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Высокое звание – УЧИТЕЛЬ!
В начале каждого учебного года
отмечается замечательный праздник

День учителя, учрежденный
ЮНЕСКО в 1994 году. В нашей
стране до 1994 года учителей

–

поздравляли в первое воскресенье
октября.

Согласно Указу Президента
РФ от 3 октября 1994 года была
утверждена официальная дата этого
праздника
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых важных
и нужных. Именно учитель
помогает узнавать новое, постигать различные науки,
раскрывает способности и
таланты. Педагоги работают
с малышами в детском саду,
подростками, студентами и
даже с теми, кто оказался в
местах лишения свободы.
Каждый осужденный имеет возможность получить
общее среднее образование,
школы или учебно-консультационные пункты есть в
каждом
исправительном
учреждении
Кемеровской
области. В этом году в учреждениях и следственных
изоляторах 1 сентября сели
за парты более трех тысяч
учеников.
Подводим итоги
Сегодня мы хотим вам
рассказать о школе ИК-5. Непростым выдался 2011–2012
учебный год. Благодаря работе всего педагогического
коллектива было сохранено
количество обучающихся. Не

Из жизни ВК

В этом учебном году в
нашей школе продолжает
свою работу Совет старшеклассников. Я считаю, что в
школе необходим такой орган
самоуправления. Участие в
его работе помогает воспитанникам развивать лидерские качества, организаторские способности, дает
возможность осознать всю
ответственность, которая
на нас возложена. По решению Совета старшеклассников 4 октября в школе МВК
прошел День самоуправления.
Накануне были выбраны
ученики, которые стали
дублерами директора, завуча,
заведующего хозяйственной
частью, психолога, социального педагога, учителей разных предметов. Нас заранее
подготовили к новым обязанностям.
И вот настало утро. Мы
все собрались на линейку. Нас
представили ученикам. Было
немного тревожно на душе.

секрет, что были ученики, которые пропускали уроки, не
хотели выполнять задания.
Однако при поддержке сотрудников исправительной
колонии удалось с минимальными потерями завершить
учебный год. В подтверждение приведем статистические данные:
– завершили учебный год
с положительными оценками
по всем предметам и переведены в следующий класс 183
обучающихся;
– допущены к государственной (итоговой) аттестации 49 выпускников основной и средней (полной)
школы, лишь шесть человек
не допущены к государственной (итоговой) аттестации.
Учителя не понаслышке
знают, как важно сформировать у осужденных желание
и потребность в знаниях.
Нужно «научить учиться».
Необходимо сделать так,
чтобы успехи в учебе были
видны не только ученику, но
и окружающим. Также педагогическому
коллективу

– 5 октября.

общеобразовательной школы
ИК-5 приходится прилагать
немало усилий и мастерства,
чтобы ликвидировать просчеты своих коллег «со свободы». Многим это удается.
Образование осужденных
и дальнейшая их жизнь после освобождения неразрывно связаны. По нашему мнению, правильно поступают
там, где интересуются судьбой бывших подопечных,
помогают им, в том числе и
в решении вопросов продолжения образования.
К новому учебному
году готовы!
К новому учебному году
подготовка шла все лето:
сделано было немало. Даже
при беглом осмотре видно,
что помещения школы стали уютными. Общестроительные работы, в том числе
оштукатуривание и окраска
стен, восстановление полов,
были выполнены самими
учащимися.
Учительскую
теперь просто не узнать! А в
отремонтированном актовом

зале теперь можно проводить
для осужденных киноуроки,
уроки мужества, литературные гостиные, музыкальные
часы.
В школе оборудован компьютерный класс, в образовательном процессе активно
используется оргтехника. Не
секрет, что одним из любимых школьных предметов у
многих является информатика. Умение работать на компьютере пригодится осужденным после освобождения,
при трудоустройстве.
Педагогический коллектив выражает огромную
признательность всем, кто
готовил школу к новому учебному году, и, прежде всего,
– руководству учреждения.
Благодаря неравнодушному
отношению к обеспечению
условий обучения осужденных удалось сохранить и
количество обучающихся, и
вовремя подготовить школу
к занятиям. Педагогический
коллектив не на словах, а на
деле почувствовал поддержку и заботу о школе.

Высокое
звание
–
Учитель!
Педагогический коллектив школы ИК-5 отличается
профессионализмом, высоким чувством ответственности, огромным желанием
передавать знания и жизненный опыт своим ученикам.
В настоящее время образовательный процесс осуществляют одиннадцать педагогов, профессиональный
уровень которых достаточно
высок: десять учителей (99%)
имеют высшую квалификационную категорию, труд
девяти педагогов отмечен
правительственной наградой
– нагрудным знаком «Отличник народного образования».
Александре Александровне

Аксеновой присвоено почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации», а учитель истории Ирина Станиславовна Окунева
имеет ученую степень кандидата исторических наук.
Хочется, чтобы на жизненном пути наших замечательных учителей было больше
понимания, чтобы их работа
приносила только радость и
удовлетворение, чтобы всегда звучали в их адрес слова
благодарности и признания!
Спасибо вам, дорогие учителя, за знания, неравнодушие,
внимание, душевность и теплоту ваших сердец!
М. А. Брызгалов

С праздником, дорогие учителя!
Накануне Дня учителя в школе МВК среди всех классов
были объявлены конкурсы на лучшие открытку, плакат,
рисунок, поделку, осенний букет.
В праздничный день учащиеся собрались на торжественную линейку. Со словами поздравления к учителям
обратился заместитель начальника учреждения по воспитательной работе Валерий Николаевич Пивоваров. После его
выступления прозвучали поздравления от педагогов, гостей
и учеников. Организовала музыкальные номера, с которыми
выступили наши воспитанники-артисты, школьный библиотекарь Марина Викторовна Казанкова. Всех поразили исполнением песни Влад Гамиров (11 «А» класс) и Иван Кустов из
класса 10 «А». Лучшее поздравление в форме панно создали
учащиеся 8 «А» класса, а в форме плаката – 10 «А» класса.
А еще было хорошо и то, что воспитанники подарили учителям букеты цветов. Праздник получился душевным. А мне
так захотелось домой! Ведь все было как-то по-домашнему:
тепло, красиво и уютно. Я желаю нашим педагогам оставаться такими же внимательными и добрыми. Именно они
верят в нас, помогают найти свой путь в жизни!
Евгений Башарин, 10 «А» класс, МВК

День самоуправления
Справимся ли мы? Сможем
ли оправдать их доверие?
И вот начались уроки, которые прошли, в общем-то,
нормально: ученики не подвели, хотя на отдельных воспитанников приходилось
повышать голос, а некоторых
даже отвести к психологу и
социальному педагогу. Учителя, которые присутствовали на уроках, вели себя
как «ученики»: отпрашивались с уроков, разговаривали, нарушали дисциплину.
Учителям-дублерам и новой
администрации приходилось
проводить беседы с нарушителями, следить за порядком.
После уроков состоялся педсовет. Мы собрались вместе с
учителями и администрацией
школы, чтобы подвести итоги.
Состоялся откровенный разговор. Все пришли к выводу:
работа учителей ответственная и тяжелая, и мы, ученики,
постараемся в дальнейшем
понимать педагогов, входить

в их положение и не огорчать
по пустякам.
Во время Дня самоуправления я был в роли директора
школы. Очень большая ответственность быть директором!
Я осознал, как же тяжело
нашей Нине Алексеевне каждый день осуществлять контроль за всей школой! А еще
приведу несколько высказываний учителей-дублеров:
«День самоуправления
помогает понять учителей:
как им, оказывается, тяжело
бывает с нами. И благодаря
такому дню мы начинаем
относиться к учителю с большим уважением…».
«…Мне очень понравилось быть учителем: очень
сложно, когда ты делишься
своими знаниями…».
«…Я все понял – педагоги
вкладывают душу в свою
работу. Все ребята хотят,
чтобы проведение Дня самоуправления стало традицией
в нашей школе…».

В заключение я хочу
пожелать всем ребятам (эти
слова я взял из обращения к
нам директора школы Нины
Алексеевны Долгих): «Полюбите школу, ведь именно
здесь вы найдете свое место,
проявите свою индивидуальность. Следите за движением
своей души и будете счастливыми. Творите свой мир.
Замечательно написал поэт
Николай Заболоцкий:
Два мира есть у человека –
Один, который нас творил.
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Помните, что культура и
знания высоко поднимают
человека».
М. Антонов,
12 «А» класс, МВК
А вот таким было пожелание на линейке по итогам Дня
самоуправления: «Этот день
еще раз убедил всех нас, что

учитель – это врач, пациенты
которого не очень-то хотят
лечиться. И проходит много
времени, прежде чем каждый
из нас придет и скажет ему
«спасибо».

Уважаемые учителя, от
имени всех обучающихся
нашей школы поздравляю
вас с Днем учителя! Будьте
счастливы!
О. Андреев,
9 «Б» класс, МВК

2
Областные новости
В Кемерове появится аквапарк

В кузбасской столице весной 2013 года начнется строительство первого в области аквапарка. ООО «Кузбасский
водный центр» планирует возвести комплекс, в котором будут размещены аквапарк, бассейн, спа- и фитнес-центры,
гостиница, кафе и ресторан. Одновременно там смогут находиться до 900 человек. Уже определено и место, где будет
располагаться объект – пересечение бульвара Строителей и
проспекта Притомского. Ориентировочная стоимость проекта составляет 700–750 миллионов рублей.

В Москве оценили кузбасские продукты

Напиток «Тан», колбаса «Волковская» и другие продукты из Кузбасса завоевали медали на агропромышленной
выставке в столице России. Всего предприятия и учебные
заведения областного агропромышленного комплекса получили 54 медали.
Особого внимания жюри были удостоены молочная продукция и колбасы кузбасских производителей. Победителями в своих номинациях стали простокваша «Мацун» и
кисломолочный напиток «Тан». Наград также удостоились
продукты ОАО «Юргинский гормолзавод», ООО «Деревенский молочный завод» и ООО «Кузбассконсервмолоко».
Также жюри отметило широкий ассортимент мясных и
колбасных изделий комбинатов Кемеровской области. Минеральная вода «Борисовская» и три вида крупы – гречка,
горох и овсяные хлопья – кооператива «Элита» завоевали
«бронзу».

Целебный родник

В деревне Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района состоялось открытие целебного родника «Юбилейный», который был обнаружен при подготовке саженцев к областной акции посадки деревьев в сентябре этого года. Тогда
участники акции установили около источника табличку
«Юбилейный» в честь 70-летия нашей области, а сегодня
состоялось его торжественное открытие. За месяц источник был обустроен: дно обложили камнями, щебенкой,
установили сруб и сделали над ним навес. Кроме того, в
рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» лесной массив
вблизи источника благоустроили, расчистили от сухостоя и
бытового мусора.
Родник облагорожен и освящен по всем канонам христианской православной церкви. Ожидается, что родник станет
местом поклонения и омовения верующих прихожан и всех
жителей прилегающих территорий района и города.

Динозавры в Кузбассе

15 октября в Кемеровском областном краеведческом
музее открылась выставка «12 шагов эволюции», посвященная 70-летию области, на которой представлены найденные на территории региона останки живых существ,
населявших Землю с 542 до 67 млн лет до нашей эры.
Часть экспонатов, представленных здесь, была найдена
в Чебулинском районе, вдоль русла реки Кия в окрестностях села Шестаково. «Район возможного местонахождения останков динозавров в Кемеровской области
необходимо взять под охрану из-за негативного влияния
естественных процессов, – заявил на пресс-конференции
в Кемеровском областном краеведческом музее руководитель Новосибирской студии «Сибирь–Палеоарт» Игорь
Гребнев. – Ежегодно половодьем сносится несколько метров берега, и если там что-то есть, то оно просто уничтожается камнепадом или разрушается водой».
По его словам, властям необходимо не только активизировать исследования палеонтологов в данном районе, но
даже превратить его в особо охраняемую зону, чтобы минимизировать влияние природных факторов и предотвратить воздействие человека.

Биогаз из мусора

В Новокузнецке на закрытой рекультивируемой свалке запущена первая в Сибири пилотная установка по извлечению биогаза из бытовых отходов. Авторами проекта
и изготовителями тестовой модели стали специалисты
кафедры техногенных и вторичных ресурсов Сибирского государственного индустриального университета и
ООО «Экологический региональный центр». До запуска
установки на свалке пробурили три тестовых скважины,
из которых как раз и начали извлекать газ метан. Накапливаясь в мусорных залежах, он нередко становится причиной самовозгорания свалок. Но, по мнению разработчиков,
вполне может стать альтернативным источником энергии.
Тестовые исследования, которые начались в Новокузнецке,
помогут подготовить технико-экономическое обоснование
полномасштабного проекта по извлечению и утилизации
свалочного метана.
Установку продемонстрируют участникам международной научно-практической конференции «Управление отходами – основа восстановления экологического равновесия
промышленных регионов России», которая состоится в
Новокузнецке. А положительные результаты эксперимента
позволят распространить этот опыт в Кузбассе и по всей
Сибири.
Информация с сайта АКО
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Новое в законодательстве

Новые транзитно-пересыльные
пункты

Ходатайство о помиловании:
оперативный обмен информацией

При исправительных учреждениях и следственных изоляторах могут создаваться транзитно-пересыльные пункты,
предназначенные для временного содержания осужденных,
перемещаемых к месту отбывания наказания, либо из одного места отбывания наказания в другое (согласно Федеральному закону от 03.05.2012 №45-ФЗ «О внесении изменений
в статью 76 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации»).
Установлено, что в таких транзитно-пересыльных пунктах
осужденные должны содержаться на условиях отбывания ими
наказания в исправительном учреждении, определенных приговором или определением суда, либо постановлением судьи.
При этом должны соблюдаться требования, предусмотренные
частью 2 статьи 76 УИК РФ (в частности, раздельное содержание мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых,
приговоренных к смертной казни и других категорий осужденных, осужденных, больных открытой формой туберкулеза
или не прошедших полный курс лечения венерического заболевания, и здоровых осужденных).
Предельный срок содержания в транзитно-пересыльных
пунктах составляет не более 20 суток.

Внесены уточнения в «Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации»
(Указ Президента РФ от 25.06.2012 № 890 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500»).
Учреждения уголовно-исполнительной системы и органы
внутренних дел обязаны осуществлять оперативный обмен
информацией о состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях лицах, обратившихся с ходатайствами о помиловании.
Участвовать в оперативном обмене указанной информацией должны также органы прокуратуры, Следственный
комитет РФ, ФСБ, ФСКН, МЧС и Федеральная служба судебных приставов. Положение о таком оперативном обмене
информацией должно быть утверждено совместным нормативным правовым актом Минюста России и МВД России по
согласованию с перечисленными органами.
Обобщенные сведения о ходатайствах о помиловании,
порядок сбора которых дополнен данным указом, периодически (не реже одного раза в квартал) представляются Президенту РФ.

Уточнен порядок
конфискации
Согласно Федеральному
закону от 10.07.2012 № 107-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 104.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации» уточнен порядок конфискации.
В случае отсутствия либо
недостаточности денежных
средств, подлежащих конфискации взамен определенного
предмета, судом может быть
вынесено решение о конфискации иного имущества,
стоимость которого соответствует стоимости предмета,
подлежащего конфискации,
либо сопоставима со стоимостью этого предмета.
Изменения, внесенные в
статью 104.2 УК РФ, направлены на совершенствование
уголовного
законодательства, касающегося вопросов
конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости имущества, подлежащего конфискации, в случае,
когда изъять это имущество
в натуре не представляется
возможным.

Частные детективы будут искать должников
Судебные приставы намерены установить тесные рабочие контакты с частными детективами.
Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России отдел по организации розыска должников запланировал ряд встреч с представителями
детективных агентств.
Повод для разговора есть, и серьезный. Информация, добытая частными сыщиками, стала
для судебных приставов вполне легальной. Любой взыскатель может принести приставу досье, собранное детективами, и тот вправе подшить все бумаги к делу. Закон, принятый еще
в конце прошлого года, разрешил частным детективам предоставлять новую услугу: поиск
должника по исполнительному производству, а также поиск ребенка, которого скрывают от
другого родителя. А приставам разрешено использовать полученные сведения в работе.
В целом данный закон значительно расширил права судебных приставов: они могут самостоятельно проводить розыск, запрашивать оперативно-розыскную информацию в соответствующих ведомствах и даже использовать на безвозмездной основе СМИ. Скажем, в
газетах можно публиковать фото разыскиваемых должников. А в МВД – запрашивать информацию на должника из каких-либо оперативных досье. Также судебные приставы теперь
по заданию суда ищут граждан-ответчиков. Например, подал кто-то иск к гражданину, ну а
тот неизвестно где. Тогда суд может вынести определение о розыске человека, и судебный
пристав начнет поиск.
Взыскатель вправе нанять и частного детектива. «Для производства розыска судебный
пристав-исполнитель, осуществляющий розыск по заявлению взыскателя, вправе использовать сведения, полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной)
деятельности», – поясняют в управлении ФССП России по Московской области. Принципиальный момент: сами судебные приставы не нанимают детективов. Да и нет таких фондов
у ведомства, чтобы оплачивать частных сыщиков. Поэтому граждане, заинтересованные в
розыске, сами могут обратиться в сыскное агентство. В некоторых случаях это может быть
вполне оправданно и более эффективно, поскольку детектив будет каждодневно вплотную
заниматься конкретным делом и результатов добьется быстрее.

Штрафы за выборы

Дело под копирку

Увеличены штрафы за нарушения, связанные с выборами
(Федеральный закон от 10.07.2012 № 106-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»).
Увеличиваются размеры штрафов за воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, фальсификацию избирательных документов и итогов голосования.
Соответствующие изменения внесены в статьи 141, 141.1,
142, 142.1 Уголовного кодекса РФ.
В частности, фальсификация итогов голосования будет, в
числе прочего, наказываться штрафом в размере от 200 000
до 500 000 рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет
(в настоящее время штраф составляет от 100 000 до 300 000
рублей или в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет).

В Постановлении Правительства РФ от 23.04.2012
№ 361 «О порядке предоставления администрацией места содержания под стражей защитнику по его требованию платных услуг по копированию материалов уголовного
дела, установления тарифов на эти услуги» разъясняется,
как в месте содержания под стражей должны оказываться платные услуги защитнику по копированию материалов
уголовного дела.
Данные услуги предоставляются в специально оборудованном помещении места содержания под стражей. При
этом выдаются расходные материалы надлежащего качества,
необходимые для копирования. Для получения услуги защитник подает в администрацию соответствующую заявку,
где указывается количество страниц, подлежащих копированию, а также необходимое число копий. К ней прилагается
платежный документ, подтверждающий оплату.
Форму заявки для соответствующих мест содержания под
стражей утверждают Минюст России, МВД России, Минобороны России и ФСБ России.
Материалы уголовного дела копируются в присутствии
представителя администрации, который обеспечивает сохранность копировально-множительной техники и контролирует соответствие количества снимаемых копий, указанному в заявке.
Если материалы скопированы в меньшем объеме, чем
было заявлено, администрация возвращает защитнику денежные средства. Тариф установлен в размере четыре рубля
за копирование одной страницы документа.
По материалам
«Консультант Плюс», «Гарант» и «Российской газеты»
подготовила Г. Каськова
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Перевод в другую колонию

Дайджест
Вездеход своими руками
В Ростовской области, в Новочеркасской исправительной колонии строгого режима осужденные собрали уникальный вездеход «CARDON», тем самым претворив в
жизнь идею руководства Главного управления о создании
автомобиля для российского бездорожья, сделанного из
отечественных комплектующих и недорогого в техническом обслуживании. Местные «кулибины» собирали автомобиль два месяца. Все детали и узлы – отечественного
производства, двигатель от автомобиля «Волга», кузов от
«УАЗа», специальные шины повышенной проходимости.
Автомобилю дали название «CARDON» – автомобиль
Дона. Конструкция и технические характеристики позволяют вездеходу проходить практически по любому грунту: песок, снег, камни, глина и даже преодолевать водные
преграды благодаря наличию гребного винта. Данная машина – отличный наглядный пример производственных
способностей Новочеркасского учреждения. «Кардоном»
уже заинтересовались сельхозпроизводители и фермеры. В
колонии заверяют, что могут разработать автомобиль под
самые различные нужды заказчика. Во время небольшого
тест-драйва начальник ИК-14 Виктор Черняев лично продемонстрировал зрителям возможности вездехода, проехав
по полосе препятствий и преодолев преграды.

Потерял – заплати

«Убедительная просьба принять во внимание моё обращение к вам…» – приблизительно так начинается каждое
второе письмо, пришедшее на имя начальника ГУФСИН
России по Кемеровской области. Львиная доля таких
обращений приходится на отдел специального учёта. Но,
кроме просьб об восстановлении документов в личном

деле, существуют ещё и обращения о переводе из одной
исправительной колонии в другую.

При этом совсем

немногие осуждённые и их родственники знают о том,
кто имеет право на такой перевод и какие для этого
нужны основания.

Все действия сотрудников отдела
специального учёта ГУФСИН России
по Кемеровской области основаны на
определённых статьях УИК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 75 УИК РФ, осуждённые к лишению свободы направляются для отбывания наказания не
позднее 10 дней со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора в законную силу.
В соответствии с ч. 73 УИК РФ направление осуждённых осуществляется, как правило, в исправительные
учреждения в пределах территории
субъекта РФ, в котором они проживали
либо были осуждены. Имеется в виду,
что осуждённые направляются в ИУ
территории субъекта РФ, независимо
от конкретного места проживания. Например, осуждённый к отбыванию наказания строгого режима, проживавший
до ареста в городе Белово, совершенно
законно может быть направлен в ИК,
расположенную в городе Мариинске.
Распределение осуждённых осуществляется в зависимости от фактического
наполнения ИК и от того, отбывал ли ранее осуждённый реальное лишение свободы, либо будет отбывать его впервые.
Если по месту жительства или по месту осуждения размещение осуждённых
невозможно, то осужденные направляются в соответствии с распоряжениями
ФСИН России в исправительные учреждения, расположенные на территории другого ближайшего субъекта РФ,
в котором имеются условия для их размещения.
Осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные направляются
для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений.
Осужденные за преступления, предусмотренные ст. 126, частями 2 и 3

ст. 127.1, статьями 205–206, ч. 1 ст. 208,
статьями 209–211, 275, 277–279, 281,
317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360 УК РФ,
осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, к пожизненному
лишению свободы, к отбыванию лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы,
направляются для отбывания наказания
в соответствующие исправительные
учреждения, расположенные в местах,
определенных ФСИН России.
Согласно ст. 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, осужденные к лишению свободы
должны отбывать весь срок наказания,
как правило, в одной исправительной
колонии, тюрьме или воспитательной
колонии. Перевод осужденного для
дальнейшего отбывания наказания из
одного исправительного учреждения в
другое того же вида допускается лишь в
следующих случаях:
– болезнь осужденного;
– когда нахождение в данной колонии
угрожает личной безопасности осуждённого;
– реорганизация исправительного учреждения (смена режима);
– ликвидация исправительного учреждения;
– а также при иных исключительных
обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в
данном исправительном учреждении.

Комментирует Е. В. Попельнюк,
инспектор отдела специального учёта
ГУФСИН России по Кемеровской области:
– Да, действительно, в наш отдел
приходит много писем. В основном пишут родственники осуждённых, которые жалуются на тяжёлое материальное положение, удалённость их места
жительства от места нахождения
исправительного учреждения. Но эти
обстоятельства не являются исключительными для перевода осуждённых из
одного исправительного учреждения в
другое того же вида и не препятствуют
его нахождению в данном учреждении.
И, как правило, в этих просьбах осуждённым отказывают, так как причины,
которые в них указаны, в соответствии
с действующим законодательством не
являются основанием для перевода.
Например, осуждённый, отбывающий наказание в ИК-1, обратился с
просьбой перевести его для дальнейшего
отбывания наказания в ИК-4, так как его
родственникам, проживающим в г. Новокузнецке, будет удобнее приезжать
к нему на свидание в посёлок Шерегеш.
Осуждённому дан отрицательный ответ, потому что оснований для перевода, определённых ст. 81 УИК РФ, нет.
Мать осуждённого, отбывающего
наказание в ИК-37 (п. Яя), обратилась
с просьбой перевести сына в ИК-43
(г. Кемерово), так как материальное
положение с трудом позволяет ей добираться из города Кемерово в посёлок
Яя. Гражданке дан отрицательный ответ. Указанная причина также не является основанием для перевода.
Осуждённый, отбывающий наказание в ИК-41(г. Юрга), обратился с заявлением о переводе в ИК Ростовской
области. Осуждённому дан отрицательный ответ, потому что он прибыл
для отбывания наказания в Кемеровскую область на основании указания
ФСИН России, а принятие решения о
переводе осуждённых из одного региона в другой не входит в компетенцию
ГУФСИН России по Кемеровской области. Решение по данному вопросу принимает только ФСИН России.
А. Павлова,
фото Н. Орловой

За 6 месяцев 2012 года в ГУФСИН России по Кемеровской области от осуждённых и их родственников поступило 172 обращения, связанные с вопросами перевода из одного исправительного учреждения в другое того же вида
(142 – по поводу перевода в пределах Кемеровской области, 30 – по поводу
перевода в другие области).

С 2011 года в деятельности уголовно-исполнительных
инспекций России используется система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Система позволяет обеспечить сбор, накопление, обработку и хранение
информации о местонахождении осужденного и ее предоставление посредством формирования отчетных документов. На основании этих отчетов сотрудники уголовно-исполнительной инспекции делают выводы о соблюдении
осужденным тех или иных ограничений, установленных
судом. При этом осужденным разъясняется ответственность за утерю и порчу оборудования.
В конце марта 2012 года к жителю города Кургана, осужденному к наказанию в виде ограничения свободы на срок
1 год и 3 месяца, были применены мобильное контрольное
устройство и электронный браслет. Осужденный был под
роспись предупрежден о материальной ответственности за
утрату или порчу электронных средств, ему была выдана
памятка по эксплуатации электронного средства контроля
и надзора.
В течение месяца оборудование использовалось согласно полученным инструкциям. Последние данные прибор
зафиксировал 6 мая 2012 года в 6 часов утра, затем произошла потеря связи. Осужденный был вызван в филиал
инспекции, где пояснил, что 5 мая употреблял спиртные
напитки, а утрату мобильного контрольного устройства обнаружил только на следующий день.
В добровольном порядке осужденный отказался возмещать причиненный ущерб, поэтому сотрудники УИИ обратились с иском в суд. Курганским городским судом принято
решение удовлетворить исковые требования о возмещении
ущерба и взыскать с ответчика 115 850 рублей. Решение
уже вступило в законную силу. За утрату электронного
браслета жителю Кургана придется выплатить эту сумму.

Концерт Юрия Шевчука
Юрий Шевчук выступил для подследственных и заключенных СИЗО-1 г. Санкт-Петербурга с благотворительным концертом, который был приурочен к празднованию
120-летнего юбилея следственного изолятора. Инициатором концерта выступило руководство учреждения при поддержке Попечительского совета. Юрий Шевчук является
поистине легендарным исполнителем, его творчество широко известно как в России, так и за ее пределами. За более
чем 30-летнюю творческую карьеру Юрий Юлианович написал сотни легендарных шлягеров. Известный музыкант
спел песни о любви, счастье, Родине, жизни, о русской
женщине и об осени.
Во время концерта Юрий Шевчук говорил только о хорошем: о вере и добре. Многие хиты зрители исполняли
вместе с музыкантом. Публика долго не отпускала любимого певца, аплодируя ему стоя. После завершения концерта Юрий Шевчук еще долго общался с осужденными. Все
желающие смогли получить от него на память автограф с
пожеланиями. Завершая свое выступление, Юрий Шевчук
пожелал всем зрителям самого главного – не потерять в
себе человека – и обещал приехать в учреждение с новой
концертной программой в сопровождении других известных музыкантов.

Юмор в клеточку
Осужденный Свияжской ИК-5 Республики Татарстан стал лауреатом Всероссийского конкурса «Юмор
в клеточку» среди осужденных, организованного благотворительным фондом «Люби Отечество» совместно с
Попечительским советом УИС. Рассказ осужденного
Антона Гиваргизова вошел в книгу «Юмор в клеточку»,
включенную в сборник «Быть добру и миру», выпущенный в 2012 году.
«Искренне поздравляем Вас, желаем дальнейших
творческих успехов в писательской деятельности и надеемся, что участие в книге «Юмор в клеточку» станет
для Вас хорошим стартом в новое будущее, где нет решеток, но есть юмор», – говорится в благодарственном
письме фонда «Люби Отечество».
Информация с сайта ФСИН России
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Грех, который нельзя искупить
Молись Богу – от него победа.
Победи себя – и будешь непобедим!
Генералиссимус А. В. Суворов

В сентябрьском номере газеты
«Надежда » мы обращались ко
всем читателям, кто желает задать

решив, может исповедаться,
покаяться, и Господь простит
его. Вспомните, первый человек, оказавшийся в раю со
Христом, был разбойником
– преступником, раскаявшимся перед самой смертью.
Иисус сказал ему: «Истинно

местах лишения свободы и
сетует, поддается грехам отчаяния, уныния, малодушия
(а именно они в конечном
итоге подталкивают к самоубийству), сравните свою
жизнь с жизнью в… монастыре. Монахи тоже отдалены от всего мирского, трудятся, молятся за всех нас,
а их какие-то насущные вопросы о жилье и пропитании
решает игумен. Стоит последовать их примеру и вместо того, чтобы поддаваться
тяжким греховным мыслям,
унынию, нужно смириться и
обратить свой взгляд к Богу,
прочитать Библию, посетить
службу.
Мы часто преувеличиваем собственные проблемы.
В настоящем они кажутся
неразрешимыми и непреодо-

самовольного «небытия».
В таких случаях человек должен осознать, что жизнь дана
ему «вновь», и постараться
изменить себя и отношение
к миру.
– А если одолевают мысли свести счеты с жизнью,
но человек неверующий
или некрещеный. Может
он найти поддержку в лице
священника?
– Никто не запрещает неверующим или некрещеным
посещать храм. Конечно,
можно прийти и просто поговорить с батюшкой, рассказать о том, что тебя тревожит,
попросить совета. Иногда
трудно в ближнем окружении найти того, кто выслушает и поймет, кому небезразличны чужие проблемы.
Двери церкви всегда откры-

говорю тебе, ныне ты будешь со мною в раю».
Единственные, кто лишает себя возможности получить прощение, покаяться
и заслужить Царствие небесное, – это самоубийцы.
Суицид – грех, который
нельзя искупить. Жизнь человеческая и так коротка,
впереди вечность, которую
невозможно охватить даже
мысленным взором. И, убивая себя, человек обрекается
на вечные муки. Вдумайтесь, если в данную минуту
вам тяжело, одиноко, плохо, то «за чертой» так будет
вечно… Церковь считает
суицид настолько тяжким
грехом, что самоубийц не
отпевают в церкви, не поминают на литургии, не хоронят в освященной церковной
земле.
Любое испытание, выпавшее на нашу долю, нужно
воспринимать не как наказание, а как возможность исправить себя по отношению
к Богу. Если говорить о тех,
кто сейчас отбывает уголовное наказание, находится в

лимыми. А вспомните себя
в детстве, когда «двойка»,
полученная в школе, казалась величайшей трагедией.
Сейчас мы скажем: «Какие
это были пустяки…». Также
и сегодняшние проблемы
завтра покажутся мелкими,
незначительными. Жизнь –
она как река: любой камень
на своем пути можно преодолеть и двигаться дальше.
– Есть ли молитвы, которые следует читать в момент душевного уныния?
– Я посоветую читать
книгу Иова. Она помогает
по-другому взглянуть на свои
проблемы, вдохновляет изменить свою жизнь. Читайте
жития святых, Евангелие.
– Как церковь относится
к людям, которые пытались покончить с собой, но
выжили?
– К таким людям церковь
относится как к потерпевшим кораблекрушение, но
выжившим. Главное, что человек выжил, и в этом проявляется великая милость Божия, заключающаяся в том,
что Господь уберег его от

ты для страждущих. Одно
дело, когда человек упорен
в своем неверии, и совсем
другое – когда человек ищет
путь к спасению, но не знает,
к кому обратиться.
– Отец Глеб, Вы можете
дать совет: какой сделать
первый шаг, чтобы изменить свою жизнь, найти
выход из безвыходной ситуации?
– Оглянитесь вокруг себя:
ваши ближние так же, как и
Вы, несут бремя наказания,
и им может быть тяжелее.
Протяните руку помощи,
сотворите добро. И когда
увидите радость в глазах
другого человека – на сердце
станет легче. Если вам тяжело – будьте щедры к другим.
И тогда с Божьей помощью
мысли о самоубийстве отступят.

интересующий его вопрос священ нику, написать в адрес редакции. В
одном из первых пришедших писем
поднималась настолько сложная и важная проблема, что мы не
могли обойти ее вниманием, – это
суицид.
Суицид (в переводе с латыни «убиваю себя») – это
добровольное и целенаправленное лишение себя жизни.
В современном обществе суицид стоит на третьем месте в списке причин смерти
– после болезней и несчастных случаев.
Психологи считают, что
к самоубийству людей подводит депрессия. Состояние
уныния,
безрадостности,
тоски зачастую толкает
человека на роковой шаг.
Самоубийство – это тема,
о которой невозможно молчать: ведь часто тонкая
грань отделяет мысли о
самоубийстве от самого
поступка. В сложный жизненный момент очень важно
найти того, кто сможет
выслушать, оказать духовную и душевную помощь. На
вопросы: «Что делать, если
посещают греховные мысли
о самоубийстве?», «Как избавиться от уныния и отчаяния?», «Как помочь себе
и ближним?» – мы попросили ответить иерея Глеба
Курлюту, настоятеля храма
святого мученика Трифона.
– Отец Глеб, расскажите,
как православная церковь
понимает
самоубийство.
Почему оно считается тягчайшим грехом?
– Ответ на этот вопрос
следует начать издалека и
объяснить, что значит жизнь
человека в свете православной веры. Каждый из нас от
рождения несет в себе искру
Божьей благодати. Жизнь
даруется Господом, и только
он может забрать ее. Если
человек не может найти свое
место в этом мире, справиться с проблемами, не в силах
осознать, почему с ним происходят те или иные события, он должен обратиться
к Богу через молитву, исповедь, беседу со священником. По церковному учению
каждый человек несет свой
жизненный крест, и Господь
дает нам именно столько испытаний, сколько мы можем
выдержать. И цель верующего человека – через труд,
веру, терпение, молитву,
праведные дела попасть в
Царствие небесное. По сути,
жизнь – это своего рода репетиция, подготовка к жизни
вечной. И в любой момент
на этом пути человек, сог-

Самоубийство считается тяжким грехом не только в христианстве, но и в
исламе. Рубин Хазрат Муниров, заместитель муфтия
Духовного управления мусульман Кемеровской области, имам мечети «Мунира»

Рекомендации психолога
Условиями, способствующими совершению суицидов,
являются утрата смысла жизни, состояние внутреннего
конфликта, разрыв отношений с близкими, любимыми,
чувство вины перед родственниками, осознание тяжести
совершенного преступления.
Как можно предупредить самоубийство? Практика
показывает, что большинство задумывающихся о самоубийстве практически всегда намекают окружающим о
своем намерении – говорят или делают то, что служит
предупреждением.
Особенности поведения людей, склонных к суициду:
1. Настойчивые или повторные высказывания о самоубийстве.
2. Депрессивное состояние, часто с потерей сна, аппетита, снижение жизненной активности.
3. Изменения в поведении, не характерные для данного человека (слезливость, состояние отчаяния, агрессивность и другие). Потеря интереса к прежним увлечениям.
4. Разговоры о смерти (вообще или о теме смерти в
кино, литературе, живописи).
5. Обсуждение или составление завещания.
6. Приведение в порядок своих дел. Дарение личных,
в том числе любимых, вещей.
7. Неспособность к концентрации внимания, ухудшение памяти.
8. Внезапное прекращение соблюдения правил личной гигиены.
Как помочь, если Вы знаете, что кто-либо размышляет о самоубийстве или собирается совершить его:
1. Дружеская помощь – выслушать и понять.
2. Вы должны оставаться собой. Все другое воспринимается фальшиво, звучит фальшиво и не будет естественным ни для Вас, ни для человека, который разговаривает с Вами.
3. В Вашу задачу входит вступить с другим человеком
в такие доверительные отношения, чтобы он смог рассказать Вам правду о том, что у него на уме. Нужно, чтобы он чувствовал себя на равных с Вами, как с другом.
4. Что именно Вы говорите, не так уж и важно, как то,
как Вы это говорите. Если Вы не можете найти нужных
слов, но чувствуете искреннюю заботу, Ваш голос, интонация передадут это.
5. Имейте дело с человеком, а не просто с «проблемой».
Говорите как равный; если Вы попытаетесь действовать
как консультант или эксперт, либо разрешать проблемы,
то это может обидеть и возмутить собеседника.
6. Сосредоточьте внимание. Вслушивайтесь в чувства, а не только в факты. Позвольте человеку излить
душу, не перебивая его.
7. Не думайте, что Вам нужно что-то говорить каждый
раз, когда возникает пауза. Молчание даст каждому из
вас время подумать.
8. Проявите интерес, предложите человеку продолжить рассказ, не применяя допроса с пристрастием.
Простые, прямые вопросы («Что случилось?», «Что произошло?») кажутся собеседнику менее угрожающими,
чем сложные, «расследующие».
9. Направляйте разговор в сторону боли, а не от нее.
Человек хочет рассказать Вам о личных, болезненных
вещах, о которых не желает слышать большинство людей. Иногда нужно начать беседу, дать ему разрешение
начать говорить («Вы, по-моему, расстроены. Что огорчает Вас?»).
10. Постарайтесь увидеть и почувствовать ситуацию
с позиции собеседника. Будьте на его стороне; не принимайте сторону людей, которым он может причинить
боль, или которые причиняют боль ему.
11. Дайте возможность человеку найти свои собственные ответы, даже если Вы считаете, что знаете
очевидное решение, выход.
12. Во многих случаях решения не существует, и Ваша
роль заключается в том, чтобы оказать поддержку, выслушать, быть сострадающим человеком.
13. Обязательно посоветуйте собеседнику обратиться
к психологу.
Психологическая служба ГУФСИН

г. Кемерово, рассказал нам
следующее:
«В отношении самоубийства в исламе есть четкое и
ясное разъяснение данному
действию: самоубийство является тягчайшим грехом.
Всевышний Аллах говорит в
Коране: «Не убивайте самих
себя, воистину Аллах милостив к вам. Мы сожжем в
Огне того, кто совершит это

по своей враждебности и несправедливости. Это для Аллаха легко»(4:29-30). Также
наш пророк Мухаммед (мир
ему) сказал, что кто убьет
себя сам, тот вечно будет
гореть в Аду. Поэтому верующий должен сторониться
даже мысли о самоубийстве».
Подготовила
Г. Каськова
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Праздник любви

Август месяц принес в ЛИУ-16 светлые и радостные события. В колонии
8 августа 2012 года состоялись сразу
три бракосочетания. Одна из пар получила Божье Благословение на брак, и
через два дня, 10 августа, на территории
колонии в храме Архистратига Михаила
свершилось таинство венчания. Атмосфера в храме и сердцах людей в этот
день была теплая и благодатная.
Алексей и Наталья открыли для
себя путь к новой жизни, смысл которой заключается в любви и заботе о
родном человеке. На венчании присутствовали самые близкие для молодых люди. После совершения таинства
настоятель храма, игумен отец Георгий
сказал обвенчанным напутственное
слово и благословил их иконой Божией
Матери «Владимирская», подаренной
им в честь прекрасного события администрацией колонии. После венчания, в
качестве особого поощрения осужденного за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду, молодые
отправились вместе с родными в кафе,

расположенное на территории колонии.
За чаепитием они провели счастливые
часы, наполненные поздравлениями и
добрыми пожеланиями. А после Алексей и Наталья, как и полагается, остав-

Духовный путь ИК-40

шееся время провели вместе на длительном свидании. Вот так обычный
августовский день стал для них чудом и
настоящим праздником.
А. Вайшля, ЛИУ-16

Почта «Надежды»

Колония изменила меня
У меня в семье судимых не было.
Не было их и среди друзей, знакомых, соседей. Про колонии я не знала
ничего. Поэтому, когда ехала сюда, в
ИК-35, сердце билось довольно тревожно, иногда даже замирало. Неспокойно
было не только мне. Мои спутницы, такие же, как и я, первый раз попавшие
в колонию, волновались не меньше.
Каждая из них слышала не одну страшную историю про колонию. А потому
хотелось, чтобы поезд ехал вечно. Но
стук колёс смолк. Краткое путешествие
в автозаке – и вот уже нас выпускают в
мир, который вселяет ужас.

Каково же было моё удивление, когда в отряде меня встретили нормальные
девчонки, вполне доброжелательные и
весёлые. Они рассказали о настоящей
жизни в колонии, оказавшейся даже
интересной. Позже, выйдя на фабрику,
я, наверное, впервые в жизни поняла,
что можно любить работу, волноваться за результат и стремиться сделать её
как можно лучше. Впрочем, не только
в этом изменилось моё мировоззрение:
здесь я поняла, что и праздники веселее
справлять вместе, да и сама подготовка
радует не меньше. А сколько талантов

Лучи «свободного
солнца»
Хочу рассказать вам одну историю, которая многим может показаться просто банальной, а кого-то затронет душу:
ведь в моих героях некоторые увидят себя и свои судьбы.
Случилось это, как и у многих других. Наташа познакомилась с Димой по переписке, когда оба отбывали наказание в
колониях. Долгое время они общались, узнавали друг друга,
и с каждым днём находили всё больше общего: общие интересы, вкусы, пристрастия в еде и предпочтения в музыке.
День ото дня они становились всё ближе и роднее, и в результате полюбили друг друга. Да-да, не удивляйтесь, полюбили по переписке, по письмам. Строили совместные планы
на будущее и хотели сделать всё, чтобы не оказаться вновь
в этих стенах. Мечтали о своём доме, о своём деле и даже о
детях. Всё у них было уже запланировано.
Дима освободился раньше Наташи по УДО. Он прислал
ей одно письмо с номером телефона и просьбой позвонить
ему. Наталья позвонила, а он то ли действительно не понял,
кто говорит и шепчет ему в трубку нежные слова, то ли сделал вид, что не понял: мол, связь плохая. Она писала ему
письма, а в ответ – тишина. А ведь, судя по письмам, он так
её любил.
Куда же ушла эта любовь? Растаяла под лучами «свободного солнца»? Так поверьте мне: оно светит для всех одинаково – и для осуждённых, и для тех, кто на воле. Да вот
только греет, видать, по-разному.
Милые мужчины, не поступайте
так
с женщинами.
Не
разбивайте их сердец:
ведь они порой
только и живут
вашими письмами,
вашей
любовью, подаренной вами
надеждой.
Т. Наумова,
ИК-35

открывается во время репетиций! И актёры, и художники, и певцы находятся
в тюремной среде.
Главное, чему я научилась здесь, –
это дружба и взаимовыручка. И я надеюсь, что знания и умения, приобретённые в колонии, помогут мне устроиться
в новой жизни. Скоро эти ворота закроются за моей спиной, и тогда я с чистой
совестью смогу сказать: «Колония меня
изменила в лучшую сторону!»
О. Колмагорова, ИК-35

26 декабря 2008 года произошло событие, положившее
начало становлению и развитию духовной жизни колонии.
Храм, находящийся на территории учреждения, был освящен епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом
в честь святителя Николая Чудотворца. С этого момента и
возникла православная община. Тогда же начали собирать
духовную литературу, что привело к созданию библиотеки.
Изначально в ней было всего лишь несколько книг и журналов, но на данный момент удалось собрать более 800 книг и
подборку журнала «Фома» за 2009–2012 годы.
Окормляет храм иерей отец Глеб. Приезжая каждую неделю, он беседует с осужденными, отвечает на их вопросы
и проводит службу. Так, в августе, в день памяти святейшего патриарха Тихона, были совершены таинства покаяния и
причастия. Для поклонения были привезены образ и мощи
преподобной Софии Суздальской.
За два дня 76 осужденных приняли участие в таинствах и
приложились к мощам. А 31 октября будет отслужена литургия по всем усопшим в честь Димитриевской родительской
субботы. В честь этого события будут привезены освященные
в Иерусалиме у гроба Господня иконы, свечи и елей. Каждое
воскресенье общиной проводятся утренние службы, исполняются молитвопения. Каждый месяц храм посещают 140–150
осужденных. По четвергам в клубе проводится лекторий, во
время которого осужденные смотрят фильмы и передачи по
православной тематике. Верующие также выразили горячее
желание освоить курс дистанционного обучения по основам
православия и катехизису, который будет проводиться Центром духовной поддержки православных общин в заключении. Люди, входящие в
общину, верят, что «многие
осужденные искренне раскаиваются в содеянном и
ищут утешения».
Церковь и вера дают
это утешение, и у человека
вновь «загорается» надежда на счастливое будущее,
а наказание воспринимается им как Богом данное
очищение от грехов. Жизнь
продолжается. Каждый может ступить на истинный,
духовный путь.
Православная община,
ИК-40

В поисках истинной любви
В юности, когда ты думаешь, что
ты не такая, как все, и намного лучше
всех окружающих, всегда хочется для
себя соответствующего, чего-нибудь
необычного, самого-самого, не такого,
как у других.
Входная дверь офиса открылась,
и в комнату, как всегда стремительно,
влетел он. Как же всё-таки хорош! Умный и в то же время проникновенный
взгляд! А руки, а губы! Ритку даже
передёрнуло от сладких воспоминаний.
– Обиделась, да? – шёпотом произнёс Игорь, взяв её за руку. – Но я правда
не мог все эти дни: переговоры, встречи, поставщики эти… Устал ужасно. Но
ты же у меня умница, должна понимать!
Рита хотела ответить ему теми резкими фразами, что заготовила заранее, но
вместо этого только жалко улыбнулась и
еле слышно прошептала: «Понимаю».
Дни летели, ничего не менялось.
Игорь был, как всегда, очарователен и
мил. Но вне работы Риту по-прежнему
избегал. «Ты же понимаешь, малыш…
Ты же у меня умница…» И снова кудато исчезал. Сколько раз Рита решала,
что именно сегодня окончательно всё
выяснит, что же на самом деле между
ним происходит и почему он так резко
переменился к ней. Но в последней момент ей всегда не доставало смелости,
стоило лишь поймать его обволакивающий взгляд, как язык немел, а по лицу
расползалась покорная улыбка.
Однажды после работы на пороге
своей квартиры Рита обнаружила, что
оставила ключи на рабочем столе: она
взяла такси и вернулась в офис. На улице темнело, только в кабинете Игоря горел свет. «Действительно, допоздна работает», – с нежностью подумала Рита.
Она поднялась на шестой этаж, вошла в

офис, взяла ключи и решила заглянуть
в кабинет к Игорю. А вдруг он уже освободился?! И тогда они проведут вечер
как раньше, и она снова почувствует
себя самой счастливой. Она распахнула
дверь кабинета и остолбенела, увидев
Игоря и юную секретаршу Марину в
недвусмысленном положении. Позабыв обо всём, Рита неслась по улице,
накатывающее ощущение тошноты не
давало ей остановиться. Чувства горечи
и обиды переполняли её.
Поразмыслив, Рита решила с работы
не увольняться: «Много чести». Игорь,
казалось, ничуть не был смущён произошедшим и даже позволял себе шутить с Ритой.
Рита решила во что бы то ни стало
вырвать изменника из своего сердца,
но этому полезному порыву кое-что помешало. Спустя пару дней после того
неприятного происшествия на работе
стали происходить удивительные вещи.
Сначала на своём столе Рита обнаружила огромный букет белых хризантем.
Хризантемы она любила больше всего, но об этом она Игорю никогда не
говорила. Букет она демонстративно
выбросила в ведро для мусора, но на
душе потеплело: «Конечно, он бабник,
но любит всё-таки меня. А иначе зачем
цветочки подсовывает. А Маринка, наверное, сама его спровоцировала». На
следующий день в ящике своего рабочего стола Рита нашла свои любимые
«Мишки косолапые» в ярком пакете.
Рядом лежала открытка с нарисованной
улыбающейся рожицей. Рита не смогла
сдержать улыбку. «Нет, он всё-таки хороший». Через несколько дней девушка была уже полностью уверена, что у
Игоря на фирме есть свой агент-осведомитель. И в своём ящике она продолжа-

ла находить приятные сюрпризы. Рита
никак не могла вспомнить, когда же она
успела признаться в своих пристрастиях Игорю. А вдруг кто-то рассказывает
Игорю о ней. «Кто же это может быть?
Анна или Амалия?» Но едва ли босс
стал бы обращаться к ним за этим.
Кроме того, ежедневно Рита обнаруживала в своём письменном наборе карандаши идеально наточенными. Рита
никак не могла представить себе холёного Игоря с точилкой в руках, а поди
ж ты – ради неё взялся! И Рита решила
уступить.
Сдаваться Рита надумала в понедельник. В выходные устроила военный совет, отрепетировала монолог,
из которого он должен был понять то,
как она его любит, и то, что она никогда не допустит измен. Свою роль она
выучила назубок и теперь волновалась,
как перед сложным экзаменом. На пороге Риту встретил охранник: «Чего это
ты сегодня так рано?». «Почему рано,
девять утра». Секьюрити рассмеялся:
«Вчера же часы перевели на зимнее
время! Вас таких уже двое». «Интересно, кто же это ещё по старому времени
живёт?» – подумала Рита и прошла в
офис. Дверь в её кабинете была открыта, и Рита даже опешила – за её рабочим столом сидел их компьютерщик
Стасик и сосредоточенно точил её карандаши. В вазе стоял букет хризантем.
Вот так невпопад начался их роман,
перевернувший всю Риткину жизнь.
Через пару недель она уже не представляла, как раньше могла обходиться без
Стаса и как могла столько времени его
не замечать. А через полгода они поженились.
ИК-35
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История автомобильных магнатов: Генри Форд

В письмах наших читателей часто встречается просьба:
напишите об автомобилях, автомобильном спорте.
Выполняем вашу просьбу – в этом номере «Надежды»
рассказываем о знаменитом создателе компании «Форд »
Генри Форде. Его биография является поистине « американской мечтой»: нищий, неграмотный механик- самоучка, сын
фермера стал одним из богатейших людей в США, основав
автомобильную империю.

Генри Форд родился 30 июля
1863 года в семье фермера, эмигранта из Ирландии. Отец был недоволен
сыном, считая его лентяем и неженкой, – Генри вел себя как принц, случайно очутившийся на ферме. Все,
что ему велели, Генри делал с неохотой. Он ненавидел кур и коров, терпеть не мог молока. «Уже в ранней
юности я думал, что многое можно
делать иначе – каким-нибудь другим

способом». Например,
он, Генри, каждое утро
должен взбираться по
крутой лестнице, неся
ведра с водой. Зачем делать это каждый день,
если можно всего-навсего проложить под землей
два метра водопроводных труб?
Когда сыну исполнилось двенадцать, отец
подарил ему карманные
часы. Тот не утерпел –
поддел отверткой крышку, и его глазам открылось нечто чудесное.
Части механизма взаимодействовали между
собой: одно колесико
двигало другое, каждый
винтик здесь был важен.
Генри быстро научился
ремонтировать часы и
некоторое время даже
подрабатывал, объезжая
окрестные фермы и беря
в починку вставшие
хронометры.
Вторым
потрясением стала встреча с локомобилем. Генри с отцом возвращались на телеге из города, когда им
встретилась огромная, окутанная
паром самоходная машина. Обогнав телегу и испугав лошадей, дымящее и шипящее чудовище промчалось мимо. В этот момент Генри
полжизни бы отдал, чтобы быть
там, в кабине шофера.

В 15 лет Г. Форд оставил занятия
в школе и ночью пешком, никому
ничего не сказав, ушел в Детройт:
он ни за что не станет фермером,
как того хочет отец.
На заводе, куда он устроился, делали трамвайные вагоны. Здесь он
долго не продержался. Форду достаточно было только дотронуться
до сломанного механизма, чтобы
понять, в чем неисправность. Одаренному новичку стали завидовать
другие рабочие. Они делали все,
чтобы выжить выскочку с завода, и
преуспели в этом – Форд был уволен.
Вскоре Генри Форд задумал
жениться. Клара Брайант была
моложе его на три года. Они познакомились на сельских танцах.
Форд был блестящим танцором и
поразил девушку тем, что показал
ей свои карманные часы и заявил,
что сделал их сам. Их связывало
многое – также, как и Генри, Клара родилась в семье фермера, не
гнушалась никакой работы. Построив наскоро на своем участке
уютный домик, Генри поселился
в нем с молодой женой. Много
лет спустя автомобильный монарх
скажет: «Моя жена верила в мой
успех еще крепче, чем я. Такой она
была всегда». Клара могла часами слушать рассуждения мужа об
идее создания самодвижущегося
экипажа. Время шло. И однажды
Форд-старший обнаружил уютный
домик молодоженов покинутым –

Генри с Кларой неожиданно переехали в Детройт, где Форд поступил
работать в Детройтскую электрическую компанию инженером.
В ноябре 1893 года Клара подарила Форду сына. Мальчика назвали Эдсел. В том же году в кирпичном сарае позади двухквартирного
дома, где он жил с женой Кларой,
Форд закончил строительство своего первого экспериментального
автомобиля. Изобретатель проработал двое суток без отдыха и сна
и в два часа ночи 4 июня пришёл
сообщить своей жене, что машина
готова, и он сейчас собирается её
испытать. Названный «квадрициклом», автомобиль передвигался на
четырёх велосипедных шинах.
В 1899 году Форд становится
главным инженером Детройтской
автомобильной компании. Но через
некоторое время сотрудники заметили, что Форд все свои умственные и физические силы тратит на
бензиновую тележку, а не на работу
в офисе. Генри предложили занять
руководящую должность с условием, что он бросит свое изобретение.
Форд колебался. Доводы разума
были таковы: семью надо содержать, сбережений нет – все ушло
на постройку тележки. Клара, видя
его колебания, сказала, что, как бы
Генри ни поступил, она одобрит его
решение. Уволившись, Форд принялся «продавать себя». Он искал
состоятельных компаньонов: ведь
у самого Генри денег не имелось, и
в своем новом предприятии он отводил себе роль поставщика идей.
Но идеи эти покупать никто не хотел. Отказы сыпались на него как
из рога изобилия. Наконец, в 1903
году была зарегистрирована «Форд
Мотор Компани», где Генри стал
главным управляющим. Будучи сам
механиком-самоучкой, Форд охотно нанимал таких же самородков
на завод: «Специалисты так умны
и опытны, что в точности знают,
почему нельзя сделать того-то и

того-то, они везде видят пределы и
препятствия. Если бы я хотел уничтожить конкурентов, то предоставил бы им полчища специалистов».
Автомобильный король так и не
научился за всю свою жизнь читать
чертежи: инженеры просто делали
для босса деревянный макет и отдавали ему на суд.
В 1905 Форд решил выпускать
дешевые автомобили, чтобы они
были доступны каждому американцу. «Больше дешевых автомобилей
– больше покупателей – больше
доход», – решил Форд. Настоящим
его триумфом стало внедрение модели «Т» – он создал не роскошную
игрушку для избранных, а доступный по цене товар для тысяч и тысяч «средних американцев». Успех
превзошёл все ожидания. За годы
производства модели «Т» было продано свыше 15 миллионов штук автомобилей.
Форд первым установил на своих предприятиях минимальный
уровень заработной платы и 8-часовой рабочий день. На его заводах было создана социологическая
служба со штатом 60 человек, что
по тем временам было крупным новаторством.
Но, уверовав в собственную
гениальность, Форд начал терять
гибкость и чутьё новатора. В 1930-е
годы произошли серьёзные изменения в потребительском спросе,
а Форд, преданный своей прежней
концепции, их не учёл. В результате ведущие позиции в автомобилестроении пришлось уступить другой крупной компании – «Дженерал
моторз».
В сентябре 1945 года Форд передал руководство компанией, до
этого формально принадлежавшей
его единственному сыну Эдселю,
своему внуку и тёзке Генри Форду
Второму и отошёл от дел.

Три истории из жизни Форда
«Зато все вы ездите на моих машинах»
В одной из статей на страницах газеты «Чикаго Трибьюн»
Генри Форда назвали невежественным, за что он подал на
газету в суд. На процессе адвокат получил разрешение задать Форду несколько вопросов по программе средней школы. Ни на один вопрос истец не ответил, но не растерялся.
Да, он не знает, что сделал для страны Джордж Вашингтон.
И что с того? Он механик-самоучка и не скрывает этого: «У
каждого, сидящего здесь, может быть по три свидетельства о
высшем образовании и, тем не менее, все вы ездите на моих
машинах!» Несмотря на то, что суд не удовлетворил иск, мало
что могло способствовать росту популярности его машин, как
этот процесс.

«Я – Генри Форд, что бы я ни надел»
Однажды, уже будучи миллиардером, Генри Форд приехал
по делам в Англию. В справочном бюро аэропорта он поинтересовался самой дешёвой гостиницей в городе. Служащий
взглянул на него – лицо его было известным. Газеты всего
мира часто писали о Форде. И вот он стоит здесь – в плаще,
который смотрится постарше его самого, и спрашивает о самом дешёвом отеле. Служащий неуверенно спросил:
– Если я не ошибаюсь, Вы – мистер Генри Форд?
– Да, – ответил тот.
Служащий удивился.
– Неужели Вы, миллиардер, экономите деньги?
Генри Форд с раздражением ответил:
– Мне незачем останавливаться в дорогом отеле; где бы я
ни остановился, я – Генри Форд. В самой дешёвой гостинице
я все равно Генри Форд, нет никакой разницы. А это пальто –
да, это пальто носил ещё мой отец, но это не имеет никакого
значения; зачем мне новые тряпки? Я – Генри Форд, что бы я
ни надел. А остальное неважно.

«Если бы Вы не нуждались в деньгах,
Вы бы ездили на другой машине»
Как-то раз, в конце 1920-х годов, путешествуя по Флориде
на своём Ford-T, один джентльмен увидел на обочине шоссе
человека, пытавшегося починить свою шикарную машину.
Он решил помочь горе-водителю. Заглянув под капот, он чтото там повернул, и автомобиль завелся.
Радостный владелец авто в знак благодарности предложил
своему спасителю десять долларов. Но он отказался, сказав,
что неплохо устроен.
«Если бы Вы не нуждались в деньгах, Вы бы ездили на
другой машине», – с сомнением покачал головой автомобилист. Джентльмену ничего не оставалось, как сесть в машину
и уехать. Это был сам Генри Форд…
Г. Каськова
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Приветы

Помогите найти моего
любимого человека Александра Макаруха.
Саша, если ты читаешь
эти строки, отзовись. Я очень
жду и надеюсь, что ты откликнешься. Я по-прежнему
тебя люблю и жду.
Е. Патутина, ИК-35

Выражаю свою признательность и благодарность
тем людям, кто мне дорог
в ИК-35: Лидии Гродзицкой, Майрам Славинской,
Наталье Долбенко, Софии
Марченко, Наталье Шведовой, Ганне Бондарь, Наталье
Болдино, Оксане Лаптевой,
Наталье Власовой, Людмиле
Рукосуевой, Евгении Ивановой. Всего вам доброго и
светлого!
А. Зелёная, ИК-35
Передаю привет Виталию
Иванову, который находится
в ИК-1. Жду твоего письма
в КП-3.
Н. Григорьева, ИК-35
Передаю привет Марине
Федосовой из ИК-50. Желаю
всего наилучшего.
О. Лексанова, ИК-35
Передаю привет Павлу
Соболеву, находящемуся в
СИЗО-4. Пусть сбудутся его
мечты и желания! Помню о
нём и надеюсь на встречу!
Так же передаю привет
девчонкам, которые находятся в СИЗО-4. Желаю здоровья и скорейшего освобождения.
А. Буймова, СИЗО-4
Передаю привет Анатолию Погорелову. Всё помню,
ничего не забыла! Желаю
счастья и удачи тебе.
Н. Налевайко, ИК-35
Передаю привет своему
брату Александру Костылёву и племяннику Виталию
Фоминых, находящимся в
ЛИУ-42.
Пишите,
буду
ждать.
А. Белозёрова, ИК-35
Передаю привет Максиму
Екимову. Желаю всего наилучшего.
Ю. Афанасьева, ИК-35
Передаю большой привет
своей родной сестре Оксане
Лосевой, которая тоже, как
и я, находится в местах лишения свободы. Сестрёнка,
не отчаивайся и тем более не
падай духом: срок наказания
закончится, и ты выйдешь.
Не повторяй таких ошибок
больше, всё у тебя наладится.
Береги себя!
С. Лосев, СИЗО-4
Передаю привет Кристине
Байдагуловой и Ирине Никитиной, которые находятся в
ИК-50. Всего вам хорошего.
Берегите себя.
М. Иванова, ИК-35
Передаю огромный привет всем девчонкам из КП-2,
в особенности: О. Ипонешниковой, Т. Кныш, М. Пытиковой, К. Дербичёвой, Н.
Казанцевой, Е. Пименовой,
Е. Казанцевой, Я. Мамоновой, А. Моисеенко. Я вас
всех люблю и помню. Желаю
терпения и скорейшего освобождения.
В. Лопатина, КП-2
Передаю большой привет
в ИК-35 Галине Наумовой и
моей сестре Ирине Щепковой. Желаю вам скорейшего
освобождения.
Сестрёнка, после освобождения я обязательно тебе
напишу.
Я. Наседкина, ИК-50
Привет Марине Куксовой
и Марии Тавосиной, которые
находятся в ИК-35, а также
Оксане Тарасовой из КП-2.
Мы вас помним и желаем

Ищу Николая Дёмина.
Если ты читаешь эти строки,
отзовись!
И. Зимарина, ИК-35
Кирилл Лазарев, если ты
видишь эти строки, то знай –
я тебя люблю!
А. Швагерус, СИЗО-4

НАТАШИНА
СТРАНИЧКА
Здравствуйте, читатели газеты «Надежда»!

В адрес редакции приходит большое количество писем из всех учреждений Кемеровской области. Из нашей почты наибольшее количество составляют ваши послания родным, любимым, близким, друзьям, которые публикуются на «Наташиной страничке». Вот
и получается, что газета «Надежда» – это мостик, который соединяет ваши души и сердца. Чтобы этот мостик стал более крепким и надежным, мало просто написать дежурные
слова приветов и поздравлений. Расскажите близким о своих чувствах, о том, как они для
вас дороги, и что их письма необходимы вам, как воздух. И еще помните, чтобы ваше
послание было обязательно опубликовано, старайтесь РАЗБОРЧИВО и ПОЛНОСТЬЮ
писать ИМЯ и ФАМИЛИЮ СВОЮ и ТОГО ЧЕЛОВЕКА, к которому вы обращаетесь.
Е. Аронова, главный редактор газеты «Надежда»
скорейшего
Увидимся?!

освобождения!

А. Ивонина,
Е. Паркова, ИК-50
Передаю огромный привет своему другу Андрею
Рубцову, который находится
в ИК-40. Андрей, если ты читаешь эти строки, отзовись.
Е. Башарин, МВК
Передаю огромный привет Эльвире Миненко, которая находится в ИК-35. Я о
тебе помню и никогда тебя не
забуду.
С. Санкина, ИК-50
Передаю привет Денису
Марданову. Денис, если ты
читаешь эти строки, откликнись!
И. Попова, ИК-35
Передаю привет Юлии
Подушко.
Юля, не отчаивайся, а
самое главное – помни, что
дома тебя ждут и любят дети
и родные. Скорейшего тебе
освобождения.
С. Лосев, СИЗО-4
Передаю огромный привет Ксении Ковалёвой, находящейся в ИК-50. Ксения,
если ты видишь эти строки,
напиши мне. Я очень жду!
Н. Зачиняева, ИК-35
Передаю привет своему
другу Евгению Гончарину,
который находится в ИК-40.
Держись, скоро домой!
Ещё передаю привет свой
подруге Карине Колодкиной,
находящейся в ИК-50, и де-

вушкам 5-го отряда ИК-35.
Не унывайте, мы все будем
дома.
Самый большой и искренний привет – моему сыну Евгению Михайленко, находящемуся в ЛИУ-21. Не болей,
держись, всё будет хорошо.
Н. Михайленко, ИК-35
Передаю огромный привет Анатолию Хапову, который находится в ИК-29. Толя,
пишу в «никуда». Отзовись, я
жду письма и сильно без тебя
скучаю.
И. Савина, ИК-35
Передаём привет Андрею
Гобееву и Артему Никитину,
которые находятся в ИК-5.
Удачи вам и всего самого
наилучшего.
Е. Башарин и
А. Загорский, МВК
Передаём привет Наталье
Адам, которая находится в
ИК-50.
Наташа, мы очень скучаем
и с нетерпением ждём твоего
письма.
Т. Полторыхина,
И. Иванова, Я. Омельчук,
А. Гордеева, ИК-35
Передаю привет своим
знакомым, находящимся в
разных исправительных учреждениях: Алексею Маниенко, Вячеславу Малыгину,
Александру Нискевич, Сергею Козлову, Игорю Мезенцеву, Александру Тебенькову, Павлу Сонину, Кириллу
Кузнецову. Ребята, я желаю
вам скорейшего освобожде-

ния, удачи и здоровья! Я вас
помню.
А. Швагерус, СИЗО-4
Передаю привет своему
деверю Валерию Акинину,
который находится в ИК-1.
Валера, родной, крепись!
Осталось немного. Я помню
о тебе.
М. Иванова, ИК-35
Передаю привет Андрею
Гобееву, который находится в
ИК-5. Светлых и счастливых
тебе дней и скорейшего освобождения!
С. Бузылев, МВК
Передаю привет Николаю
Теплякову, находящемуся в
ЛИУ-21. С нетерпением жду
нашей встречи.
Е. Суртаева, ИК-35
Передаю огромный привет Татьяне Новиковой.
Очень сильно скучаю и часто
вспоминаю нашу последнюю
встречу в СИЗО-2.
Помни, я всегда рядом, и у
нас всё ещё впереди. Я тебя
жду и помню.
В. Волгов, ИК-29
Передаю привет Надежде
Круглик из ИК-50. Надежда,
почему ты не пишешь? Передаю привет в КП-2 своей дочери Юлии Бердинских. Я по
тебе скучаю. Жду писем.
О. Тельнова, ИК-35
Передаю привет Ольге
Ивановой, находящейся в
ИК-35. Оля, почему молчишь? Я тебя помню и люблю! Не молчи, увидев эти

строки, напиши. Очень жду!
Е. Савин, ИК-29
Передаю привет Александру Суслотарову из ИК-44.
Саша, я скучаю по тебе, напиши мне. Жду письма.
Н. Иванова, ИК-35
Передаю огромный привет своему знакомому Андрею Челетдинову, который
находится в ИК-5. Всего тебе
самого лучшего и скорейшего освобождения!
А. Катека, МВК
Передаю привет Евгению
Харькину. Женя, я о тебе
помню. Спасибо за всё!
О. Сирватка, ИК-35
Передаю огромный и тёплый привет своей маме Елене Котляровой и Татьяне Толстых, находящимся в ИК-35.
Дорогие, милые, родные
мои, здоровья вам и терпения! Спасибо вам за всё!
Н. Петрухин, ИК-29
Передаю привет Абдурахману Джалилову и Рахиму
Мамдикову. Если вы видите мои строки, напишите.
Очень жду!
И. Жарова, ИК-35

Откликнись
Очень хочу найти Николая Машковского. Если ты
видишь эти строки, отзовись!
О. Ярославцева, ИК-35
Прошу откликнуться моих
знакомых: Татьяну Ветелкину, Анну Ермаченко, Ольгу
Журавкову и Елену Суртаеву.
Девчата, отзовитесь!
Е. Яшина, СИЗО-1

Прошу откликнуться своего друга Павла Богданова.
Паша, почему не пишешь?
Жду твоего письма.
М. Иванова, ИК-35
Ищу любимого человека
Яна Периха. Ян, если ты читаешь эти строки, отзовись!
Я скучаю по тебе.
С. Санкина, ИК-50
Хочу найти Олега Чудова,
но не знаю, в какой колонии
он находится. Олег, если ты
читаешь эти строки, напиши
мне.
О. Чупрова, ИК-35
Очень прошу отозваться
Сергея Мартынова. Серёжа,
если читаешь эти строки, отзовись. Если кому-то что-то
известно о нём, напишите,
пожалуйста.
Е. Карищук, ИК-35
Хочу найти своего друга
Алексея Трофимова из Новокузнецка. Отзовись, пожалуйста!
А. Петуник, ИК-40

Ищу тебя
Ищу спутницу жизни
25–30 лет. Настроен серьёзно, хочу семью. Сам я из
Комсомольска-на-Амуре,
что в Хабаровском крае. Зовут Степан, 23 года, рост –
178 см, вес – 77 кг, по знаку зодиака Лев, вредных привычек
не имею, образование среднее полное. Срок наказания
1 год 11 месяцев, до освобождения – 9 месяцев.
С. Примак, 650516,
пос. Мозжуха, ИК-22

Поздравляю!
Поздравляю с днём рождения Ирину Лытину, которая находится в СИЗО-1.
Ирина, желаю тебе здоровья
и быстрейшего освобождения!
Н. Борзаковская,
622042, Свердловская
область, г. Нижний Тагил,
ул. Западная, 3-а, ИК-6
Искренне
поздравляем
наших любимых учителей
– осенних именинников:
Ирину Ароновну, Александра Прокопьевича, Надежду
Ивановну, Александра Ивановича, Любовь Анатольевну, Анну Ивановну, Наталью
Викторовну, Светлану Афанасьевну, Александра Николаевича! Мы любим вас и
ценим ваш труд. Желаем здоровья на долгие годы, удачи и
терпения.
Мы благодарны вам, мы вам
верны.
Мы знаем: быть учителем –
непросто!
За ласку, доброту, заботу
Хотим мы вас благодарить.
Собрать бы все цветы на
свете
И вам сегодня подарить!
В. Смелых, ИК-43
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Под контролем общественности

Представители Общественной наблюдательной комиссии
по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Кемеровской области Радомир Закирович Ибрагимов (заместитель председателя комиссии) и
Владислав Владимирович Елин посетили два исправительных учреждения в городе Мариинске.
В Мариинской воспитательной колонии для несовершеннолетних члены ОНК приняли участие в работе учебно-воспитательного совета, где были рассмотрены дела 16 несовершеннолетних осужденных по вопросам их перевода в
исправительную колонию общего режима после достижения
18-летнего возраста, постановки на профилактический учет,
аттестации по системе «социальных лифтов».
Также представители общественности провели обход жилых помещений, побеседовали с воспитанниками об условиях отбывания наказания, медицинском обеспечении, организации обучения. К ним обратился несовершеннолетний по
жилищному вопросу. Члены ОНК взяли данный вопрос на
особый контроль, пообещав сделать все возможное, чтобы
воспитаннику после освобождения было, где проживать.
После этого члены ОНК прибыли в ИК-35 – колонию
для осужденных женщин, где приняли участие в заседании
административной комиссии. Были рассмотрены вопросы
УДО, перевода на облегченные условия отбывания наказания, аттестации по системе «социальных лифтов». Затем был
проведен прием по личным вопросам. Женщины обратились
к представителям общественности, прося их помочь в решении жилищных вопросов, а также в дальнейшем обучении
и социальной адаптации в обществе ВИЧ-инфицированных
детей. На все вопросы были даны разъяснения.

Турнир в ИК-29

Из жизни ИК

Административная комиссия в ИК-29

18 октября в ИК-29 состоялось очередное заседание административной комиссии, на котором были рассмотрены дела
10 осуждённых, ходатайствующих об условно-досрочном освобождении, а также
проходивших аттестацию по системе «социальных лифтов». В работе комиссии приняли участие председатель Общественной
наблюдательной комиссии по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Кемеровской
области Николай Васильевич Янкин и помощник начальника ГУФСИН по Кемеровской области по соблюдению прав человека
в УИС Ирина Анатольевна Хохлова.
На комиссии заслушивалась характеристика каждого осуждённого. В ходе беседы члены комиссии пытались выяснить
степень исправления осуждённого. Комиссию интересовало всё: количество судимостей, «стаж» в местах лишения свободы;
работа на производстве; имеющиеся иски,
наличие семьи и социально-полезных связей. Кроме этого,
учитывалось, загладил ли осуждённый перед потерпевшим
свою вину (погасил исковые требования, принёс письменные извинения).

Праздник

В первую пятницу октября во всем мире отмечается,
наверное, один из самых добрых и веселых праздников
– День улыбки. Тем, что этот
замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу. Он жил
в Америке в середине XX
века. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им
не интересовались, а его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-то к нему
обратились представители
страховой компании с просьбой придумать какой-нибудь

Всемирный день улыбки
яркий и запоминающийся
символ – визитную карточку
компании.
Дело в том, что в это время в Америке начался процесс слияния крупных страховых компаний. Процесс
шёл болезненно: сотрудники
ждали сокращений, боялись
потерять работу, поэтому
становились
раздражительными, растерянными и
грустными. Представители
компании решили поднять
«боевой дух» своих сотрудников, то есть «заставить»
служащих улыбаться всякий
раз, когда они встречаются с
клиентами, подходят к телефону или работают с документами. Для достижения
поставленной цели решено
было придумать яркий и запоминающийся символ, и в
декабре 1963 года страховщики пришли к Харви Бэллу. Он недолго думал – на
всю разработку у него ушло
не более 10 минут. Художник взял и предложил за-

Анекдоты

Окраина убогого села. По грязной улице ползет большой,
сверкающий огнями джип. Проезжает последний покосившийся дом, упирается в упавший забор, за которым овраг,
и замирает.
Две старушки в фуфайках поодаль:
– Семеновна, гляди, еще один с навигатором…

В кемеровской колонии особого режима № 29 состоялся
ежегодный турнир: соревнования по шашкам, шахматам,
нардам и дартсу.
Организаторами мероприятия традиционно выступили
преподаватели школы при колонии. В две смены 120 учеников 6–12-х классов показывали свои умения и навыки в
настольных играх и меткости. В этом году учителя провели со школьниками новую игру по технологией 3DX – BOX
(Xbox – игровая приставка).
В результате спортивных баталий первые места по шахматам заняли: ученики 8 и 11 класса, по шашкам – ученики
8 и 9 классов. В нардах первенствовали учащиеся 11, 12
классов, в соревнованиях по дартсу – в призёрах восьмиклассники.
Все победители были награждены сладкими призами и
канцелярскими принадлежностями.

По итогам работы комиссия поддержала ходатайство одного осужденного на УДО. По системе «социальных лифтов» из девяти человек лишь трое будут переведены на облегченный вид условий отбывания наказания.
С. Двойнишникова, фото автора

Не знаю, что хуже: то, что она прислала SMS: «Давай
расстанемся», или то, что через две минуты другое: «Извини, это не тебе».
– Ты молодец! Выглядишь огурчиком!
– А то! Я же служу в банке!
Мужику подарили талисман, который должен притягивать деньги. Он повесил его на лобовое стекло. Всё
сбылось! На следующий день в него въехала инкассаторская машина!

Ответы

казчикам то, что сейчас все
без исключения именуют
«смайликом» (от англ. smile
– «улыбка») – улыбающуюся желтую рожицу. Первый
смайлик был прикреплен
к булавке, то есть сделан в
виде значка и выдан служащим и клиентам компании.
Успех такой «визитки»
превзошел все ожидания.
Клиенты компании были в
восторге от нововведения
– буквально через несколько месяцев было выпущено
более десяти тысяч значков!
Совсем скоро милая рожица
стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных
коробках. Даже почтовое
ведомство США выпустило
марку с этим символом. Бэлл
был просто счастлив: теперь
его знали все, и весь мир без
исключения пользовался его
изобретением. «Никогда еще
в истории человечества и
искусства не было ни одной
работы, которая бы, распро-

странившись столь широко,
приносила столько счастья,
радости и удовольствия. Не
было ничего, сделанного
так просто, но ставшего понятным всем», – сказал он
в одном из своих многочисленных интервью.
В 1999 году Харви Бэлл
предложил учредить новый
праздник – Всемирный день
улыбки. Художник считал,
что этот день должен быть
посвящен хорошему настроению и добрым делам. Девизом Дня улыбки являются
слова: «Сделайте добро. Помогите одной улыбке!». Сегодня праздник отмечают во
многих странах мира. В этот
день принято посылать поздравительные открытки со
смайликами, улыбаться на
улице незнакомым людям и
обязательно сделать хотя бы
один добрый поступок.
Подготовила
Г. Каськова

Пять лет за рулем не была. Все сигналят! Фарами моргают, руками машут, даже по встречной полосе дорогу уступают!.. Видать, соскучились.
Письмо, найденное в бутылке посреди океана: «Нахожусь на необитаемом острове. Ни автомобилей, ни магазинов, ни смога, ни шума. Чтоб вы там все лопнули от
зависти!»
– Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим!
– Один год, два месяца и три недели. Когда долг вернешь,
Вова?
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно, я в прошлом
году неправильно написал слово "Porshe"...»
Принесла домой хомяка в клетке. Вот так у моего кота
появился телевизор.

на кроссворд из предыдущего номера

По горизонтали: 1. Муссон. 6. Упадок. 10. Поташ. 11. Цветок. 13. Статор. 14. Подкормка. 16. Ожог. 18. Слон. 19. Ковка. 21. Плеть.

23. Алгебра. 25. Блин. 26. Тень. 27. Отвал. 28. Яство. 29. Ярус. 31. Снег. 32. Лимузин. 35. Карат. 36. Жетон. 39. Удой. 40. Пила. 41. Бадминтон. 45. Рефрен. 46. Дизель. 47. Прага. 48. Кузнец. 49. Пальма.
По вертикали: 1. Моцион. 2. Стежок. 3. Окоп. 4. Воск. 5. Каир. 7. Пята. 8. Деталь. 9. Корона. 12. Конка. 13. Скала. 15. Отвес.
17. Горностай. 18. Стетоскоп. 20. Алфавит. 21. Престиж. 22. Клерк. 24. Юнкер. 30. Сутки. 32. Ладан. 33. Невод. 34. Буерак. 35. Конфуз.
37. Никель. 38. Калька. 41. Безе. 42. Морг. 43. Нега. 44. Ниша.
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