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Спортивная карьера 
Алексея Смертина – мечта 
любого мальчишки: Алек-
сей тренировался в провин-
циальном городе Ленинске-
Кузнецком, где выступал за 
местную «Зарю». Там игру 
талантливого полузащит-
ника заметили и пригласили 
в «Уралан» (г. Элиста), затем 
был «прыжок» в первый 
дивизион российского фут-
бола – московский «Локо-
мотив». Алексей быстро 
стал звездой клуба и помог 
«Локо» завоевать Кубок Рос-
сии. В 2000 году он перешел 
во французский «Бордо», 
а три года спустя заклю-
чил контракт с английским 
«Челси». Алексей Смертин 
участвовал в чемпионате 
мира 2002 года и чемпио-
нате Европы – 2004.

Воспитанники МВК 
до последней секунды не 
верили, что сам Алексей 

Смертин приедет к ним 
в гости. Поэтому, когда 
он появился на террито-
рии учреждения, ребята не 
смогли скрыть восторга и 
встретили его громкими воз-
гласами и аплодисментами. 
Сначала Алексей рассказал 
о себе, о том, как он начал 
тренироваться, как учился 
в Барнаульской спортивной 
детско-юношеской школе 
олимпийского резерва, об 
игре в отечественных и зару-
бежных клубах.

Затем ребята смогли 
задать интересующие их 
вопросы. Казалось, все 
без исключения воспитан-
ники являются фанатами 
и футбола, и лично Алек-
сея. Вопросы сыпались 
со всех сторон: перебивая 
друг друга, ребята интере-
совались отличиями игры в 
российских и зарубежных 
клубах, расспрашивали о 

знаменитых футболистах, 
с которыми играл Алексей, 
о количестве забитых им 
голов, просили раскрыть 
тонкости и секреты футболь-
ной игры. Темой отдель-
ного разговора, конечно, 
стал прошедший чемпионат 
Европы. Алексей поделился 
своим мнением об игре 
нашей команды, определил 
сильные и слабые стороны 
команд-соперников.

После беседы с кумиром 
воспитанники МВК смогли 
продемонстрировать свое 
футбольное мастерство на 
стадионе, где состоялся 
матч между отрядами. К 
большому огорчению юных 
футболистов, Алексей не 
смог принять участие в игре 
из-за травмы, но он наблю-
дал за игроками с трибуны. 
По его словам, у некото-
рых из воспитанников есть 
талант, и при соответству-

ющей подготовке из них 
могли бы получиться хоро-
шие спортсмены. Похвала 
из уст знаменитого футбо-
листа многого стоит! Эту 
встречу ребята никогда не 
забудут.

Напоследок Алексей 

пожелал собравшимся не 
забывать про спорт и после 
освобождения: ведь он помо-
гает сформировать правиль-
ные жизненные принципы и 
преодолевать сложные ситу-
ации в жизни.

Г. Каськова

ЗНАМЕНИТЫЙ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ АЛЕКСЕЙ СМЕРТИН ПОБЫВАЛ В МАРИИНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ, 
ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОСПИТАННИКАМИ И ПОНАБЛЮДАЛ ЗА ФУТБОЛЬНЫМ МАТЧЕМ.

Событие

Новый директор 
ФСИН

25 июня 2012 года 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации на 
должность директора 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
назначен Геннадий Алек-
сандрович Корниенко. 
Он сменил на этом посту 
генерал-полковника вну-
тренней службы Алек-
сандра Александровича 
Реймера.

Г. А. Корниенко до 
последнего времени был 
директором государ-
ственной фельдъегерской 
службы (ГФС) России.

ПОБЕДА ДВУХ НАДЕЖД

Всероссийский конкурс «Красиво 
шить не запретишь» был организован 
Федеральной службой исполнения нака-
заний России совместно с Попечитель-
ским советом уголовно-исполнительной 
системы в 2004 году. С тех пор швеи экс-
периментального цеха под руководством 
главного технолога швейной фабрики 
ИК-35 Галины Харисовны Иргановой, 
майора внутренней службы, постоянно 
принимают в нем участие. Эта победа не 
первая – на счету мастериц и первые, и 
вторые места в различных номинациях в 
разные годы.

В этом конкурсе принимают участие 
все работницы цеха, а жюри, в состав 
которого входит всемирно признанный 
первый советский и российский моде-
льер Вячеслав Зайцев, отбирает луч-
шие работы. Но прежде, чем выставить 
свои изделия на суд профессионалов, 
нужно не просто научиться шить – необ-
ходимо найти в себе смелость и начать 
творить: придумывать что-то новое, не 

бояться пробовать, быть в постоянном 
творческом поиске. Именно таких людей 
Галина Харисовна и подбирает на работу 
в цех. Всё начинается с разговора, когда 
женщины находятся в карантинном отде-
лении. Несколько вопросов и ответов, 
и вот уже главный технолог знает, кому 
придётся по душе работа постоянного 
экспериментатора, пусть даже человек 
не знаком ни со швейной машинкой, ни с 
лекалами, мелом, шпульками, нитками и 
прочими премудростями портного.

Нынешние победительницы второй 
год подряд представляют свои модели. 
В прошлом году они стали вторыми, а в 
этом их модель признана лучшей среди 
более чем 200 конкурсных работ в раз-
личных номинациях. Это костюм-тройка 
из тёмно-синей ткани – стрейч, состоя-
щий из классических прямых брюк, белой 
блузы с воротником, бантом и удлинён-
ного приталенного жакета без воротника, 
застёгивающегося на крючки. Неоспори-
мым преимуществом костюма является 

то, что он подойдёт не только женщине 
с идеальной фигурой, но и скроет имею-
щиеся недостатки, делая при этом силуэт 
зрительно стройнее. Он универсален: 
подходит для офиса, а если после работы 
ожидает неформальная встреча, то стоит 
снять жакет, завязать красивый бант – и 
готов вечерний наряд.

Надежда Яркина в детстве любила 
перешивать из старой одежды наряды для 
кукол и всерьёз своё увлечение не вос-
принимала. А вот Надежда Прохорова, 
по её же словам, изучала курс школьного 
рукоделия да и пуговицы умела приши-
вать. Работа в экспериментальном цехе 
помогла им раскрыть творческий потен-
циал и реализовать свои возможности. 
Своей победе Надежды, конечно, рады 
и не собираются останавливаться на 
достигнутом. Они обязательно примут 
участие в следующем конкурсе!

Н. Орлова, фото автора

Вся продукция, выпуска-
емая на фабрике в массо-
вом производстве, начинает 
свой путь с эксперименталь-
ного цеха. Именно здесь 
конструируют лекала каж-
дой модели, шьют пробные 
образцы, при необходимости 
вносят изменения, и лишь 
потом запускают в производ-
ство. Такая работа под силу 
только людям творческим, 
заинтересованным и боль-
шим мастерам. Подтверж-
дением этого является и тот 
факт, что в начале нынешнего 
года две женщины-осуждён-
ные после освобождения 
открыли небольшое ателье. 
Они в своё время тоже стали 
лучшими в конкурсе «Кра-
сиво шить не запретишь».

В ОДИН ИЗ РАБОЧИХ ДНЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЦЕХЕ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ ИК-35 БЫЛ ПРЕРВАН РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС. ВИНОЙ ТОМУ СТАЛО РАДОСТ-
НОЕ СОБЫТИЕ – МАСТЕРИЦАМ ШВЕЙНОГО ДЕЛА НАДЕЖДЕ ЯРКИНОЙ И НАДЕЖДЕ ПРОХОРОВОЙ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧАЛИ ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 
IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» НА ЛУЧШУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ, ВЫПОЛНЕННУЮ ОСУЖДЁННЫМИ, В НОМИНА-
ЦИИ «ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ».



Областные новости

Защитим права наших детей
5 июля 2012 года Совет народных депутатов Кемеровской области 

принял закон «О защите прав и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, при усыновлении их гражданами 
США и лицами без гражданства, постоянно проживающими на тер-
ритории США».

Согласно документу на территории Кемеровской области отныне 
запрещено усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, гражданами Соединенных Штатов Америки и лицами 
без гражданства, постоянно проживающими на территории США. Ис-
ключение может быть сделано только для близких родственников, жи-
вущих в Америке.

В последнее время в органы исполнительной и законодательной 
власти Кемеровской области стали поступать обращения, касающиеся 
нарушения прав ребенка, свидетельствующие о случаях жестокого об-
ращения с детьми, насилия, избиения, издевательства и даже гибели 
российских детей, переданных на воспитание в иностранные семьи. 
По статистике усыновителями чаще всего являются граждане США.

По данным Совета, за последние 20 лет в семьях иностранных усы-
новителей в результате несчастных случаев погибли трое кузбасских 
детей (двое в США, один – в Германии).

О своей поддержке документа уже заявил и Уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

Фестиваль исполнителей шансона
В музее-заповеднике «Трехречье» (посёлок Усть-Кабырза Ташта-

гольского района) завершился первый региональный фестиваль-кон-
курс исполнителей шансона «Трехречье».

В нём приняли участие более 100 исполнителей песен в жанре шан-
сон из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Прокопьевска, Ново-
кузнецка, Осинников, Междуреченска, Калтана, Кемеровского, Мари-
инского, Таштагольского и Яшкинского районов.

Победителями конкурса стали: В. Халитов (г. Кемерово) – диплом 
лауреата «За сохранение исторической памяти о трагических судьбах 
ушедших поколений» и премия губернатора Кемеровской области в 
размере 10 тыс. руб.; О. Калганова (г. Междуреченск) – диплом лауреа-
та III степени и премия губернатора в размере 15 тыс. руб.; О. Бастры-
гина (г. Прокопьевск) – диплом лауреата II степени и премия губерна-
тора в размере 30 тыс. руб.; В. Эргарт (п.Шерегеш) – диплом лауреата 
I степени и премия губернатора в размере 40 тыс. руб.

Гран-при фестиваля и премию в размере 50 тыс. руб. получил 
Е. Харитонов из Новокузнецка. 

«Всемирный бег Гармонии – 2012»
6 июля в Кемерово прибыли участники международной факельной 

эстафеты «Всемирный бег Гармонии–2012».
Массовый забег стартовал 12 апреля в США в Нью-Йорке, в марш-

рутном листе участников – Китай, Монголия и 12 территорий Россий-
ской Федерации. Финиширует факельная эстафета 25 июля в Астане 
(республика Казахстан).

Участники эстафеты – жители Иркутска, Челябинска, Волго-
града, Омска, Магнитогорска, есть представители из Белоруссии и 
Монголии.

Город Кемерово представляет пенсионер, врач-терапевт А. Токаре-
ва, она участвует уже в четвертом пробеге. Капитан команды А. Ковац-
кий – из Иркутска.

Участников встретили любители бега из клуба по месту жительства 
«Сибиряк», далее в сопровождении экипажей ГИБДД они проследова-
ли к монументу «Память шахтерам Кузбасса», где возложили цветы.

А 7 июля участники факельной эстафеты и любители бега клуба 
«Сибиряк» отправились далее – в Юргу.

Необычная гостья
Житель Новокузнецкого района выловил в местном пруду красноу-

хую черепаху, которая обычно обитает в водоёмах Америки.
Виктор Гутов вернулся с очередной рыбалки с необычным уловом. 

На наживку, предназначенную для карасей, клюнула черепаха. Весит 
она более 2 килограммов, а её размер – более 20 сантиметров.

Когда пенсионер пришёл домой, он перерыл массу литературы и 
определил, что это красноухая черепаха. Обитает она в прудах и озерах 
Америки, но живет и в домашних аквариумах. Видимо, оттуда и попа-
ла черепаха в водоем дачного поселка. Домочадцы назвали питомицу 
Звёздочкой. Сейчас черепаха живёт в ванне: туда ей налили воды из 
водоёма и насыпали подкормки.

Серые цапли прижились в Сибири
В селе Старочервово Кемеровского района поселились серые цап-

ли. Местные жители сначала услышали необычный для этих мест пти-
чий крик, а потом увидели среди деревьев больших серых и красивых 
птиц. Гнезда серых цапель видны невооруженным глазом с окраины 
села. Птицы настолько обжились, что уже обзавелись потомством.

Для жителей южных районов эта птица обычная, а вот для Сибири 
– редкая. В Кемеровской области она появилась всего 20 лет назад, в 
течение 10 лет была занесена в Красную книгу.

Местные жители с гордостью рассказывают о своих новых «сосе-
дях» и ждут, когда цапли-родители начнут учить птенцов летать.
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Актуально

НОВОЕ В УГОЛОВНО-   
КУРТКИ ПОМЕНЯЮТ НА СВИТЕРА, А БОТИНКИ – НА САПОГИ

К 2015 году Федеральная 
служба исполнения наказаний 
планирует переодеть всех осуж-
денных в новую, более современ-
ную форму одежды. В настоящее 
время уже разработаны образцы 
новой одежды для осужденных. 
Их проверка идет в четырех реги-
онах страны с разными климати-
ческими условиями (Ивановская, 
Мурманская, Новосибирская об-
ласти и Ставропольский край). 
По ее результатам к концу этого 
года будет подготовлен Приказ 
Минюста, утверждающий новые 
нормы вещевого довольствия 
осужденных, составлено описа-
ние предметов в него входящих. 
После успешного завершения 
проверки переодевание осужден-
ных в новую форму начнётся уже 
с 2013 года, а полностью должно 
завершиться к 2015 году. Проис-
ходить оно будет постепенно, по 
мере износа старой одежды, и в 

рамках текущего финансирова-
ния. Шить одежду будут на базе 
специализированных колоний, 
которые занимаются пошивом ве-
щевого довольствия осужденных, 
по всей России их более ста.

Мужские утепленные куртки 
и полупальто для женщин пред-
полагается теперь шить из новой 
ткани с водоотталкивающем вер-
хом. Будет улучшена подкладоч-
ная ткань, предлагается ввести 
больший слой утеплителя. Кроме 
того, вместо неудобного ворот-
ника–стойки вводится воротник 
из искусственного меха. Отли-
чительной особенностью новой 
формы для женщин является 
введение новых трикотажных из-
делий – прежние куртки заменят 
удобные свитера, платки заменят 
шапки, также будут введены но-
вые колготки из полушерстяного 
трикотажного полотна. Мужская 
форма будет черного цвета с се-

рой полосой, женская – зеленого, 
также с серой полосой.

Вместо нижней бязевой и бу-
мазейной сорочек осужденным 
женщинам будут предложены 
трикотажная майка и ночная со-
рочка, вместо хлопчатобумажно-
го бюстгальтера – бюстгальтер 
из трикотажа, вместо хлопчатобу-
мажных панталон – трикотажные 
трусы. Все белье будет серого 
цвета. Белье трикотажное теплое 
предлагается выдавать не только 
в условиях севера, но во всех кли-
матических зонах. Вместо портя-
нок будут введены хлопчатобу-
мажные и полушерстяные носки.

Поменяется и обувь для осуж-
денных. Если раньше осужден-
ные во все сезоны носили одни 
ботинки (не утепленные), то те-
перь предлагаются теплые сапоги 
для мужчин и для женщин, вы-
полненные из натуральной кожи с 
голенищем из сукна, дублирован-
ного искусственным мехом. На 
летний период разрабатываются 
туфли женские и полуботинки 
кожаные мужские типа сандалет. 
Для районов Крайнего Севера по 
норме останутся валенки.

Для всех осужденных и содер-
жащихся под стражей, незави-
симо от видов учреждений и ре-
жимов содержания, предлагается 
использовать постельное белье не 
из суровых, а из отбеленных тка-
ней, ввести в норму банное поло-
тенце. Байковые одеяла предлага-
ется заменить полушерстяными 
или стегаными с синтетическим 
наполнителем. В матрацах и по-
душках планируется предусмо-
треть кроме ватного наполнителя 
наполнитель из синтетических 
волокон, который не проминается 
и лучше держит форму.

МЕДИЦИНА ПО-НОВОМУ
С целью повышения качества 

медицинского обеспечения спец-
контингента в ФСИН формиру-
ется новая модель медицинской 
службы – уход от медицинских 
частей и больниц, входящих в 
состав исправительных учрежде-
ний и следственных изоляторов, 
и создание современной системы 
оказания медицинской помощи 
осужденным – медико-санитар-
ной части. По поручению Пре-
зидента Российской Федерации 
реорганизация медико-санитар-
ной службы ФСИН России нача-
лась с эксперимента по форми-
рованию новой организационной 
модели медицинской службы, 
приближенной по организацион-
но-правовой форме к обществен-
ному здравоохранению. Экспери-
ментальные медико-санитарные 
части были созданы в 2010 году 
в Петербурге, а также в Ленин-
градской и Тверской областях. Их 
деятельность показала, что соз-

данные учреждения приближены 
к международным стандартам и 
к общегражданскому здравоохра-
нению. Одна из эксперименталь-
ных медицинских частей была 
создана на базе областной боль-
ницы УФСИН России по Твер-
ской области – в городе Торжок. 
В регионах, где проходил экспе-
римент, были созданы многопро-
фильные лечебно-профилактиче-
ские учреждения, которые имеют 
разветвленную сеть филиалов 
по обслуживанию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 
а также сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы.

Благодаря улучшению лечеб-
но-диагностического оснаще-
ния медчастей больных стали 
реже направлять в учреждения 
территориального здравоох-
ранения. Количество вывозов 
спецконтингента снизилось на 
20%. Количество жалоб и обра-
щений на медицинское обслу-

живание в территориях экспери-
мента уменьшилось: более чем 
на 14% в Тверской области и на 
9% в Санкт-Петербурге. Так, 42% 
опрошенных осужденных, лечив-
шихся в этих учреждениях, отме-
тили улучшение лекарственного 
обеспечения, а 27% – улучшение 
общего уровня медицинской по-
мощи.

Планируется, что ещё 25 тер-
риторий перейдут на систему 
медико-санитарных частей с 
2013 года. Медчасти не будут 
подчиняться руководству коло-
ний и СИЗО, а руководство их 
деятельностью непосредственно 
станет осуществлять начальник 
территориальной медико-сани-
тарной части. Переход к новой 
схеме медобслуживания не будет 
охватывать сразу все территории 
– планируется завершить его в те-
чение двух–трех лет и переводить 
медицинскую службу на медико-
санитарные части поэтапно.
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  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Группа «Аванпост» выпустила 
свой первый альбом с песнями

Коллектив группы «Аванпост», в которую входят осужденные из 
ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю, выпустили свой 
первый долгожданный альбом «Песни ветра». Работа была сделана 
при поддержке и по инициативе бывшего солиста группы «Ласковый 
май» Андрея Гурова, ранее отбывавшего наказание в этой колонии. 
Участники группы выражают надежду на то, что хороший старт по-
служит мощным стимулом к дальнейшей творческой работе и станет 
важной, но не единственной победой на их музыкальном пути.

«Ночные волки» в Алексинской ВК
Осужденные Алексинской ВК (УФСИН России по Тульской обла-

сти) стали участниками благотворительной акции, которую организо-
вали члены самого известного в России мотоклуба «Ночные волки». 
Для 69 осужденных гости устроили настоящее шоу. Въехав на тер-
риторию колонии на десятке мотоциклов, байкеры начали общение с 
подростками. Они предложили всем желающим прокатиться на «же-
лезных конях». Почувствовать выброс адреналина и мощь моторов за-
хотели все без исключения.

Затем перед ребятами выступил спортсмен международного класса 
Александр Андреев, которого друзья в шутку называют «Чемпионом 
галактики». Чудеса мотоакробатики, которые он продемонстрировал 
на своем спортивном байке, вызвали у ребят бурю восторга и эмоций.

Каждый осужденный получил на память от «ночных волков» бай-
керскую бандану и футболку с символикой мотоклуба. Завершилась 
официальная часть встречи фотографированием на память.

Воспитанники против профессионалов
В Бийской воспитательной колонии УФСИН России по Алтайскому 

краю регулярно проводятся соревнования по мини-футболу среди не-
совершеннолетних осужденных. Нередко их соперниками становятся 
сотрудники учреждения, студенты учебных заведений, несовершен-
нолетние условно осужденные. На этот раз у воспитанников впервые 
появилась возможность сыграть с профессионалами – командой фут-
больного клуба «Динамо» г. Бийска. Соревнование проходило на спор-
тивной площадке БВК.

Счет открыли осужденные, а первый тайм проходил с перемен-
ным успехом. Силы были равны, и результат 4:4 является тому до-
казательством.

Несмотря на большой спортивный опыт соперников, воспитанники 
к середине второго тайма смогли выйти вперед. Футболисты изо всех 
сил старались сохранить преимущество, но команда профессионалов 
все-таки сравняла количество забитых мячей. Основное время игры 
закончилось с ничейным  счетом 7:7.

Победители соревнований определились по итогам послематчевых 
пенальти. Спортсмены ФК «Динамо» забили два гола против одного у 
команды БВК. Товарищеский матч завершился с итоговым счетом 9:8 
в пользу гостей. Награждение профессиональным футбольным мячом 
и общая фотография на память стали для воспитанников приятным по-
дарком, который еще долго будет напоминать им об этой встрече.

Мощи святого благоверного князя 
Александра Невского

Мощи святого князя Александра Невского были привезены в Омск 
по инициативе митрополита Омского и Таврического Владимира. Свя-
тыню в Омске встретили крестным ходом, после чего состоялся торже-
ственный молебен в Успенском соборе.

В рамках Соглашения, подписанного между УФСИН России по Ом-
ской области и региональной епархией Русской православной церкви, 
прикоснуться к святыне имели возможность и осужденные, отбыва-
ющие наказание в омских колониях. Поклонение святым мощам про-
исходило в храмах, действующих на территории пенитенциарных уч-
реждений.

«Мульттерапия» для воспитанников
В воспитательной колонии Ставрополья для реабилитации несо-

вершеннолетних осужденных, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, используется метод мульттерапии. На занятиях ребята рисуют и 
создают мультипликационные фильмы. Специально для этих целей в 
учреждении была организована студия с необходимым оборудовани-
ем. На данный момент в ней занимаются 15 человек.

В занятиях участвуют ребята с проблемами в адаптации, общении и 
межличностном взаимодействии. В целом работа направлена на лич-
ностный рост детей, на развитие уверенности, налаживание отноше-
ний с окружающими, снижение уровня тревожности, импульсивности, 
агрессии, адаптацию к новым условиям жизни. В настоящее время 
воспитанники создали уже четыре мультфильма. В ближайшее время 
планируется проведение конкурса «Создай свой сюжет» на лучший 
сценарий для будущего мультфильма. Победитель получит ценный по-
дарок и возможность создать мультфильм по своему проекту.

Песочная терапия
Специалисты исправительной колонии №4 УФСИН России по Ар-

хангельской области прибегли к весьма оригинальному способу: они 
ввели цикл занятий песочной терапии. Психологи учреждения апро-
бируют рисование песком как метод саморегуляции эмоциональных 
состояний.

Рисуя песком, человек постепенно уходит в себя – входит в легкое 
медитативное состояние, что дает ему определенную возможность по-
настоящему расслабиться и отдохнуть. Именно в таком состоянии, от-
мечают психологи, лучше всего снимаются стрессы, неразрешенные 
вопросы перестают казаться не решаемыми и ответ на них может быть 
получен на подсознательном уровне.

Информация с сайта ФСИН

Дайджест

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР – НОВЫЙ ВИД КАЗЁННЫХ ДОМОВ
Особое место в УК РФ с 2013 

года займут принудительные ра-
боты, которые будут применяться 
на срок от двух месяцев до пяти 
лет как альтернативная мера ли-
шения свободы за совершение 
ряда преступлений, в том числе 
и тяжких, если это произошло 
впервые. Исправительные рабо-
ты как вид уголовного наказания 
заключаются в принудительном 
привлечении осужденного к тру-
ду с вычетом определенной части 
заработка в доход государства.

Для отбывания данного вида 
наказания по всей стране с 2013 
года откроются исправительные 
центры. Всего планируется от-
крыть 150 учреждений такого 
типа. В каждом из исправитель-
ных центров отбывать наказание 
будет около сотни осужденных.

Приговоренные к принуди-
тельным работам граждане по-
лучат шанс искупить свою вину 
честным трудом без охраны и 
конвоя, но под присмотром. Для 
контроля за ними предлагается 
использовать в том числе техни-
ческие средства. Это могут быть 
те же электронные браслеты или 
видеокамеры.

В исправцентрах отбывающие 
наказание будут иметь личные 
деньги и одежду, но покидать тер-
риторию могут только с разреше-
ния администрации. Если чело-
век попытается «играть в прятки» 

с государством, то его объявят в 
розыск и задержат. После этого в 
суд направят представление о за-
мене принудительных работ ли-
шением свободы. Но если чело-
век решил погулять без санкции, 
то прогулы в срок не засчитают. 
А вот лицам, которым назначены 
принудительные работы, но кате-
горически не желающим трудить-
ся, вид режима будет заменен на 
тюремный. Назначенный срок 
отбывания наказания при этом не 
изменится.

Осужденные на принудитель-
ные работы обязаны выполнять 
правила внутреннего распорядка: 
работать там, куда они направле-
ны администрацией, постоянно 
находиться в пределах террито-
рии исправительного центра, а 
также бесплатно участвовать в 
работах по благоустройству зда-
ний и территории исправитель-
ного центра. Это значит, что им 
надо будет самим убираться в 
общежитиях, заниматься ремон-
том, благоустраивать территорию 
и т. п. Но бесплатный труд раз-
решен только в нерабочее время 
и не больше двух часов в неделю.

Жить в исправительных цен-
трах осужденные будут, как и 
в обычных общежитиях: сами 
питаться, носить свою одежду. 
Часть зарплаты человека – 20% 
– будет удерживаться в доход го-
сударства. Но если у человека нет 

денег на одежду и еду, государ-
ство его оденет и накормит. В ра-
цион питания войдут, в том числе 
90 граммов мяса и 100 граммов 
рыбы в день, молоко, яйца, масло. 
Кроме того, добираться до испра-
вительных центров осужденные 
будут хотя и сами, но за счет го-
сударства: будет выдаваться паёк, 
а также деньги на билеты и суточ-
ные.

Вводится список лиц, к кото-
рым принудительные работы как 
вид наказания не могут быть при-
менены. Это инвалиды первой и 
второй групп, беременные жен-
щины, матери с детьми возрастом 
до трех лет и пенсионеры. Осуж-
денные, связанные семейными 
узами, могут проживать вблизи 
исправительного центра вместе 
с семьей, но обязаны являться в 
администрацию для регистрации. 
Не имеющие взысканий смогут 
выходить за пределы центра в 
выходные, праздники и во время 
отпуска. Большинство исправи-
тельных центров планируется 
развернуть на уже освоенных Фе-
деральной службой исполнения 
наказаний территориях. Напри-
мер, на базе колоний-поселений. 
В Кемеровской области исправи-
тельный центр за счёт перепро-
филирования планируется соз-
дать на базе КП-14 (п. Майзас) и 
участка колонии-поселения при 
ИК-44 (г. Белово).

ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАСЛЕТЫ

Напомним, два года назад в 
стране появился новый вид на-
казания – ограничение свободы. 
Человека оставляют на воле, но 
для того, чтобы он хорошо по-
думал над своим поведением, его 
буквально обкладывают запрета-
ми: не уходить из дома в опреде-
ленное время суток, не посещать 
определенные места, не выезжать 
за пределы территории соответ-
ствующего муниципального об-
разования, не посещать места 
проведения массовых и иных 
мероприятий и не участвовать в 
таких мероприятиях, не изменять 
место жительства или пребыва-

ния, место работы и (или) учебы 
без согласования с администра-
цией УИИ. Для контроля за таки-
ми осужденными используются 
электронные браслеты.

Кроме того, сейчас готовится 
проект Постановления Прави-
тельства РФ, разрешающий на-
девать электронные браслеты не 
только на осужденных к ограни-
чению свободы, но также на ус-
ловно осужденных, условно-до-
срочно освобожденных и прочих 
настоящих и будущих подопеч-
ных уголовно-исполнительных 
инспекций.

А с будущего года уголовно-

исполнительные инспекции нач-
нут контролировать и педофилов, 
которым назначена принудитель-
ная мера медицинского характера 
– химическая кастрация. Инспек-
ции будут следить, чтобы чело-
век не пропускал инъекций. В 
некоторых случаях контроль мо-
жет продолжаться пожизненно: 
ведь многие из них неизлечимы. 
Электронные браслеты позволят 
внимательно следить за каждым 
из педофилов.

За прошлый год удалось соз-
дать и внедрить электронные 
браслеты в 60 областях. Уже на-
лажено серийное производство 
необходимого для этого оборудо-
вания на предприятии в Самар-
ской области. В прошлом году 
было выпущено более 20 тысяч 
аппаратов.

На территории Кемеровской 
области система электронного 
мониторинга подконтрольных 
лиц уже внедрена в практической 
деятельности. По состоянию на 
конец мая текущего года на учёте 
в уголовно-исполнительной ин-
спекции состоят 102 осуждённых 
к ограничению свободы. В отно-
шение 76 из них используются 
электронные браслеты.

Подготовила 
С. Двойнишникова 

по материалам 
«Российской газеты»
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Вести из ИК-5

В конце июня в ИК-5 прошла итоговая аттестация. 
Свои знания и профессиональные умения подтвержда-
ли будущие слесари по ремонту автомобилей, сварщики, 
токари и электромонтёры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

В целом учащиеся показали хорошие результаты. В группе 
сварщиков за отличные показатели в учёбе, профессиональ-
ные навыки и умения М. Давыденко, А. Грибову, Е. Петрову 
единогласным решением приёмной комиссии был присвоен 
4-й повышенный разряд. Этот же разряд был присвоен С. Фе-
дотову, обучающемуся слесарному мастерству. 

Дипломы об образовании вручали директор училища 
С. Н. Медведев и представитель администрации в лице за-
местителя начальника учреждения по кадрам и воспитатель-
ной работе А. И. Анюхина, капитана внутренней службы. 
Он  пожелал успехов, терпения, скорейшего освобождения 
и встречи с родными и близкими. 

Н. Вохмянин 

В исправительных учреждениях ГУФСИН России 
по Кемеровской области с целью реализации положе-
ния Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, а также 
для расширения форм организации культурного досуга 
осужденных был проведен Всероссийский шахматный 
турнир среди осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы.

В его проведении большую помощь оказали представи-
тели Федерации шахмат Кузбасса, как участием в судей-
стве, так и предоставлением шахматной атрибутики для 
проведения матчей.

Исполнительный директор Федерации шахмат Кузбас-
са, заведующий Областным шахматным клубом, междуна-
родный мастер по шахматам Сергей Леонидович Трофи-
мов лично принял участие в проведении Всероссийского 
шахматного турнира, проходившего в ИК-5 города Кеме-
рово. А после его окончания провел сеанс одновременной 
игры с осужденными.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

20 июня в ПУ № 262 ИК-5 состоялся конкурс профес-
сионального мастерства. Свои знания и умения на нем 
продемонстрировали учащиеся групп профподготовки – 
токари, слесари по ремонту автомобилей, электромон-
теры по ремонту и обслуживанию оборудования.

Согласно положению 
конкурс прошел в два эта-
па. На первом конкурсанты 
решали тестовые задания, 
разработанные преподава-
телями и мастерами произ-
водственного обучения. Все 
вопросы были заранее со-
гласованы с методической 
комиссией. Второй этап кон-
курса – практическая работа 
в мастерской. Вот где были 
нужны твердая рука, точный 
глазомер и правильный вы-
бор решения поставленной 
задачи.

По итогам двух этапов 
строгое и беспристрастное 
жюри выбрало лучших. 
Учащиеся, занявшие при-

зовые места, были награж-
дены грамотами. Список 
призеров был подан на по-
ощрение начальнику уч-
реждения. Победителем в 
группе № 13 слесарей по 
ремонту автомобилей стал 
Евгений Бердников, в 
группе № 20 электромонте-
ров по ремонту и обслужи-
ванию оборудования – Ан-
дрей Перминов, а в группе 
№ 83 – Александр Шиш-
кин. Этим учащимся за 
высокопрофессиональные 
достижения решением ди-
ректора училища присвоен 
3-й повышенный разряд.

С. Медведев

ДОКАЗАЛИ СВОЁ МАСТЕРСТВО

С 15 по 31 мая учащие-
ся ПУ № 262 ИК-5 приняли 
участие в летней спарта-
киаде, посвященной 48-й 
годовщине образования учи-
лища. Силу, ум, быстроту 
и ловкость можно было 
проявить в восьми видах 
спортивных состязаний: 
настольном теннисе, от-
жиманиях на брусьях, гире-
вом спорте, подтягивании 
на перекладине, в быстрых 
шахматах и шашках, на 
стометровке и в мини-
футболе.

Среди спортсменов осо-
бо хочется отметить тех, 
кто участвовал в различ-
ных соревнованиях и за-
нял призовые места. Среди 
них – С. Богатенков (4 от-
ряд); И. Чистяков (7 отряд); 
Е. Кирьянов (10 отряд); 
А. Бреев (4 отряд); Е. Фро-
лов (6 отряд); Н. Шишкин 
(8 отряд); Э. Шабанов (7 от-
ряд); В. Машинский (4 от-
ряд); И. Ахмедов (7 отряд); 
А. Зекуненко (7 отряд). 

В группах в результате 
упорной борьбы места рас-
пределились следующим 

образом: первое место – у 
стропальщиков, второй ста-
ла группа электромонтеров 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 
на третьем месте – слесари 
по ремонту автомобилей.

Победителей в личном 
первенстве поощрили гра-
мотами, а группы, занявшие 
пьедестал почета, были на-
граждены грамотами и при-
зами.

По накалу страстей, азар-
ту и желанию победить спар-
такиада не уступала профес-
сиональным чемпионатам 

и соревнованиям на Кубок. 
Каждый участник стремился 
победить, боролся и за себя, 
и за честь своей группы. А 
это значит, что мероприя-
тие помогает наладить от-
ношения между учащимися, 
повысить трудовую дисци-
плину, благоприятно сказы-
вается на их успеваемости и 
посещаемости занятий. Ведь 
спорт – это тоже труд: он по-
рождает стремление к успеху 
и новым достижениям.

С. Медведев

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ… СПАРТАКИАДОЙ

День открытых дверей

ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ
25-е июня, выпавшее как раз на по-

недельник, стало настоящим празд-
ником души для женщин-осуждённых 
из 10-го отряда ИК-35. Их трудовая 
неделя началась со Дня открытых 
дверей – долгожданной встречи с род-
ными и близкими людьми.

Возможность увидеть, услышать и 
почувствовать, что рядом с тобой род-

ной человек предоставляется не каж-
дому. Это ещё одна дополнительная 
встреча, помимо положенных кратко-
срочных и длительных свиданий, явля-
ется поощрением за добросовестный 
труд и соблюдение правил внутреннего 
распорядка.

В женской колонии № 35 День от-
крытых дверей проводится постоянно. 

Раз в месяц осуждённые одного из от-
рядов встречают долгожданных гостей. 
Программа таких встреч одинакова – не-
большая экскурсия по колонии, посеще-
ние общежития, совместное чаепитие и 
обязательно праздничный концерт.

Осужденные готовят его собственны-
ми силами и приглашают для выступле-
ния женщин из других отрядов. Сами 
шьют костюмы, готовят конферанс и 
показывают самые лучшие, проникно-
венные и самые интересные номера. 
Наградой артисткам служат долгие 
аплодисменты и восторженные взгляды 
самых дорогих людей.

Заканчивается концерт, а вместе с 
ним истекают последние минуты такого 
долгожданного свидания. Эти мгнове-
ния тяжело пережить, но тёплые вос-
поминания о встречах с родными долго 
будут стоять пред глазами.

И, наверное, каждый в такой мо-
мент мысленно говорит: «До новой 
встречи…»

Н. Орлова, фото автора
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Здравствуйте, уважаемая газета «Надежда»!
Я – ВИЧ-инфицированный и, находясь в местах лишения свободы, столкнулся с безразли-

чием осуждённых с этим диагнозом друг к другу. Кто-то замыкается в себе, кто-то просто 
не знает, к кому обратиться в поисках поддержки, а кто-то гонит от себя мысль о том, что 
он ВИЧ-положительный.
В общем, проблема существует и очень большая. Мне бы хотелось, чтобы вы уделили ей 

немного места на страницах газеты для того, чтобы люди научились любить и уважать 
таких же, как и они сами, понимать и принимать то, что называется ВИЧ-инфекцией.
Я думаю, было бы неплохо, если бы администрация учреждения выделила помещение, где 

смогли бы собираться ребята с этой болезнью. Обсуждать проблемы, общаясь между собой, 
помогать друг другу. Человека всегда тянет туда, где его понимают и поддерживают. Так 
дайте нам эту надежду.
Ищу единомышленников.

Александр 

Нечасто в редакцию газеты «Надежда» приходят такие письма-откровения. Судьбы 
людей с этим диагнозом похожи: наркотики/ВИЧ – преступление/колония. Они потеряли 
многое, но у них осталось желание жить. И надежда на то, что их незатейливая исповедь 
заставит задуматься тех, кто остановился у опасной черты.

Течение и прогноз 
ВИЧ-инфекции

Как правило, диагноз 
ВИЧ-инфекции вызывает 
психологический шок. Ког-
да человек узнает, что у него 
ВИЧ-инфекция или СПИД, 

то первые вопросы, которы-
ми он чаше всего задается: 
«Сколько мне еще осталось 
жить?» и «Как у меня будет 
протекать болезнь?». Так как 
ВИЧ-инфекция и СПИД у 
всех протекают по-разному, 
на эти вопросы невозможно 

ответить однозначно. Тем не 
менее, мы можем предоста-
вить некоторую общую ин-
формацию.

В начале эпидемии (1981–
1986 годы) СПИД разви-
вался у больных в среднем 
через 7 лет после заражения 

вирусом. После этого чело-
век мог прожить еще при-
мерно 8–12 месяцев. После 
того, как в 1996 году стала 
применяться комбиниро-
ванная противоретровирус-
ная терапия, жизнь ВИЧ-
инфицированных и людей со 
СПИДом стала намного про-
должительнее. Некоторые 
люди, у которых развился 
СПИД, могут прожить более 
10 лет. В первую очередь та-
кой прогресс обеспечивают 
лекарства, действующие на 
сам вирус, – противоретро-
вирусные препараты. Жизнь 
продлевается и в связи с 
тем, что с помощью комби-
нированной терапии удается 
предупредить развитие мно-
гих сопутствующих инфек-
ций, являющихся непосред-
ственной причиной смерти 
при ВИЧ-инфекции. Извест-
ны случаи, когда люди, боль-
ные СПИДом, живут без ле-

чения 10 лет и дольше.
Поиски новых методов 

лечения продолжаются. 
Нет сомнений, что вскоре 
появится еще больше ле-
карственных средств, эф-
фективных в борьбе с этой 
инфекцией. Лечение ВИЧ-
инфекции и СПИДа стано-
вится все более успешным. 
На фоне лечения люди с 
ВИЧ-инфекцией в течение 
более длительного времени 
чувствуют себя здоровыми, 
а больные СПИДом живут 
дольше и у них, по сравне-
нию с предыдущими годами, 
стало не только меньше про-
явлений болезни, но она и 
протекает значительно легче. 
Правда продолжительность 
жизни напрямую зависит от 
образа жизни: отказа от вред-
ных привычек (курение, ал-
коголь, наркотики), а также 
планомерного лечения.

Среднюю продолжитель-

ность жизни инфицирован-
ного человека оценивают 
сейчас в 12 лет (10–15 лет). 
Собственно СПИД является 
наиболее тяжелой формой 
болезни. Эта последняя ста-
дия ВИЧ-инфекции про-
должается от 6 месяцев до 
2-х лет. Во всех этих случа-
ях механизм один и тот же: 
воспользовавшись тем, что 
ВИЧ-инфекция разрушила 
защитные силы организма 
– его иммунную систему – 
активизируются возбудители 
других заболеваний (бакте-
рии, вирусы, грибы, простей-
шие). Таким образом, возни-
кает вторичная инфекция, от 
которой больной СПИДом в 
итоге и погибает (чаще всего 
от туберкулёза, менингита, 
энцефалита, абсцессов го-
ловного мозга и др.).

Подготовила 
А. Павлова

Мы оба выросли в одном 
городе, в одном дворе, в ста-
рых хрущевских бараках, по-
строенных еще ссыльными 
военнопленными Сибири. 
Вместе с ним гоняли футболь-
ный мяч, который был много 
раз перештопан, купались ле-
том в заброшенном пруду, ло-
вили рыбу – золотистых озер-
ных карасей. Гоняли в ночное 
лошадей, стремясь переще-
голять друг друга в верховой 
езде, нередко падая на скаку 
под насмешки конюха. Полу-
чали ссадины и ушибы, но 
держались браво, сдерживая 
слезы, обиды и боль. Детство 
– незабываемая пора!

Во время дворовых пота-
совок ватага на ватагу он не 
убегал, волчком кружился, от-
бивая удары пацанов, таких 
же, как и мы, но чужих, из 
соседних дворов. Несмотря 
на численное превосходство 
последних, он проявлял волю 
и смекалку, учитывая слабые 
места «чужих» и обращал про-
тивника в бегство, торжествуя 
победу.

Зима дарила нам свои за-
бавы – от катания с горы до 
ловли птиц ранним морозным 
утром: снегирей, щеглов, че-
четок. Самой азартной и ин-
тересной все же была потеха 
под названием «скоростное 
шоссе». Глаза ребят еще ярче 
вспыхивали во время сборов и 
самого процесса этой опасной 
и безответственной потехи. 
«Скоростное шоссе» – так на-
зывали мы катание на ногах, 
зацепившись за автобус. Нас 
охватывал непреодолимый 
азарт: гурьбой, человек по 
шесть–семь цеплялись за авто-
бус, который плавно отъезжал 
от остановки. Водители часто 

ловили ребят, надирали им 
уши, увозили в милицию или 
беспощадно расправлялись 
сами. Бывали случаи, когда мы 
попадали под колеса идущего 
на скорости встречного транс-
порта. 

Один раз такая потеха пере-
росла в трагедию. В подобной 
ситуации и произошел тот 
несчастный случай, после ко-
торого я чудом остался жив, 
ровно год провел в разных 
больницах области. А когда 
пришло время выписываться, 
я узнал от мамы, что нам дали 
новую квартиру в другом горо-
де. Старые бараки, в которых 
мы раньше жили, снесли.

Мне захотелось увидеть ре-
бят, попрощаться со школой и 
с теми местами, которые были 
для меня близкими. Но боль-
ше всего хотелось увидеть его, 
Владимира, Володьку – своего 
лучшего и близкого друга. Я 
помчался к нему. Зайдя в дом, 
я почувствовал спертый, кис-
лый запах. На кровати лежала 
баба Вера, она была больна. За 
занавеской комнаты, где жил 
Володька, виднелись силуэты, 
и я прошел внутрь. Володя ле-
жал на диване и не сразу меня 
узнал, в комнате находились 
еще какие-то незнакомые мне 
люди.

– Здорово, – поздоровался я.
Володя посмотрел на меня 

не своими глазами, и вяло вы-
говорил:

– Стас, привет, живой еще, 
– и выдавил из лица улыбку.

Я огляделся: на столе в 
беспорядке были разбросаны 
какие-то бумажки, пакетики, 
бутылки и шприцы. Я молчал 
и не знал, как быть, наконец, у 
меня вырвалось:

– Что с тобой, Володя?

– Все нормально, Стас, это 
– кайф, это лучшее «скорост-
ное шоссе», это рай! Ленка, 
это кореш мой лучший, угости 
его из старых запасов. Пусть 
ощутит небесный полет.

Девушка засуетилась. Во-
лодька загорелся, начал поти-
рать ладоши, они стали что-то 
готовить...

– Давно это с тобой? – 
спросил я Володю – Давно 
колешься?

– Где-то около года, а может 
и всю жизнь, – ответил он, на-
тужно улыбаясь.

– Зачем?! – задумчиво про-
изнес я, но Володя уже подно-
сил к моей руке шприц.

– Давай, Стас.
– Нет, не буду. Ты что, рех-

нулся? Не надо мне этого, не 
надо, понял! – выпалил я и вы-
шел на свежий воздух.

Что случилось, что про-
изошло с ним, кто открыл ему 
дверь этого ада? Всю ночь я 
не мог заснуть. Слезы досады 
и бессилия душили меня. Что 
будет с ним? Сколько их вот 
таких: молодых, беззащитных, 
несмышленых. Через день мы 
с родителями уехали.

Прошли годы, я окончил 
военное училище, женился и 
по роду службы часто менял 
место жительства. Все в жизни 
моей сложилось неплохо, даже 
хорошо, но иногда кажется, 
что чего-то не достает.

Прошлым летом я встретил 
Володю на автозаправке в ком-
пании с миловидной женщи-
ной. Словно сама судьба вела 
нас навстречу друг другу. На 
своей машине он хотел запра-
виться вне очереди. Завязалась 
перепалка, собралась толпа 
владельцев разномастных 
авто. Я узнал его по голосу.

– Да будет вам, ребята, 
успокойтесь, человек торопит-
ся, – защищал я его.

Он не подал вида, что узнал 
меня, а может, и не узнал. Тол-
па утихла.

– Здравствуй, Владимир, – 
с радостью и улыбкой поздо-
ровался я.

– Здравствуй, – резко об-
ронил он, находясь еще под 
впечатлением от конфликта, 
вставляя носик пистолета в 
бак машины. – Откуда ты взял-
ся, какими судьбами?

– Живу здесь, – весело от-
ветил я, машинально разводя 
руками, словно хозяин бога-
тых угодий.

Машины вновь засигнали-
ли, послышались недоволь-
ные возгласы. «Нервничают», 
– подумал я и заторопил Вла-
димира.

– Отъезжай и жди меня в 
кафе «Встреча», прямо и от 
перекрестка вправо, по до-
роге заметишь, – быстро вы-
палил я.

Владимир со своей спутни-
цей поджидали меня под лет-
ним навесом, сидя за столом. 

– Познакомься, – сказал 
мне Владимир, – это моя жена 
Лена. Лена мило улыбнулась, 
обнажая белоснежные зубы.

– Очень приятно, Стас, – 
ответил я, пожимая ее руку.

– Я наслышана о Вас, мне 
Володя рассказывал немало 
историй из вашего детства.

– Да, детство – беззаботная 
и веселая пора, где оно теперь? 
– задумчиво произнес Влади-
мир. – Ну, рассказывай, есть 
ли семья, живы ли родители, 
где работаешь?

– Знаете, – произнес я, зал-
пом осушив бокал холодной 
воды. – Если не спешите, едем 

ко мне, жена будет рада, да и с 
сыном познакомитесь.

– Не суетись, – ответил 
Владимир,– мы здесь про-
ездом. Едем на Алтай, чтобы 
поправить здоровье. А вот о 
встрече с твоей семьей надо 
договориться, созвонимся, 
лады?

– Но, глядя на вас, и не ска-
жешь, что у вас проблемы со 
здоровьем, – без иронии про-
изнес я, глядя на них.

– Все намного хуже, – ска-
зал Владимир, вплотную при-
двинувшись к столику. Он, не 
глядя, отыскал руку Лены и 
бережно сжал ее в своей руке. 
Глядя мне прямо в глаза, про-
изнес:

– Мы – ВИЧ-инфициро-
ванные...

Повисла неловкая пауза. 
В моей голове пролетело все 
наше детство, вплоть до по-
следней встречи в его комнате. 
Вспомнились и те слова, ко-
торые он произнес, вяло, под 
дурманом завладевших его 
сознанием наркотиков: «Это – 
кайф, это лучшее «скоростное 
шоссе»». Словно вырвавшись 
из плена, я освободился от 
наплывших воспоминаний, и 
первым нарушил молчание.

– И давно вы оба, ну, когда 
это произошло, – неуверенно 
начал я, подбирая подходящие 
слова, чтобы не обидеть.

– Десятый год несем этот 
крест, – сказал Владимир. – 
Лена пыталась спасти меня от 
наркотиков, но я словно увяз в 
этом болоте: врал, изворачи-
вался, обманывал ее, а глав-
ное себя. Два раза лечился, но 
тщетно. Когда взяли кровь на 
ВИЧ, оказалось, что я болен. 
Все это время мы с Леной не 
предохранялись.

– Каждое лето мы ездим 
на отдых, – начала Лена, ко-
торая до этого молча слушала 
нас. – Мы надеемся завести 
ребенка. Врачи говорят, что 
если вести здоровый образ 
жизни без вредных привычек, 
активно отдыхать, заниматься 
интересной работой, то мож-
но прожить сто лет. Бороться 
надо. А ребенок может родить-
ся здоровый, есть много таких 
примеров, – словно в очеред-
ной раз для себя, а не для меня 
уверенно говорила Лена, в на-
дежде получить поддержку и 
понимание.

– Вот так, – сказал Влади-
мир,– заразил я Лену страш-
ной инфекцией и не могу с 
этим смириться. Живем в том 
же городе, правда в новой 
квартире, сами купили. От-
крыли небольшой бизнес, за-
нимаемся торговлей.

– Пора нам ехать, Володя, 
– глядя на меня, будто извиня-
ясь, произнесла Лена.

Я провожал этих по-своему 
счастливых, объединенных 
общей бедой людей, связан-
ных одной цепью. О, как ве-
лика и не объяснима любовь, 
где только черпает она силы?! 
К сожалению, мы не всегда по-
нимаем это, мчимся по «ско-
ростному шоссе» без остано-
вок, теряя друзей и близких. 
Кто-то умышленно, своей 
твердой и уверенной рукой на-
правляет нас по ложному, заву-
алированному сладострастием 
пути, ухитряясь опустошить 
наши жизни. «Это наша общая 
проблема», – размышлял я, 
всматриваясь в даль вечернего 
горизонта.

И. Шамов, ИК-37

С 2001 года число заболевших в Восточной Европе и Центральной 
Азии выросло в три раза и достигло 1,5 млн. человек. При этом 90% 
от общего количества – жители России и Украины.

СПИД в России неуклонно прогрессирует. За 9 месяцев 2011 года 
было зафиксировано 48 000 новых случаев заболевания. Каждый год 
общее число ВИЧ-инфицированных увеличивается на 50 000 человек. 

Кемеровская область, к великому сожалению, вышла на первое ме-
сто по темпам роста и количеству ВИЧ-инфицированных.

– 59% заболевших получили вирус из-за внутривенного употребле-
ния наркотиков шприцами общего пользования;

– почти 9% инфицированных отбывают наказание в местах лише-
ния свободы;

– 82% носителей СПИДа моложе 40 лет.

Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
Вирус иммунодефицита человека передается от человека к человеку. У человека, инфицированного ВИЧ, в крови, 

сперме, выделениях из влагалища и грудном молоке содержится большое количество вируса. При этом поначалу болезнь 
себя никак не проявляет. Довольно часто многие даже не подозревают, что заражены ВИЧ и опасны для других людей. 
Заражение может произойти при контакте этих биологических жидкостей с ранкой на коже, на половых органах или во 
рту. Наркоманы заражаются ВИЧ чаще других, так как неоднократно используют общие шприцы.

В моче, кале, рвоте, слюне, слезах и поте ВИЧ тоже присутствует, но в таком малом количестве, что опасности зара-
жения нет. Единственное исключение – если в вышеперечисленных человеческих выделениях обнаруживается видимая 
кровь.

ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться при прикосновениях, рукопожатии, поцелуе, массаже, при совместном пребыва-
нии в одной постели, использовании одного постельного белья, питье из одного стакана. Также нельзя заразиться через 
сидение на унитазе, при кашле, чихании или при укусе комара.

У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ

СКОРОСТНОЕ ШОССЕ
Почта «Надежды»
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Придёт тот день…

Мысли о свободе
Какие мы испытываем чувства перед 

освобождением? Кто-то ждет этой минуты, 
считает месяцы, недели, дни, даже часы, 
зная, что дома его ждут близкие, родные 
люди. И, познав столь суровый урок жиз-
ни, старается не возвратиться обратно. А 
для кого-то свобода полна неизвестности, 
как и колония для человека, впервые по-
павшего в места заключения. Мне при-
ходилось видеть глаза женщины, которая 
вот-вот должна была освободиться. Всег-
да веселая, уверенная в себе, она казалась 
маленьким напуганным ребенком. А вдруг 
свобода встретит неласково? Как трудно 
найти свое место в жизни, когда не на кого 
опереться, некому поддержать тебя  в труд-

ную минуту. Впереди столько трудностей – 
с жильем, работой. 

А здесь все знакомо: кормят, поят, учат 
профессии… Но все-таки каждый наде-
ется, что этот раз будет последним, что 
он больше не повторит прежних ошибок. 
Хотелось бы пожелать всем, кто прошел 
этот нелегкий путь, найти себя на свободе 
– устроиться на хорошую работу, создать 
крепкую семью и жить полноценной жиз-
нью. Все в наших руках, потому что кто, 
как не мы, сильны духом, если сумели вы-
нести все выпавшие на нашу долю беды и 
тягости.

Л. Кочева

Всё будет…
Всё будет впереди – свобода, счастье,
И неизбежны дом, жена, семья.
Твой день придет, свобода скажет: 
    «Здравствуй»!
И жизнь свою начнешь с нуля.
Всё будет, может, не совсем, как ждали,
Все временные трудности пройдут,
Забудь свои сердечные печали,
Ты помни то, что дома тебя ждут.
Не забывай, что есть на свете кто-то,
Кто точно не изменит, не предаст,
И дороги мы им всегда за что-то,
Хоть их не видим мы сейчас.
Всё будет, надо только в это верить,
И в школе жизни выучим урок.
Придет наш день, и нам откроют двери,
И прозвучит последний наш звонок.

Е. Кузьмин, ИК-5

Можете идти!
Нам кажется, что небо близко.
Нам кажется, что жизнь длинна,
На самом деле небо ведь не близко,
И наша жизнь безмерно коротка.
Считаем мы года, недели,
И ждем, когда наш срок пройдет,
И много надо ведь терпенья,
Чтоб ждать, когда твой день придет.
Откроют дверь, ворота, выход.
И скажут: «Можете идти!»
Вздохнешь – и снова выдох…
Но будет сложно мне пойти…

Т. Семенова, ИК-50

Тополя
А за забором тополя
Подняли ветки к небу,
Их крона очень зелена,
Поет все песни ветру.
Поднявши голову слегка,
Я посылаю им приветы.
Совсем немногого хочу я – 
Потрогать тополя и ветки…
Когда раскину руки к небесам,
Вдохну я воздух крепко-крепко?..
Мы поздоровались… Пойду
Я тем путем, что так желала.
Ворота в дом я отворю,
Начнется жизнь моя с начала… 

Т. Семенова, ИК-50

Крик души
Скажи мне, Господи, зачем
Я так жестоко оступилась,
И, словно оползень в горах,
Я рыхлым снегом обвалилась?
Скажи, а где друзья мои?
Они на воле, как орлы,
Ладошкой в грудь себя стучали,
И рядом быть все обещали…
Скажи, за что страдает мать моя?
В глухой ночи слезу стирая,
Она, сама не понимая,
Ложится с мыслями о том,
Что скоро я вернусь домой!
О Господи, скажи:
А сколько испытаний впереди?
И что еще мне в жизни ждать,
Чтоб от обид не зарыдать!..

А. Сусова, СИЗО-4

Верный путь
Если где-то есть начало,
Значит, будет и конец.
Если вас судьба качала,
Ждет вас радости венец. 
Если вы сошли с дороги,
То найдете верный путь,
Лишь бы не устали ноги,
Боль не сдавливала грудь.
Если вы пролили слезы,
Скоро ваш прольется смех.
И, забыв былые грезы,
Будете счастливей всех.
Если кто-то вас обидел,
Не держите боль в себе,
Все, что было, Бог увидел,
И воздаст вам жизнь вполне.

Д. Миронов, ЛИУ-42

Ожидание
Тяжело, когда тебя не слышат,
Тяжело, когда идут дожди,
И дождинки бьют по старой крыше,
Говорят как будто: «Только жди!»
Будет день и твой когда-то,
Будут праздники в твоей душе,
Это только подождать нам надо,
Может, все изменится в судьбе.
И не рви отрывисто ты струны,
В горе сердце не поет!
Лучше ты о будущем подумай,
Кто тебя с любовью дома ждет.
И пройдет душевная тревога,
И исчезнет потихоньку грусть.
Каждый день встречай, 
   как Божий праздник,
И на сердце тихо будет пусть.

Т. Семенова, ИК-50

ЛЕТО – ПОРА, КОГДА ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, ТВОРИТЬ, ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ. И НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ. А ЛУЧШЕЕ ДЛЯ КАЖДОГО, 
КТО НАХОДИТСЯ «ПО ТУ СТОРОНУ», – ЭТО, КОНЕЧНО, ОСВОБОЖДЕНИЕ. ЕГО ЖДУТ, О НЕМ МЕЧТАЮТ И ПИШУТ – СТИХАМИ 
И ПРОЗОЙ, С ОТЧАЯНИЕМ ИЛИ СПОКОЙНОЙ ТВЕРДОСТЬЮ… МЫСЛИ О ДОЛГОЖДАННОЙ СВОБОДЕ 
СОГРЕВАЮТ СЕРДЦЕ, ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО В НЕЙ ИЗМЕНИТЬ.
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Привет
Передаю огромный 

привет своему другу Сер-
гею Уткину, находящему-
ся в ИК-22.

С. Пашков, ИК-40

Передаю привет другу 
Сергею Колесникову, ко-
торый находится в МВК. 
Желаю ему здоровья и ско-
рейшего освобождения.

Г. Чадунели, ИК-40

Хочу передать привет 
своему брату Игорю Ва-
нюшину, находящемуся в 
ИК-5. Игорь, желаю тебе 
всего хорошего.

Е. Ванюшин, ИК-40

Передаю огромный 
привет моему другу Алек-
сандру Дудинину, который 
находится в ИК-5.

И. Салтыков, ИК-40

Хочу передать привет 
Ивану Гаврилину, находя-
щемуся в ИК-44. Желаю 
ему всего хорошего и ско-
рейшего освобождения. 

Я. Сподаренко, ИК-40

Передаю привет своей 
любимой девушке Еле-
не Просенековой, нахо-
дящейся в ИК-35. Лена, 
почему не отвечаешь на 
письма? Желаю тебе ско-
рейшего освобождения, 
счастья и здоровья.

В. Зайцев, СИЗО-4

Хочу передать привет 
близкому и родному чело-
веку Роману Кускову, на-
ходящемуся в ИК-29.

Ю. Плевая, СИЗО-3

Огромный привет пере-
даю Татьяне Нардиной, 
находящейся в ИК-50. 
Таня, жду от тебя письма.
Н. Харитонова, СИЗО-1

Передаю привет На-
талье Тороповой, кото-
рая находится в ИК-35. Я 
знаю, что ты видишь эти 
строки, отзовись. Я тебя 
помню и скучаю.
Н. Харитонова, СИЗО-1

С самым нежным и ис-
кренним чувством пере-
даю привет своему лю-
бимому и единственному 
человеку Александру Зуе-
ву, находящемуся в ИК-1.
Н. Харитонова, СИЗО-1

Большой привет хочу 
передать Степану Двор-
никову, находящемуся в 
ИК-40. Желаю терпения и 
скорейшего освобождения.

Д. Кабин, ИК-37

Передаю привет Иго-
рю Лихачёву и Виталию 
Шульгину, которые нахо-
дятся в КП-3. Если вы чи-
таете эти строки, отзови-
тесь. С нетерпением жду 
ваших писем.

А. Панова, ИК-50

Передаю привет Мари-
не Кусковой, находящейся 

в ИК-35, и Марии Тавоси-
ной, находящейся в КП-3. 
Скорейшего вам освобож-
дения, здоровья и удачи.

А. Ивонина, ИК-50

Хочу передать большой 
привет Вере Крюковой, 
находящейся в ИК-35. 
Желаю счастья, здоровья 
и скорейшего освобожде-
ния.

Е. Паркова, ИК-50

Передаю огромный 
привет своим подругам из 
ИК-35: Вере Крюковой, 
Ирине Булатовой, Наталье 
Атобикян, Ольге Кудря-
шовой, Алёне Поповой, 
Алёне Ермякович. Дев-
чонки, я по вам скучаю.

А. Вымятнина, ИК-5

Хочу передать привет 
своей сестре Анне Мыз-
дриковой, находящейся в 
ИК-50. Аня, я тебя очень 
люблю. 
А. Мыздрикова, ИК-35

Передаю привет Вита-
лию Курницкому, находя-
щемуся в ЛИУ-42. Желаю 
поскорее оказаться дома.

Л. Зуева, ИК-35

Передаю привет А. Куз-
нецову, находящемуся в 
ИК-1. Саша, я тебя сильно 
люблю, ты самый хоро-
ший.
М. Ефстафьева, ИК-35

Хочу передать огром-
ный привет Максиму 
Машрапову, находящему-
ся в ЛИУ-42, и Алексан-
дру Машрапову, находя-
щемуся в ИК-4.

Т. Машрапова, ИК-35

Хочу передать привет 
своему деверю Валерию 
Акинину, который нахо-
дится в ИК-1. Валера, же-

лаю тебе здоровья и удачи.
М. Иванова, ИК-35

Передаю огромный 
привет Роману Полякову, 
находящемуся в СИЗО-1. 
Роман, держись, всё будет 
хорошо.

Е. Кутузова, ИК-35

Хочу передать привет 
Константину Московских, 
который находится в ИК-29. 
Кость, родной, я скоро 
уеду, так и не дождавшись 
ответа от тебя. Почему?

М. Цыганкова, ИК-35

Передаю привет Алек-
сандру Афонину, нахо-
дящемуся в ИК-5. Саша, 
держись, я рядом.

Т. Кукунова, ИК-35

Хочу передать при-
вет Алексею Ализарчи-
ку, который находится в 
ЛИУ-33. Терпения тебе, 
удачи и скорейшего осво-
бождения.

Н. Люстина, ИК-35

Передаю привет своему 
любимому мужу Савелию 
Алейникову, находящему-
ся в ЛИУ-42.
Судьба заставила рас-
статься,
Но не заставит разлю-
бить.
Мы можем долго не встре-
чаться,
Но друг о друге не забыть.
Любить тебя я буду 
вечно,
Моя любовь к тебе верна,
Когда умру, тогда забуду,
Сейчас живу лишь для 
тебя.

Н. Люстина, ИК-35

Передаю огромный 
привет Максиму Машки-
ну, который находится в 
ИК-5. Максим, если ты 
читаешь эти строки, отзо-
вись.

А. Филиппов, ИК-40

Передаю привет своему 
брату Виталию Крылато-
ву, находящемуся в ИК-41. 
Брат, если ты читаешь эти 
строки, отзовись.

С. Крылатов, ИК-40

Хочу передать привет 
Михаилу Вальковскому, 
находящемуся в ИК-43. 
Друг, почему не отвечаешь 
на мои письма? Пиши, 
жду ответа.

М. Пальянов, ИК-22

Передаю привет Свет-
лане Санкиной, которая 
находится в ИК-35. Свет-
лана, я с нетерпением жду 
твоих писем.

А. Судаков, ИК-22

Отзовись
Ищу своих подруг – 

Ольгу Юшкову и Татьяну 
Добрынину.

М. Колесников, ИК-40

Ищу Ирину Иванову. 
Ирина, пожалуйста, от-
кликнись и напиши мне. Я 
жду письма. Передаю при-
вет всем юргинским дев-
чонкам из ИК-35 и ИК-50.

А. Шох, СИЗО-4 

Хочу найти своего дру-
га Андрея Васильевича 
Чучуева 1991 года рожде-
ния. Друг, отзовись! Напи-
ши мне, где ты и как.

И. Басалаев, КП-2

Ищу свою жену Оль-
гу Кондратенко (Эйснер). 
Оля, дай знать о себе.

М. Кондратенко, 
СИЗО-4

Хочу найти Сергея Ана-
тольевича Политыкина. 
Родом он из города Том-
ска. Сергей, если ты чита-
ешь эти строки, то напиши 
мне, я очень жду.

И. Шулбаева, ИК-50

Ищу Евгения Анатолье-
вича Зайцева. Женя, если 
ты читаешь эти строки, 
откликнись.

А. Панова, ИК-50

Ищу своего брата 
Сергея Юрьевича Попо-
ва 1982 года рождения. В 
декабре 2010 года он на-
ходился в КП-2. Если кто-
нибудь знает, где он, то 
сообщите. Сергей, если ты 
читаешь эти строки, отзо-
вись.

А. Попова, ИК-35

Хочу найти своего лю-
бимого человека Валерия 
Антипова. Валера, если 
ты читаешь эти строки, 
откликнись.

Е. Филиппова, ИК-35

Ищу мужа Милана 
Викторовича Федорен-
ко, находящегося где-то в 
Красноярском крае. Ми-
лан, если ты читаешь эти 
строки, напиши.

Ф. Билькевич, ИК-35

Ищу Виталия Олейни-
кова. Виталий, если ты 
читаешь эти строки, от-
зовись. Напиши на мой 
адрес: Кемеровская об-
ласть, Юргинский район, 
село Мальцево, Т. Кузне-
цовой.

Е. Каурова, ИК-50

Хочу найти Эльгара 
Переева. 

И. Мартынова, ИК-50

Прошу откликнуться 
Юрия Сафронова. Послед-
ний раз я его видела в КП-3. 
Юра, отзовись.

Е. Каурова, ИК50

Хочу найти близкого 
человека Николая Бауэра. 
Коля, где ты? Дай о себе 
знать. Я жду твоих писем.

В. Мартынова, ИК50

Ищу тебя
Хочу найти спутницу 

жизни от 25 до 30 лет для 
серьёзных отношений. О 
себе: родом из города Се-
верска Томской области, 
мне 30 лет, рост – 175 см, 
вес – 60 кг, не женат, детей 
нет. Остальное – в письме.

П. Осипов, ИК-4

Хотим познакомиться с 
молодыми людьми в воз-
расте от 25 до 35 лет и 
желательно из города Бе-
лово. О себе расскажем в 
письме.

Н. Хачина, 
Н. Беликова, ИК-35

Знакомства
Хочу познакомиться с 

девушкой, возрастом от 25 
до 30 лет, для дружеской 
переписки. О себе напишу 
в письме.

М. Пальянов, ИК-22

Познакомлюсь с девуш-
кой в возрасте от 24 до 28 
лет для дружеской пере-
писки, в дальнейшем воз-
можны серьёзные отноше-
ния и создание семьи. Мне 
24 года, рост 178 см, брю-
нет, глаза карие, по горо-
скопу Близнецы, вредных 
привычек не имею.

А. Климанов, ИК-41

Поздравляю!
Поздравляю с днём 

рождения Ольгу Кудряшо-
ву, находящуюся в ИК-35.

Е. Паркова, ИК-50

Поздравляю с днём 
рожденья Татьяну Сухо-
плюеву, которая находится 
в ИК-35. Желаю здоровья, 
терпения и скорейшего ос-
вобождения.

А. Вымятнина, ИК-50

Хочу поздравить своего 
мужа Эдуарда Кисткина, 
находящегося в ИК-1, с 
днём рождения.
Тебе хочу я пожелать
 везения почаще,
И каждый день 
       встречать с улыбкой,
      радостью и счастьем.

Г. Шаньгина, ИК-35

Хочу поздравить с про-
шедшим днём рождения 
Василия Васильева, кото-
рый находится в ИК-43. 
Желаю ему здоровья и 
всего самого-самого луч-
шего.

А. Зинова, ИК-35

Поздравляю с днём рож-
дения Сергея Федорович, 
находящегося в ЛИУ-42. 
Серёжа, прости меня.

Ю. Бабаева, ИК-35

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  
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Спорт

По горизонтали:
1. Антананариву. 4. Мадагаскар. 8. Сухуми. 9. Алабама. 10. Бонн. 11. Братислава. 13. Сиам. 16. Агра. 18. Каир. 19. Йемен. 

20. Осло. 22. Гана. 25. Индия. 27. Сиэтл. 31. Тирана. 32. Кипр. 33. Дакар. 34. Куба. 35. Гаага.
По вертикали:
1. Амман. 2. Иерусалим. 3. Сирия. 5. Арканзас. 6. Каракас. 7. Куала. 10. Бишкек. 12. Лима. 14. Майкоп. 15. Милан. 17. Гавайи. 

21. Они. 23. Австрия. 24. Алания. 26. Дамаск. 28. Эмират. 29. Кито. 30. Загреб. 33. Доха.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

ЗА ЧЁРНО-БЕЛОЙ 
ДОСКОЙ

22 июня в ЛИУ-16 среди 
осужденных проводился 
шахматный турнир, в ко-
тором принимали участие 
12 человек. 

Как и полагается, были и 
победители, и проигравшие. 
Будем надеяться, что по-
бежденные учтут ошибки, 
совершенные в сыгранных 
партиях, и в следующий раз 
выступят лучше.

 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

В период с 1 июня по 31 августа в летних оздорови-
тельных и пришкольных лагерях области проводится 
антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория 
здоровья». 

Сотрудники филиала по 
Заводскому району г. Ново-
кузнецка УИИ ГУФСИН 
России по Кемеровской обла-
сти совместно с отделом по 
делам несовершеннолетних 
ОП «Заводской» г. Новокуз-
нецка, комиссией по делам 
несовершеннолетних при ад-
министрации Заводского рай-
она провели в рамках данной 
акции интересные оператив-
но-профилактические меро-
приятия.

25 июня сотрудники фи-
лиала УИИ по Заводскому 
району г. Новокузнецка орга-
низовали показ видеофильма 
«Детство на зоне» и провели 
тематическую беседу. В ме-
роприятии приняли участие 
несовершеннолетние услов-
но осужденные, состоящие 
на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции г. 
Новокузнецка. На вопросы 
детей отвечали сотрудники 
уголовно-исполнительной 
инспекции, представители 
администрации г. Новокуз-
нецка, педагоги социального 
летнего лагеря, сотрудники 
органов опеки по месту жи-
тельства. Итогом темати-
ческого мероприятия стала 
договоренность с ребятами 
о проведении совместного с 
инспекцией спортивного ме-
роприятия.

26 июня на территории 
оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием де-
тей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, сотрудники инспекции 

провели познавательную бе-
седу о важности соблюдения 
здорового образа жизни и 
последствиях вредных при-
вычек. Основная идея дан-
ного мероприятия: «Спорт 
против вредных привычек». 
Поэтому, кроме беседы, со-
трудники УИИ вместе с деть-
ми организовали и провели 
интересные образовательные 
конкурсы, спортивные эста-
феты, «Веселые старты» и 
массовые подвижные игры 
на природе. После подведе-
ния итогов был определен 
самый активный и дружный 
отряд, который и получил па-
мятные подарки и грамоты. 
В заключение мероприятия 
состоялось чаепитие, орга-
низованное администрацией 
Заводского района г. Ново-
кузнецка. 

Впечатлениями о меро-
приятиях акции поделилась 
Елена Анатольевна Балае-
ва, заведующая, начальник 
лагеря Заводского района г. 
Новокузнецка «Отделения 
дневного пребывания детей 
и подростков»: «В будущем 
мы хотели бы чаще органи-
зовывать такие мероприятия, 
нацеленные на занятия спор-
том и пропаганду здорового 
образа жизни. Нам очень 
понравилась программа и та 
дружеская атмосфера, кото-
рую создали сотрудники ин-
спекции. Ребятишки доволь-
ны. Большое вам спасибо!».

Н. Бобылева, 
Н. Корсукова, УИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 
10. Лист, который варят, а когда сварят, выбра-
сывают. 11. Польза, прок. 12. Он сегодня в … 
14. Посадили зёрнышко – вырастили солнышко 
(загадка). 16. Внешнее обнаружение, признак 
чего-нибудь. 20. Здание большой станции на пу-
тях сообщения. 23. Крупный полярный дельфин. 
24. Несостоятельный должник. 25. Главная арте-
рия большого круга кровообращения. 26. Шапоч-
ка малыша. 27. И пол подметет, и в бане попарит 
(загадка). 28. Следствие княжеской немилости. 
29. Небольшое помещение специального на-
значения. 31. Горизонтальное перемещение гео-
логического слоя. 32. Уложенные для перевозки 
вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествую-
щее наступлению смерти. 34. Задвижка в печной 
трубе для прекращения тяги воздуха. 37. Крайний 
беспорядок, неразбериха. 39. Злые, недоброжела-
тельные слова, высказывания. 42. Игрушечный 
малыш, кукла. 46. Подвижный кожный покров 
глазного яблока. 47. У строителей: «Поднимай 
вверх»! 48. Поспешная и бесплановая работа с 
целью наверстать упущенное.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Река в Швейцарии, на которой стоит Берн. 
2. Добрый … всё смелет, плохой сам смелется 
(посл.). 3. Испытание, проверка чьих-нибудь ка-

СРАЗИМСЯ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
В рамках проекта «Нет наркотикам» в ИК-50 прохо-

дят командные игры по волейболу. За звание лучших в этом 
виде спорта обычно борются пять отрядов. 

Сборная учреждения готовится к товарищескому матчу 
с профессиональной командой юргинских волейболисток. 
Встреча обещает быть жаркой и непредсказуемой, так как 
наши девчонки активно тренируются под руководством на-
чальника учреждения И. Ф. Абдрашитова, подполковника 
внутренней службы. Также в колонии проводятся лекции, по-
этические вечера, посвященные пропаганде здорового образа 
жизни: всё это является хорошим подспорьем в воспитатель-
ном процессе.

Благодарим сотрудников администрации и всех, кто уча-
ствует в этом проекте. «Пусть будут жизнь и спорт нераздели-
мы, мы за здоровый образ жизни все едины…».

Т. Волкова, ИК-50

ЕДИНСТВО – В СПОРТЕ
4 июля под девизом 

«Единство в спорте» на 
стадионе «Кировец» об-
ластного центра состоя-
лось первенство по футбо-
лу. Организатором турнира 
выступила УИИ ГУФСИН 
России по Кемеровской об-
ласти, содействие и по-
мощь сотрудникам УИИ 
оказали отец Михаил, свя-
щенник Никольского собора, 
администрация Кировского 
района г. Кемерово и Центр 
молодежных инициатив.

В первенстве приняли 
участие четыре команды – 
воспитанники СДЮШОР 
№5 «Кировец», ребята из 
Центра молодежных инициа-
тив «Олимпионик», команда 
Никольского собора «Рат-
ник» и команда «Юность», в 
состав которой вошли услов-
но осужденные, находящие-
ся на учете в инспекции фи-

лиала по Кировскому району 
г. Кемерово.

Соревнованиям предше-
ствовала большая теорети-
ческая и психологическая 
работа. С игроками «Юно-
сти» волонтеры студенческо-
го психологического отряда 
«Единство» провели тренинг, 
который помог сплочению 
коллектива. Начальник 

УИИ прочитал лекцию, по-
священную формированию 
у подростков негативного 
отношения к алкоголю и 
наркотическим веществам. 
Секретарь КДНиЗП Киров-
ского района и заместитель 
начальника филиала по Ки-
ровскому району г. Кемеро-
во УИИ еще раз напомнили 
ребятам об обязательности 

законопослушного поведе-
ния и необходимости летней 
занятости.

После окончания турнира 
представители Центра моло-
дежных инициатив раздали 
подросткам направления для 
трудоустройства. Лучшим 
игрокам соревнований вру-
чили памятные подарки.

М. Вольнов, УИИ

честв. 4. Посредник между Богом и людьми. 5. Многолетняя трава семейства касатиковых. 6. Уязвимая… у Ахиллеса. 7. Побывавшая 
в сказке в гостях у трёх медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки. 13. Высочайшая горная вершина в мире. 15. Многолетняя 
болотная трава с твёрдыми, узкими и длинными листьями. 17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 19. Не бывать бы 
счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасширяющее средство (лекарство). 22. В своей норе и мышь – … (посл.). 30. Язык про-
граммирования. 35. Модель земного шара. 36. Произношение, степень отчетливости в произношении слов и слогов в речи, пении. 
38. «Многоступенный» приём пищи. 40. В православии: монашеский обет вести аскетический образ жизни. 41. Беспорядочное и 
шумное скопление людей. 43. Время суток. 44. В одном кармане – … на аркане, в другом – блоха на цепи (посл.). 45. Кисловатый на-
питок, настаиваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном хлебе, сухарях.

22 июня ровно в 4 часа…
В конце июня в клубе ИК-40 состоялся концерт, посвящён-

ный Дню памяти и скорби. Присутствующие почтили память 
погибших героев минутой молчания. Перед аудиторией вы-
ступила группа «Экспромт» с патриотическими песнями, так-
же были показаны видеоклипы на военную тематику.

Р. Шарифуллин, ИК-40
С праздником!

Администрация ИК-35 поздравила осужденных женщин 
с Днем легкой промышленности. Начальник учреждения 
А. С. Белоусов вручил подарки лучшим работницам, также 
был зачитан приказ о поощрении осужденных за добросо-
вестное отношение к труду. После торжественного меропри-
ятия состоялось чаепитие.

С. Василенко, ИК-35
Новые машины

На швейном производстве ИК-35 установили новые «блоч-
ные» машины. На смену «механике» пришла «электроника». 
Новые машины очень просты в обращении и позволяют на-
много быстрее выпускать готовую продукцию, чему рады не 
только осужденные, но и мастера.

Е. Сарычева, ИК-35

Коротко


