
ИнформацИонные технологИИ 
в помощь осужденным

Областная
пенитенциарная
газета Кузбасса

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

“Трудовое соревнование“)
Цена свободная

            №  21-22  (1098-1099)                        20 ноября 2010 года

Коротко

Первый информационный 
терминал появился в ИУ-40 
г. Кемерово. Здесь устано-
вили специальное оборудова-
ние - аппарат, похожий на те, 
которые сейчас весьма рас-
пространены и встречаются 
в магазинах, банках, вокзалах 
и используются для получе-
ния справочной информации. 
Задача терминала – помочь 
осужденным в получении 
нужной и важной для них 
информации.  Теперь любой 
осужденный может ввести на 
экране номер своего лицевого 
счёта и посмотреть, сколько 
у него на счете денежных 
средств, какая зарплата, от 
кого пришел перевод. В базе 
данных терминала предусмо-
трена и справочная инфор-
мация, внесены нормативно-
правовые документы Россий-
ской Федерации, такие как 
УК РФ, УИК РФ, УПК РФ, 

Семейный кодекс РФ.
Также будут занесены 

в электронную базу доку-
менты, по которым у осуж-
денных возникает наиболь-
шее количество вопросов 
(оформление пенсий, посо-
бий, единовременных денеж-
ных выплат). Даже можно 
узнать, где после освобожде-
ния человеку может быть ока-
зана психологическая и соци-
альная помощь, просмотреть 
вакансии службы занятости 
региона. В дальнейшем в тер-
миналах планируется уве-
личить направления и объем 
информации. Прорабатыва-
ется вопрос об использова-
нии терминала, как информа-
ционного киоска, для поиска 
осужденным работы после 
освобождения в Общероссий-
ском банке вакансий на сайте 
www.trudvsem.ru, насчи-
тывающем более 1млн. 200 

тысяч вакантных рабочих 
местах на рынке труда. Ука-
занный портал рекомендо-
ван к использованию Депар-
таментом труда и занято-
сти Кемеровской области и 
включает в себя поиск вари-
антов трудоустройства для 
всех заинтересованных граж-
дан. Сведения о вакантных 
рабочих местах поступают из 
регистра получателей госу-
дарственных услуг (работо-
дателей) в сфере занятости 
населения.

Таким образом, при 
помощи терминала каждый 
осужденный сможет выбрать 
работу в любом регионе РФ, 
а так же получить различную 
аналитическую и справоч-
ную информацию в области 
занятости населения, защиты 
от безработицы и в сфере тру-
довой миграции.

В будущем, планиру-
ется организовать услугу 
«Личный кабинет осужден-
ного», когда по номеру лич-
ного дела, каждый осужден-
ный сможет ознакомиться с 
формальным сроком насту-
пления условно-досрочного 
освобождения, посмотреть 
свои поощрения и взыскания. 

Также осуждённый будет 

иметь возможность задать 
в электронном виде вопрос 
администрации колонии 
(начальнику колонии или 
его заместителям). Осуж-
денному достаточно будет 
выбрать к кому он хочет 
обратиться, указать свою 
фамилию, имя и отчество, 
а так же коротко изложить 
суть проблемы в диалого-
вом окне программы. Сооб-

щение должно появиться у 
руководителя колонии или 
заместителя после включе-
ния ими компьютера, либо 
моментально, если ком-
пьютер уже включен. Каж-
дый руководитель сможет, 
не отходя от своего рабо-
чего места, дать письмен-
ный ответ каждому осуж-
денному, набрав его на лич-
ном компьютере. Прочи-

тать ответ осужденный смо-
жет аналогичным способом, 
зайдя в «Личный кабинет».

До конца года такие 
информационные терми-
налы планируется устано-
вить во всех исправительных 
учреждениях Кемеровской 
области.

С. Двойнишникова, 
фото автора

Ромэн 
Долгожданное и радостное событие состоялось в ИУ-50. 

Ансамбль «Ромэн» представил зрителям большую концертную 
программу. Зал был заполнен зрителями. В состав  этого ансам-
бля входят девушки – осужденные – исключительно цыганки. 
А цыгане  это всегда – весело, задорно, душевно, ярко! Их заво-
дные песни и пляски задали потрясающую положительную 
энергетику всем! Зрители в восторге! Заслуженно не смолкали 
овации. 

Благодарим наших цыганочек за подаренный позитивный 
заряд среди серых осенних будней!

Ю.Е. Шалак, ИУ-50
 Классный час

С 4 по 17 октября 2010 года в Кемеровской области про-
ходила антинаркотическая акция «Классный час», направ-
ленная на воспитание у подростков (в том числе состоя-
щих на учете уголовно-исполнительных инспекций) нега-
тивного отношения к наркотическим веществам. Меропри-
ятие проходило при поддержке компании сотовой связи 
«Мегафон». В рамках акции заместителем начальника 
МРУИИ №1 подполковником вн. службы Л.А. Ключниковой 
на базе детского дома № 102 была проведена встреча с детьми, 
имеющими опыт употребления табака. На этой встречи стар-
ший психолог МРУИИ № 1 Елена Климчук рассказала ребя-
там о пагубном влиянии курительной смеси «насвай» на здо-
ровье растущего организма. В обсуждении проблемы наркома-
нии среди подростков принял участие заведующий подростко-
вым наркологическим кабинетом Центрального района г. Кеме-
рово В.В Кухарский. Он ответил на все интересующие ребят 
вопросы, а также рассказал о проблемах распространения нар-
котиков в молодежной среде. По итогам встречи была прове-
дена викторина: задали вопросы по обсуждаемому матери-
алу, вручили памятные подарки от организации «Отражение» 

и призы от спонсоров мероприятия - компании сотовой связи 
«Мегафон».

Твое слово - твоя позиция 
На учете МРУИИ №1 состоят 13 условно осужденных несо-

вершеннолетних. Старшим психологом МРУИИ №1 Еленой 
Климчук в рамках антинаркотической акции «Классный час» 
6  октября 2010 г. провела среди них анонимное анкетирование 
«Твое слово - твоя позиция». Мероприятие направлено на выяс-
нение осведомленности подростков о проблеме наркомании, 
их отношения к данной проблеме. Ребятам было предложено     
внести свои предложения и способы борьбы с ней.
 М. Романов, ИУ-4
Алло, мы ищем таланты!

17 октября в ИУ-35 прошёл конкурс «Алло, мы ищем 
таланты». В нем приняли участие только те женщины, кото-
рые ни разу не выступали на сцене.

Участницы пели, танцевали, показывали юмористические 
миниатюры. Зрители поддерживали начинающих артистов 
аплодисментами. Выступать на сцене перед большой аудито-
рий впервые не так-то просто. Самую высокую оценку полу-
чили осуждённые из отрядов № 4, 5, 8 и 10. Этот конкурс 
транслировали по кабельному телевидению «TV-35».

В. Кошелева, ИУ-35
Информационный час

В женской колонии № 35 регулярно проводят информа-
ционные часы. Каждую неделю сотрудники администрации 
отвечают на вопросы, интересующие осуждённых. Специа-
листы дают квалифицированные разъяснения: как оформить 
пенсию, получить паспорт и какие права у женщин на мате-
ринский капитал и многие другие.

Л. Зырянова, ИУ-35

Кабельное TV-35 
В ИУ-35 работает студия кабельного телевидения. Каждую 

неделю составляется программа передач. Все мероприятия и 
события, проходящие в учреждении, теперь можно увидеть на 
нашем телеканале. 

Одна из передач канала называется «Социально-правовые 
занятия с осуждёнными». Секрет её создания и успеха прост. 
Девушки, работающие в студии, принимают вопросы от осуж-
дённых и за ответами обращаются к администрации. Ответы 
затем транслируют по телевидению. Например, у осуждённых 
было много вопросов к бухгалтеру учреждения. Она в рамках 
этой программы прокомментировала все моменты, вызываю-
щие интерес.

Передачи, выпускаемые нашей телестудии, смотреть инте-
ресно.  Хочется пожелать женщинам, работающим там, даль-
нейшего творческого роста.

М. Щербакова, ИУ-35

Красиво шить не запретишь
Швеи экспериментального цеха ИУ-35 создали коллек-

цию одежды для города. Четыре комплекта одежды – дань 
каждому времени года. При их создании мастерицы учли всё 
до мелочей – от размера и цвета пуговиц до длины и ширины 
брюк, чтобы было не только удобно и комфортно, но ещё 
модно и стильно. Совместно со студией телевидения сняли 
видеоролик, в котором модельеры выступили ещё и в каче-
стве моделей, примерив одежду на себя. Видеоролик и кол-
лекцию одежды отправили на Всероссийский конкурс «Кра-
сиво шить не запретишь». Коллектив создателей: Ю. Боров-
ская, А. Зырянова, Л. Туркова, С. Тельканова, Н. Прохорова.

С нетерпением ждём результатов конкурса!

И. Миронова, ИУ-35 

В ближайшее время осужденным исправительных 
учреждений Кемеровской области не нужно будет тра-
тить много времени для того, чтобы узнать ответы на 
многие интересующие вопросы или получить необ-
ходимую информацию. Теперь помогать им в этом  
будет  информационный терминал. Такое новшество до 
конца года должно появиться во всех исправительных 
учреждениях Кемеровской области.



Областные новости
Стартовал чемпионат России по 
хоккею с мячом

На кемеровском стадионе «Химик» команда «Куз-
басс» примет новосибирский «Сибсельмаш». 

Игра первого тура чемпионата России пройдет 15 фев-
раля 2011 года в Кемерове, а не в Новосибирске, как пред-
усматривал календарь. Комитет по проведению соревно-
ваний Федерации хоккея с мячом перенес матч «из-за 
неблагоприятных погодных условий» и согласно дого-
воренности между хоккейными клубами. Таким обра-
зом, кемеровчане откроют домашний сезон на неделю 
раньше, чем планировалось. А первый гостевой поеди-
нок «Кузбасс» проведет 13 ноября в Красноярске. 

  Редкие насекомые
Редких насекомых могут увидеть жители Мариинска 

на выставке в доме-музее В.А. Чивилихина. Коллекция 
предоставлена энтомологом, художником В.А.Полеводом. 
Исследователь родился в Прокопьевске, закончил Москов-
ский областной педагогический институт, в настоящее 
время работает научным сотрудником музея археологии, 
этнографии и экологии Кемеровского госуниверситета. 

В.А. Полевод в экспедициях собрал богатую коллек-
цию насекомых: местные и тропические бабочки, жуки, 
паукообразные. Представленные виды обитают в различ-
ных регионах Земли – Европе, Африке, Южной Америке, 
Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Кемеров-
ской области. 

Посетители выставки в подвесные микроскопы могут 
также разглядеть некоторые фрагменты крыльев бабочек с 
разноцветными рядами чешуек, «портреты» членистоно-
гих, скульптуру поверхности бронированных жуков. 

  День снежного человека
В ноябре в Таштаголе губернатор принял участие 

в праздновании первого в области Дня снежного чело-
века, посвященного открытию зимнего спортивно-
туристического сезона.

Затем губернатор открыл в городском парке Бое-
вой славы уникальный монумент «Золотая Шория», а 
в городском Дворце культуры «Топаз» вручит жителям 
жилищные займы. 

Стоимость проезда в Кузбассе может 
увеличиться

Стоимость проезда в кузбасском транспорте может уве-
личиться на 4,5 рубля.

В администрацию области обратились руководители 
пассажирских автотранспортных предприятий и предпри-
ятий городского электрического транспорта с просьбой об 
увеличении тарифов на проезд в городском пассажирском 
транспорте на 4,5 рубля за одну поездку. 

Транспортники ссылаются на нехватку денег на разви-
тие и содержание общественного транспорта. Они жалу-
ются, что цены на топливо, запчасти, электроэнергию 
постоянно растут, а стоимость проезда не меняется. Пред-
приятия вынуждены экономить на всем, а ведь это отража-
ется на безопасности перевозки пассажиров.

Как сообщали ранее со ссылкой на УЕЗТУ, кемеров-
ские перевозчики просят поднять цену до 10 рублей в 
общественном транспорте и до 15 – в маршрутных такси. 
Последний раз в областной столице стоимость билетов в 
общественном транспорте увеличивалась в 2008 году на 
один рубль: с 7 до 8 рублей – в автобусах, троллейбусах 
и трамваях, и на три рубля – с 10 до 13 — в маршрутках.

Чемпион Европы по русскому бильярду
Одержал блистательную победу над двукратным чем-

пионом мира украинцем Ярославом Винокуром со сче-
том 7:2.Сибиряк Андрей Фрейзе, мастер спорта Рос-
сии, стал победителем Чемпионата Европы по русскому 
бильярду 2010 г. среди мужчин, прошедшего в Ханты-
Мансийске с 20 по 24 ноября.  В финальном поединке он 
одержал блистательную победу над двукратным чемпи-
оном мира украинцем Ярославом Винокуром со счетом 
7:2. Как рассказали в пресс-службе ХК» СДС», на пути к 
чемпионству спортсмен в полуфинале обыграл со счетом 
6:1 Александра Панамаря (Украина, мастер спорта меж-
дународного класса, трехкратный чемпион Европы, дей-
ствующий чемпион Европы).   Андрей Фрейзе состоит в 
Кемеровской областной Федерации бильярдного спорта 
и тренируется в бильярдном клубе «Волна на Октябрь-
ском». К настоящему моменту он уже имеет ряд высоких 
титулов, среди которых: чемпион Азии 2010 года, пяти-
кратный чемпион России, бронзовый призер командного 
первенства России 2010 года. Подготовку спортсмена и 
его участие в соревнованиях финансирует холдинговая 
компания «Сибирский Деловой Союз».   
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В 1988 году Всемирная 
организация здравоохра-
нения впервые объявила 1 
декабря Всемирным днем 
борьбы со СПИДом. Еще 
каких-нибудь два десятка 
лет назад человечество пре-
бывало в уверенности, что 
инфекционные болезни 
больше не представляют 
опасности для цивилизо-
ванного мира. Однако с 
появлением в начале 80-х 
годов синдрома приобре-
тенного иммунного дефи-
цита (СПИДа) эта уверен-
ность существенно поко-
лебалась. СПИД не явля-
ется редким заболеванием, 
от которого случайно могут 
пострадать немногие люди. 
ВИЧ-инфекция, подобно 
пожару, охватила сейчас 
почти все континенты. За 
необычайно короткое время 
она стала проблемой номер 
один для Всемирной орга-
низации здравоохранения 
и ООН, оттеснив на второе 
место рак и сердечнососуди-
стые заболевания. 

Каждый день в мире уми-
рают 8000 человек, боль-
ных СПИДом. Каждые 10 

секунд в мире выявляется 
новый ВИЧ-положительный 
человек. Каждый день в 
мире рождаются 1800 ВИЧ-
инфицированных детей. 
Ежедневно почти 100 рос-
сиян заражаются ВИЧ-
инфекцией. 

В настоящее время в мире 
насчитывается более 40 млн 
ВИЧ-инфицированных. В 
России общее число заре-
гистрированных носите-
лей ВИЧ-инфекции пре-
высило 554 тыс. человек. 
Однако, по оценкам экспер-
тов, их количество значи-
тельно больше, и в основ-
ном это люди моложе 35 лет. 
Согласно данным Всемир-
ного Банка: к 2050 году чис-
ленность населения России 
из-за эпидемии ВИЧ/СПИДа 
может сократиться на 30%, а 
при неблагоприятном разви-
тии событий - на 50% - т.е. 
до 77,2 млн. человек. При 
этом смерть от СПИДа ста-
нет обычной, как смерть от 
ДТП, и самое страшное, что 
умирать будет молодежь. 

Сейчас СПИД занимает 
4-е место среди  «главных 
убийц» рода человеческого, 

«отстав» по смертности 
лишь от   инфарктов, рас-
стройств мозгового крово-
обращения, т.е. инсультов и 
злокачественных новообра-
зований.

Пожалуй, ни одна 
болезнь не задавала ученым 
такие серьезные загадки за 
столь незначительный срок. 
Война с вирусом СПИДа 
ведется на планете с нарас-
тающими усилиями. Еже-
месячно в мировой научной 
прессе публикуются новые 
сведения о ВИЧ-инфекции 
и ее возбудителе, которые 
часто заставляют корен-
ным образом менять точку 
зрения на патологию этого 
заболевания.

Уже сейчас многим ясно, 
что СПИД - одна из важней-
ших и трагических проблем, 
возникших перед всем чело-
вечеством. До сих пор неиз-
вестны даже теоретические 
подходы к решению такой 
задачи, как очистка генети-
ческого аппарата клеток от 
чужеродной (в частности, 
вирусной) информации. Без 
решения этой проблемы не 
будет полной победы над 

СПИДом. А таких научных 
вопросов это заболевание 
поставило много. СПИД - 
это тяжелейшая экономиче-
ская проблема. Содержание 
и лечение больных и инфи-
цированных, разработка и 
производство диагностиче-
ских и лечебных препара-
тов, проведение фундамен-
тальных научных иссле-
дований и т. д. уже сейчас 
стоят миллиарды долларов. 
СПИД - это не только про-
блема врачей и работников 
здравоохранения, но и уче-
ных многих специально-
стей, государственных дея-
телей и экономистов, юри-
стов и социологов.

Все должны знать и 
понимать, что СПИД вошел 
с нами в XXI век. И для 
того, чтобы выжить, умень-
шить риск заражения и рас-
пространения заболевания, 
как можно больше людей во 
всех странах должны мно-
гое знать о СПИДе.

Старший санитарный врач
филиала ФБУЗ ЦГиЭ ФСИН 

Э. А. Бабенко

1 декабря – всемИрный день борьбы со спИдом

День народного единства

Но постоянное реформи-
рование в экономике, сило-
вых структурах, ЖКХ, фи-
нансовый кризис и угроза 
совершения терактов посто-
янно будоражат и так небес-
печное существование рос-
сиянин. Просматривая еже-
дневный выпуск новостей, 
читая прессу, где позитива 
всего лишь от силы процен-
тов 40, приходишь к мне-
нию: жить в России слож-
но. А что по этому поводу 
думают горожане? Какой им 
представляется наша стра-
на? С предложением пораз-
мышлять на тему «Мой дом 
- Россия!» я обратилась к 
жителям города. 

Мария Ильинична, 
60 лет, пенсионерка:
- Я всю жизнь работа-

ла не покладая рук. Дума-
ла, выйду на пенсию – отдо-
хну, внучат растить буду, в 
саду копаться. На деле ока-
залось, что на одну пенсию 
не прожить. Еще все льготы 
отобрали, квартплата огром-
ная. В общем, жить нашему 
брату пенсионеру трудно. 
Эксперименты, что ли, над 
нами правительство прово-
дит? А своим домом я всег-
да считала и считаю Совет-
ский Союз, потому что в том 
доме хозяин был, и  уверен-

ность у людей в завтраш-
нем дне была, еда на столе и 
деньги в кошельке. Главное, 
что идея была у нас у всех 
одна, которую сейчас толь-
ко и ругают, и критикуют со 
всех сторон.

Владимир, 35 лет, 
инженер:
- Конечно, Россия – мой 

дом и другого мне не надо. 
А то, что живем плохо, так 
работать надо. Деньги-то 
все хотят получать, а рабо-
тать не хотят. А страна у нас 
огромная, потенциал в ней 
великий заложен. Народ у 
нас неплохой, озлобленный 
только нестабильностью в 
государстве, неуверенность 
в будущем. Но не злиться 
нам нужно, а делом зани-
маться: детей к труду приру-
чать, в пацанах патриотизм 
воспитывать, а в девчон-
ках – материнство. Не будет 
у нас тогда того, что сейчас 
творится: пьянство, нарко-
мания, разврат. Да просто 
пусть каждый в своем дво-
ре чистоту и порядок наве-
дет. Так и потянется цепоч-
ка: семья – дом – двор - го-
род – страна. Порядок будет, 
когда каждый за свои слова 
и дела отвечать будет. Тогда 
и дом наш крепким и краси-
вым станет!

Ирина, 25 лет, 
менеджер:
- Дом-то он дом, только 

как любому дому нужен ему 
заботливый хозяин. А его у 
нас как раз и нет. Да и про-
стой человек у нас в стране 
себя найти и реализовать не 
может. Законы у нас прини-
маются такие, чтобы только 
усложнить жизнь, а не 
облегчить ее. Я считаю, что, 
дом у человека должен быть 
там, где ему хорошо. Если 
он себя чувствует в нем неу-
веренно и неуютно, то это 
просто временное приста-
нище. Необходимо искать 
дом в другой стране, где 
можно жить достойно, спо-
койно и красиво. Нет, вы 
поймите, я Россию люблю, 
но и себя тоже обделять 
любовью не хочется. Поэ-
тому я бы легко бы смогла 
уехать заграницу. Но для 
начала нужно язык выу-
чить. Потом можно замуж 
за иностранца выйти, чтобы 
уехать.

Иван, 19 лет, 
студент:
- Ну да, Россия – мой 

дом. Я же здесь родился и 
вырос. Окончу университет, 
пойду работать. С хорошим 
образованием всегда можно 
работу найти. Будет работа 
– будет и стабильность в 
стране.

Настенька, 8 лет, 
ученица первого класса:
- Я живу в России. У 

нас самая большая, кра-

сивая и добрая страна. 
Мне нравится здесь жить, 
потому что здесь живут мои 
мамочка и папочка. В этом 
году я ездила на море. Мне 
там очень понравилось, но 
я все равно сильно скучала 
по своим друзьям, дому, 
даже по городу соскучилась. 
Когда я вырасту, я стану вра-
чом и изобрету лекарство, 
чтобы люди не старились, 
а всегда оставались моло-
дыми. Я сначала дам это 
лекарство маме и папе, а 
потом буду лечить всех рус-
ских людей. А потом, может, 
и в другие страны поеду 
людей лечить. 

Сколько людей – столько 
и мнений, но, как известно, 
– устами младенца глаго-
лет истина. Недаром слова 
восьмилетней девочки я 
привела последними. Рос-
сия – ее  дом не потому, 
что здесь живут ее роди-
тели, а потому что она 
сама является будущим 
страны: мечтает, рас-
тет, строит планы. Встав 
взрослой, хочет приносить 
пользу людям – лечить их. 
Она не ругает и не крити-
кует страну, ведь это ее 
дом. Как ни банально зву-
чит, но порядок в доме зави-
сит от его жильцов – под-
держивают ли они в нем 
порядок или перекладывают 
свои обязанности на других.

С. Двойнишникова

мой дом – россИя!
4 ноября наша страна отмечает сравнительно моло-

дой праздник – День народного единства, который был 
учрежден в 2005 году. Этот день должен призвать нас 
стремиться к единству и независимости, к могуществу и 
процветанию нашей Родины. 

Актуально!
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Консультация «Надежды»

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Надежда»! 
Я не согласен с приговором суда, считаю себя невиновным. 
Все показания мною даны под физическим и моральным 
давлением. Как добиться пересмотра дела?

    Д. Адаев, ИУ-44
Ответ:
В соответствии  со  статьей 409 УПК РФ основаниями 

отмены или изменения приговора, определения либо 
постановления суда при рассмотрении уголовного дела в 
порядке надзора являются основания, предусмотренные 
статьей 379 УПК РФ, а именно:

1) несоответствие выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой или апелляционной 
инстанции;

2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора.

Наша семья: отец, мать, сын и дочь проживали с 1967 
года в двухкомнатной квартире по договору «социаль-
ного найма». В 1984 году сестра вышла замуж, родила 
дочь, а в 1988 году получила отдельную квартиру, вы-
писалась и переехала со своей семьей.
В 1991 году я был осужден к лишению свободы, а в 1993 
году мать приватизировала квартиру. После освобож-
дения в 1997 году я временно прописался по другому 
адресу (без права на жилплощадь). В 2001 году мать 
умерла, и отец проживал один. В 2003 году я снова был 
осужден, отец умер чуть позже в этом же году.
Недавно я узнал, что сестра продала нашу кварти-
ру. Когда и как, я понятия не имею, но она ссылается 
на договор дарения, который мать составила еще при 
жизни на ее имя.
1. Имею ли я право на долю квартиры моих родите-
лей?
2. Могу ли я взыскать с сестры компенсацию за при-
читающуюся мне долю? Если да, то на основании ка-
ких статей?
3. С чего надо начинать?

   Б. Наерин, ИУ-4
Ответ:
В соответствии со статьей 7 Закона РФ от 04.07.1991 N 

1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» право собственности на приобретенное 
жилое помещение возникает с момента государственной 
регистрации права в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

В случае нарушения прав гражданина при решении 
вопросов приватизации жилых помещений он вправе 
обратиться в суд (Статья 8 Закона).

В случае оформления нотариального отказа от 
приватизации, гражданин (или граждане) дает согласие 
на приватизацию иному лицу, которое в дальнейшем 
становиться собственником данного жилого помещения. 
Если Вы давали нотариальный отказ от приватизации, то вы 
не являетесь собственником квартиры и компенсация Вам 
не положена.

Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения имуществом. 
И он по своему усмотрению может совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и не нарушающие права других 
лиц, в том числе отчуждать это имущество. Ваша мать,  как 
собственник, могла подарить Вашей сестре принадлежащую 
ей квартиру (или свою долю).

Таким образом, в случае оформления нотариального 
отказа от приватизации, а также добровольного снятия с 
регистрационного учета по месту постоянного проживания 
Вы не сможет в принудительном порядке  взыскать с сестры 
сумму стоимости доли квартиры.

Что нужно сделать, чтобы комиссию по вопросам поми-
лования провели в моем присутствии? Когда будет вы-
ездная комиссия в ФБУ ИУ-41 г. Юрги? Заранее спасибо! 

Д. Ильин, ИУ-41

Отвечает Н. П. Пушенко, начальник управления 
администрации Кемеровской области по вопросам 
помилования:

Присутствие осужденных на заседании комиссия 
по вопросам помилования возможно. Если комиссия 
проведет выездное заседание в учреждении, в котором 
вы находитесь, такой шанс есть и у вас. План работы 
комиссии по помилованию утверждается в конце года, 
в нем и указано, в каких учреждениях будет работать 
комиссия. На следующий год план пока не утвержден, но 
в начале года вы можете обратиться к своему начальнику 
отряда за этой информацией. Скорее всего, в 2011 году в 
ИУ-41 будет проведено выездное заседание комиссии по 
помилованию.

Медицина

В народе говорят, что 
если Бог желает наказать 
человека, то он лишает его 
разума. Действительно, что 
может быть хуже потери рас-
судка? Человек не может 
отдавать отчета в своих дей-
ствиях, не в состоянии ни 
только обеспечить себя про-
питанием, но и обслужить. 
Может стать опасным не 
только окружающим, но и 
для самого себя. Но народ-
ная мудрость про лишения 
человека рассудка по зако-
нам «свыше» - это одно, а 
истинные причины появ-
ления проблем с психикой 
имеют научное обоснование. 
Как сегодня отмечают врачи-
психиатры, первопричина 
психических расстройств у 
взрослых людей зачастую 
кроется в детстве. Еще в дет-
ском возрасте, как правило, 
они воспитывались в небла-
гоприятных условиях, пси-
хически ущербными роди-
телями либо находящимися 
в алкогольной зависимости, 
не могли получить необхо-
димого образования и воспи-
тания на фоне процветания 
грубых нравов.

Не секрет, что пребыва-
ние в местах лишения сво-
боды не может не отраз-
иться на психическом состо-
янии человека. Это связано 
с резкой сменой привыч-
ного уклада жизни, преры-
ванием социальных свя-
зей, отношений с родными 
и длительной изоляцией. 
Все это предъявляет к пси-
хике осужденного высокие 
требования, которые в ряде 
случаев могут оказаться 
чрезмерными для лица с 
пограничными психиче-
скими расстройствами, в 
результате чего он попросту 
не может приспособиться 

к условиям пребывания в 
местах лишения свободы. 
А представьте, что у чело-
века есть предрасположен-
ность к проявлению психи-
ческих расстройств, а тут он 
еще попадает в места лише-
ния свободы. Естественно, 
это ведет к возникновению 
таких проблем, с которыми 
поможет справиться только 
врач-психиатр.

Сегодня в психиатриче-
ском отделении областной 
больницы при ИУ-5 рабо-
тают два врача психиатра: 
Владимир Михайлович Куз-
нецов и Ирина Валенти-
новна Жданова. Возглав-
ляет отделение Людмила 
Александровна Загорская. 
Все они имеют большой 
стаж работы в психиатрии  
- свыше 10 лет и являются 
специалистами своего дела. 

Владимир Михайлович 
Кузнецов врач-психиатр пер-
вой категории, пришел рабо-
тать в психиатрическое отде-
лении областной больницы 
для осужденных из  ЛИУ-42.
Общий стаж докторской 
работы у него составляет 31 
год.

- Чтобы понять больного, 
нужно прежде изучить его 
личное дело - там представ-
лена история жизни. Очень 
часто среди наших пациен-
тов люди с органическим пора-
жением личности, у которых 
появилось  расстройство пси-
хики из-за влияния суррогат-
ного алкоголя, наркотиков, 
черепно-мозговых травм, полу-
ченных в результате пьяных 
драк. Клетки головного мозга 
у них уже повреждены, что 
естественно, отражается  на 
психическом поведении. Таких 
пациентов у нас 60 %. Роди-
тели алкоголики также часто 
награждают еще неродив-

шегося ребенка умственной 
отсталостью (олигофренией). 
Таких пациентов у нас 20 %. А 
вот с острыми психозами (это 
форма психического расстрой-
ства с бредом, галлюцинаци-
ями)  – всего 10 %. Ну и 10 % 
пациентов с врожденной пси-
хопатией.

Если осужденный уже 
отбывал срок наказания ранее, 
то в этом плане работа пси-
хиатра немного упроща-
ется. Нужно отдать долж-
ное психологам учреждений: 
они очень подробно, тща-
тельно и профессионально опи-
сывают состояние осужден-
ного. Это помогает нам, док-
торам, поставить правильный 
диагноз и назначить соответ-
ствующее лечение. Частенько 
приходится иметь дело с 
симуляцией психических рас-
стройств осужденными. Цели 
разные - кто-то стремится 
привлечь внимание к своей 
особе, кто-то хочет добиться 
«льготных» условий содержа-
ния или даже освобождения по 
болезни. Замечу, что решение 
по освобождению осужден-
ного от отбывания наказания 
по причине болезни (например, 
шизофрении) принимаем не мы,  
врачи-психиатры, а судебно-
психиатрическая экспертиза 
при Кемеровской областной 
клинической психиатрической 
больнице.

Раньше психиатриче-
ская помощь оказывалась 
осужденным в ЛИУ-42                          
г. Ленинска-Кузнецкого. Но 
с вводом в эксплуатацию 
нового психстационара все 
пациенты были переведены 
сюда - психиатрическое отде-
ление областной больницы 
для осужденных ИУ-5. Здесь 
все напоминает отделение 
обычной больницы. Чистые 
палаты с новыми кроватями, 
матрасами; современная сто-
ловая с пластиковыми сто-
лами, табуретами и телевизо-
ром. Только коридор в отде-
лении разделяется желез-
ной решеткой на две поло-
вины – на тот, в котором нахо-
дится персонал, и за запира-
ющейся дверью – для паци-
ентов: с палатами, столовой 
и процедурным кабинетом. 
В отделении для пациентов 
- двери в палаты металличе-

ские со стеклянными окошеч-
ками. В каждой палате 3-4 
койки и санузел с умываль-
ником. Пациенты не сидят 
закрытыми в своих палатах, 
а свободно прогуливаются 
по коридору, общаются друг 
с другом. Я не увидела здесь 
картинок, навеянных стере-
отипами о подобного рода 
лечебных заведениях. Не 
было здесь буйных, затормо-
женных, бормочущих что-то 
себе  под нос. Мое впечат-
ление – пациенты обычной 
больницы.  Я пообщалась с 
одним из них – Александром 
Альбицким из ИУ-3 Новоси-
бирской области. 

- У нас в Новосибирской 
области нет психиатрической 
больницы для осужденных. В 
колонии, где я отбываю нака-
зание, из лечения мне назначили 
только уколы. Видать, лекар-
ство мне не подходило, так как 
улучшения не наступало. Поэ-
тому меня направили на лече-
ние сюда. Врачи здесь внима-
тельные: выслушали, расспро-
сили, обследовали, объяснили 
схему лечения и поставленный 
диагноз. Назначили лечение, и 
мне уже на пятый день стало 
значительно лучше. Пита-
ние хорошее, условия намного 
мягче, чем в колонии. Но глав-
ное, конечно, врачи, которые 
относится к нам, как к обыч-
ным пациентам. 

Цели оказания психиа-
трической помощи осужден-
ным и схемы лечения такие 
же, как и в гражданском 
здравоохранении - это здоро-
вье и благо пациента. Дости-
гаются они предупрежде-
нием или излечением забо-
леваний либо, при объектив-
ной невозможности избав-
ления от болезни, направле-
нием усилий врача на мак-
симально возможное улуч-
шение здоровья больного. В 
любом случае осужденные 
исправительных учрежде-
ний Кузбасса, нуждающиеся 
в наблюдении у психиатра 
или лечении в стационаре, 
сегодня не лишены квали-
фицированной психиатриче-
ской помощи и вовремя ее 
получают.

С. Двойнишникова, 
фото автора

сохранИть псИхИческое здоровье 
С апреля 2010 года в областной больнице для осуж-

денных при ИУ-5 г. Кемерово начал функционировать 
психиатрический стационар на 60 коек. Сегодня здесь 
проходят лечение около 30 пациентов - осужденные не 
только из кузбасских колоний, но и Новосибирской, 
Томской и др. областей. Они получают качественную 
специализированную помощь. Это единственный в 
России новый психиатрический стационар, открытый 
в пенитенциарном учреждении за несколько последних 
десятилетий.

?

?

?



Один из самых замеча-
тельных праздников, кото-
рый нам дарит осень, – День 
учителя. 

Школа – начало всему. 
Она формирует человека, 
учит его жить в постоянно 
меняющемся мире. Огром-
ная роль в этом процессе 
принадлежит учителю.  Са-
мым ценным является то, что 
в школе всегда помнят о тех, 
кто стоял у истоков образо-
вания в условиях  учрежде-

ния, это ветераны педагоги-
ческого труда. 

Встреча и чествование  
(они были проведены в рам-
ках Года учителя) ветеранов 
педагогического труда состо-
ялась в школе Мариинской 
воспитательной колонии  в 
начале октября. 

На торжественном меро-
приятии были вручены по-
четные грамоты ГУФСИН 
России по Кемеровской об-
ласти  ветеранам–педаго-

гам за многолетний добросо-
вестный труд, значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, 
большой личный вклад в пе-
ревоспитание несовершен-
нолетних подростков.  

Воспитанники и сотруд-
ники учреждения организо-
вали творческое общение:  
звучали песни, стихи и сочи-
нения о школе, об учителях, 
о своей школьной жизни. Го-
стям была предложена  экс-
курсия в школьный музей, 
где их познакомили с тради-
циями школы, с достижения-
ми школьного коллектива за 
последние годы.

На встрече была созда-
на первичная организация 
Совета ветеранов педагоги-
ческого труда. Председате-
лем избрана Васильева Гали-
на Ивановна, ранее директор 
школы. На встрече присут-
ствовал заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов пе-
дагогического труда г. Ма-
риинска и Мариинского рай-
она Комаров Николай Васи-
льевич. Подобные меропри-
ятия стали традицией в шко-
ле Мариинской воспитатель-
ной колонии.

С праздником!
Шестого октября в     

ИУ-37 музыкальная груп-
па «Шанс» при поддержке 
администрации учрежде-
ния подарила праздничный 
концерт педагогическо-
му коллективу Яйской   ве-
черней (сменной) общеоб-
разовательной школы, по-
священный их профессио-
нальному празднику – Дню 
учителя. Ведь слово «учи-
тель» для всех нас с  само-
го детства – это доброта и 
совесть, правда и чисто-
та, бескорыстие и любовь. 
Поэтому и музыкантам не 
пришлось ничего изобре-
тать и выдумывать – кон-
церт прошел на одном ды-
хании от начала до конца. 
В заключение своего вы-
ступления участники ВИА 
«Шанс» получили заслу-
женные слова глубокой 
признательности и благо-
дарности от педагогов за 
музыкальный подарок. 

            А. Ардатов, 
ИУ-37

В октябре в Мариинской 
воспитательной  колонии 
побывали с мастер-классом 
по изонити и плетению пе-
дагоги дополнительно-
го образования Людмила 
Акимовна Лемешкова и Та-
тьяна Анатольевна Пайма-
кова. Под умелым руковод-
ством педагогов, букваль-
но за час ребята научились 
плести затейливые салфет-
ки, которые радовали  глаз 
своей яркостью и причуд-
ливым узором, а рисунки 
по картону удивили всех. 

Эта встреча запомни-
лась знакомством с масте-
рицами, которые творят чу-
деса своими руками. Вос-
питанники, в свою очередь, 
показали свою ловкость 
и сноровку, а помог им в 
этом опыт плетения рыбо-
ловных сетей. Такие встре-
чи не забываются.  Воспи-
танники МВК будут с не-
терпением ждать новых 
встреч!

Панин, Милованов, 
Бычков, Ляпин, 

Паршин

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали отмечать срав-
нительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресе-
нье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бес-
корыстной жертве ради блага своих детей.

С инициативой учреждения Дня матери выступил Коми-
тет Государственной Думы по делам женщин, семьи и моло-
дежи. 

Текст Указа был очень короток. Но, благодаря ему, рос-
сийские матери получили свой официальный праздник.

«В целях повышения социальной значимости материнства 
постановляю:

1. Установить праздник — День матери и отмечать его в 
последнее воскресенье ноября.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования».

Невозможно  поспорить с тем, что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама 
— самый главный человек в жизни. Становясь матерью, жен-
щина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование.

Новый праздник — День матери — постепенно входит 
в российские дома. И это замечательно – сколько бы хоро-
ших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День матери занимает особое место. Это праздник, 
к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их 
лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 
глазах, когда вы вместе!
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День матери

Мама – первое слово 

С Днем учителя!
День учителя

История праздника такова: в 1908 году молодая американка Анна Джервис из Фила-
дельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, кото-
рая преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные учреждения, зако-
нодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить 
чествованию матерей. 

Ее старания увенчались успехом — в 1910 году штат Вирджиния первым признал День 
Матери в качестве официального праздника. Хотя по сути это — праздник вечности: из 
поколения в поколение для каждого из нас мама — самый главный человек. 

«У меня мама красивая, 
добрая, ласковая. Я горжусь, что 
у меня есть такая мама. Если бы 
я был на воле сейчас, то подарил 
бы маме розы…».

«Она красивый, добрый, 
душевный и справедливый 
человек. В 1999 году я попал 
в аварию, пролежал в коме 11 
суток, все это время мама не 
отходила от меня ни на шаг. 
Я хочу пожелать своей маме 
счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, чтобы она никогда не 
старела».

«…Моя мама никогда не 
забывает обо мне, она всегда 
помогает в трудную минуту, 
помогает разрешать возник-
шие проблемы. Я знаю, что она 
меня сильно любит. Я помню, 
как в детстве она часто играла 
со мной и с сестренкой. Я помо-
гал ей в огороде, ухаживал за 
цветами, она очень вкусно гото-
вит. Хочу, чтобы она всегда улы-
балась….»

«…Мама учит меня жизни…. 
Помню, как мы ходили в лес за 
ягодой и оказались рядом с пче-
лиными ульями. Пчелы нас, 
конечно же, покусали. Сначала 
нам было больно, а потом мы 
долго смеялись».

«У меня есть тетя и бабушка. 
Они очень добрые и хорошие, 
любят меня, сделали мне много 
добра, заменив мне маму. Тетя 
и бабушка воспитывали меня с 
шести месяцев. Я для них как 
сын. Они очень переживают за 
меня и заботятся обо мне….».

«Моя мама берегла меня от 

лишения свободы, но я ее не 
послушался, и теперь отбываю 
срок в колонии. Я часто вспо-
минаю, как мы ходили с ней 
в лес за ягодой и грибами, как 
увидели там белку на кедре. А 
потом нашли белку около кедра, 
взяли ее домой, и она прожила 
у нас три года…. Не плачь, моя 
милая мама. Не плачь, дорогая 
моя. Вот кончится срок, я выйду 
и приду домой….».

«…Если бы у меня была 
мама, я бы ей сказал, что она 
самый прекрасный человек на 
свете, умная, добрая и любимая. 
Если бы я был виноват перед 
ней, я бы попросил прощения и 
постарался сделать все возмож-
ное, чтобы она меня поняла, 
выслушала, простила и сказала: 
«Я люблю тебя, сынок.»….».

«Мама сыграла большую роль 
в моей жизни. У меня не было 
отца, поэтому весь груз в моем 
воспитании лег на ее плечи. Она 
помогала мне в учебе, во мно-
гих делах, где я по каким-то 
причинам плохо справлялся. 
На сегодняшний день я испра-
вился, понял свою ошибку в 
этой жизни и очень хочу, чтобы 
все изменилось и стало хорошо 
у нас в семье, чтобы счастливая 
жизнь никогда не покидала нас с 
тобой, моя любимая мамуля…. 
Я бы, конечно, хотел попросить 
у тебя за все прощение. Если 
сможешь, то прости, мама, за те 
обиды, которые я принес тебе за 
короткую жизнь….».

Из сочинений учащихся 
школы МВК

Уроки рукоделия

«Умелые руки»

Слово о матери
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Из жизни ИУ

Обратная связь

У осуждённых колонии      
№ 44, г. Белово в начале ноября 
произошло радостное собы-
тие – состоялось открытие 
новых комнат длительного сви-
дания. Раньше в колонии было 
всего шесть комнат, а теперь в 
два раза больше. За прожива-
ние в комнатах во время свида-
ний платить не надо, они пре-
доставляются бесплатно. 

Новые комнаты располо-
жены на втором этаже, над ста-
рыми. В каждой помимо стола 
со стульями, кровати и тум-
бочки, есть телевизор, чай-
ник, музыкальный центр. Холо-
дильник, микроволновая печь и 
электроплита в ожидании вкус-
ных обедов стоят на кухне, куда 
ведёт светлый коридор. 

Чтобы людям было удобно 
отдыхать, потрудились очень 
многие: сварщики, штукатуры, 
плиточники, столяры, плот-
ники – работы хватило всем. 
Выделенное под новые ком-
наты помещение заново пере-
планировали, поставили стены, 

выполнили отделочные работы. 
Интерьер выдержали в теплых 
тонах. Со вкусом подобрали 
рисунок обоев, кафельной 
плитки. Все, кто были заняты 
строительством комнат, очень 
старались – знали, что делают 
это для себя и своих родных.  

О том, что такое свида-
ние для человека, находяще-
гося в местах лишения сво-
боды, рассказал Игорь Греков, 
комендант строительной бри-
гады: «Когда ты знаешь напе-
рёд каждый свой день, свида-
ние становится своеобразной 
психологической разгрузкой. 
Это возможность отдохнуть 
душой и телом. Ко мне приез-
жает супруга Анастасия. Она 
знает мои предпочтения, что 
я люблю мясо и икру – насто-
ящую мужскую еду, поэтому 
радует меня любимыми дели-
катесами».

Несколько слов сказал Сер-
гей Турсуков, бригадир строи-
тельной бригады: «Конечно, 
за несколько дней до свидания 

начинаешь мысленно гото-
виться. Собираешься внут-
ренне, подгоняешь кален-
дарь – скорее бы этот день 
настал, перебираешь мысли 
в голове. Приезжают жена 
Наталья и дочь Эмилия с 
подарками для папы – своими 
рисунками. Потом мы вместе 

рисуем и играем, а когда при-
ходит время расставаться, она 
обнимает, хочет остаться, но 
нельзя - это самый тяжёлый 
миг, порой расстраиваешься 
сильно… и начинаешь ждать 
следующего свидания».

Н. Орлова, 
фото автора

Свидание. Ты произносишь это слово вслух или 
про себя, и внутри всё сразу отзывается искренней 
радостью, глаза начинают светиться от счастья, а 
ожидание его хоть и томительно, но всё же приятно. 
Свидание с родными в местах лишения свободы, 
пожалуй, самое яркое событие в череде дней, строго 
подчиненных распорядку дня. Краткосрочное или 
длительное свидание как лучшие фотокадры, которые 
складывают в альбом, чтобы сохранить лучшие 
мгновения жизни надолго.

В ожидании встречи
18 октября в ИУ-4 откры-

лась обновлённая комната 
ожидания. Здесь сделали капи-
тальный ремонт, и теперь род-
ственникам, приехавшим на 
длительные сви-
дания к осуждён-
ным, гораздо ком-
фортнее ждать 
встречи. Теперь 
здесь можно 
послушать музыку, 
посмотреть теле-
визор, почитать 
прессу или отдо-
хнуть с дороги. 
Не забыли и про 

детей – для них сделали дет-
ский уголок, в котором ребя-
тишки могут поиграть с мяг-
кими игрушками.

М. Романов, ИУ-4

Исправительные учреждения города Мариинска (МВК, 
ИУ-35, ИУ-1) посетили члены Общественной наблюда-
тельной комиссии в Кемеровской области и Общественного 
совета при ГУФСИН   России по Кемеровской области. 

В Мариинской воспитательной колонии ИУ-35, где 
содержатся женщины, правозащитники –  частые гости. А 
вот исправительное учреждение № 1 члены Наблюдатель-
ной комиссии и Общественного совета посетили впервые.

По традиции, в ИУ-35 проверяющие побывали в Доме 
ребенка. Татьяна Бочкарева руководитель Областного отде-
ления Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд» привезла в подарок 
игрушки.

В ИУ-1 был проведен прием по личным вопросам для 
осужденных. Всем обратившимся были даны разъясне-
ния. На вопросы, требующие  длительного разбирательства, 
ответы будут даны письменно.

21 октября в исправительном учреждении № 1 
(г. Мариинск) работала комиссия по вопросам помилова-
ния на территории Кемеровской области. 

В состав комиссии входят 15 человек, это председа-
тель — Павлов Валерий Федорович, общественные дея-
тели, почетные граждане Кемеровской области, сотруд-
ники ГУФСИН России по Кемеровской области, вете-
раны труда.

С ходатайством о помиловании к Президенту Россий-
ской Федерации на этот раз обратились шесть осужден-
ных, отбывающих наказание в ИУ-1. Комиссия рассмо-
трела материалы на помилование, каждый осужденный 
был принят в индивидуальном порядке. При рассмотрении 
дел учитывались характер и степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, поведение осужденного 
во время отбывания наказания, данные о личности, состо-
яние здоровья, количество судимостей, семейное положе-
ние, возраст и другие обстоятельства. 

Решение комиссии будет принято в установленный срок 
и выслано в письменном виде каждому осужденному.

общественный контроль

комИссИя по вопросам 
помИлованИя в Иу-1

Я не первый год отбы-
ваю наказание и на протя-

жении всего времени чи-
таю газету «Надежду», 
но мне не часто попада-
лись на глаза заметки из 
колонии-поселения № 11, 
которая расположена в по-
сёлке Ортон. Из-за отсут-
ствия информации многие 
осуждённые считают, что 
это учреждение находит-
ся на краю земли. Но я вам 
скажу, что это не так. Это 
уже четвёртая колония-
поселение Кемеровской 
области, в которой я от-
бываю наказание, поэтому 
мне есть с чем сравнить. 

Могу сказать, что условия 
здесь нормальные. За по-
следнее время в колонии 
много сделано.

Например, силами 
осуждённых сделали ре-
монт жилых помещений 
учреждения. Установили 
кабельное телевидение в 
комнате воспитательной 
работы. Теперь у осуж-
дённых есть возможность 
смотреть не две програм-
мы телевидения, а намно-
го больше.

Построили и ввели в 
эксплуатацию новую пе-

карню. Свой хлеб всегда 
вкуснее и лучше, в этом 
осуждённые убеждают-
ся каждый раз, приходя на 
обед. Так же открылся но-
вый магазин.

А. Гептинг, КП-11

От редакции: надеем-
ся, что и в дальнейшем в 
«Надежде» постоянно бу-
дут публиковаться ваши 
письма из этого отдален-
ного учреждения с ново-
стями, рассказами о со-
бытиях и историями  из 
жизни.

Ортон – не край земли

Свидание – это маленькая жизнь
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Музей обуви
Необычный музей обуви, в котором представлена кол-

лекция разных эпох и стран (от сандалий древних египтян 
до дизайнерских пар мастеров 20 и 21 века) расположен в 
Торонто, административном центре канадской провинции 
Онтарио. Несмотря на то, что музей обуви довольно моло-
дой, основан он был в 1995 году, коллекция, собранная зна-
менитым семейством обувщиков “Bata”, на сегодняшний 

день насчитывает более 10 
000 пар. Самому древнему 
экспонату более 4 500 лет. 
Среди уникальных экземпля-
ров - специальная обувь, кото-
рую в Древнем Китае одевали 
девочкам и запрещали сни-
мать, пока нога не переста-
нет расти, для того чтобы раз-
мер ноги остался по-детски 
маленьким. Ботинки контра-

бандистов с перевернутыми подошвами, обувь для прогу-
лок по луне… всего и не перечислить. Обувь известных дея-
телей политики, спорта и искусства (Пабло Пикассо, Мэри-
лин Монро, Элвиса Пресли, Пирса Броснана, Мадонны, 
принцессы Дианы, Уинстона Черчилля, Шакила О’Нила, 
Рудольфа Нуриева) выставлена в музее отдельно. Рядом 
с экспонатами есть экран, где можно посмотреть фильм о 
каждом владельце обуви и почерпнуть для себя массу новых 
интересных и удивительных фактов. 

Музей плохого искусства
Музей плохого искусства
в США. «Музей плохого 

искусства. Настолько пло-
хого, что его нельзя игнори-
ровать» -  гласит табличка 
при входе. Это единствен-
ный в мире музей, где 
собраны и представлены 
на суд общественности 
более 250 картин бездарных 
художников. Одним словом, 
плохое искусство во всех его 
проявлениях.

Экспозиция музея меняется каждые несколько месяцев 
— ведь одновременно в  небольшом подвальном поме-
щении можно выставить не более 30 картин. Началу кол-
лекции и открытию музея в 1994 году послужила картина 
“Люси на поле с цветами”, найденная основателем музея 
Скоттом Уилсоном на помойке. На сегодняшний день 
коллекция пополняется довольно быстро, с музеем часто 
связываются обычные люди, невзначай обнаружившие 
картины на чердаке дома, коллекционеры, и даже, как ни 
странно, сами нерадивые художники, видимо, полагая, 
что плохая реклама – тоже реклама!

Музей культуры кофе
Музей культуры кофе – Цюрих, Швейцария. Бодря-

щий запах свежего кофе по утрам…Неудивительно, что 
сладкоежек и гурманов так и манит европейский город 
Цюрих, ведь именно в крупнейшем в Швейцарии городе в 
1984 году был открыт музей кофейной культуры Йоханна 
Якобса (Johann Jacobs). В коллекции музея представлены 
рисунки, репродукции, кофейные упаковки, реклама 
кофе, изделия из фарфора, серебра. Одним словом, всё, 
что связано с культурой употребления кофе можно встре-
тить в этом музее. В гостеприимной уютной обстановке 
библиотеки за чашечкой горячего кофе со сладостями 
можно ознакомится с литературой по истории культуры 
и торговли кофе, и еще раз убедиться в том, что употре-
бление кофе, ставшее привлекательным сотни лет назад, 
актуально и в наши дни.

Дом Винчестеров
Таинственный дом Винчестеров, Сан-Хосе, Калифор-

ния. Поместье дочери создателя одноименной винтовки 
Сары Винчестер примечательно тем, что наследница 
многомиллионного состояния продолжала строительство 
особняка на 160 комнат и 40 спален в течение 38 лет, до 
самой смерти, наступившей в возрасте 82 лет. По легенде, 
делала она это для того, чтобы души убитых из винтовок 
ее отца людей могли найти себе приют в особняке.

Дом Музыки
Один из самых забавных музеев Вены – «Дом 

Музыки». Никакого академизма - он больше похож на 
тематический павильон в Диснейленде. В темных, при-
чудливо изогнутых коридорах и залах ориентироваться 
иногда можно только по звукам. Залы переходят из 
одного в другой, и, кажется, будто находишься внутри 
огромного кларнета или гобоя. Перед входом в каждое из 
помещений натыкаешься на причудливые цветы, на пла-
стиковых стеблях которых бутонами висят прозрачные 
ушные раковины, да еще и тянутся к проходящим мимо 
посетителям. Некоторые залы похожи на операционные. 
На мониторах рентгеновские снимки голосовых связок 
и внутреннего уха. Можно увидеть, как работают ваши 
органы, когда вы говорите или поете, что вы делаете со 
своими связками, когда кашляете или чихаете. Зал “Лаби-
ринт звука” пугает воплями, стонами и странным шурша-
нием. Но самый забавный аттракцион в «Доме Музыки» 
- это огромный экран, перед которым стоит дирижерский 
пульт. На экране - Венский филармонический оркестр в 
полном составе. Подстраивает инструменты, волнуется. 
Вы взмахиваете электронной палочкой, и они начинают 
играть «Голубой Дунай». Ну а вы, ясное дело, в этом дей-
стве самый главный человек – вы дирижируете. Оркестр 
играет коду, кладет инструменты и… начинает шумно 
обмениваться мнением о ваших дирижерских способно-
стях. Если вы были на высоте, одобрительно покивают. 
Ну, а если опростоволосились, то не избежите публич-
ного порицания.

Музее драгоценностей
Самая роскошная в мире сокровищница находится в 

центре Тегерана в национальном музее драгоценностей, в 
подвале главного здания Центробанка Исламской респу-
блики Иран. Здесь выставлены напоказ сокровища пер-
сидских шахов. Трон «Павлин», напоминающий гигант-
скую золотую тахту, украшенную 26 733 драгоценными 
камнями, короны последнего шаха и его супруги Фарах 
- золото, изумруды, бриллианты, жемчуг общим весом 
в 3,5 и 2,5 кг. Гвоздь экспозиции – метрового диаметра 
золотой глобус. Море выложили изумрудами, сушу – 
рубинами, территорию Ирана набрали из бриллиантов. 
Глобус весит 34 кг.

Музей пришельцев
Музей пришельцев в Портленде является еще и науч-

ным центром, где собраны все явные и косвенные сви-
детельства контактов инопланетян с жителями Земли, от 
любительских пленок и рассказов контактеров до доку-
ментов, обличающих правительство, скрывающее от 
народа столь животрепещущие факты. В интервью хра-
нители музея любят говорить, что якобы это сами при-
шельцы музей и открыли: им надоело, что людям врут 
напропалую с экранов телевизоров и со страниц газет, 
поэтому они решили передать в дар музею приборы со 

своих летающих таре-
лок и даже заспиртован-
ные тельца сотоварищей, 
которые тоже «вот-вот 
появятся» в экспозиции. 

Музей мышки
У нас в России также 

открывается множество 
необычных музеев. Напри-
мер, первый в мире Музей 
мышки был открыт в Мышкине. Этот маленький городок в 
Ярославской области одним из первых в России обзавелся 
необычным музеем и не прогадал: 20% городского бюджета 
составляют доходы от туризма. В музее собраны сотни экс-
понатов со всего мира, посвященных маленькому зверьку. 
Есть здесь уникальные мыши, сделанные в единственном 
экземпляре специально для музея. 

Музеи русских суеверий
Сразу два российских города создали музеи рус-

ских суеверий. В национальном заповеднике «Курш-
ская коса» Калининградской области появился Музей 
суеверий русского народа. В двухэтажной деревянной 
избе живут проказливый домашний дух Жировик, оби-
тательница болот Шишига, Бабай, вредный и брюзгли-
вый старикашка, который не любит шумных и каприз-

ных детей, бабка Дрема, Хлевный. В стену избы воткнут 
топор, посетительницы музея задерживаются здесь на 
какое-то время: в Древней Руси считалось, что девица, 
постоявшая под топором, будет долго обладать стат-
ной фигурой и отменным здоровьем. А выходя из музея 
можно взять на память монетку с усыпанной мелочью 
скамейки.

В угличском Музее суеверий и колдовства вам рас-
скажут, чем отличались представления о колдуньях на 
Севере Руси от южнорусских поверий, как выглядели 
Дворовый, Банник, Полевик и его жена Полудница, 
с помощью каких ритуалов общались наши предки с 
нечистой силой. Например, прадеды верили, что именно 
домовой командует мышами и тараканами. Поэтому 
убивать собственность домового категорически запре-
щалось, а избавляться от нее надо было при помощи 
особого обряда. Для этого в Симеонов день льняной 
нитью обвязывали крупного таракана, а затем вся семья 
тащила его подальше от избы. Считалось, что после 
такой магической операции из дома уйдут остальные 
его сородичи. Посещение музея, кстати, бесплатное. Но 
если захотите, то можно купить обереги на разные слу-
чаи жизни.

Музей и памятник тамбовскому волку
А вот в Тамбове есть 

музей и памятник тамбов-
скому волку. Стоит крыла-
тый волк на пьедестале и 
воет на луну. Существуют 
в России и Музей русского 
валенка (в том же Мыш-
кине), и уникальный в своем 
роде Музей бересты в Мари-
инске Кемеровской области, 
и Музей русских утюгов, 
собранных со всей России, в 
Переславле-Залесском.

Подготовила А. Павлова
по материалам Интернет-сайтов

Практический каждый из нас в детстве что-то кол-
лекционировал, будь-то марки, конфетные обертки, 
модельки машин, куклы и т.д. У некоторых это перерас-
тает в более масштабную деятельность, возможно, это 
связано с размерами коллекции, а возможно, это связано 
с рекламой и привлечением туристов. Так и рождаются 
на свет всевозможные музеи.

Необычные музеи мира



поздравляю
Хочу посвятить несколько 

строк своей подруге Татьяне 
Пономаренко:
Прошло немало долгих лет,
Когда свершилось ЧУДО.
Явилась ты на белый свет
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз
Подобное явленье.
От всей души хочу поздравить я
Тебя сегодня с днём рождения!

Снежана Борисова, 
ИУ-50

Поздравляю с днём рож-
дения моего дорого человека 
Андрея Меркулова. Желаю 
всего самого хорошего, а глав-
ное - здоровья и скорейшего 
возвращения к родным и дочке.
Смотри, как падают снежинки,
Смотри на них, не унывай.
Лови глазами их искринки,
И обо мне не забывай.
Я здесь тоскую и страдаю,
И только я тебя люблю!
Я очень часто вспоминаю
Улыбку нежную твою.
Пусть между нами будет 
пропасть,
Железом кованые двери,
Но я люблю тебя как прежде,
Ты мне, пожалуйста, поверь!
Твоя жена Татьяна Депцова, 

ИУ-35 

прИвЕТ
Передаю привет С. Иван-

скому, находящемуся в ИУ-1. 
Слава, я по тебе скучаю.

О. Вяткина, ИУ-35

Хочу передать привет сво-
ему мужу С. Ларькову, находя-
щемуся в ИУ-29. Я очень ску-
чаю и жду писем.

А. Думчева, ИУ-35

Передаю огромный привет 
Д. Покосовой, О. Кириченко, 
Е. Одургашевой, находящимся 
в ИУ-50.

О. Хлепенок, ИУ-35
Хочу передать привет О. 

Юрьеву, находящемуся в 
СИЗО-1. Олег, желаю тебе 
всего самого доброго и свет-
лого, я о тебе помню.

Н. Богданова, ИУ-35

Хочу передать привет своим 
друзьям, которые находятся в 
КП-3 А. Дацкову и Н. Посы-
пину. Скорейшего вам осво-
бождения. Я всегда буду вас 
помнить.

А. Костюкова, ИУ-50
Передаю привет Л. Коле-

совой, находящейся в КП-2. 
Ларисочка, я всегда о тебе 
помню, скорейшего тебе осво-
бождения.

А. Костюкова, ИУ-50

Хочу передать привет сво-
ему любимому человеку В. 
Соболеву, находящемуся в 
ИУ-42. Я скучаю по тебе, 
напиши.

О. Ядрышникова, ИУ-50

Передаю привет очень доро-
гой мне девушке Ирине Рома-
новой, находящейся в ИУ-50. 
Желаю ей счастья, здоровья и 
скорейшего освобождения.

Сергей Григорьев, ИУ-29

Передаю привет хорошему 
знакомому Владимиру Билле, 
который находится в ЛИУ-21.

Я помню наши встречи, 
твои письма и надеюсь на нашу 
встречу. Пиши, я буду ждать.

Людмила Кишкинова, 
ИУ-50

Передаю привет близкому 
другу Александру Разарёнову.

Не унывай, скоро увидимся!
 Алина Горбачёва, 

ИУ-50
Передаю привет своему 

брату Игорю Кольцову, нахо-
дящемуся в ИУ-22. У меня всё 
хорошо. Я тебя люблю, скучаю, 
жду и желаю тебе скорейшего 
освобождения. 

Ещё передаю привет Нико-
лаю Биневскому. Я тебя люблю 
и помню. Прости за всё, пиши.

Елена Леонтьева, 
ИУ-50

Передаю привет своему 
брату А. Брай, который нахо-
дится в СИЗО-3. Жду писем.

И. Егорова, ИУ-35
Хочу передать привет своей 

сестре С. Пузановой, находя-
щейся в СИЗО-1. Светочка, я 
очень скучаю.

Я. Омельчук, ИУ-35
Передаю привет своему 

брату А. Степанову, находя-
щемуся в СИЗО-1. У меня все 
хорошо, жду твоих писем.

Р. Фроленкова, 
ИУ-35

Передаем привет Е. Мшен-
ской и Н. Данченко, находя-
щимся в ИУ-50. Ждем ваших 
писем.

И. Егорова, Л. Казанчева, 
ИУ-35

Огромный привет передаем 
И. Гопаровой, которая нахо-

дится в ИУ-50. Желаю скорей-
шего освобождения.

Ю. Бескина, ИУ-35
Передаю привет своим бра-

тьям А. Нехлебову, находяще-
муся в ЛИУ-42 и А. Нехлебову, 
находящемуся в ИУ-43. Родные 
мои, я вас сильно люблю и ску-
чаю.

Е. Карева, ИУ-35

оТклИкнИсь
Хочу найти своего друга 

А. Макарь. Андрей, напиши, я 
жду.

М. Данченко, ИУ-35

Ищу своего брата Алек-
сея Ярцева. Братишка, родной 
откликнись. Я очень жду от 
тебя весточки.

Е. Куликова, ИУ-35

Хочу найти С. Ефеменко. 
Сережа, почему ты молчишь? 
Я очень жду твоих писем.

А. Ищенко, ИУ-35

Ищу своего брата В. Тар-
тынского. Братишка, если ты 
читаешь эти строки, напиши, я 
очень жду твоих писем.

А. Ищенко, ИУ-35

Ищу девушку Юлию. Мы 
познакомились, когда она 
приезжала в суд, в поселок 
Яшкино. Если ты меня пом-
нишь, напиши, пожалуйста.

Константин Чашков, 
652470, г.  Анжеро-Судженск, 

СИЗО-4
Помогите найти близкого 

человека Романа Ковалевского, 
1985 г.р. Последнее письмо он 

написал в середине июня, когда 
находился в СИЗО-3. Где он 
находится сейчас, я не знаю. 
Может, он прочтёт, и отклик-
нется.

Анна Булыгина, ИУ-50

 Ищу ТЕбя 
Хочу познакомиться с моло-

дым человеком от 32 до 40 лет 
для серьезных отношений. 
О себе: 33 года, рост 164 см, 
глаза зеленые. Подробности в 
письме.

Т. Федулина, ИУ-35

Хотим познакомиться с 
молодыми людьми. Подробно-
сти в письме.

О. Пальцева, 
Ю. Бескина, 

ИУ-35
Познакомлюсь с умной и 

красивой девушкой 30-35 лет. 
О себе: глаза зеленые, характер 
мягкий, очень люблю детей, по 
гороскопу Телец.

В. Федоров, ИУ-43

Познакомлюсь с девушкой 
до 28 лет для серьезных отно-
шений. Остальное в письме.

П. Лунин, ЛИУ-16

Хочу познакомиться с 
девушкой, желательно кемеров-
чанкой и без вредных привы-
чек. О себе: родом из Кемерова, 
зовут меня Михаил, 21 год, рост 
170, волосы русые, глаза карие, 
вредных привычек нет. Готов 
к серьёзным отношениям. 
Остальное при переписке.

Михаил Новиков, 650036, 
г. Кемерово, ИУ-40
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наТаШИна 
сТранИЧка

Возвращаясь к напечатанному

Ответ на письмо «Я ему не 
верю!», опубликованному в про-
шлом номере «Надежды»

Дорогой Л.!
Абсолютно с тобой согласен: завя-

зывать нужно. Самое время начинать 
жить. Сомнений нет ни у тебя, ни у 
меня: употребление рано или позд-
но приводит в тюрьму, в наркологиче-
скую больницу, к смерти.

Первая доза после очередной по-
пытки переломаться проходила у меня 
вполне мирно. Следующий раз от-
кладывался на неделю-две. Так, от-
тянуться на выходных, не больше. 
Руководствуясь здравым смыслом, я 
не собирался употреблять ежеднев-
но - есть работа, обязанности, планы, 
есть мама и родные. Да и кому хочется 
быть «торчком на системе»? Но насту-
пал момент (когда раньше, а когда поз-
же) и моя здравая логика переставала 
действовать, она давала сбой. Начи-
нал употреблять чаще, в будни, потом 
я мог перенести планы, мог не пой-
ти на работу, чтобы спокойно достать 
наркотик и уколоться. Начиналось 
враньё: на работе, дома, друзьям. Воз-
никали проблемы с законом. Доза уве-
личивалась, и я неожиданно обнару-
живал себя плотно сидящим на игле.

Переламывался. Думал, каялся, де-
лал выводы. Был и стыд, и злость на 
себя, и разочарование в жизни.  А са-
мое главное, была твердая решимость 
завязывать с наркотиками, поменять 

свою жизнь. И твердая уверенность 
в том, что я больше никогда не буду 
употреблять. Мне хватало сил, воли, 
упертости в какой-то степени восста-
новить доверие, материальное поло-
жение, гордость. Но ненадолго – рано 
или поздно возникала «первая» доза. 
Круг замыкался. Все, что могло удер-
жать человека от употребления, не ра-
ботало со мной - ни сила воли, ни ло-
гика, ни последствия, ни закон, ни 
даже страх смерти. Ни один стимул не 
мог удержать меня! Доза давала что-
то такое, чего я не мог найти в жизни.

Я не хотел идти к Анонимным нар-
команам. От этих слабовольных, ско-
ловшихся, безнадежных людей я не 
мог узнать ничего нового для себя. У 
меня просто не было другого выхода - 
в очередной раз все мои попытки пе-
рестать употреблять провалились, я 
снова сидел в луже. 

Среди таких же, как и я, наркома-
нов, мне хватило смелости на один 
из важнейших поступков в моей жиз-
ни. Я признал, что ни мое твердое ло-
гическое мышление, ни угрожающие 
проблемы и беды в жизни, ни лю-
бовь к матери и близким, ни страх пе-
ред тюрьмой, ни самоуважение и сила 
воли не смогли до сих пор и не удер-
жат меня от первой дозы. Я признал 
полную несостоятельность своих жиз-
ненных установок, свое бессилие пе-
ред искушением. Дороги, которыми 
я ходил, вели меня к краху раз за ра-
зом. Старые установки не работали 

- вся моя жизнь показывала это. Был 
какой-то изъян во мне, который я ни-
как не мог или не хотел замечать. Мне 
стоило большого мужества признать-
ся в своем бессилии - мне, молодому 
парню, полному самомнения и здраво-
мыслия.

Необходимо было нечто большее, 
чтобы удержаться от первой дозы, чем 
сила воли. Почему я понял это в со-
обществе, а не сам и в другом месте? 
Я не знаю. Возможно, потому, что ни-
кто не может понять наркомана так 
же, как другой наркоман. Тяжело объ-
яснить кому-то, почему ты бросаешь 
отличную работу ради того чтобы по-
ехать за дозой. Почему обманываешь 
любимую мать. Почему врешь дру-
зьям. А ты меня можешь понять. 

Я смог сказать: я болен, со мной 
что-то не так. Я могу делать долгие 
перерывы, но я остаюсь неспособ-
ным справиться с искушением первой 
дозы, только одного укола - это и есть 
моя болезнь. Рано или поздно я уко-
люсь, и колесо закрутится снова. По-
няв, что моя сила воли работает вез-
де, кроме наркотиков, я признался в 
своей неспособности что-либо с этим 
сделать. Как у больного сахарным ди-
абетом или раком - у него может быть 
гигантская сила воли, но это не помо-
жет ему справиться с болезнью.

Приняв свою болезнь, я перестал 
тратить силы на то, чтобы с ней бо-
роться. Я перестал искать силы в себе. 
Я нашел другой неисчерпаемый ис-

точник помощи, который удерживает 
меня от новой дозы. Наркоманы в со-
обществе ― это люди, которые своим 
примером и опытом помогли мне отка-
заться от старых представлений. Они 
поддерживают меня в трудные момен-
ты, советуют, разделяют со мной ра-
дости. В конце концов, они просто 
друзья. В сообществе я могу поддер-
жать такого же, как я парня, который 
только что «переломался».

У многих из нас разный источник 
помощи. Среди нас есть православ-
ные, мусульмане, кто-то верит в кос-
мический разум. Есть баптисты, буд-
дисты, агностики. Есть люди, кото-
рые не верят в Бога, а верят в помощь 
одних людей другим. Объединяет нас 
одно - мы хотим перестать употре-
блять наркотики, и мы делимся своим 
опытом. 

Возможно, ты не наркоман, а про-
сто прошел через череду неприятно-
стей. Тогда, без всякого сомнения, ты 
сможешь с помощью своей силы воли 
взять себя в руки и справиться со сво-
ими привычками. Но если ты один из 
нас, если ты болен наркоманией, то 
очень скоро поймешь, что твои попыт-
ки не приводят ни к какому результату, 
кроме употребления.

Я хочу, чтобы ты знал: если вдруг 
тебе будет нужна помощь, чтобы пе-
рестать употреблять, любая группа 
Анонимных Наркоманов будет рада 
видеть тебя на своем собрании.

С Богом. Александр

Самое время начинать жить
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Парикмахерская ИУ-5 
г. Кемерово по праву счи-
тается самой лучшей 
среди исправительных 
учреждений Кузбасса. 
Она находится в поме-
щении банно-прачечного 
комбината. Это здание 
было реконструировано 
два года назад. Парикма-
херская состоит из двух 
комнат: в одной уста-
новлены кабинки, чтобы 

можно было оставить 
одежду, в другой обору-
довано два парикмахер-
ских места.  

Сегодня здесь тру-
дятся осужденные Нико-
лай Кочкарев и Валерий 
Шилов. Оба они обуча-
лись этому искусству, 
находясьв учреждении, и 
по их словам ни капельки 
об этом не жалеют, а даже 
наоборот, считают, что в 

жизни пригодится любая 
профессия. Тем более 
что от желающих под-
стричься нет отбоя, так 
что без дела сидеть не 
приходится. Обстановка 
здесь располагающая 
– рабочие места свер-
кают чистотой и акку-
ратностью, ничего лиш-
него, на столике есть все 
необходимое для работы. 
Мягкие удобные кресла, 

большие зеркала, элек-
трические машинки для 
стрижки, ножницы, рас-
чески, в общем, всего и 
не перечесть. Посетители 
парикмахерской очень 
довольны ведь после ее 
посещения становиться 
не только внешний вид 
опрятным, но и настрое-
ние хорошим.

А. Павлова, 
фото автора

Газета зарегистрирована в Западно-
Сибирском региональном управлении ре-
гистрации и контроля за соблюдением за-
конодательства РФ в области печати и 
средств массовой информации Комитета 
РФ по печати. Рег. № 18. 

Точка зрения авторов публикуемых матери-
алов не всегда совпадает с точкой зрения ре-
дакции.

При перепечатке ссылка на газету «Надеж-
да» обязательна.
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23. Наклон. 24. Пилюля. 27. Орех. 28. Диккенс. 29. День. 30. Перхоть. 31. Варенье. 35. Рвач. 36. Алгебра. 
37. Вече. 40. Оливин. 41. Качели. 44. Офтальмолог. 47. Сараево. 48. Капюшон. 52. Разум. 53. Терем. 54. 
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Креолка. 33. Севилья. 34. Нечисть. 38. Диафрагма. 39. Закорючка. 42. Фарватер. 43. Конармия. 45. Кам-
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОЛОВОЛОМКА
Соедините каждую песню с её исполнителем. Если всё сделаете правильно, то в ключевом слове вы про-
читаете фамилию известной отечественной певицы.

Благодарю от  всего сердца врачей больницы при ЛИУ-33: 
начальника Т. П. Астахову, а также начальника хирургиче-
ского отделения Д. Н. Эмец, майора внутренней службы. Хочу 
поблагодарить весь персонал больницы при ЛИУ-33 за чуткое 
отношение к пациентам и добросовестное выполнение своей 
работы. Также благодарю врача-терапевта медицинской части 
ИУ-1 Т. П. Беляеву, капитана внутренней службы. Благодаря 
грамотной и своевременной оценке терапевтом  моего состоя-
ния помощь была оказана вовремя. 
    А.Осипович, ИУ-1

Слова благодарности

Досуг

Частица святыни в ЛвК
17 ноября 2010 года в Ленинск-Кузнецкую воспитатель-

ную колонию, впервые за всю 40-летнюю историю учрежде-
ния, была привезена частица мощей Святого Великомученика 
Георгия Победоносца покровителя воинов. Мощи прибыли из 
Калужской епархии из Свято-Успенского женского монастыря 
села Гремячево.  

После краткого молебна и произнесённой проповеди по 
поводу этого события священником отцом Михаилом, к мощам 
приложились желающие осуждённые.

Данное мероприятие было проведено по инициативе штат-
ного священника Свято-Серафимо-Покровского женского 
монастыря Михаила Казанина в целях духовно-нравственного 
преображения осуждённых.

ОсЕнниЙ БаЛ в ЛвК
12 ноября 2010 года ярко, празднично и необычно про-

шел осенний бал в Ленинской-Воспитательной колонии.  Как 
всегда поразили своими костюмами студенты ПУ № 17. Учащи-
еся этого училища стали постоянными и желанными гостями 
в колонии. Этому балу предшествовала выставка рисунков и 
поделок. Воспитанники выпустили красочную стенгазету. В 
заключение праздника участники и зрители сфотографирова-
лись на память.

  Лучшая парикмахерская 
Фотофакт


