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Новости

Д. А. МЕДВЕДЕВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ КУЗБАСС

ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ!

Визит начался со станции 
Топки, где во время стоянки 
поезда премьер осмотрел 
вокзал и пообщался с пасса-
жирами. На привокзальной 
площади у памятника паро-
возу премьер сделал пару 
снимков. Также Д. А. Мед-
ведев зашел в продуктовый 
магазин, купил три бутылки 
местного кваса, хлеб и жева-
тельную резинку. На пер-
роне он обсудил с местной 
администрацией проблемы 
станции и железнодорожных 
перевозок.

Приехав в Ленинск-Куз-
нецкий, глава правительства 
сам сел за руль легковой 
машины и вместе с губерна-
тором А. Г. Тулеевым поехал 
на одну из старейших шахт 
региона – «Комсомолец», 
где встретился с шахтерами, 
поднявшимися на поверх-
ность после смены, и теми, 
кто готовился к спуску. Затем 
Д. А. Медведев вместе с 
вице-премьером А. В. Двор-
ковичем, министром транс-
порта М. Ю. Соколовым, 
министром энергетики 
А. В. Новаком и губерна-
тором Кузбасса побывали 
на шахте «Листвяжная» 
(Белово). Премьер и мини-
стры прошли необходимый 
инструктаж, переоделись в 
спецовки и на тягаче спусти-
лись в шахту, чтобы пройти 

по маршруту 1,4 километра, 
который ежедневно пре-
одолевают горняки. В забое 
Д. А. Медведев также отве-
тил на вопросы шахтеров, в 
том числе пообещал пред-
метно заняться вопросом 
шахтерских пенсий. «Усло-
вия на этой шахте хорошие, 
шахта современная, но сам 
труд шахтера, конечно, очень 
тяжелый», – поделился впе-
чатлениями премьер, выйдя 
на поверхность. Он под-
черкнул, что неслучайно 
спустился в забой вместе 
с министрами, поскольку, 
по его мнению, им полезно 
почувствовать себя на месте 
горняков.

«Правительство молодое, 
и министры только начинают 
работать. То, что они сегодня 
посмотрели, как трудятся 
шахтёры, посмотрели, чем 
живёт Кузбасс… – очень 
важно», – сказал премьер.

Рассказывая о том, как 
живут горняки, губернатор 
поднял перед премьером 
вопрос ветхого жилья, под-
черкнув, что это особенно 
важно для Анжеро-Суджен-
ска, Прокопьевска, Киселев-
ска и Ленинска-Кузнецкого. 
Д. А. Медведев пообещал 
посодействовать в решении 
вопроса и отметил, что это 
серьезная проблема, но в 

Кузбассе уже сделано многое 
для ее решения.

В Ленинске-Кузнецком 
Дмитрий Анатольевич посе-
тил выставку инноваций 
в угольной отрасли, где в 
формате 3D управлял гор-
нопроходческим комбайном 
с помощью компьютерного 
моделирования и ознако-
мился с инновационными 
технологиями. Премьеру 
понравилась система пози-
ционирования «Грач», кото-
рая может с точностью до 20 
метров определять местона-
хождение шахтеров в забое.

А. Г. Тулеев проинфор-
мировал председателя пра-
вительства о строительстве 
в Новокузнецке совместно 
с МЧС учебного центра для 
горноспасателей и шахте-
ров России. Д. А. Медведеву 
также показали с помощью 
моделирования чрезвычай-
ную ситуацию в шахте, свя-
занную со взрывом метана. 
При демонстрации раз-
дался достаточно ощути-
мый хлопок. «В реальной 
обстановке этот хлопок в 24 
тысячи раз мощнее», – пояс-
нил премьеру один из раз-
работчиков модели. «Абсо-
лютно наглядно», – сказал 
Д. А. Медведев.

После осмотра выставки 
глава правительства провел 

совещание «О мерах по раз-
витию угольной промышлен-
ности». Премьер напомнил, 
что правительство утвер-
дило долгосрочную про-
грамму развития угольной 
промышленности России 
на период до 2030 года. Ее 
цель – устойчивое и долго-
срочное снабжение страны 
энергоресурсами, формиро-
вание резервов для развития 
отечественной экономики и 
социальной сферы.

После заседания 
Д. А. Медведев поблагодарил 
А. Г. Тулеева за гостепри-
имство. Премьер обсудил с 
губернатором итоги рабочей 
поездки по Кузбассу и про-
шедшего совещания, отме-
тив, что, несмотря на очень 
сложную ситуацию в целом 
в международных финан-
сах, в международных эко-
номических отношениях, 
углепром достиг за послед-
ние годы немалых успехов. 
Для дальнейшего развития 
отрасли нужно состыковать 
возможности российских 
железных дорог, угольных 
компаний, структурные воз-
можности Кузбасса и феде-
рации в целом, и тогда можно 
будет решить подавляющее 
большинство задач.

Подготовила Г. Каськова, 
фото с сайта АКО

18 – 21 сентября 2012 года 
в Москве пройдет X, юби-
лейная выставка «Символы 
Отчизны – 2012». Все экспо-
наты будут выставлены в 
залах музея Великой Отече-
ственной войны, который 
находится в самом сердце 
столицы – на Поклонной 
горе. Основная  тематика 
выставки – пропаганда оте-
чественной истории и госу-
дарственная символика.

Организатором меропри-
ятия выступает Российский 
государственный военный 

историко-культурный центр 
при Правительстве Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с государственной про-
граммой «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 
2011–2015 гг.».

 К участию в выставке 
готовятся и учреждения УИС 
Кемеровской области. Первые 
экспонаты, созданные руками 
сотрудников и осужденных, 
уже доставлены в Главное 
управление ФСИН по КО. 
Среди наиболее интересных 
– сделанный в натуральную 

величину пулемет «Максим» 
(автор – Ю. А. Белов, мастер 
производственного обучения 
ПУ № 270), панно с портре-
том П.И. Багратиона, выпол-
ненное на ткани с элемен-
тами аппликации (ИК-50), 
картины-вышивки с симво-
ликой России (ИК-35), пор-
треты Петра I и Г. К. Жукова 
(ИК-37). Каждый день произ-
водственный отдел ГУФСИН 
принимает новые работы: 
в выставке изъявили жела-
ние участвовать уже около 
20 учреждений области.  

В настоящее время фото-
графии всех присланных 
изделий высланы в Москву, 
где будут выбраны лучшие 
работы, которые и отправятся 
в столицу.

Надеемся, что все экс-
понаты займут достойное 
место в залах музея и еще раз 
напомнят зрителям и посети-
телям о великом героическом 
прошлом нашей страны. 

Подготовила 
Г. Каськова, 

фото автора

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ Д. А. МЕДВЕДЕВ, СОВЕРШАЮЩИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ТУРНЕ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В КУЗБАССЕ.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Председатель Кемеров-

ского областного отделе-
ния Российского детского 
Фонда Татьяна Бочкарева 
подарила воспитанникам 
Мариинской воспитатель-
ной колонии настоящий 
праздник. 

Для более активной и пло-
дотворной летней занятости 
представители фонда доста-
вили мальчишкам спортив-
ный инвентарь – шашки, шах-
маты, домино, секундомеры и 
волейбольные мячи. Радости 
несовершеннолетних не было 
предела. Они тут же устро-
или шахматные и шашечные 
турниры между отрядами, 

а самые ловкие опробовали 
свои силы на волейбольной 
площадке.

Являясь членом Обще-
ственного совета при 
ГУФСИН по КО, Татьяна 
Бочкарева на протяжении 
последних 11 лет регулярно 
приезжает к детям Детского 
дома при ИК-35 (г. Мариинск) 
с подарками и игрушками. 
На этот раз она передала для 
малышей «чудо» – духовой 
шкаф для выпечки вкусней-
ших булочек, который уста-
новят и запустят в ближайшее 
время. Воспитанникам МВК 
подобная помощь оказана 
впервые.



Областные новости
2013-й год объявлен Годом охраны 
окружающей среды

Президент России В. В. Путин подписал указ о проведении в 2013 году 
в стране Года охраны окружающей среды.

«В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду постановляю: провести в 2013 году в Российской 
Федерации Год охраны окружающей среды», – цитирует пресс-служба 
Кремля текст документа.

В связи с этим правительству поручено обеспечить разработку и ут-
верждение плана основных мероприятий по проведению Года охраны 
окружающей среды и рекомендовать региональным властям осущест-
влять необходимые мероприятия в рамках его будущего проведения.

Молодые врачи получили по миллиону рублей
Четверо молодых кузбасских врачей  (психиатр, педиатр, фтизиатр, за-

ведующая врачебной амбулаторией) получили единовременную компен-
сационную выплату в размере 1 миллиона рублей. Молодые специалисты 
будут работать в Гурьевском, Крапивинском, Новокузнецком и Кемеров-
ском районах.

Напомним, что Кемеровской области в этом году из федерального 
бюджета выделено 130 миллионов рублей на единовременные компен-
сационные выплаты медицинским работникам, приехавшим в сельскую 
местность.

По одному миллиону рублей смогут получить врачи в возрасте до 
35 лет, прибывшие в 2011–2012 годах после окончания медицинского вуза 
или переехавшие из города на работу в сельские населенные пункты. Вы-
деленные средства медицинские работники смогут потратить на любые 
нужды по своему усмотрению.

В Кузбассе экспедиция ищет мощи святого Петра 
Томского

Преподобный Петр Томский жил в XIX веке, был канонизирован в 
1984 году. Еще совсем недавно о местонахождении мощей святого ничего 
не было известно: старожилы указывали лишь приблизительное место, 
где может быть захоронение. Весной этого года специалисты из Ново-
сибирска с помощью сканеров исследовали в районе деревни Увал Кеме-
ровской области несколько сот квадратных метров и обнаружили харак-
терные для захоронений пустоты. Во время предстоящей экспедиции на 
их месте будут произведены раскопки под руководством Юрия Ширина, 
одного из опытнейших археологов и краеведов на юге Кузбасса.

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Ари-
старха в день начала раскопок, 14 августа, в храмах Кузбасской митропо-
лии прошли молебны. Духовенство и прихожане помолились о благопо-
лучном проведении начинаемого дела, чтобы в итоге кузбассовцы обрели 
долгожданную святыню, которая будет оберегать шахтерский регион, 
просвещать и укреплять верующих.

76-летний пенсионер из Кузбасса стал студентом
В 76 лет Александр Кузьмич Трусов решил стать профессиональным 

журналистом: он подал документы на заочное отделение факультета жур-
налистики ТГУ. Получить образование пенсионер решил для дальнейшего 
трудоустройства в одну из кузбасских газет.

А. К. Трусов по профессии – технолог машиностроения. С местными 
газетами начал сотрудничать в 1970-е годы, когда был секретарем парткома.

Для поступления в университет А. К. Трусову не нужно было сдавать 
экзамены, достаточно было лишь пройти собеседование. Второе высшее 
образование 76-летний студент будет получать на платной основе, одна-
ко факультет журналистики учел заслуги будущего студента и в два раза 
уменьшил ему размер оплаты за обучение.

Доцент факультета, член приемной комиссии Наталья Жилякова отме-
тила, что Александр Кузьмич произвел впечатление очень бодрого и ответ-
ственного человека. «В семье я старший и должен быть примером для всех 
внуков и детей. Если принесу какую-то пользу городу – буду рад», – отме-
тил будущий студент.

Кузбасс отметил День авиации
В Кемерове и Новокузнецке прошли торжества в честь Дня гражданской 

авиации. 17 августа 1930 года был открыт воздушный мост Новосибирск–
Кемерово–Новокузнецк. Это событие стало началом истории гражданской 
авиации в Кузбассе.

Сегодня же Новокузнецкий аэропорт отмечает юбилей – 60 лет со дня 
образования. 17 августа 1952 года нескольких разрозненных авиакол-
лективов объединились в единый, с централизованным управлением. На 
сегодняшний день аэровокзал по уровню комфорта и безопасности соот-
ветствует мировым стандартам. Администрация области совместно с ру-
ководством аэропорта ведет планомерную работу по привлечению новых 
авиаперевозчиков и снижению тарифов на авиабилеты. В результате в 
текущем году авиакомпания «Якутия» открыла новый рейс на Внуково. 
В рамках программы «Лето–2012» в аэропорт также зашли авиакомпании с 
рейсами на южное направление – Анапу и Сочи.

Кузбасс является единственным регионом в России, который построил 
взлетно-посадочную полосу длиной 3 200 метров, шириной 60 метров (она 
введена в эксплуатацию в другом аэропорту области – Кемеровском – в 
2001 году). Благодаря этому аэропорт имеет возможность принимать прак-
тически все модификации воздушных судов отечественного и зарубежного 
производства.

«Семейное счастье» в Мысках
В Мысках состоялось торжественное открытие парка «Семейное 

счастье». Это первый объект, открытый в городе ко Дню шахтера.
В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора 

А. Н. Малахов, глава администрации г. Мыски М. Г. Черняк, народный 
артист России Валерий Золотухин. На торжество также были приглаше-
ны семейные пары, прожившие в браке 25 и более лет.

За пару месяцев бывший заброшенный пустырь, по которому про-
ходили опоры высоковольтной ЛЭП, неузнаваемо преобразился. Энер-
гетики МРСК Сибири перенесли линию электропередачи, освободив 
территорию площадью почти в три гектара. За короткое время здесь был 
выполнен огромный объем работ по благоустройству. Пустырь превра-
тился в благоустроенный сквер с пешеходными дорожками, светильни-
ками, скамейками, детской игровой площадкой.

Центральное место в сквере заняла скульптурная композиция святых 
Петра и Февронии Муромских – покровителей супружеской верности и 
любви. Памятник изготовлен из бронзы, его высота – 2,6 м, вес состав-
ляет 1200 кг. Фигуры святых Петра и Февронии держат в руках голубя 
– символ семейного очага и мира.
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Актуально

КАК НАМ СВИДЕТЬСЯ С ТОБОЙ?

В каждом учреждении есть 
специально отведенные помеще-
ния для проведения свиданий, 
а также для приёма посылок и 
передач. Чтобы люди, приезжа-
ющие на долгожданную встречу 
или с гостинцами, имели полную 
информацию о графике работы 
этих помещений и не тратили 
много времени на оформление 
необходимых документов и про-
ведение обязательных проверок, 
во всех учреждениях области 
действуют единые правила про-
ведения свиданий и приёма по-
сылок. Это позволяет избавить 
людей от путаницы: те, кто со-
бирается приехать на свидание, 
будут знать, к примеру, что сре-
да – санитарный день, поэтому 
лучше спланировать встречу на 
другой день недели. Что с пере-
дачей надо успеть до пяти вече-
ра, чтобы её успели проверить и 
отдать. Единый график работы 
позволяет сэкономить драгоцен-
ное время из недолгих четырёх 
часов или коротких трёх дней на 
бумажную волокиту.

Помните о том, что:
– длительные и краткосроч-

ные свидания предоставляются 
только с разрешения начальника 
учреждения либо лица, его заме-
щающего;

– свидания предоставляют 
только в специально отведенных 
и оборудованных помещениях;

– свободное перемещение 
осужденных по комнатам дли-
тельных свиданий запрещено;

– ответственный по учрежде-
нию ежедневно проводит обход 
комнат длительных свиданий, 
беседует с прибывшими гражда-
нами и в случае необходимости 
решает их жалобы и заявления;

– для сохранности имущества, 
а также наличия достоверной ин-
формации при обнаружении в пе-
редачах запрещенных предметов 
в комнатах ожидания установле-
ны видеокамеры;

– досмотр вещей, предметов и 
продуктов питания, привезенных 
гражданами, осуществляется до 

предоставления свидания в ком-
нате досмотра передач;

– почтовые ящики для жалоб 
и заявлений, а также записи в 
журналах отзывов и предложе-
ний проверяются ежедневно. На-

чальник учреждения ежедневно 
знакомится с имеющейся инфор-
мацией и принимает меры по раз-
решению поступающих вопро-
сов.

Н. Орлова, фото автора

ЧЕЛОВЕК, ОКАЗАВШИЙСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, НЕ ОТОРВАН ОТ ВНЕШНЕГО 
МИРА, ОТ БЛИЗКИХ ЕМУ ЛЮДЕЙ. У ВСЕХ ОСУЖДЁННЫХ ЕСТЬ ПРАВО НА СВИДАНИЯ – 
ДЛИТЕЛЬНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЫЛОК, БАНДЕРОЛЕЙ И ПЕРЕДАЧ.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМНАТ ДЛИТЕЛЬНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ СВИДАНИЙ, КОМНАТ 
ПРИЕМА ПОСЫЛОК, ПЕРЕДАЧ И БАНДЕРОЛЕЙ, КОМНАТ ОЖИДАНИЯ СВИДАНИЙ

1. График работы комнат предоставления свиданий, комнат ожиданий, приема передач – 
ежедневно с 900 до 1800 часов;

2. Обед с 1300 до 1400 часов;
3. Санитарный день – еженедельно по средам;
4. Прием и подписание заявлений на предоставление длительных и краткосрочных свида-

ний, прием передач осуществляется в течение рабочего дня по регламенту работы учреждения;
5. Предоставление краткосрочных свиданий – с 930 до 1330 часов и с 1400 до 1800 часов;
6. Завод на длительное свидание – с 1400 часов;
7. Вывод с комнат длительного свидания – до 1100 часов;
8. Прием передач – с 930 до 1300 часов и с 1400 до 1700 часов;
9. Выдача посылок, передач и бандеролей – с 1700 до 1800 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
– расчетное время предоставления длительных свиданий устанавливается с 1400 часов;
– длительные свидания предоставляются по заранее утвержденному начальником учрежде-

ния графику. Гражданам, прибывшим вне графика, длительные свидания предоставляются при 
наличии свободных комнат, в течение рабочего дня согласно регламенту работы.

Комната длительного свидания

Комната краткосрочных свиданий

С. Василенко, ИК-35:
Благодарю сотрудников ИК-35: Татьяну Михайловну Медведе-

ву, старшего прапорщика внутренней службы, и Ольгу Николаевну 
Емельянову, прапорщика внутренней службы, которые работают 
в комнате свиданий. Спасибо вам за внимание к нам и нашим близ-
ким, за вашу вежливость и чуткость. Вы делаете всё, чтобы сви-
дания с родными стали радостным событием, а воспоминания о 
них – самыми светлыми.
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Верую
Вступительные экзамены сданы

В ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия завершились всту-
пительные экзамены для абитуриентов из числа осужденных. Девять 
осужденных подали документы на заочное отделение факультета средне-
го профессионального образования Калмыцкого государственного уни-
верситета по специальности «строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений».

Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между 
УФСИН России по Республике Калмыкия и вузом. Экзамены принимали 
сотрудники приемной комиссии КалмГУ. По их мнению, дистанционная 
форма обучения как нельзя лучше подходит для того, чтобы осужденный 
получил качественное образование с индивидуальным подходом. Систе-
ма дистанционного обучения позволяет учесть специфику при образова-
нии осужденных – от среднего до высшего образования. Такой подход 
поможет осужденным успешно адаптироваться в жизни на свободе, полу-
чить диплом о среднем профессиональном образовании, а в дальнейшем 
– и диплом о высшем образовании, приобрести нужную профессию или 
повысить квалификацию.

«Социальный рюкзак» для подростков Тюменской ВК
В Тюменской области продолжается реализация региональной про-

граммы профилактики рецидивной преступности и правонарушений не-
совершеннолетних. Все несовершеннолетние осуждённые, освобождаю-
щиеся из исправительного учреждения, обеспечиваются дополнительно 
«социальным рюкзаком», помимо предусмотренных законодательством 
денежных пособий и средств на оплату проезда.

«Социальный рюкзак» – это большая спортивная сумка, вмещающая 
набор предметов и товаров первой необходимости. В перечень включен-
ных в сумку предметов входит более 30 наименований – от предметов 
личной гигиены до набора сезонных вещей: майка, футболка, брюки 
(джинсы), водолазка, толстовка, свитер, куртка, подобранные исключи-
тельно по размеру несовершеннолетнего. В сумке имеются даже наруч-
ные часы и сотовый телефон.

За 2012 год из Тюменской воспитательной колонии освободились 
16 подростков: все они получили «социальный рюкзак».

Конкурс на лучший костюм «Для самых маленьких»
Среди осужденных женщин в ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской 

области прошел конкурс на лучший летний детский костюм «Для самых 
маленьких». Подобные конкурсы регулярно проводятся воспитателями 
учреждения при участии общественных организаций Среднего Урала. 
В этот раз швеи-мастерицы шили костюмчики малышам до трех лет. В 
Доме ребенка, который существует при ИК-6, содержатся детишки имен-
но такого возраста.

Невозможно передать словами, с каким увлечением женщины взялись 
«кудесничать» над костюмами ради детской улыбки! В каждом отряде ца-
рила атмосфера сказочного мини-ателье. Начальники отрядов принесли 
осужденным журналы с моделями детской одежды, чтобы наряды отве-
чали новым тенденциям моды. Мастера центра трудовой адаптации ИК-6 
предложили осужденным разнообразные варианты технологической об-
работки материалов. В итоге женщины сшили очень красивые летние 
костюмчики. Все наряды с удовольствием продемонстрировали малыши, 
которым они и достались в подарок от участниц конкурса.

ИК-5 покажут по «Первому каналу»
В ИК-5 УФСИН России по Московской области состоялись съемки сю-

жета «Первого канала» на тему: «Работа осужденных в местах лишения 
свободы». Швейная фабрика ИК-5 является крупнейшим центром трудо-
вой адаптации осужденных, на котором занято почти 800 женщин-осуж-
дённых. В учреждении выпускается более 150 видов швейной продукции. 
Основной ассортимент выпускаемой продукции – вещевое имущество 
для личного состава вооружённых сил, полиции, ФСИН и МЧС России, а 
также вещевое имущество для осуждённых.

Творческая группа 1-го телеканала ознакомилась с организацией про-
изводственного процесса, условиями труда и отдыха осуждённых на про-
изводстве, ассортиментом выпускаемой продукции, посетила выставоч-
ный зал фабрики, пообщалась с сотрудниками колонии и осужденными.

Осужденные – в церковном хоре
В православном храме ИК-7 УФСИН России по Калужской области в 

престольный праздник появился свой церковный хор. 
В храме при колонии прошло празднование Рождества святого угодни-

ка Божия Николая Чудотворца. Настоятель храма отец Евгений отслужил 
божественную литургию. В этот день впервые под сводами храма про-
звучало пение собственного церковного хора. Этому событию предше-
ствовала большая подготовка, которую проводили с осужденными жен-
щинами сестры Спасо-Преображенского женского монастыря, духовно 
окормляющие учреждение. Благодаря их занятиям, на которых подробно 
разбирались все особенности церковного богослужения и клиросного 
пения, в престольный праздник хор впервые сопровождал праздничную 
литургию.

Осужденные выразили искреннюю благодарность администрации ко-
лонии за то, что на территории ИК-7 созданы и поддерживаются «остров-
ки» православной веры, которые помогают им в их нелегкой жизненной 
ситуации.

Приморский День Нептуна
День Нептуна возник на море – это был праздник пересечения эквато-

ра. Придумали его моряки, стараясь ублажить бога морей Нептуна раз-
личными ритуалами. В поселке Горное, где и находится исправительная 
колония № 10 ГУФСИН России по Приморскому краю для осужденных 
женщин, моря нет. Но празднование Дня Нептуна давно стало здесь тра-
дицией: ведь жизнь большинства семей Приморья связана с морем.

В подготовке этого мероприятия участвуют все осужденные. Каждый 
год театрализованное представление разворачивается по новому сцена-
рию. И в этот раз специально к празднику был написан оригинальный 
сценарий, подготовлены красочные костюмы и декорации, музыкальное 
сопровождение. Праздник прошел активно, весело, с соблюдением «мор-
ских традиций».

Информация с сайта ФСИН России

Дайджест

В ЛИУ-16 проведена реставрация церкви Архистратига Божия Михаила. 
Храм на территории учреждения был построен и освящен еще в 1998 году. 

Сегодня его регулярно посещают более 50 прихо-
жан. Иеромонах Георгий Шабанов, настоятель церк-
ви иконы Божией матери «Взыскание погибших» 
г. Новокузнецка (посёлок Абагур–Лесной), регулярно 
проводит в церкви службы и обряды. Он каждую не-
делю посещает вверенные ему учреждения (а это ещё 
и ИК-12), проводит занятия в воскресной школе.

Постоянное проведение мероприятий увеличило 
число православных прихожан в данных колониях. 
Новаторским методом организации духовно-нрав-
ственного воспитания стало общение священника с 
вновь прибывшими осужденными в карантине. Это не 
только позволяет снизить напряженность в отношени-
ях между осужденными, но и значительно увеличить 
количество членов православной общины.

Отец Георгий не остается равнодушным к судьбам 
осужденных, по возможности оказывает посильную 
помощь в их бытовом и трудовом устройстве. Бывшие 
осужденные работают при храме иконы Божией мате-
ри «Взыскание погибших», часть из них ведут добро-
порядочный образ жизни, имеют семью и детей.

Именно поэтому прихожане церкви с особым те-
плом, любовью, аккуратностью и терпением приняли 
участие в реставрации храма. Отремонтирован свод 
над алтарем, проведены кровельные и штукатурные 
работы, покрашены окна, восстановлено несколько 
икон. Одним словом, двери церкви вновь открыты для 
всех страждущих.

ЛИУ-16

ДВЕРИ ЦЕРКВИ ВНОВЬ ОТКРЫТЫ

В день памяти Царственных страстотерпцев и императора Николая II в ЛИУ-42 
(г. Ленинск-Кузнецкий) был отслужен молебен на начало строительства храма 
во имя святителя Николая Чудотворца. 

Прихожане, а особенно те, кто принимает участие в 
строительстве, с волнением и нетерпением ждали это-
го дня. Молебен отслужил Михаил Казанин, иерей Се-
рафимо-Покровского женского монастыря, настоятель 
храма. После окончания молебна весь участок был 
окроплен святой водой. Настоятель храма поделился 
своим видением того, каким должен быть будущий 
приход. Он поздравил всех прихожан с историческим 
событием, пожелал помощи Божьей и святых молитв 
о строительстве храма.

В этом году здание церкви подведут под крышу и 
изготовят купола. Закончить строительство планиру-
ется в первой половине 2013 года.

Икона Божьей матери «Покров над землей Кузнец-
кой», на которой изображены царь-мученик Николай II 
и святитель Николай Чудотворец, является кузбасской 
святыней. Участники молебна уверены, что эти угод-
ники Божьи обязательно помогут им в строительстве 
новой церкви.

ЛИУ-42

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

В ИК-50 еженедельно проводит собрания местная религиозная организация 
– Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Источник Спасения» г. Юрги. 
Пастор и слушатели беседуют с осужденными женщинами, разъясняют им 
строки из Библии, приводят примеры изменений в судьбе людей, таких же, 
как и мы, оступившихся, но раскаивающихся, ищущих верный путь, другую дорогу для себя.

На таких встречах происхо-
дит живое общение, здесь можно 
найти ответы на многие вопро-
сы. «Что нужно сделать, чтобы 
жизнь изменилась?» – об этом и 
о многом другом говорится на со-
браниях. Кроме этого, проходят 
концертные программы, постро-
енные на религиозных сюжетах, 
преподаются уроки вязания и вы-
шивания, оказывается духовная 
помощь осужденным.

Хочется сказать огромное «спа-
сибо» пастору и прихожанам за 
добрые слова и мудрые советы! 
Также благодарим администра-
цию исправительного учреждения 
за предоставленную возможность 
общения.

Т. Волкова, ИК-50

БЛАГОДАРЕНИЕ ДУШИ…
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Спорт

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ СПОРТ!

К встрече с профессио-
нальными волейболистками 
в учреждении готовились 
целый месяц: из всех отря-
дов выбрали самых луч-
ших спортсменок, девушки 
тренировались, подби-
рали спортивную форму, а 
болельщицы придумывали 
речевки, рисовали лозунги и 
приветственные плакаты.

Вместе с командой в 
ИК-50 приехал Л. Н. Чер-
нявский, директор спорт-
комплекса «Олимп» г. Юрги, 
главный тренер команды 
А. С. Цевелев и судья, тре-
нер по ОФП «Юрмаш» 
Ю. А. Харин. Первым делом 
для гостей начальник учреж-
дения И. Ф. Абдрашитов, 
подполковник внутренней 
службы, провел небольшую 
экскурсию. Волейболистки с 
искренним интересом осмо-
трели швейные цеха, учеб-
ные классы профессиональ-
ного училища, заглянули и в 
помещение отряда. Во время 
экскурсии И. Ф. Абдрашитов 
ответил на многочисленные 
вопросы: спортсменок инте-
ресовало, какие проводятся в 
колонии мероприятия, распо-
рядок дня и даже меню в сто-
ловой. А пока продолжалась 
экскурсия, на волейбольном 

поле шли последние приго-
товления к матчу и собира-
лись болельщики.

Непосредственно перед 
матчем я поинтересова-
лась настроением участниц 
команды ИК-50. «Настро-
ение боевое, мы все очень 
ждали этого матча. Конечно, 
мы понимаем, что уровень 
подготовки у нас разный и 
соревноваться с профессио-
налами непросто, но мы, как 
говорится, не ударим в грязь 
лицом. Покажем все, на что 
способны. И даже если про-
играем, надеемся, что они 
приедут еще раз – и тогда мы 
возьмем реванш», – ответили 
девушки.

Вышедшую на поле город-
скую волейбольную команду 
болельщики приветствовали 
громкими аплодисментами. 
Соревнования открылись 
танцевально-акробатическим 
номером – такой сюрприз для 
гостей подготовила команда 
поддержки ИК-50. Кстати, 
костюмы для номера девушки 
придумали и сшили сами.

После выступления на 
поле вышли команды, про-
шло традиционное физ-
культприветствие – и игра 
началась. Зрители затаили 
дыхание и от волнения и 

напряжения даже забыли 
приготовленные «кричалки». 
Первые минуты матча 
прошли в полной тишине, 
звучал только голос веду-
щего: «один–ноль», «два–
ноль». Конечно, счет был не 
в пользу хозяек поля.

Однако надо отдать долж-
ное девчатам из ИК-50: они 
не тушевались, не прово-
жали взглядом мяч. И в итоге 
счет первой партии разгром-
ным не был: 25–9 в пользу 
гостей. Вторую партию 
решили провести в смешан-
ном составе – по три игрока 
«Юрмаша» и трое девчат из 
ИК-50 с каждой стороны. И 
сразу же атмосфера накали-
лась: борьба шла за каждый 
мяч, сил никто не жалел. В 
этот момент пришли в себя 
и болельщики: «Давайте, 
девочки!», «Вы лучшие!», 
«Матч нам нравится, дев-
чонки, вы – красавицы».

Тренер «Юрмаша» тоже 
своеобразно подбадривал 
своих подопечных: «Кто сей-
час проиграет, домой пойдет 
пешком», «Пропустишь мяч 
– заставлю двести раз под-
прыгнуть». Счет второй пар-
тии – 25:24. Как и полагается, 
в итоге победила дружба. 
После матча команды обме-

нялись памятными подар-
ками. Спортсменки подарили 
осужденным профессио-
нальные волейбольные мячи 
«для будущих тренировок и 
побед», в ответ девушки из 
ИК-50 вручили соперницам 
символы 2012 года – драко-
нов, сшитых собственными 
руками.

Перед отъездом я поинте-
ресовалась у спортсменок из 
«Юрмаша», что им больше 
всего запомнилось. Больше 
всего девушек порази-
ли чистота и порядок везде. 
Приятно удивила их и орга-
низация нашей встречи.

«Спасибо девочкам за 
приготовленный номер. 
И команде передайте, что 
они достойные соперницы. С 
ними было интересно играть. 
Надеемся, что эта встреча не 
последняя», – сказали на про-
щание волейболистки.

Думаю, в этом девчата из 
команды ИК-50 солидарны со 
своими соперницами: после 
отъезда гостей, несмотря на 
усталость, они не покинули 
волейбольную площадку – 
продолжили тренироваться и 
оттачивать мастерство.

Г. Каськова, 
фото автора

СОВСЕМ НЕДАВНО В ИК-50 ПРИНИМАЛИ НЕОБЫЧНЫХ ГОСТЕЙ. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ МЕЖДУ ГОРОДСКОЙ КОМАНДОЙ ЛИГИ «Б» «ЮРМАШ» И КОМАНДОЙ ОСУЖДЕННЫХ ИК-50.
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Олимпиада–2012

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЛОНДОНЕ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Лондон – город, который 
единственным удостоился 
чести стать столицей проведе-
ния олимпиады уже в третий 
раз (первые две были прове-
дены в 1908 и 1948 годах). В 
результате голосования, итоги 
которого были подведены 
6 июля 2005 года, Лондон был 
выбран среди пяти претен-
дентов столицей проведения 
игр. Символы этой олимпи-
ады – фигурки двух стальных 
капель со сталелитейного 
завода – Венлок и Манде-
виль. По легенде они были 
сформированы из капель от 
выплавки последних балок 
олимпийского стадиона.

Церемония открытия про-
шла на олимпийском ста-
дионе. По традиции парад 
открывала Греция, а завер-
шали хозяева. Официально 
Игры открыла королева Вели-
кобритании Елизавета II. На 
церемонии от России при-
сутствовал Д. А. Медведев. 
Увидеть церемонию откры-
тия собственными глазами 
смогли 80 тысяч человек 
– именно столько вмещает 
олимпийский стадион. Мил-
лионы людей наблюдали за 
трансляцией перед телеэкра-
нами по всему миру.

В ХХХ олимпийских 
играх приняли участие 
204 команды, было разы-
грано 302 комплекта наград в 
26 видах спорта. Российская 
сборная сумела завоевать 82 
медали: 24 золотых, 26 сере-
бряных и 32 бронзовых.

Когда Олимпиада только 
началась, никто даже пред-
ставить не мог, что первые 
награды высшего качества 
отечественная сборная заво-
юет в дзюдо. Такого триумфа 
в этом виде спорта у россиян 
не было за всю историю Игр: 
уроженец Краснодара Арсен 
Галстян оказался первым, 
кто выиграл для России глав-
ную олимпийскую награду. 
Финальный поединок спортс-
мена с японцем Хиро-
аки Хираоку длился всего 
40 секунд. Позже выясни-
лось, что легкость, с которой 
Арсен добыл золото, далась 
ему отнюдь не просто. В 
последние два года спортсмен 

совмещал тренировки с уче-
бой в университете и работой.

Второе золото Игр заво-
евал Мансур Исаев, а третье 
– Тагир Хайбулаев. Послед-
ний одержал знаменательную 
победу на глазах у Президента 
России Владимира Путина, 
приехавшего в Лондон под-
держать наших спортсменов.

Нынешняя Олимпиада 
действительно запомнилась 
триумфом россиян в тех видах 
спорта, на победу в которых 
мы даже не рассчитывали. 
В последний день Игр наши 
волейболисты выиграли пяти-
сетовый финал у бразильцев. 
Золото в этом турнире стало 
для сборной России исто-
рическим. Последний раз 
на Олимпиаде состязание в 
этом виде спорта выигрывала 
команда СССР – в 1980 году. 
Кроме того, победа команды 
Владимира Алекно стала 
первой для России в команд-
ном виде спорта на Играх с 
2000 года. Двенадцать лет 
назад в Сиднее победу одер-
жали гандболисты.

Не менее ценной оказа-
лась бронзовая медаль для 
наших баскетболистов, кото-
рые попали на пьедестал 
почета. В матче за третье 
место команда России пере-
играла сборную Аргентины со 
счетом 81:77. «Эта бронза для 
нас – как золото! – признался 
журналистам баскетболист 
Андрей Кириленко после пое-
динка. – Мы заканчиваем тур-
нир на победной ноте». 

Еще несколько красивых 
побед Россия одержала в 
тех видах спорта, в которых 
мы традиционно сильны, но 
от этого золотые медали не 
становятся менее ценными. 
В успехе наших девушек в 
синхронном плавании никто 
даже не сомневался. И они с 
легкостью обошли всех кон-
куренток, показав технически 
сложную и завораживающую 
программу. Пловчиха Анаста-
сия Давыдова стала пятикрат-
ной олимпийской чемпионкой 
и заявила о завершении спор-
тивной карьеры. «Для меня 
это самая тяжелая медаль и 
самая счастливая», – призна-
лась спортсменка.

Российская гимнастка 
Алия Мустафина на Олимпи-
аде взяла «золото» в упражне-
ниях на брусьях. Она сумела 
опередить представительницу 
Китая. Результат Алии ценен 
еще и тем, что последний раз 
россияне завоевывали золо-
тую медаль в спортивной гим-
настике 12 лет назад в Сиднее. 
Кроме того, на счету Муста-
финой еще три олимпийские 
медали – серебро и две бронзы  
(в личном многоборье и воль-
ных упражнениях). 

В художественной гим-
настике за первое место 
соперничали две россиянки 
– Дарья Дмитриева и Евге-
ния Канаева. И это был еще 
один повод мечтать о дубле 
на пьедестале. Так и случи-
лось – две медали в одном 
виде! «Золото», как всегда, у 
Канаевой, 17-кратной чемпи-
онки мира и теперь двукрат-
ной олимпийской чемпионки. 
Российские «художницы» 
вышли в финал групповых 
соревнований и в четвертый 
раз стали олимпийскими чем-
пионками. 

Некоторые медали лондон-
ских Игр наши спортсмены 
завоевали с рекордами. В 
соревнованиях по ходьбе на 
20 км легкоатлетка Елена 
Лашманова финишировала с 
результатом 1:25.02. При этом 
призналась, что на победу не 
рассчитывала. «Была задача 
стать второй, третьей, но 
чтобы первой... Тренер сказал, 
что ждал от меня мирового 
рекорда? Мне он так не гово-
рил», – развела руками Лаш-
манова после соревнований. 

У ходоков на дистанцию 
50 км у мужчин сразу вырва-
лись в лидеры Сергей Кир-
дяпкин и Сергей Бакулин. В 
этих соревнованиях Россия 
вправе была рассчитывать на 
успех: Кирдяпкин занял пер-
вое место на недавнем Кубке 
мира в Саранске. На 35-м 
километре вперед вырвался 
китаец, который постепенно 
увеличивал отрыв от общей 
группы. Но не такие наши 
спортсмены, чтобы смотреть 
в спину сопернику: уже через 
пять километров россиянин 
настиг беглеца. Теперь от 

общей группы отрывается 
Кирдяпкин: его преимуще-
ство достигает 20 секунд. 
Он и выигрывает этот слож-
нейший заход за 3 часа 
55,9 минуты. Это олимпий-
ский рекорд!

Не менее была удивлена 
своей победой и легкоатлетка 
Татьяна Лысенко. Она стала 
обладательницей золотой 
медали в метании молота, 
установив олимпийский 
рекорд с первого же броска. 
Теперь лучшее достижение в 
этой дисциплине за всю исто-
рию олимпиад составляет 
78,18 метра.

Такой же впечатляющей 
оказалась победа Александра 
Дьяченко и Юрия Постри-
гая. Спортсмены одержали 
победу в финальном состяза-
нии байдарок-двоек на дис-
танции 200 метров. При этом 
данная дисциплина впервые 
была включена в программу 
Игр, а зрители на трибунах 
искренне желали победы 
британцам. Но Постригай и 
Дьяченко оставили всех кон-
курентов далеко позади.

В итоге из двадцати четы-
рех золотых медалей восемь 
наград России принесла лег-
кая атлетика, четыре – борьба, 
по три – гимнастика, дзюдо, 
водные виды спорта; по одной 
– бокс, волейбол и гребля. Из 
двадцати шести видов спорта 
золотоносными стали только 
восемь.  

На церемонии закрытия 
12 августа по традиции флаг 
олимпиады был передан 
мэру следующей столицы 
Олимпийский игр – Рио-де-
Жанейро. 

После возращения олим-
пийской сборной в Россию, 
министр спорта РФ В. Мутко 
подвел итоги Олимпиады. 
Он поздравил спортсменов, 
их тренеров и всю страну с 
успешным выступлением на 
Олимпийских играх: «Эти 
игры объединили нацию. Мы 
имеем большой потенциал 
для дальнейшего роста. Будем 
улучшать наши достижения 
на следующей олимпиаде». 

Подготовила Г. Каськова

С 27 ИЮЛЯ ПО 12 АВГУСТА В СТОЛИЦЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СОСТОЯЛИСЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ ХХХ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
С 29 АВГУСТА ПО 9 СЕНТЯБРЯ ТАМ ЖЕ ПРОЙДУТ ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
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1 США 46 29 29 104

2 Китай 38 27 23 88

3 Великобритания 29 17 19 65

4 Россия 24 26 32 82

5 Южная Корея 13 8 7 28
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Королева цветов

Мой ангел-хранительРодись счастливой!

Мне было 15, когда Дим-
ка сделал мне предложение. 
Это был последний Новый 
год, который мы отмечали 
вместе. Произнося самые 
главные в жизни, как ему ка-
залось, слова, Димка сразу 
сделался каким-то серьёзным 
и взрослым. То ли от шумно-
го вечера, то ли от выпитого 
шампанского мне казалось, 
что всё это происходит не со 
мной. Я словно смотрела со 
стороны на строго одетого 
Димку (вот для чего сорви-
голова сменил спортивный 
костюм на пиджак и галстук). 
Вот как всё серьёзно, оказы-
вается! Моё короткое «нет» 
оглушило Димку. Для него 
перестали существовать все 
звуки вокруг.

У меня вся жизнь впереди! 
А согласись я сейчас – сна-
чала жди его из армии, по-
том готовь борщ, таскайся за 
ним по съёмным квартирам, а 
мне всего 15 лет, и у меня вся 
жизнь впереди. Этими слова-
ми я оправдала себя, сидя на 

тёмной лестнице чужого подъ-
езда. Да и не люблю я его!

Если бы кто-нибудь спро-
сил: «Что значит для меня 
Димка?», то я бы, не задумы-
ваясь, ответила: «Брат, друг». 
Димка всегда был рядом: и 
когда в первом класс я испач-
кала белоснежный фартук, а 
он отстирал; и когда в нашем 
районе завёлся маньяк, а он 
встречал меня из школы. Ког-
да я в первый раз влюбилась 
и плакала, Димка снова был 
рядом, успокаивал и вытирал 
мне слёзы.

Меня не было на его про-
водах в армию – просто не по-
шла. Он внезапно стал каким-
то далёким, чужим. Я-то 
думала Димка – друг, брат, 
а оказалось… Мы случайно 
встретились через полтора 
года на автобусной остановке. 
«Привет!» – спокойно произ-
нёс Димка. Сначала я даже 
не узнала его. Он возмужал 
и стал похожим на героя за-
рубежного боевика. Срочную 
службу он отслужил в Чечне. 

На следующий день мы до-
говорились встретиться, но не 
увиделись ни на следующий 
день, ни через неделю.

Следующая наша встре-
ча произошла через год. Мы 
столкнулись в магазине, где 
я запасалась любимыми йо-
гуртами, а Димка – продук-
тами для семьи. Он сказал, 
что живёт с девушкой, очень 
похожей на меня, и даже моей 
тёзкой.

– Чем ты занимаешься, 
Димка? – спросила я, когда мы 
уже выходили из магазина.

– Спасаю людей, – коротко 
ответил старый друг. Он пред-
ложил проводить меня до 
дома и, кажется, огорчился, 
что я отказалась. «Ему вечно 
не хватает адреналина», – ду-
малось мне тогда.

Я шла по улице, размыш-
ляя о том, что у Димки есть 
семья, а я правильно поступи-
ла, когда отказалась от прово-
жатого.

Прошло пять лет. Я окон-
чила институт, устроилась 
на работу, купила квартиру 
и взяла в кредит маленький 
«форд».

Как это случилось, я до сих 
пор помню фрагментарно: вот 
я несусь по обледенелой трас-
се домой из санатория – меня 
срочно отозвали из отпуска, 
вот судорожно давлю на тор-
моз и выворачиваю руль, 
увидев, как на меня несётся 
огромный чёрный «джип»…

Белые стены, белое по-
стельное белье, даже воздух 
казался каким-то стерильно 
белым – одним словом, боль-
ница. И опять рядом Димка. 
Держит меня за руку. Благо-
даря бригаде спасателей я не 
умерла. В этой бригаде был и 
Димка. Мой Димка, которому 
вечно не хватало адреналина.

О. Ожиганова, ИК-35

– Какая хорошенькая! Кра-
савица! Куколка! – эти вос-
торженные отклики Марина 
слышала в свой адрес всю со-
знательную жизнь. Возмож-
но, ею восхищались, даже 
когда она была совсем крохой, 
только тогда она этого не по-
нимала.

Девочка быстро привыкла 
всегда быть в центре внима-
ния. Сначала ею любовались 
взрослые: родители, тётушки, 
дядюшки, бабушки, друзья 
родителей, соседи. Потом 
она почувствовала, что вы-
зывает восхищение у ровес-
ников. Если их детсадовская 
группа отправлялась на экс-
курсию, то мальчишки с боем 
зарабатывали право идти 
рядом с ней и держать её за 
руку. Когда Маришка пошла 
в школу, то быстро покори-
ла одноклассников, а также 
мальчишек постарше. Она 
никогда сама не носила порт-
фель, всегда находился кто-
нибудь из влюблённых в неё 
пацанов, мечтающий об этой 
почётной обязанности.

Маришка привыкла быть 
самой красивой, она практи-
чески всегда побеждала на 
конкурсах красоты в школе, 
в загородном лагере отдыха. 
К тому же при внешнем оба-
янии девочка росла «умнень-
кой и благоразумненькой»: 
хорошо училась, успешно 
занималась в музыкальной 
и художественной школах. 
Иногда, откровенничая с лю-
бимой бабушкой, Маришка 
спрашивала её: «Бабуля, как 
ты думаешь, почему я такая 
красивая?». На что бабуля 
неизменно отвечала, что это 
благодаря смешению кровей: 
мама у неё русская, а папа – 
татарин. Марина всерьёз вос-
принимала бабушкино увере-
ние и в 12 лет твёрдо решила 
сделать так, чтобы и её дети 
были самыми красивыми и 
умными. А вариант ей видел-
ся только один – найти мужа с 
«другой» кровью.

Марина взрослела, ухажё-
ров становилось всё больше, 
на день Святого Валентина 
она получала открыток и су-
вениров больше всех девчо-
нок в школе. Однако сама она 
при этом никого из воздыха-
телей не выделяла, со всеми 
была приветливо сдержанна –
ни один из тех, кто предлагал 

ей дружбу, не соответствовал 
искомому – с «другой» кро-
вью. Нет, она не была букой 
или «синим чулком», с удо-
вольствием ходила в кино и на 
дискотеки, но всегда держала 
с кавалерами дистанцию.

Окончив школу, Мариш-
ка из небольшого посёлка 
переехала в большой город, 
поступила в вуз, но и здесь 
продолжала ощущать на себе 
пристальные взгляды. С ней 
пытались познакомиться в ав-
тобусе, в парке, в кафе, муж-
чины оглядывались, когда она 
шла по улице. Детская мысль 
настолько засела в голову, 
что, став взрослой, Марина 
по-прежнему была верна при-
нятому когда-то решению.

Подруги не понимали, по-
чему после двух-трёх свида-
ний с весёлыми и симпатич-
ными ребятами Марина вдруг 
прекращала с ними отноше-
ния, объясняя девчонкам: 
«Этот человек мне не подхо-
дит». И единственные пред-
ставители сильной половины 
человечества, которые могли 
рассчитывать на её внима-
ние, – горячие южные парни. 
Девушка была твёрдо убежде-
на, что именно южная кровь 
должна смешаться с её кро-
вью, чтобы рождённые дети 
были красивы и умны.

На втором курсе она по-
знакомилась с симпатичным 
южанином, студентом одного 
из вузов, и после первой же 
встречи заявила: «Я выйду 
за него замуж и рожу дочку. 
Она будет настоящей краса-
вицей!» К тому же и парень 
этот оказался неплохим: 
вкусно готовил, а главное, 
боготворил свою Маришку и 
готов был носить её на руках. 
Спустя несколько месяцев 
они сыграли свадьбу и пере-
брались на съёмную кварти-
ру. Через год в молодой семье 
родилась девочка, которой по 
желанию мужа дали трудно-
произносимое национальное 
имя. Но главное, как и мечта-
лось Марине, малышка рос-
ла красавицей: чернобровая, 
голубоглазая, с тонкими чер-
тами лица. Взрослые, глядя 
на неё, не переставали восхи-
щаться, стуча при этом по де-
реву, дабы не сглазить. И всё 
складывалось хорошо, пока 
не встал вопрос о том, что 
супруг, как младший сын в се-

мье, получив диплом, должен 
вернуться в родительский 
дом. Перебираться в далёкую 
республику Марина наотрез 
отказалась, и муж, перестав 
её упрашивать, уехал один.

Потосковав, молодая жен-
щина уехала к родителям и 
вновь начала устраивать лич-
ную жизнь. Правда, теперь 
она искала не идеального отца 
для будущего ребёнка, а лю-
бящего и заботливого мужа. 
Но, увы, мужчины, которых 
она выбирала, были уже же-
наты и даже ради красавицы 
не собирались оставлять се-
мью. Некоторые готовы были 
встречаться с ней втайне от 
своих жён, но не более.

Время шло, любовники 
менялись, дочка подрастала, 
но желанное счастье к ней не 
приходило. Одна радость – 
дочка росла красавицей, гля-
дя на которую Марина очень 
гордилась собой и сама себя 
утешала: «Ради этого стоило 
пожертвовать личным сча-
стьем». И всё чаще в разгово-
рах с дочерью повторяла сло-
ва своей бабушки: «Это из-за 
смешения кровей». А затем 
добавляла: «Вот и тебе надо 
постараться, чтобы внуки у 
меня были красивыми».

Девочка послушно кивала 
головой, но своего мнения не 
высказывала и разговоров на 
эту тему всячески избегала. 
Марина же воспринимала это 
как послушание и полное со-
гласие, потому и была твёрдо 
уверена, что дочь последует 
её примеру. Её радужные меч-
ты о красивых внуках рухну-
ли после того, как однажды ей 
в руки попал дневник дочки: 
«Смешная мама, она упивает-
ся своей красотой и не пони-
мает, что давно вызывает не 
восхищение, а жалость. Она 
одинокая, несчастная жен-
щина, не имеющая личной 
жизни. Удивительно, но она 
и мне желает того же. Пусть я 
красивая, но особого счастья 
от этого не испытываю, а ино-
гда даже завидую подружкам 
с самой обычной внешно-
стью. И совершенно не хочу, 
чтобы мои дети имели незем-
ную красоту. Пусть они будут 
самыми обычными, но у них 
будет семья: мама и папа. Это 
моя самая заветная мечта…»

Ю. Бугаева, ИК-35

Кристально-белые, сол-
нечно-жёлтые, жемчужно-
розовые, огненно-красные и 
даже чёрные. Всё это безгра-
ничная палитра цветов коро-
левы-розы! Лишь голубые 
розы всё ещё остаются меч-
той для садоводов…

Больше всего роз продаёт-
ся в день Святого Валентина 
– около трёх миллионов.

Шекспир в своих поэмах 
упоминает о розах более 
50 раз.

В Японии выведена роза, 
у которой днём ярко-красные 
лепестки, а вечером белые. 
Этот сорт назван «Хамелеон».

Первые розы появились аж 
на 34 миллиона лет раньше 
человека! Найдены ископа-
емые останки и окаменело-
сти роз, указывающие на их 
возраст, – 50 миллионов лет. 
Культурной розе примерно 
пять тысяч лет, сегодня из-
вестно около 300 видов розы 
и около 30 тысяч её сортов.

Были времена, когда люди 
выращивали растения толь-
ко ради пользы. Если куст не 
приносил плодов, он считался 
непригодным. Розы – первые 
растения, которые стали вы-
ращивать ради красоты.

Восхождение красавицы-
розы из мира флоры на трон 
произошло благодаря древ-
негреческой поэтессе Сапфо. 

Задолго до того, как Сапфо 
увековечила розу эпитетом 
«королева цветов», греки на-
звали этот цветок «король 
цветов». У древних эллинов 
роза считалась символом люб-
ви, красоты, радости и в то 
же время печали, покоя, бес-
конечности. Немудрено, что 
при такой многогранности она 
была необходимым атрибутом 
любой церемонии и выращи-
валась по всей Элладе.

Своего апогея «розовый» 
культ достиг в Римской импе-
рии. Здесь цветок изначально 
был символом суровой нрав-
ственности и мужества, а со 
сменой идеалов он перешёл 
на «службу» роскоши и по-
рока. Пиршественные залы, 
равно как и сами участники 
пиров, буквально утопали в 
розовых лепестках.

В Россию роза попала в 
XVI веке и вначале была до-
стоянием только царского 
двора. Как украшение садов 
она стала применяться толь-
ко при Петре I и императрице 
Екатерине II.

Считается, что запах этого 
чудесного цветка имеет целеб-
ные свойства – снимает уста-
лость, стресс, головную боль. 
Но не все розы пахнут «ро-
зой»: есть цветы, пахнущие 
ирисом, фиалкой, яблоком, 
мёдом, гвоздикой. Существу-

ют малиновый, цитрусовый, 
гиацинтовый ароматы. Неко-
торые розы пахнут мускусом, 
некоторые – клопами, а есть 
розы без запаха.

Розовое масло входит в 
состав 46% мужской и 98% 
женской парфюмерии. Од-
нако из всего разнообразия в 
парфюмерии используются 
только два вида роз – дамас-
ская и центрифолия. Нату-
ральное розовое масло – одно 
из самых дорогих на между-
народном рынке. Оно ценит-
ся дороже золота и платины. 
Ведь для получения одного 
килограмма розового масла 
требуется примерно три тон-
ны лепестков.

Вдыхать аромат, любовать-
ся красотой – это ещё не всё. 
Можно полакомится сладкими 
засахаренными лепестками, 
вареньем, продегустировать 
вино и ликёр, сделанные из 
розы по старинным рецептам.

Не выбрасывайте увядшие 
цветы роз! Высохшие лепест-
ки можно размельчить до кон-
систенции пудры и наносить 
на озябшие после мороза руки 
и обветренные щёки. Кстати, 
не забудьте бросить горсточку 
лепестков этих удивительных 
цветов в ванну.

Ю. Бугаева, ИК-35
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Привет
Передаю привет своей 

дорогой, любимой Олень-
ке Ивановой! В данный 
момент она отбывает на-
казание в ИК-35. Оленька, 
солнышко! Мы обязатель-
но встретимся!

И. Таливанов, ИК-43

Хочу передать привет 
моему мужу В. В. Минину 
из ИК-37.
Ты не думай, что даль 
 изменила меня,
Что любить я тебя 
 перестала.
Я твоя и живу для тебя,
И люблю, как любить 
 обещала.
Ты меня не забудь, 
не старайся забыть,
Ведь разлуки не надо 
 бояться.
И вдали можно сильно 
 любить,
А вблизи можно быстро 
 расстаться.

С. Минина, ИК-50

Передаю горячий при-
вет Яне Злобиной, которая 
находится в ИК-35. Яна, 
береги себя. Всё будет хо-
рошо!
И. Трегубенков, ИК-43

Передаю огромный 
привет Светлане Нагайце-
вой. Света, спасибо тебе 
за дружбу, понимание, за-
боту и тёплые весточки. 
Держись, скоро ты будешь 
дома. Помни, что тебя лю-
бят и ждут твоя маленькая 
доченька и мама.
И. Перескоков, СИЗО-4

Передаю привет Сергею 
Толстых из ИК-40. Сергей, 
желаю тебе крепкого здо-
ровья и скорейшего осво-
бождения.
Р. Миргородский, ИК-43

Хочу передать привет 
в ИК-37 Сергею Фризи-
ну. Желаю тебе терпения 
и скорейшего освобожде-
ния. Также хочу передать 
привет своему зятю Олегу 
Сухоборову из ИК-22. Дер-
жись. Все будет хорошо.

С. Минина, ИК-50

Передаю привет Алек-
сандру Плотникову, кото-
рый находится в ИК-40. 
Саша, желаю тебе поско-
рей освободиться, так что 
веди себя хорошо. Не на-
рушай ПВР и хорошо ра-
ботай.

Н. Вопилов, ИК-43

Передаю привет Нико-
лаю Александрову, кото-
рый в данное время нахо-
дится в ИК-40. Пожеланий 
такое множество, так зачем 
их делить на части, если 
все они как одно... заклю-
чаются в слове «счастье»... 

Будь счастлив, и скорейше-
го тебе освобождения. 

В. Филатов, ИК-43

Передаю горячий при-
вет Снежане Козловой, ко-
торая находится в ИК-35. 
Снежана, я помню о тебе и 
скучаю. Ты хороший чело-
век, желаю тебе скорейше-
го освобождения.

М. Гомзякова, ИК-50

Передаю огромный 
привет моему любимому 
брату Денису Шмакову, ко-
торый находится в ИК-40, 
и Михаилу Варцеву, кото-
рый отбывает наказание в 
ИК-22. Желаю вам всего 
самого лучшего. Миша, 
знай, я тебя жду и люблю.

Ю. Потапова, ИК-50

Передаю привет Елене 
Просенниковой из ИК-35 
и Игорю Кузнецову, на-
ходящемуся в ЛИУ-42. 
Желаю вам всего доброго 
и скорейшего освобожде-
ния.

А. Буймова, СИЗО-4

Передаю огромный 
привет Алёне Лымарь из 
КП-3. Алёна, я тебя пом-
ню и желаю тебе скорей-
шего освобождения.

Н. Матвеева, ИК-50

Хочу передать приветы 
сразу в несколько испра-
вительных колоний.

В ИК-35: Жанне Баса-
лаевой и её маленькой до-
чери. Жанна, я скучаю по 
тебе, надеюсь, ты не дер-
жишь на меня зла?

В КП-3: С. Суортиной, 
Н. Васильевой, Л. Твар-
довской, М. Шахмаевой, 
С. Михайлову, В. Горлову 
и Г. Голеву. В октябре иду 
домой и вам также желаю 
скорейшего освобождения.

В ИК-50 – своему отря-
ду № 5. Большое спасибо 
Евгении Барковской, Анне 
Чикуновой, Индире Мар-
тыновой. Успехов и побед 
вам в дальнейшем!

Передаю привет Миха-
илу Варцеву и хочу ему 
сказать, что он самый луч-
ший. Желаю ему скорей-
шего освобождения.

И ещё один привет 
передаю Антону Паско-
шову. Антон, у меня всё 
нормально, в октябре ос-
вобождаюсь, но я скучаю 
по тебе. Напиши мне на 
домашний адрес. Я буду 
ждать!

Е. Каурова, ИК-50

Передаю привет Ген-
надию Можегову. Гена! 
Оставайся таким, какой ты 
есть... Знаю, ценю, пони-
маю. Желаю тебе поскорее 
освободиться.

С. Быков, ИК-43

Передаю привет Ната-
лье Гайсиной из СИЗО-4.
Ты не печалься, не грусти,
Цвети и будь всегда 
 прекрасна,
И верь, что счастье 
 впереди,
Все испытанья 
 не напрасны!

А. Решетников, КП-31

Передаю привет сво-
ему родному, любимому 
брату Сергею Михайлову, 
находящемуся в СИЗО-1. 
Сергей, желаю тебе скорее 
вернуться домой.

М. Гомзякова, ИК-50

Передаю привет своим 
близким людям, которые, 
как и я, отбывают нака-
зание в исправительных 
учреждениях: Рафи Ша-

фиеву, Рамину Агаеву, 
Ельчину Абилову.

Ребята, не унывайте! 
Наберитесь терпения, мы 
скоро увидимся. Я по вам 
очень соскучилась.

А. Шукюрова, ИК-50

Передаю привет 3-му 
отряду из ИК-35. Девчата, 
я вас помню. Скорейшего 
вам освобождения.

О. Гордина, ИК-50

Передаю привет в ИК-35 
Патрине Николаевой. Па-
трина, я тебя не забыла. 
Желаю тебе скорейшего ос-
вобождения.
Е. Татаринцева, ИК-50

Отзовись
Помогите найти дру-

га Эдуарда Приходько. 
Эдик, если ты читаешь 
эти строки, пойми, что я 
ищу тебя и с нетерпением 
жду письма.

О. Гордина, ИК-50

Прошу откликнуться 
Марию Семёнову. Я не 
знаю, где она находится: 
мои письма в ИК-35 воз-
вращаются обратно.

Если ты видишь эти 
сроки, напиши, дай о себе 
знать!
И. Перескоков, СИЗО-4

Помогите найти очень 
хорошего человека – Зулю 
Мазетову. Знаю только, 
что в августе 2011 года 
она была этапирована в 
ИК-35, а дальше ее след 
утерян. Зулечка, если ты 
читаешь эти строки, отзо-
вись! И все, кто что-либо 
слышал о ней, сообщите, 
пожалуйста.

А. Сусова, КП-3

Помогите найти родно-
го мне человека – Марга-
риту Екусову. Рита, отзо-
вись!

Р. Колпаков, ИК-22

Ищу тебя
Помогите найти спут-

ницу жизни или просто хо-
рошую собеседницу. От-
кликнись, девушка 23–35 
лет, обладающая чувством 
юмора, умеющая поддер-
жать в трудную минуту.

О себе: рост – 183 см, 
вес – 70 кг, глаза светло-
голубые, волосы русые. 
Весёлый, добрый, умею 
ценить женскую любовь. 
Отвечу всем, фото гаран-
тирую.

Э. Пустовалов, ИК-43

Познакомлюсь с девуш-
кой, такой же, как и я. Мне 
23 года. Я энергичный и 
симпатичный.
Не встречай меня 
 на пути!
Я беду на себе несу...
Нас лучше так обойди,
Как ручей обходят в лесу.
Не встречай меня 
 никогда.
От меня тебе 
 не спастись... 
Я искал тебя, как беда,
Как твоя последняя 
 жизнь.
А когда сойдёмся с тобой,
Ибо так хочу вопреки...
Буду я твоею судьбой
И твоим пределом тоски.
Не встречай меня 
 ни за что...
Не осилишь душу мою...
Если я тебя невзначай,
Но отчаянно полюблю.

А. Красулин, ИК-43

Хочу познакомиться с 
женщиной. Мне 35 лет. 
Поводов для разочарова-
ния не будет! Я обращаюсь 

с хорошими и добрыми 
намерениями. Надеюсь, 
верю, жду... на 100% отве-
чу! Желательно фото.

С. Быков, ИК-43

Познакомлюсь с общи-
тельной девушкой 20–30 
лет для серьёзных от-
ношений. О себе: 27 лет, 
рост – 178 см, волосы ру-
сые, глаза карие. Люблю 
стихи, музыку, спорт. До 
освобождения один год. 
Остальные подробности в 
письме.

А. Скударнов, ЛИУ-21

Хочу познакомиться с 
девушкой. Мне 23 года. 
Добрый, отзывчивый. 
Девчонки, пишите, отвечу 
всем на 100%. 

Д. Пискунов, ИК-43 

Поздравляю!
8 августа у моего лю-

бимого человека, Владис-
лава Шафикова из ИК-41, 
– день рождения. От всей 
души поздравляю его с 
этим днём и дарю несколь-
ко строк:
Сегодня и всегда тебе 
 желаю счастья!
Храни тебя судьба 
от мрака и ненастья,
От злого языка 
 и тяжкого недуга,
От умного врага 
               и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль 
это в его власти,
Здоровья, долгих лет 
    и много-много счастья!

Я люблю тебя и очень 
скучаю.

Н. Саяпина, ИК-50

Хочу поздравить свою 
подругу Анюту Сусо-
ву, которая находится в 
СИЗО-4, с днем рождения.

И подарить ей эти 
строки:
Спасибо тебе, дорогая 
 подруга,
За то, что всегда 
 понимала меня.
Желаю тебе быть 
успешной, счастливой, 
такой, как сейчас.
Веселой, красивой, 
и чтобы жилось 
интересней и ярче,
И чаще тебе улыбалась 
удача, и рядом надежные 
были друзья,
Кто любит и ценит тебя 
так, как я.

С. Минина, ИК-50

Поздравляю с про-
шедшим днём рождения 
О. Журавкову!
Пусть будет жизнь 
 твоя прекрасна,
Пусть в сердце молодость
   поёт.
Желаю счастья и удачи
На много-много лет 
  вперед!

Скорейшего освобож-
дения!

О. Гордина, ИК-50

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  
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Фотофакт

По горизонтали: 8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 12. Удар. 14. Подсолнух. 16. Знак. 
20. Вокзал. 23. Белуха. 24. Банкрот. 25. Аорта. 26. Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. Будка. 31. Сдвиг. 
32. Поклажа. 33. Агония. 34. Вьюшка. 37. Хаос. 39. Злословие. 42. Пупс. 46. Веко. 47. Вира. 
48. Штурмовщина.
По вертикали: 1. Ааре. 2. Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6. Пята. 7. Маша. 

9. Блин. 13. Джомолунгма. 15. Осока. 17. Архиепископ. 18. Катавасия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 
22. Госпожа. 30. Алгол. 35. Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 41. Орава. 43. Утро. 44. Вошь. 
45. Квас.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

СПАРТАКИАДА ПОД ЗНАМЕНЕМ «ДИНАМО»

МОСКОВСКИЙ ЦИРК В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. И … попавший в переплёт, ягнёнка дядей назовёт (посл.). 6. Фигура пилотажа. 8. Вертикальный 
транспорт. 9. Нечто малое. 10. Часть туши. 11. Без нее хлеба не испечешь. 13. Тебе дано, а люди 
пользуются (загадка). 15. Газ, чья жидкая ипостась верно служит для охлаждения сверхточных при-
боров. 17. «Собачий» тариф. 19. Самый весёлый из древнеримских богов. 22. Водоём, которому на 
месте не сидится. 24. Бочоночная игра. 25. Азбука из двух знаков. 28. Острый кол. 31. Знахарь с 
дипломом. 33. Передача мяча партнёру. 34. Огненная «река». 35. Съедобный гриб. 36. Небольшая 
плохая изба, хижина. 37. «Падающая» башня в Италии. 38. Деликатес из баклажана. 39. Сплав на 
основе никеля, алюминия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Собрание патронов. 3. Тяжёлое положение. 4. Горящий и светящийся раскаленный газ, огонь. 
5. Небольшое украшение. 6. Ума …, да другая не почата (посл.). 7. Род попугая с хохолком на го-
лове. 12. Тропическое дерево, из семян которого делают шоколад. 14. Фломастер-толстяк. 16. Не 
насытный и жадный в еде. 17. Футбольный урок. 18. Остров Афродиты. 20. Паломничество в Мек-
ку. 21. Шахматный и африканский. 23. Плохая лошадь. 26. Остроумный человек. 27. Крупнейший 
огранённый бриллиант «… Африки» украшает главный английский скипетр. 29. Несостоявшийся 
выстрел. 30. Штат США. 32. Горы в Западной Европе. 33. Труженик эшафота.

В июле 2012 года в Мариинской вос-
питательной колонии состоялась III 
Всероссийская спартакиада несовершен-
нолетних осужденных, содержащихся в 
воспитательных колониях, которая про-
водилась ФСИН России и обществом «Ди-
намо».

Главная цель мероприятия – приобщение 
воспитанников к занятиям физической куль-
турой и спортом, укрепление их физического, 
нравственного и духовного здоровья.

В программу Всероссийской спартакиа-
ды была включена легкая атлетика по трем 
дисциплинам: кросс, бег, прыжки в длину. 
Воспитанники также состязались в гиревом 
спорте, отжимании, перетягивании каната, 
подтягивании на перекладине, провели матчи 
по футболу, турнир по шахматам. Результаты 
засчитывались как в личном первенстве, так и 
в командном.

В нашей области Спартакиада прошла при 
поддержке Кемеровского областного совета 
«Динамо» и управления спорта и молодеж-
ной политики администрации Мариинска и 
Мариинского района. Судейство осуществля-
ли профессионалы – тренеры Детско-юноше-
ской спортивной школы города Мариинска.

Закрытие Спартакиады прошло в торже-
ственной обстановке: спортсменов поздрави-
ли председатели главной судейской коллегии 
– начальник ОВРО ГУФСИН В. В. Корбань, 
майор внутренней службы, и старший ин-
спектор-методист областного совета «Дина-
мо» В. Н. Секлецов, майор полиции.

Осужденным, показавшим лучшие резуль-
таты, были вручены грамоты Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Ди-
намо», а также памятные подарки – бытовая 
техника, спортинвентарь и сладкие призы!

МВК

Артисты московского цирка шапито по 
договоренности с филиалом Уголовно-ис-
полнительной инспекции по городу Между-
реченску и Междуреченскому району дали 
представление для детей от трех до деся-
ти лет из малообеспеченных семей.

Бесплатно посмотреть на воздушный по-
лёт гимнастов, на канатоходцев, жонглёров, 

а также увидеть обезьян, лошадей, леопарда 
смогли 30 ребятишек, чьи родители отбывают 
наказание без лишения свободы.

Руководство инспекции выразило надежду 
на дальнейшее сотрудничество и вручило ар-
тистам московской труппы благодарственные 
письма.

Без подписи

В ИК-50 (г. Юрга) уже началась подго-
товка к Новому году: на местной швейной 
фабрике приступили к изготовлению мяг-
кой игрушки – символа 2013 года, который, 
в соответствии с восточным календарем, 
будет годом Змеи.

Заказ на изготовление сувенирной продук-
ции разместила томская фабрика «Царина», 
которая является давним партнером колонии. 
Например, в прошлом году фабрика по из-
готовлению игрушек участвовала в запуске 

нового швейного цеха в учреждении, помогла 
с ремонтом и предоставила колонии швейное 
оборудование.

Новый заказ позволил трудоустроить 70 
осужденных женщин. В учреждении уже есть 
опыт пошива мягких игрушек. К прошедше-
му Новому году здесь изготавливали игруш-
ки, детские сумки и рюкзаки в виде символа 
2012 года – дракона и его русского «коллеги» 
Змея Горыныча.

ИК-50

СПАРТАКИАДА СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ
В колонии-поселении № 3 (посёлок 

Ново-Ивановка) прошёл очередной этап 
спартакиады среди осуждённых.

Цель мероприятия – совершенствование 
воспитательного процесса, максимальная 
занятость свободного времени спецконтин-
гента, а также профилактика заболеваний и 
пропаганда здорового образа жизни. Осуж-
денные соревновались за звание победите-
ля в беге на 100 и 1000 метров, прыжках в 
длину, в подтягивании, гиревом спорте и 
броске мяча. 

Кульминацией спортивного праздника стало, конечно же, перетягивание каната, где в упор-
ной борьбе победу одержала команда третьего участка КП. Второе место – у четвертого участка, 
третье место поделили первый и второй участки. Всем победителям соревнований были вруче-
ны сладкие призы.

КП-3

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
В июле ИК-37 посетили сотрудники 

Яйской районной библиотеки. Встреча 
была посвящена памяти Владимира Вы-
соцкого. В клубе-столовой собралось боль-
шое количество осужденных, желающих 
познакомиться с биографией талантли-
вого актёра, поэта и исполнителя.

Сотрудники библиотеки рассказали о 
годах учебы Владимира Высоцкого, о его 
работе в театре и кино. Затем были показа-
ны слайды с фрагментами из кинофильмов, 
в которых Высоцкий играл главные роли, 
интервью с его близкими родственниками и 
друзьями. Организаторы с большим внима-
нием подошли к подбору материала, очень живо и интересно его преподнесли.

После окончания мероприятия все осужденные искренне поблагодарили сотрудников Яй-
ской районной библиотеки за эту увлекательную и познавательную встречу.

В. Архуткин, ИК-37


