75 %). Отсрочка 
отбывания наказания для 
лиц, совершивших сексу-
альное преступление в от-
ношении детей до 14 лет, 

применяться не будет.
Кроме того, преступле-

ния сексуального характера, 
совершённые в отношении 
ребенка младше 12 лет, бу-
дут рассматриваться как на-
сильственные преступления, 
за которые предусмотрено 
более строгое наказание, 
вплоть до пожизненного ли-
шения свободы.

Принятый закон поз-
волит начинать уголовное 
преследование лица, подо-
зреваемого в педофилии, 
незамедлительно. Сейчас 
сначала нужно доказать, 
что подозреваемый осозна-
вал возраст ребёнка. Теперь 
эта норма (так называемый 
принцип «заведомости») от-
меняется.

Лиц, впервые совер-
шивших сексуальные пре-
ступления в отношении 
несовершеннолетних, если 
с потерпевшим будет за-

ключён брак, а разница в 
возрасте между жертвой и 
подсудимым не превышает 
4-х лет, решено освобождать 
от тюремного наказания.

Новым законом также 
предусмотрено более су-
ровое наказание, до 10 лет 
лишения свободы, за рас-
пространение порнографии 
среди несовершеннолетних 
либо вовлечение детей в эту 
деятельность с использова-
нием СМИ или Интернета. 
Помимо этого, впервые вво-
дится уголовная ответствен-
ность за привлечение ребен-
ка в качестве исполнителя 
при изготовлении детской 
порнографии или его уча-
стие в зрелищном меропри-
ятии порнографического ха-
рактера – до 15 лет лишения 
свободы.

Подготовила 
С. Двойнишникова

НАША СПРАВКА
Зарубежный опыт
Первой страной Евросоюза, которая ввела хими-

ческую кастрацию для педофилов, стала Польша (2010 
год). До этого такая мера применялась лишь в некоторых 
штатах США. Подобные положения имеются в законода-
тельствах Швеции, Германии, Дании.

Чехия – единственная страна в Европе, где с 1978 
года проводится хирургическая кастрация сексуальных 
маньяков и насильников. За это время хирургическому 
оскоплению подверглись 115 человек. Партнёры по 
Евросоюзу активно критикуют Прагу за эту практику. А 
Совет Европы даже выступил с официальным требова-
нием прекратить «антигуманное» отношение к лицам, 
осужденным за сексуальные преступления. Но пока чехи 
стоят на своём.

Есть мнение
Что думают обычные граждане по поводу приня-

тия поправок в Уголовный кодекс? С этим вопросом я 
обратилась к прохожим на улицах города.

Наталья, 41 год, домохозяйка:
– Надругательство над детьми – одно из самых 

омерзительных преступлений, поэтому наказание за 
него должно быть самым строгим. Я только за новый 
закон. Химическая кастрация – эффективная мера, 
но далеко не единственная. Должны начать функцио-
нировать сайты, которые содержали бы информацию 
о педофилах с их фотографиями. Люди, сталкиваю-
щиеся с этими преступниками в повседневной жизни, 
должны знать о том, что их дети могут подвергаться 
опасности.

Владимир, 29 лет, инженер:
– Закон – правильный. Только я думаю, что хими-

ческую кастрацию недопустимо проводить принуди-
тельно. Она может быть применена тогда, когда сам 
человек, которому это предлагается, этого хочет. Если 
он – против, насильно, по-моему, это делать нельзя. 
Пусть лучше в колонии сидит подольше. А вот что 
за распространение детской порнографии наказание 
ужесточается – это правильно.

Юлия Ивановна, 45 лет, бухгалтер:
– Искалеченная психика ребёнка, родителей, поло-

манные жизни – разве это не аргумент для ужесто-
чения наказания? Наказание должно быть не просто 
неотвратимым, оно должно быть соответствующим. 
Растление малолетних детей – ужасное преступле-
ние. Я не медик, и мне трудно авторитетно судить об 
эффективности тех или иных медицинских процедур в 
новом законе. Но общество должно быть защищено от 
преступника. В принципе, любые разумные действия, 
направленные на достижение этой цели, можно лишь 
приветствовать, в том числе и с позиции семьи: роди-
тели хотят, чтобы их детям никто не угрожал.

Александр Михайлович, 38 лет, менеджер:
– Такой закон будет эффективным и мощным сред-

ством борьбы с педофилами. В тоже время нельзя 
исключать и судебные ошибки. Тогда химическая 
кастрация оставляет какую-то надежду при отмене 
приговора или ложного обвинения.

Дмитрий Сергеевич, 50 лет, юрист:
– В этой ситуации от любого усиления наказания 

может пострадать невиновный – ложно обвинённый 
человек, а это страшно. Я убеждён, что о каком-то 
ужесточении наказания можно говорить только тогда, 
когда созданы все правовые условия для подлинно 
справедливого уголовного процесса. Только тогда это 
не принесёт вреда, а в уголовном праве, как и в меди-
цине, важно не навредить.

Уважаемая редакция, прошу опубликовать нормативные 
правовые акты, содержание которых будет разрешать сле-
дующие вопросы:

1. Из каких источников должны выделяться денежные 
средства для оплаты расходов по пересылке письменных 
обращений осужденных в органы государственной исполни-
тельной власти?

2. Какая именно корреспонденция попадает в разряд 
«личная переписка»?

3. Относятся ли обращения осужденных (надзор, касса-
ционные жалобы, заявления, ходатайства и т. д.) в органы 
государственной исполнительной власти к личной переписке?

Станислав Маклаков, ИК-29
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С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

ЖИВЁМ С ВЕРОЙ

ПОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО 
ТЕЛЕСНЫМ, НО И ДУХОВНЫМ

Верую

7 марта в Знаменском кафедральном соборе г. Кемеро-
во по инициативе уголовно-исполнительной инспекции  
совместно с Кемеровским городским отделением межре-
гиональной детской личностно-развивающей обществен-
ной организации «Братство православных следопытов» 
при Кемеровской епархии состоялось мероприятие, в 
котором приняли участие несовершеннолетние, условно 
осужденные, состоящие на учёте в филиалах уголов-
но-исполнительной инспекции города и воспитанники 
детского дома № 105.

Собравшихся встретил отец Евгений, который провёл 
участников мероприятия по территории Знаменского ка-
федрального собора, рассказал об истории возникновения 
собора, о святынях, хранящихся в его помещениях, уде-
лил особое внимание 7 таинствам православной церкви: 
Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Брак, 
Священство, Елеосвящение.

После сытного обеда в трапезной собора психологами 
уголовно-исполнительной инспекции проведено упражне-
ние из программы занятий «Осознание своей роли в семье», 
целью которой является коррекция искажённых отношений 
осужденного к семье, к своим родителям и роли в жизни, 
формирование семейных ценностей как фактора, способ-
ствующего адаптации в обществе.

В завершение мероприятия подросткам был продемон-
стрирован фильм о деятельности Братства православных 
следопытов, покорении гор, разведении костров, приготов-
лении пищи в природных условиях и многом другом, что 
может вызвать интерес у ребят. Все присутствующие полу-
чили приглашение на вступление в братство.

М. Вольнов

В древности пост был очень стро-
гим. Разрешалось есть лишь хлеб, су-
шёные фрукты и овощи, причём это 
можно было делать лишь один раз в 
сутки – вечером. Радость, веселье, 
праздники – всё исключалось на время 
поста. На Руси в дни Великого поста 
также запрещались и всякие увесе-
лительные мероприятия, отменялись 
различные зрелища, закрывались мяс-
ные лавки и даже приостанавливались 
судебные разбирательства. Основным 
делом считалась благотворительность. 
Главным был – духовный настрой, по-
мыслы, поступки.

Вот какие наставления даёт право-
славный священник портала «Право-
славие» в дни Великого поста христиа-
нам, охваченным заботами определить 
духовную программу – максимум и 
минимум – в эти дни.

Иерей Димитрий Шишкин:
– Важно понять, что пост – это не 

только и даже не столько воздержа-

ние от скоромной пищи. Есть люди, 
которые мясо не едят вовсе, есть те, 
кто воздерживается от пищи ради те-
лесной красоты, а есть и такие, кто 
питается скудно по скудости средств. 
Последние обычно так и говорят: «О, 
у меня вся жизнь – сплошной пост!». 
Пост – это ни в коем случае не веге-
тарианство, не голодовка. Не утруж-
дайте своё тело постом, если вы не 
умеете прощать и если до сих пор не 
расстались со злом. Проку от того, что 
мы от пищи воздерживаемся, а друг 
друга «съедаем»? Главная заповедь 
поста – не делать зла, совершенство-
ваться духовно.

Пост – это добровольное воздер-
жание от всего, что мешает человеку 
приблизиться к Богу, а это не мясо, ко-
нечно, а наши страсти, лишь одна из 
которых – чревоугодие. Нас пленяют 
вещи, на которые мы зачастую просто 
не обращаем внимания. Для кого-то 
выключить на пару месяцев телевизор, 
перестать играть в компьютерные игры 
или слушать музыку – это подвиг ни-
чуть не меньший, а может и больший, 
чем отказ от мяса. И у каждого есть 
свои слабости и пристрастия, которые 
не просто расслабляют душу, а при-
вязывают её к земле. Душа теряет вкус 
духовной жизни и становится, если 
можно так выразиться, «плотской». 

Она привыкает к множеству уютных 
сластей и в этих сластях теряет память 
о себе и о своём небесном призвании.

Поэтому, помоги нам Господи, по-
стясь телесно, научится поститься 
духовно, то есть воздерживать глаза 
от созерцания неприличного, сердце 
– от зависти, язык – от сквернословия 
и лжи, руки – от хищений, ноги – от 
хождения ко греху.

17 февраля ИК-37 в очередной раз посетил настоятель 
церкви Святого мученика Ванифатия, находящейся в 
нашей колонии, иерей отец Василий. 

Он провёл со страждущими прихожанами таинство испо-
веди, отслужил службу, после проведения которой священ-
нослужитель ответил на многочисленные вопросы осужден-
ных-прихожан понятным всем языком, приводил примеры, 
как из Библии, так и из жизни. В завершение встречи отец 
Василий благословил всех на будущее. Мы будем с нетерпе-
нием ждать новой встречи с нашим духовным наставником, 
помогающим нам в самых тяжёлых жизненных ситуациях 
добрым советом и твёрдой верой в Создателя.

А. Ардатов, ИК-37

С 27 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ НАЧАЛСЯ ПОСТ. КАЖДЫЙ ГОД РАСТЁТ 
ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ВПЕРВЫЕ ПРОБУЮЩИХ ПОДВЕРГНУТЬ СЕБЯ ЭТОМУ ИСПЫТАНИЮ ТЕЛА 
И ДУХА, ИСПЫТАНИЮ ПОДЧАС НЕЛЁГКОМУ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ИСТИННОМ ЗНАЧЕНИИ 
ПОСТА.

Рассказы командира
Гостем Брянской воспитательной колонии стал бывший 

командир российского атомного подводного крейсера стра-
тегического назначения К-117 «Брянск», капитан I ранга 
Виктор Вячеславович Андреев.

Встречу с трудными подростками моряк-подводник на-
чал с морских историй, которым воспитанники внимали с 
неподдельным интересом. А рассказать бывшему командиру 
подводной субмарины, отдавшему 26 лет службе на военно-
морском флоте, было что. Виктор Вячеславович прошёл все 
ступени «подводной службы»: от инженера группы ракетной 
и боевой части до командира атомного подводного крейсера 
стратегического назначения.

Но больше всего вопросов, которые подростки задали 
гостю, касались его службы на подводной лодке. Виктор 
Андреев, используя макет уменьшенной копии субмарины, 
подробно рассказал ребятам о её строении, технических и 
боевых характеристиках, об особенностях службы на ней, 
о буднях и об экстремальных ситуациях, в которые попадал 
его экипаж, а также о многих других интересных случаях, 
связанных с его службой на флоте.

В завершение своего рассказа Виктор Андреев обратился 
к воспитанникам с напутствием: «Главное, чтобы вы сделали 
правильные выводы из своих ошибок. Вы ещё совсем моло-
ды, и у вас впереди ещё вся жизнь, – сказал он. – Желаю вам 
выбрать правильную жизненную стезю и впредь ответствен-
но относиться к своим поступкам».

«Мисс Весна»
В ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю осуж-

денные женщины отметили 8 Марта юбилейным конкурсом 
«Мисс Весна», одним из самых красочных и любимых в уч-
реждении мероприятием.

Конкурс проводится ежегодно в канун 8 Марта. Перво-
начально он назывался «Мисс-колония», но по инициативе 
организаторов был переименован в «Мисс Весна». Конкурс 
становится для осужденных напоминанием, что за забором с 
колючей проволокой существует другая жизнь: без престу-
пления и наказания. Участниц конкурса всего одиннадцать 
– по одной представительнице из каждого отряда. Но к меро-
приятию готовятся всем коллективом, в каждом отряде помо-
гают конкурсантке с нарядами, причёской, макияжем, дают 
советы при подготовке номеров, пишут плакаты, оформля-
ют декорациями зал. Интересно, что в этом году специально 
отказались от помощи родственников, поэтому все наряды 
женщины шили и украшали вручную сами. В программу 
вошли семь заданий: дефиле (визитная карточка участницы), 
конкурсы: «Ситуация», «Темная лошадка», интеллектуаль-
ный, творческий, домашнее задание (составление цветочно-
го букета) и исполнение вальса.

Оценивало конкурс жюри, в состав которого вошли толь-
ко мужчины – сотрудники учреждений края. Были выбраны 
победительницы в номинациях «Мисс Улыбка», «Мисс Гра-
ция», две вице-мисс конкурса и «Мисс Весна-2012». Впер-
вые была введена номинация «Мисс Пресса». Учитывая 
всегда повышенный интерес представителей приморской 
прессы к мероприятию, присутствующие на конкурсе жур-
налисты СМИ получили возможность выбрать победитель-
ницу в этой номинации.

10 лучших в журнале Forbes 
Журнал Forbes опубликовал статью «10 товаров, которые 

приносят прибыль осуждённым». В список товаров автори-
тетное издание включило и декоративное холодное оружие, 
производимое в исправительных учреждениях Омской обла-
сти. Специалисты журнала отметили также мебель из ИК-3 
Башкортостана, обувь из колонии в Угличе, деревянные сру-
бы, которые собирают сразу в нескольких карельских коло-
ниях, и другие продукты.

Как пишет Forbes: «Из-под рук умельцев выходят кинжа-
лы и кортики, шпаги и шашки, стилеты и палаши, ятаганы и 
клычи. На заказ можно сделать даже эксклюзивную саблю 
из дамасской стали, цена которой будет достигать несколь-
ких десятков тысяч рублей. Лезвия, как правило, отделаны 
гравировками и позолотой, к каждому оружию прилагаются 
ножны. А некоторые мастерские готовы взяться за изготовле-
ние лат и доспехов: вдруг кому-то из покупателей захочется 
иметь дома напоминание об эпохе рыцарства».  

Колокольный перезвон
Осужденные ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской 

области впервые сдали экзамены по звонарскому искусству. 
Школа звонарей при Новосибирском Свято-Макарьевском 
православном богословском институте начала свою работу 
на территории учреждения с сентября 2011 года. В ней обу-
чались звонарскому искусству 34 осужденных. Один раз в 
неделю к ним приезжал преподаватель Алексей Талашкин и 
помогал им освоить курс обучения, состоящий их трёх ча-
стей: истории и теории колокольного звона, основ музыкаль-
ной грамоты и практике на звоннице. Всё остальное время 
осужденные учились самостоятельно.

Однако сдать выпускные экзамены предстояло лишь 
шести осужденным. Перед экзаменами отец Олег, окормля-
ющий ИК-18, отслужил благодарственный молебен, затем 
осужденным предстояло сдать экзамены по двум дисципли-
нам: история колокольного звона и практика звона на коло-
кольне. Оценивало знание выпускников строгое жюри. По 
результатам экзамена все осужденные справились с испыта-
ниями и получили зачёты.

Об окончании краткосрочных курсов церковных звонарей 
по заочной форме обучения осужденным были выданы ат-
тестаты.

Дайджест

«Ошибается тот, кто считает, что 
пост лишь в воздержании от пищи. 
Истинный пост есть удаление от 
зла, обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи и клятвопре-
ступления», – учит святитель Ио-
анн Златоуст.
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Это интересно

Будьте здоровы!

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ

Туберкулёз – это соци-
ально-зависимое заболева-
ние. Если население живет в 
стране хорошо – туберкулёза 
мало, если плохо – туберку-
лёза много. Если есть бед-
ность населения, миграция, 
проблемы с жильем, пробле-
мы с питанием, если где-то 
в стране ведутся военные 
действия, значит, будет высо-
кий уровень заболеваемости 
туберкулёзом. Это зависит 
даже не от правительства. 
Это зависит от организации 
всего государства, это очень 
сложные процессы – поли-
тические, государственные, 
экономические. Медицина 
тут не стоит на первом месте. 

Н .Н .  Старченкова , 
инспектор-врач отдела 
организации медицинского 
обеспечения спецконтин-
гента ГУФСИН, кандидат 

медицинских наук рассказа-
ла, что делается для лечения 
осуждённых, больных тубер-
кулёзом, в подразделениях 
УИС Кузбасса:

- В ГУФСИН по Кеме-
ровской области на сегод-
няшний день имеется три 
лечебно-исправительных 
учреждения, четыре тубер-
кулёзных отделения при 
медчастях СИЗО-1, -2, -4 
и ИК-35. В СИЗО-3 есть 
тубкабинет. Современная 
диагностическая база, пред-
ставленная цифровой флю-
орографической техникой и 
другими аппаратами, вклю-
чающими аппарат, опре-
деляющий работу органов 
дыхания. Также постоянно 
работают три бактериоло-
гические лаборатории. Вы-
являются больные тубер-
кулёзом в СИЗО нередко в 

поздних стадиях, так как, 
находясь на воле, эти боль-
ные не лечились. 

Для лечения больных 
туберкулёзом использу-
ются препараты основ-
ного и резервного ряда, 
все эти препараты всегда 
в наличии и ничем не от-
личаются от препаратов 
гражданского здравоох-
ранения. Специально для 
больных с сочетанной ин-
фекцией (ВИЧ+туберкулёз) 
также имеется весь набор 
препаратов. Но зачастую 
больные отказываются их 
принимать. А последствия 
могут быть угрожающие 
– течение ВИЧ-инфекции 
приобретает острый молни-
еносный характер, при этом 
наступает генерализация 
туберкулёза, этой болезнью 
поражаются все органы 
и системы организма, что 

приводит к смерти.
Многие осуждённые ду-

мают, что, отказавшись от 
лечения, запустив болезнь, 
они могут освободиться до-
срочно. Но тут всё не так-то 
просто, каждый осуждённый 
должен знать - он может ос-
вободиться по болезни при 
следующих условиях: ту-
беркулёз у него был впервые 
выявлен в период отбывания 
наказания, болезнь протекает 
в терминальной стадии, так-
же учитываются срок и тя-
жесть преступления. Вопрос 
об освобождении принимает 
только суд.

О том, как влияет обилие 
исправительных учреж-
дений на эпидситуацию в 
Кузбассе, комментирует 
главный фтизиатр депар-
тамента охраны здоровья 
населения Ирина Владими-
ровна Печерина:

- В службе исполнения 
наказаний хорошо налажена 
выявляемость новых слу-
чаев. И лечат осуждённых 
тоже хорошо. Проблема в 
том, что не все пациенты 
успевают завершить курс 
терапии до окончания срока 
заключения. А прерванный 
процесс чреват переходом 
заболевания в хроническую 
форму и формированием 
невосприимчивости к ле-

карствам. Убедить тех, кто 
освобождается, дойти до 
учреждений гражданского 
здравоохранения непросто. 
Однако благодаря тесному 
взаимодействию с ГУФСИН 
нам удалось поднять процент 
бывших осуждённых, взятых 
на медицинский учёт, до 70. 
Остальные 30 % «растворя-
ются» в обществе и могут 
заражать окружающих ле-
карственно устойчивыми 
формами туберкулёза – в 
местах своего проживания, в 
общественном транспорте, в 
магазинах…

То есть от туберкулёза не 
застрахован никто. Он пере-
даётся воздушно-капельным 
путём. Примерно к 30 го-
дам инфицируется букваль-

но каждый из нас. Но для 
того, чтобы инфицирование 
перешло в болезнь, нужен 
какой-то сбой в иммунной 
системе. Его могут вызвать 
хронические заболевания: 
сахарный диабет, ВИЧ, хро-
ническая обструктивная бо-
лезнь лёгких, язва желудка 
или 12-перстной кишки… А 
также физические перегруз-
ки и постоянные стрессы, 
плохое питание, злоупотре-
бление алкоголем, наркоти-
ками… Набор этих условий, 
как правило, присутствует у 
тех, кто ведёт асоциальный 
образ жизни. Однако пятая 
часть всех пациентов област-
ной противотуберкулёзной 
службы – люди вполне бла-
гополучные.

А. Павлова

24 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ. ЭТА ДАТА БЫЛА ВЫБРАНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ВОЗ) ПОТОМУ, ЧТО В ЭТОТ ДЕНЬ В 1882 ГОДУ НЕМЕЦКИЙ МИКРОБИОЛОГ РОБЕРТ КОХ ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОТКРЫЛ ВОЗБУДИТЕЛЬ ТУБЕРКУЛЁЗА. 

ФАКТЫ О ТУБЕРКУЛЁЗЕ
 ● Туберкулёз нельзя вылечить ни за неделю, ни за месяц. К сожалению, туберкулез очень 

коварное заболевание, задача врача – вовремя его обезвредить, пока бактерия не научи-
лась сопротивляться. Есть большой риск повторного заражения. К сожалению, бактерия 
туберкулёза очень быстро «учится» бороться с антибиотиками, и если врачи не успеют 
вовремя её побороть, то может образоваться мультирезистентная бактерия, которую вы-
лечить практически невозможно, что может привести к смерти.

 ● Туберкулёз практически нельзя уничтожить в природе. После ряда исследований ока-
залось, что бактерию туберкулёза практически нельзя уничтожить ни холодом, ни жаром 
за короткое время. Большинство препаратов для уборки помещений не могут уничтожить 
бактерию, ни спирт, ни формалин, ни хлор, ни какой-либо другой раствор никак не влияет 
на бактерию. Но зато солнечный свет уже за 10-15 минут убивает бактерию. Бактерицид-
ные лампы, работающие 30 минут в день, способны полностью очищать помещение.

ИЗ ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНЦЕРНОВ

Самый могущественный 
и раскрученный символ в ре-
кламном бизнесе – эмблема 
«Chevrolet» – когда-то была 
частью рисунка обоев париж-
ской гостиницы. Её заметил 
первый из наиболее замет-
ных «архитекторов» «General 
Motors» Вильям Дюрант, за-
ботливо вырезал и привёз с 
собой как сувенир. Хваста-
ясь добычей перед друзьями, 
он говорил: «Такой должна 
быть эмблема автомобиля – 
она поможет ему двигаться в 
бесконечность». Так, 3 ноя-
бря 1911 года появилась одна 
из самых известных автомо-
бильных марок – «Шевроле». 
А названа была эта компания 
в честь Луи Шевроле (Luis 
Chevrolet), который был не 
только талантливым авто-
мобильным гонщиком, но и 
ведущим пилотом в коман-
де Buick Вильяма Дюранта. 
«Mazda» – компания, исто-
рия которой началась… с 
пробки. И, представьте себе, 

не с автомобильной пробки 
на дороге! Именно строи-
тельными материалами из 
пробкового дерева занима-
лась компания, основанная 
Дзюдзиро Мацуда. Постепен-
но перешла к производству 
мотоциклов и лишь потом – 
автомобилей. Вот такая вот 
эволюция!

Трёхлучевая  звезда 
«Mercedes» – символ успехов 
компании Daimler-Motoren-
Gesellschaft на суше, воде и в 
воздухе. А кольцевое обрамле-
ние – лавровый венок «Benz», 
появился после слияния двух 
концернов – «Damlier» и 
«Benz». Звезда «Mercedes» 
до сих пор соревнуется в 
сиянии с тремя алмазами 
«Mitsubishi». И звезд, и алма-
зов три, но вот что сияет ярче?

С происхождением «Opel» 
всё было, как в сказке. На 
склонах и горах Рейна, сре-
ди лесов на Юге Германии 
было поселение, называемое 
Оппель, следовательно, и 

жителей его называли опе-
лями. Большинство из них 
были крестьянами, но Тонгез 
Опель решил, что копаться в 
земле – не самое мужское за-
нятие для его сына, и отпра-
вил его учиться. Адам Опель 
начинал с производства шляп, 
затем перешел на швейные 
машинки и велосипеды, а вот 
его сыновьям Карлу и Виль-
гельму удалось создать более 
совершенное средство пере-
движения.

История «Volvo» нача-
лась с раков. Как повествует 
книга «Volvo Cars», история 
«Volvo» начинается с июня 
1924 года, когда Ассар Га-
бриэльсон, будущий дирек-
тор марки, случайно встре-
тился в кафе с Густавом 
Ларсоном, который впослед-
ствии стал техническим ди-
ректором «Volvo». В тот день 
в кафе они недолго беседова-
ли, Габриэльсон предложил 
идею о создании предприя-
тия по выпуску автомобилей. 

Густав Ларсон предложение 
посчитал едва ли серьезным 
и не придал ему особого зна-
чения.

Густав Ларсон обещал 
подумать над ним и, скорее 
всего, забыл бы о нём, если 
бы они не встретились ещё 
раз. «Я совершенно случай-
но проходил мимо рестора-

на и увидел рекламу свежих 
раков. Решил зайти внутрь, 
где и увидел Габриэля, си-
дящего в одиночестве перед 
целой горой красных раков. 
Я присоединился к нему, и 
мы принялись за раков с 
большим аппетитом». Так у 
Габриэльсона оказалась пре-
восходная возможность зано-

во обсудить его идею. После 
их устной договорённости 
14 апреля 1927 года появил-
ся первый серийный автомо-
биль «Volvo» – это был год 
рождения автомобильной от-
расли в Швеции.

Подготовила 
Г. Каськова 

ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НАЗВАНИЕ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ «ФОРД» ПРОИСХОДИТ ОТ ФАМИЛИИ ИЗВЕСТНОГО ГЕНРИ ФОРДА. НО МАЛО 
КТО ЗНАЕТ, КАК ОНА ПОЯВИЛАСЬ: ПО ОДНОЙ ИЗ ВЕРСИЙ, ОДНАЖДЫ ГЕНРИ УПАЛ С ЛОШАДИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ФЕРМЕ СВОЕГО 
ОТЦА, И ЕГО ОХВАТИЛА ИДЕЯ СОЗДАТЬ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, КОТОРОЕ НЕ ПРИЧИНЯЛО БЫ СТРАДАНИЙ И БЫЛО БЫ НАДЁЖНЕЕ, 
ЧЕМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛЫ ЖИВОТНЫХ. ПОЗДНЕЕ НАЕЗДНИК-НЕУДАЧНИК СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ И ГЕНИЕМ 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ. ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО МНОГИЕ МАРКИ МАШИН НОСЯТ ИМЕНА СВОИХ СОЗДАТЕЛЕЙ. А ЧТО ЖЕ ДРУГИЕ?



День открытых дверей

Судьба Поздравляем!
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Мартовским воскресным 
утром я приехала в ИК-22. 
Здесь намечался особенный 
праздник – день открытых 
дверей. Это мероприятие в 
колонии не проводилось при-
мерно три года, и вот эту доб-
рую традицию решили 
возобновить.

Пригласить своих род-
ных к себе в гости может не 
каждый осуждённый. Для 
этого нужно находиться на 
облегчённых условиях со-
держания, не иметь взыска-
ний, быть на хорошем сче-
ту. Только 13 счастливчиков 

пригласили своих родствен-
ников. Но… Никакого ожив-
ления возле штаба не на-
блюдалось. Как оказалось, 
воспользоваться возможно-
стью повидать дорогих серд-
цу людей решили всего три 
девушки.

После необходимых 
формальностей мы зашли 
на территорию колонии. 
Нас сопровождал В. Ф. Мо-
роз, заместитель начальника 
колонии по кадрам и вос-
питательной работе. Для 
начала он показал гостям 
производственную зону, 
здание училища, его классы. 
Рассказал о тех профессиях, 

которые может приобрести 
осуждённый, о том, что не-
которые стремятся получить 
дипломы нескольких специ-
альностей, или еще раз окан-
чивают учёбу, например, по 
специальности сварщик, но, 
защитив свою работу, полу-
чают более высокий разряд. 
Затем мы вошли в столовую, 
где совсем недавно был сде-
лан ремонт, и всё просто 
сверкало чистотой. Имен-
но здесь прошла встреча 
с родными.

Денис уже ждал Ольгу в 
столовой. Жена Ольга первый 
раз на дне открытых дверей 
и очень рада такой возмож-

ности лишний раз увидеть 
родного человека.

- Я очень соскучилась и 
с нетерпением ждала встре-
чи с Денисом, мою радость 
просто не передать словами 
– говорит Ольга. 

Кристина и Евгений 
прожили в браке 13 лет, есть 
дети. Кристина узнала, что 
будет день открытых дверей, 
когда в очередной раз пере-
давала посылку.

– Я уже полгода не виде-
ла мужа, – начала говорить 
она, но тут к ней подошёл 
Евгений, и я почувствовала 
себя лишней. И это понятно, 
как можно терять эти драго-

ценные минутки. Чувства, 
всколыхнувшие их душу, не 
передать словами. Эти чув-
ства выдавали слёзы на гла-
зах. Они нежно держались 
за руки.

Сколько любви, надеж-
ды и положительных эмоций 
получили в этот день те, к 
кому приехали родные. Это 
говорит только об одном – 
такие встречи просто необ-
ходимы. Не хочется говорить 
о тяжёлых минутах расста-
вания. Ведь впереди ждут 
новые встречи.

А. Павлова, 
фото автора

ПРО ТО, КАК ВЛЮБЛЁННЫЕ МИНУТЫ СЧИТАЮТ

Любовь, как солнышко сияет
И украшает всех людей.
И человек с ней оживает,
И он становится добрей.
Любви все возрасты покорны,
И любят все – и стар и млад.
Она бушует словно море
И ставит нас на пьедестал.
И день становится светлее,
Не видим туч и облаков.
И мы становимся добрее,
Все потому, что есть любовь!

Т. Семенова, ИК-50

8 марта – один из самых светлых и нежных празд-
ников в году. Неслучайно один из первых весенних дней 
посвящен всем женщинам, девушкам, мамам и бабушкам. 
Говорят, весна – время любви, новой жизни. Именно 
женщины несут в себе самые чудесные весенние черты 
– солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, 
нежность и свежесть первой листвы. 

И в этот день, согретый весенним теплом, «Надежда» 
поздравляет всех представительниц прекрасной половины 
человечества с праздником! Желаем вам исполнения всех 
заветных желаний, женского счастья, благополучия и самого 
главного - любви!

С 2004 года Елена – по-
стоянный читатель и автор 
«Надежды». За восемь лет 
сотрудничества с газетой 
она успела отбыть наказание 
четыре раза. Последний срок 
для неё был самым долгим 
– два года. Теперь она вы-
ходит по УДО и ей говорят: 
«Везучая», но Елена думает 
иначе: «Везенья никакого 
нет. Просто кто-то же сверху 

видит, кто и что заслужил, и 
какой человек по сути, стоит 
ли ему помогать». 

Она верит, что на этот 
раз двери колонии закроют-
ся для неё навсегда. «Мне 30 
лет, - говорит Елена, - а ни 
дома, ни ребёнка, ни своей 
семьи нет. Мои лучшие годы 
прошли либо в наркотиче-
ском угаре, либо в колонии. 
Хватит играть в эти игры, 

есть планы дальнейшей жиз-
ни, и надо их воплощать. Я 
надеюсь выбраться из этого 
круга.

Рассчитывать могу толь-
ко на себя, надеяться мне не 
на кого. Родителей давно уже 
нет, у старшей сестры своя 
жизнь, полная забот, и обре-
менять её совсем не хочется. 

Самое важное и сложное 
для меня – решить вопрос с 
жильём. Даже работая, не 
так просто снять квартиру 
на длительный период.

 Первым делом после 
освобождения хочу поехать 
в Кемерово, поискать рабо-
ту. Прошлый раз я работала 
автомойщицей, зарабатыва-
ла неплохие деньги. Хотя по 
натуре я человек творческий 
и мечтаю заниматься со-
всем другим делом, но ради 
достойной жизни готова на 
любую работу. 

В колонии работала на 
швейном производстве, по-
тому что надо работать, да 
и большой сложности в том 
нет, чтобы делать прямую 
строчку, пришивая карман 
или соединяя детали рука-
вицы. Я не боюсь работы, а 
стихи – моя отдушина с са-
мого детства.

Если в детстве это было 
какое-то баловство, то со 
времени первого срока я ста-
ла относиться к стихам вдум-
чивее, серьёзнее. Я никогда 
не писала неправды, даже 
если проводился конкурс 
стихов про лето – писала 
про своё лето. Через солнце, 
ветер и цветы пересказывала 
свои переживания и мысли.

Мне важно мнение дру-
гих, их замечания – что полу-
чилось хорошо, что – плохо, 
где нет глубины мысли и 
надо что-то додумать. Мо-
ими критиками были жен-
щины разных возрастов – и 
молодые, и солидного воз-

раста, кто-то из них тоже пи-
сал, кто-то был любителем 
поэзии. Одна из женщин 
преклонного возраста увле-
калась философией, писала 
стихи и часто давала советы. 
Мне отзывы критиков и со-
веты всегда помогали, они 
были для меня толчком к 
дальнейшей работе. У меня 
есть одно сокровенное жела-
ние – научиться писать стихи 
настолько хорошо, чтобы их 
опубликовали в каком-ни-
будь солидном издании. По-
рой кажется это нереальным, 
но очень хочется воплотить 
мечту, а ведь если есть такое 
огромное желание, можно и 
горы свернуть.

Иногда думаю, может 
быть, так и надо было – по-
пасть в эти места, ведь имен-
но здесь я стала писать и 
увлеклась этим занятием се-
рьёзно, именно здесь люди 
приняли моё творчество ис-
кренне, открыто, с непод-
дельным интересом. Мне 
кажется, на свободе с её прак-
тичностью и прагматизмом, 
к моему увлечению стихами 
люди отнеслись бы как к без-
делице. В моём окружении не 
было людей, кто бы поддер-
жал меня, наверное, поэтому 
я боюсь показывать свои сти-
хи кому-либо на свободе».

Уходя на свободу, Елена 
забрала с собой все стихи, 
что успела написать в коло-
нии. Она пообещала, что на-
берётся смелости и покажет 
их людям, занимающимся 
литературным трудом про-
фессионально. Надеясь, на 
то, что они оценят её стара-
ния и, может быть, помогут 
осуществить её мечту. Она 
же готова приложить все 
свои силы, чтобы жить пол-
ной жизнью и заниматься 
любимым делом.

Н. Орлова, 
фото автора

Собираясь на встречу с Еленой Тютюник, одной из 
ярких авторов поэтического конкурса «Японские хокку» 
и «Литературной странички», я представляла себе жен-
щину лет пятидесяти, умудрённую жизненным опытом, 
много видевшую и испытавшую. Читая её стихи, по-
другому и не подумаешь, сквозят между строк и горечь, и 
грусть, и тоска. Но я увидела молодую женщину, робкую 
и стеснительную. «Я думала, вы забыли о конкурсе. Мне 
так хотелось узнать, понравились мои эксперименты 
или нет. Впервые попробовала в трёх строчках выразить 
целый мир». Она улыбалась и была рада не только победе 
в конкурсе и подаркам, но и тому, что через три дня её 
ждала новая встреча со свободой. Накануне освобождения 
у неё в голове полный сумбур от нахлынувших эмоций, но 
Елена, собравшись с мыслями, немного рассказала о жиз-
ни, о стихах и о мечтах.

НЕЖНЫЙ ПРАЗДНИКПУСТЬ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ

Софья, героиня комедии А. С. Грибоедова «Горе от 
ума», точно подметила, что счастливые часов не наблю-
дают. Сегодня это выражение немного видоизменилось, 
хотя его смысл остался прежним: «влюблённые часов 
не наблюдают». И с первым и со вторым выражением я 
совершенно согласна, когда людям вместе очень хорошо 
и интересно, время для них летит незаметно. Но бы-
вают такие встречи, цена которых ни с чем не может 
сравниться, вот тогда и сетуешь на время – ведь оно так 
быстро бежит.
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Поздравляю 
Передаю привет и по-

здравления с прошедшим 
праздником 23 Февраля сво-
ему брату Ивану Фёдорову 
из ИК-40. Дорогой братишка 
Ваня, желаю тебе здоровья, 
терпения и скорейшего воз-
вращения к своей семье. На-
пиши мне, я очень скучаю.

Е. Фёдорова, ИК-35

Хочу поздравить своего 
сына Артура Козловского из 
ИК-40 с прошедшим празд-
ником 23 Февраля и пожелать 
ему здоровья, счастья и всего 
наилучшего.

В. Козловская, ИК-35

Поздравляю с 8 Марта 
Куприянову Александру из 
СИЗО-4. Саша, счастья тебе, 
здоровья, любви, терпения. 
Всё будет хорошо.

А. Егорова, ИК-35

Пользуясь случаем, по-
здравляю своего мужа Юрия 
Кустова, предположитель-
но находящегося в ЛИУ-33, 
с праздником 23 Февраля. 
Юра, напиши мне, я жду тво-
их писем.

И. Кустова, ИК-35

Поздравляю с 8 Марта 
девчат из ИК-50: М. Поляко-
ву, Г. Полякову, Н. Барненко, 
В. Францеву. С праздником 
весны вас. Помню, скучаю. 

О. Петрица, ИК-50 

Поздравляю с днём рож-
дения любимого человека 
Антона Степанова из ИК-40. 
Желаю здоровья и скорейше-
го освобождения.

Т. Калашникова, ИК-35

Поздравляю с днем рож-
дения любимого мужа Гри-
гория Яковлева. Жду взаим-
ности. Люблю. Целую.

А. Масленикова, ИК-35

Поздравляю с 8 Марта 
С. Базуеву и Ж. Комиссарову 
из ИК-50. Желаю удачи, ско-
рейшего освобождения.

Л. Минигалиева, ИК-35

Поздравляю с 8 Марта и 
днём рождения Татьяну Ва-
силенко из ИК-35. Желаю 
здоровья, счастья, всего наи-
лучшего.

Н. Литвиновская, 
К. Наумова, Н. Долбенко, 

ИК-35

Поздравляю любимого 
человека Анатолия, находя-
щегося в ИК-5, с днём рож-
дения. Он родился 8 апреля. 
Люблю тебя, сильно тоскую. 
Пиши почаще. 

С. Сидорова, ИК-35

Поздравляю с днём рож-
дения Снежану Гайнулину, 
которая находится в КП-2. 
Желаю ей крепкого здоровья, 
всего самого чистого и свет-
лого, быть всегда красивой и 
обаятельной. Также хочу по-
здравить с новым годом Ад-
варда Байгельдинова. Новый 
год у нас в Алма-Ате наступа-
ет 22 марта. Желаю ему само-
го главного – здоровья.

Е. Лукашов, ИК-22

Хочу поздравить Анаста-
сию Любимову, находящуюся 
сейчас в СИЗО-4, с 8 Марта. 
Желаю ей всех земных благ, 
крепкого здоровья и скорей-
шего освобождения.

С. Уткин, ИК-22

От всего сердца хочу по-
здравить с 8 Марта маму Еле-
ну Котлярову, находящуюся в 
ИК-35, и Викторию Лопатину 
из КП-2. Я вас не забываю, 
ценю и люблю.

Н. Петрухин, ИК-29

С днём рождения поздрав-
ляю Екатерину Алелекову, 
которая находится в ИК-50. 
Желаю успеха, счастья, здо-
ровья и скорейшего освобож-
дения. 

А. Ноздреватых, ИК-41 

Поздравляю всех девушек 
из г. Тайга, которые отбыва-
ют там наказание, с праздни-
ком 8 Марта. Желаю счастья, 
успехов, радости, большой 
любви, терпения и скорейше-
го освобождения. Если кто-
то хочет написать, я буду рад 
познакомиться.

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

Поздравляем с днём рож-
дения Павла Цыганцева, ко-
торый находится в ИК-41. 

ИК-41, 7 отряд

Поздравляю Павла Кузь-
мина, находящегося  в ИК-40, 
с Днём всех влюбленных и 23 
февраля. Мы всегда с тобой, 
любим и ждём скорейшего 
освобождения.

Г. Кузьмина, 
Алтайский край

Поздравляю с 8 Марта 
Елену Збигневу из ИК-35. 
Желаю счастья, любви и ско-
рейшего освобождения.

Ю. Лихоманов, ИК-43

Хочу поздравить с днём 
рождения Романа Гаврилова 
из ИК-37. Ромка, здоровья 
тебе и удачи во всём.

С. Марченко, ИК-35

Поздравляю с днём рож-
дения Юлию Садовскую из 
ИК-35. Желаю хорошего здо-
ровья, скорейшего освобож-
дения и всего самого светло-
го в будущем.

В. Петров, ИК-1

С днём рождения по-
здравляю Максима Наумова 
из ИК-22. Братишка, родной, 
всего тебе доброго и светло-
го. Скорейшего возвращения 
домой. Я люблю тебя и ску-
чаю. Твоя сестра

К. Наумова, ИК-35

От всей души поздравля-
ем с днём рождения Юрия 
Лысенко из ЛИУ-42. Юра, 
здоровья тебе, счастья, пусть 
удача и везенье сопутствуют 
всегда. Мы тебя ценим. 
К. Наумова, Н. Муравьёва, 

ИК-35

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

С. Василенко, ИК-35

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

А. Акуляков, ИК-40

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

Д. Котин, ИК-40

Привет
Хочу передать привет в 

ИК-35 Ларисе Белозёровой, 
матери моих детей. Лариса, 
желаю, чтобы в твоей жизни 
всё было хорошо.
Думал, что буду любить 
вечно,
Горевать и смеяться вместе,
Но река твоя быстротечна
И не спеть нам дуэтом 
песню.

А. Ардатов, ИК-37

Большой привет и поже-
лание скорейшего освобож-
дения Инне Бурмистровой из 
КП-3 и Юлии Потаповой из 
ИК-35.

А. Савенков, ИК-40

Передаю привет Марине 
Малышевой и Ларисе Ивано-
вой из ИК-35, Ксении Прохо-
рец из ИК-50. Девчата, я всех 
вас помню.

С. Гарифулина, СИЗО-1

Хочу передать приветы 
дорогим мне людям – Дми-
трию Цыганову из ИК-29. 
Дима, я о тебе помню и ску-
чаю. Терпения тебе, удачи и 
скорейшего освобождения. 
Надеюсь на скорую встречу. 
Не молчи, напиши мне. А 
также хочу передать привет 
Армену Григорян из ИК-43 
и пожелать скорейшего осво-
бождения.

М. Стенечкина, ИК-50

Передаю огромный привет 
своему отцу Виктору Власову 
из ИУ-43. Родной, держись, 
скоро увидимся.

Д. Вальков, ИК-40

Огромный привет моей 
любимой и единственной 
девушке Марине Наумовой 
из ИК-35. Дорогая моя, посто-
янно думаю о тебе, о нашей 
дальнейшей жизни. Скучаю, 
жду и верю в наше будущее.

Е. Елишев, ИК-4 

Хочу передать привет 
сестре Валентине Никоновой 
из ИК-50. Здоровья и скорей-
шего освобождения.

Д. Никонов, ИК-40

Передаю привет будущей 
жене Валентине Богдановой 
из ИК-35. Валюша, милая, 
я тебя очень сильно люблю. 
Чуть-чуть осталось до нашей 
встречи. 

В. Мамичев, ИК-29

Передаю огромный при-
вет другу Андрею Юртаеву из 
ЛИУ-16. Андрюша, здоровья 
тебе и всего светлого. Пиши. 
Также хочу передать огром-
ный привет дорогому мне 
человеку Евгению Куцакину 
из ЛИУ-21. Женя, я тебя очень 
люблю и сильно скучаю.

Е. Просеникова, ИК-35

Константин Московских из 
ИК-29, я обожаю тебя, скучаю 

и с нетерпением жду писем.
М. Цыганкова, ИК-35

Передаю привет Наташе 
Майтаковой из ИК-35. 
Наташа, всего тебе наилуч-
шего.

В. Доновский, ИК-1

Хочу передать привет сво-
ему зятю Денису Кривола-
пову из ИК-41.

О. Мельникова, ИК-35

Передаю привет другу 
Василию Шилову из ИК-29 и 
пожелать здоровья и удачи.

Р. Поликова, ИК-35

Хочу передать огромный 
привет Юлии Афанасьевой 
из ИК-35. Желаю оставаться 
такой же, какой была. Не 
забывай, пиши.

М. Екимов, ИК-40

Передаю привет Славе 
Клопцову из ИК-37. Всего 
тебе доброго и светлого. 
Слава, если читаешь эти 
строки, напиши. Я очень жду.

К. Наумова, ИК-35

Хочу передать привет 
своим тётям: Олесе и Марине 
Кусковым. Желаю им всего 
наилучшего. Жду ответа.

Д. Малых, ЛИУ-16

Передаю привет в ИК-29 
Павлу Шаличеву. Желаю ско-
рейшего освобождения.

Р. Воеводский, ИК-40

Большой привет Степану 
Дворникову из ИК-40. Желаю 
всего доброго и скорейшего 
освобождения.

Д. Кабин, СИЗО-2

Передаю привет Ольге 
Халечкиной и всему 10 отряду 
ИК-35.

И. Волкова, ИК-50

Хочу передать привет 
любимой девушке Ольге Бли-
новой из ИК-35. Оленька, 
радость моя, я жду писем. 
Также привет Елене Ващенко 
и Татьяне Шевченко. Пишите, 
не молчите.

К. Шипицын, СИЗО-4

Передаю огромный привет 
своей подруге Наталье Егоро-
вой из КП-2. Не вешай нос, в 
этом году увидимся.

Н. Коршунов, ИК-40

Передаю привет Наталье 
Ерменок из ИК-35, с которой 
я познакомился в СИЗО-2 в 
2011 году. Наташенька, род-
ная, если ты меня помнишь, 
напиши. Я очень скучаю.

А. Гришаков, ИК-29

Хочу передать привет 
другу Роману Фролову из 
ИК-5. Жди письма, как смогу, 
напишу. Привет Константину 
Красавину из ИК-12. Друг, ты 
так ничего и не понял.

И. Шишкин, ИК-40 

Передаю большой привет и 
поздравления с 8 марта своей 
девушке Марии Данченко 
1983 г. р., которая находится в 
СИЗО-2. Я очень скучаю.

Н. Маркелов, СИЗО-4

Отзовись
Ищу близкого мне чело-

века Владимира Геннадьевича 
Билле, находящегося, воз-
можно, в ЛИУ-21. Если ты 
читаешь эти строки, то дай 
о себе знать и обязательно 
напиши. Я устала тебя искать, 
но не забыла и очень жду.

О. Городниченко, ИК-35

Ищу Василия Петровича 
Манина. К сожалению, не 
знаю, в какой колонии он 
находится. Вася, если про-
читаешь эти строки, напиши 
мне.

И. Волкова, ИК-50 

Ищу двоюродного брата 
Александра Владимировича 
Третьякова, 25.07.88 г. р. 
Последний раз мы виделись 
с ним в СИЗО-1 в 2010 году. 
Владимир, напиши мне.

652055, г. Юрга, 
ул. Шоссейная, 2, 

А. Потапенко, ИК-50

Прошу откликнуться Лю-
бовь Владимировну Хамус. 
Люба, я не забыл тебя. Сердце 
моё, в котором ты заняла зна-
чительное место и вряд ли 
его покинешь, ёще бьётся. 
Откликнись, дорогая.

Д. Юлов, ЛИУ-42

Татьяна Ветёлкина, от-
кликнись. Поздравляю тебя 
с наступившими праздни-
ками, желаю счастья, радости, 
добра. Танечка, я жду от тебя 
письма.

А. Твердовский, ИК-29

Ищу тебя
Дорогие женщины ИК-35. 

Поздравляем вас с прошед-
шими праздниками. Желаем 
каждой найти свою половинку 
большой любви и вечного 
счастья. Пользуясь случаем, 
предлагаем познакомиться.

652059, г. Юрга, ИК-41,
М. Горшков, В. Хлупин, 

С. Бедарев

Хотим познакомиться для 
дружеской переписки и, воз-
можно, в дальнейшем серьёз-
ных отношений с парнями. 
О себе: две жизнерадостные 
девушки 1985 г. р. Хотите уз-
нать о нас больше, пишите.

650991, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 174, 

А. Моисеенкова, 
О. Беломестнова, СИЗО-1

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  
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Анекдоты
При раскопках индейского поселения была 

обнаружена статуэтка бога Кетцальмигонкугуа-
ньаткльчетлан – бога дикции и памяти!

***
В автобусе едет школьник и жуёт жвачку. 

Рядом сидит старенькая бабушка и внимательно 
на него смотрит. Минут через пять говорит:

- Внучек, не рассказывай, я глухая!

***
Жена:
- Еще одно слово от тебя – и я ухожу к маме!
Муж (оживлённо):
- Такси!

***
Женщина-стоматолог, настраивая борма-

шину, говорит пациенту:

- А помнишь, Валера, в школе ты всегда меня 
дразнил и дёргал за косички?

***
Железнодорожница спрашивает у бегущего за 

поездом и размахивающего руками мужчины:
- Вы что, на поезд опоздали?
- Нет, блин, я его с вокзала выгоняю!

***
Дачник, перегнувшись через забор, спраши-

вает соседа:
- А что у вас вчера за праздник был? Все так 

танцевали…
Сосед:
- Да дед наш, будь он неладен, улей перевернул.
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Фотофакт

Досуг

Ответы на кроссворд из предыдущего номера

1 2 3 4 5 6

7        8        

9

10     11     

12       

13 14

15      16          

17

18      19      

20 21 22

23          24      

25

26 27       28

29     30     

31        32        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Всякий спляшет, да не как … (посл.). 8. Плотно закрывающийся бак для горючего, смазочных масел. 

10. Маленькая отдельная частица жидкости округлой формы. 11. В математике: теорема, необходимая только 
для доказательства другой теоремы. 12. Всякое материальное явление, вещь. 15. Дополнительный текст, поме-
щаемый в самом низу страницы, отдельно от основного. 16. Раздел математики, изучающий простейшие свой-
ства чисел, выраженных цифрами, и действия над ними. 18. Церковная служба у православных, совершаемая 
утром или в первую половину дня. 19. Ошибка, обмолвка, непроизвольное упущение. 23. Белковое вещество, 
содержащееся в хлебном зерне. 24. Пищевой продукт из сквашенного молока, освобождённого от сыворотки. 
27. В средневековой Испании: рыцарь. 29. Побудительная причина, повод к какому-нибудь действию. 30. Пре-
сноводная рыба семейства карповых с красноватыми нижними плавниками. 31. Способ рассуждения в логике. 
32. Сухие сучья, деревья, упавшие на землю.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Двух- или трёхстворчатая икона. 2. Вещество, покрывающее наружную часть зуба. 3. Испанский наци-

ональный танец, а также музыка к нему. 4. Стиль спортивного плавания, при котором обе руки одновременно 
выбрасываются над водой. 5. Поклонник всего изящного. 6. Было … - и цены снижали. 9. Лентяй, бездельник. 
13. Зажим для скрепления бумаг. 14. Общественная деятельность по оказанию хозяйственной, промышленной, 
культурно-просветительной помощи. 17. Образы, возникающие во сне, сон. 20. Способность определять рас-
стояние на глаз, без приборов. 21. Метод научного исследования путём рассмотрения отдельных сторон, свойств 
составных частей чего-либо. 22. Глубокое уважение. 25. Охотничья сумка для дичи. 26. Мельчайший микро-
организм, возбудитель заразной болезни. 28. Сорт бумаги высшего качества с водяными знаками.

По горизонтали:
1. Герметичность . 10. Кавказцы. 11. Прессинг. 14. Отто. 15. Али. 18. Рим. 19. Арго. 21. Амнезия. 23. Микрон. 25. 

Трепло. 26. Сейм. 27. Клок. 28. Пуля. 29. Авто. 30. Бодибилдинг. 31. Люкс. 33. Саид. 35. Коба. 37. Сода. 39. Турнир. 40. 
Осетин. 41. Капитал. 43. Клон. 44. Дон. 45. Тес. 46. Кеды. 51. Карнавал. 52. Саксофон. 53. Радиоприемник. 

По вертикали:
2. Елка. 3. Мазила. 4. Трын. 5. Чупс. 6. Осетия. 7. Тост. 8. Частокол. 9. Андропов. 12. Космополитика. 13. Новорож-

денный. 16. Имам. 17. Переливание. 18. Риск. 22. Арк. 24. Недобор. 25. Торнадо. 32. Карбонад. 34. Антрекот. 35. Киа. 36. 
Аман. 37. Скат. 38. Асс. 41. Конвой. 42. Ленком. 47. Анка. 48. Клоп. 49. Ясли. 50. Сони.

Химия на уроке и в жизни
В вечерней школе при ИК-4 

прошла неделя биологии и химии 
по теме «Секреты здоровья и дол-
голетия». План мероприятий был 
насыщенным и разнообразным. 
Первый урок-презентация посвя-
щён яблокам и мёду, изучался их 
химический состав и воздействие 
на организм. Опыты по определе-
нию качественного мёда и яблок 
запомнились всем, потому что их 

несложно провести в домашних условиях. Многие учащиеся были пора-
жены, сколько нового можно узнать о знакомых продуктах. 

Не менее интересным был видеоурок «Тайны воды». Оказывается, вода 
способна воспринимать, копировать, сохранять и передавать информацию, 
даже такую, как человеческая мысль. На этом уроке учащиеся методом 
эксперимента убедились, что вода действительно обладает уникальными 
свойствами. 

Тема урока-беседы «Курение или здоровье? Выбирайте сами» была 
очень актуальной. Эксперимент, показывающий, что происходит в лёгких 
при выкуривании сигареты, никого не оставил равнодушным. Интерес-
ным моментом урока стало соревнование – кто задует свечу с наиболее 
дальнего расстояния. В ходе урока выяснилось, что многие учащиеся 
хотят бросить курить. Будем надеяться, практические советы, обсуждае-
мые на уроке, им пригодятся.

М. Романов

Праздник удался
23 февраля в нашей стране про-

ходил общенародный праздник 
День защитника Отечества. Этот 
знаменательный день не прошёл 
без праздничного настроения 
среди осужденных ИК -37. В этот 
день в помещении клуба-столовой 
выступил солист ВИА «Шанс» 
осужденный Андрей Копанько.

В репертуаре организованного концерта прозвучали песни известных 
отечественных исполнителей: Игоря Слуцкого, Игоря Матвиенко, Михаила 
Танича, Александра Новикова.

Все присутствовавшие на концерте осужденные поддерживали своими 
громкими аплодисментами каждую исполненную песню. Также в рам-
ках праздничной программы состоялась товарищеская встреча сборных 
команд отрядов по мини-футболу, среди которых хорошей игрой и краси-
выми голами отличились Селин Константин, отряд №3,  Джафаров Эльдар 
отряд №9, Давыдов Сергей отряд №12, и Епифанов Павел отряд №10.

В заключение хотелось сказать слова благодарности администрации 
ИК-37 за организацию и поддержку этой значительной для большинства 
осужденных встречи. 

В. Архуткин

Операция «Розыск»
С 12 по 14 марта 2012 года 

филиал по Рудничному району г. 
Кемерово УИИ ГУФСИН по Кеме-
ровской области принял участие 
в совместной оперативно-профи-
лактической операции «Розыск», 
организованной ФСИН России с 
органами внутренних дел (поли-
ции). Мероприятие проводилось 
для установления места нахождения осужденных, скрывающихся от кон-
троля уголовно-исполнительных инспекций, а также лиц, осужденных к 
наказаниям в виде обязательных и исправительных работ, ограничению 
свободы, условно осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания нака-
зания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций. 
К примеру, один из них, осужденный к обязательным работам П., сразу 
был доставлен в Рудничный районный суд. В этот же день неотбытая часть 
наказания ему была заменена на реальный срок в колонии-поселении.

Особое внимание уделялось розыску осужденных, уклоняющихся от 
получения предписания о самостоятельном следовании или неприбытии 
в колонию-поселение. Благодаря слаженным действиям сотрудников, уча-
ствующих в операции «Розыск», установлено местонахождение 6 таких 
осужденных.

М. Вольнов

Новая столовая
В исправительной колонии 

общего режима № 22 (г. Кемерово) 
открылась новая столовая для 
осуждённых с обеденным залом на 
200 мест. До этого, они питались в 
помещении 70-х годов постройки. 

Строительство нового двух-
этажного здания велось с 2007 года 
за счёт внебюджетных средств. 
Это утеплённое кирпичное здание 
с водопроводными, канализацион-

ными и отопительными системами. На втором этаже располагается обще-
житие на 150 человек, содержащихся в облегчённых условиях отбывания 
наказания. 

Помещение столовой оснащено современным оборудованием  (печами, 
котлами, промышленными холодильными установками), мебелью и посу-
дой. В пищеблоке трудоустроено 12 осуждённых — 6 «доморощенных» 
поваров (специальность они получили в ПТУ учреждения) и 6 резчиков 
пищевых продуктов.

В. Мороз


