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Обновлённая медчасть
Подходит к завершению ремонт 

в медицинской части ИК-35. Уже 
произведен косметический ремонт 
фойе. Переоборудован кабинет 
начальника медицинской части, 
также полной реконструкции под-
вергся кабинет стоматолога: в нем 
заменены оборудование, стомато-
логическое кресло, постелен новый 
пол. Не обошли вниманием и орди-
наторский кабинет. Специалисты 
с радостью примут всех нуждаю-
щихся и окажут им медицинскую 
помощь.

Н. Кочева, ИК-35

Итоги соревнования
В ИК-35 прошёл финал сорев-

нований по волейболу. В борьбе за 

первенство победу вырвал 5-й от-
ряд. На втором и третьем местах – 
2-й и 6-й отряды соответственно. Все 
участники игр были поощрены, а по-
бедители награждены подарками.

ИК-35

Праздник
В ИК-43 прошел праздничный 

концерт в честь Дня учителя. В 
клуб были приглашены директор 
и учителя школы. Со сцены про-
звучали поздравления, стихи и 
песни, зрителям были представле-
ны интересные сценки. Позже все 
вместе сделали учителям подарки, 
вручили им цветы. В зале звучали 
громкие аплодисменты.

Еще раз хочется поздравить 
наших любимых и уважаемых 

учителей с их профессиональным 
праздником и пожелать отличного 
настроения, а ученикам – хоро-
ших оценок. В ответ учителя вы-
разили благодарность ведущим и 
участникам концерта: В. Смелых,  
Д. Черемичкину, А. Чернышо-
ву, А. Борисову, А. Гречневу,  
Е. Мартехину, С. Быкову, а также 
всем присутствующим за их ис-
кренние улыбки и теплые слова.

***
В конце октября в колонии 

прошло открытое мероприятие, 
посвященное 70-летию Кемеров-
ской области. После окончания 
концерта участники поздравили с 
днями рождения учителей: Анну 

Ивановну и Наталью Викторов-
ну (учителей русского языка), 
Светлану Афанасьевну (учите-
ля физики). Ведущий концерта  
В. Смелых торжественно вручил 
именинницам красиво оформлен-
ные открытки. В ответ педагоги 
выразили благодарность участни-
кам мероприятия за их искренние 
поздравления.

В. Смелых, Д. Черемичкин, 
ИК-43

Ярмарка талантов
В ИК-50 прошло яркое шоу 

«Алло, мы ищем таланты!», в ко-
тором смогли принять участие все 
желающие. Девчата подготовили 

веселые сценки, пародии на клипы, 
танцы, песни. Многообразие сти-
лей и творческий подход к каждому 
номеру сделали конкурс зрелищ-
ным и интересным.

Строгое жюри, в состав которо-
го вошли заместитель начальника 
учреждения по кадрам и воспита-
тельной работе А. В. Гуляев, майор 
внутренней службы, руководитель 
ВСШ № 1 З. А. Глушенко и два пе-
дагога, выбрало лучших в каждом 
жанре. По совокупности трех но-
меров, набрав наивысшее количе-
ство баллов, первое место завоевал 
отряд № 4, второе место – у 1-го 
отряда, а третьим стал отряд № 5. 
Спасибо всем участникам за сме-
лость и талант, а жюри – за честное 
судейство.

Т. Волкова, ИК-50

Коротко

В конкурсе приняли уча-
стие пять девушек, по одной 
представительнице от каж-
дого отряда. 

Перед началом, за кули-
сами, журналистам удалось 
пообщаться с участницами 
и узнать, как они готовились 
к конкурсу. Девушки рас-
сказали, что в каждом от-
ряде сообща придумывали 
образы, танцевальные дви-
жения, подбирали музыку, 
репетировали. Специально к 
каждому номеру конкурсной 
программы были сшиты на-
ряды. Мастерицы трудились 
над ними все свободное вре-
мя, по вечерам и выходным. 
Всего подготовка к конкурсу 
заняла три месяца. 

Ради мероприятия в этот 
день столовая учреждения 
превратилась в концертный 
зал. К началу конкурса здесь 
яблоку негде было упасть: 
посмотреть праздник красо-
ты и творчества собрались 
все осужденные, препода-
ватели профессионального 
училища, руководство уч-
реждения, приглашенные 
гости.

В состав жюри конкурса 
вошли представители ад-
министрации учреждения 
и сотрудница социального 
служения и благотворитель-
ности Мариинской и Юргин-
ской епархии. Они оценива-
ли выступления участниц по 
пятибалльной системе.

Конкурсная программа 
состояла из четырех этапов. 
В первом из них – «Привет-
ствии» – необходимо было 
представить себя и свой 
костюм. Девушки дефили-
ровали в нарядах, символи-
зирующих золотую осень, 
убеждали жюри, что имен-
но они достойны носить 
этот титул. После первого 
номера стало понятно, что 
работа у судей будет нелег-
кой: во-первых, все участ-
ницы очень обаятельные, а 
во-вторых – талантливые и 
одаренные. О себе девушки 
рассказывали и в прозе, и в 
песне, и в стихах. 

Второй этап – интеллек-
туальный. Нужно было отве-
тить на каверзные вопросы 
ведущей и дать свое опре-
деление словам «счастье», 
«вера», «надежда». Слова 
одной из участниц настоль-
ко тронули зрителей, что зал 
взорвался аплодисментами: 
«Счастье – это быть рядом 
со своими близкими, обнять 
и поцеловать маму».

Но если с творческим 
заданием участницы спра-
вились, блеснуть эрудици-
ей получилось не у всех: от 
волнения и смущения кто-то 
из девчат перепутал цвета 
родного флага, а День Рос-
сии вдруг решил отпраздно-
вать 5 сентября. За досадные 
ошибки судьи неумолимо 
снизили оценки, а после 
объявления результатов де-

вушки отправились гото-
виться к следующему этапу. 

Во время «паузы» свои 
знания, находчивость и со-
образительность смогли 
продемонстрировать зрите-
ли. Для них организаторы 
приготовили отдельное за-
дание «Песни осени»: жела-
ющих пригласили на сцену 
и предложили по очереди 
вспомнить строчки из пе-
сен, посвященных осени. 
Из пяти участниц на сцене 
вскоре остались только две. 
Между ними развернулась 
настоящая дуэль, никто не 
хотел уступать. Столько пе-
сен об осени не знали даже 
члены жюри! В итоге побе-
дительницу выявить так и не 
удалось, ведущая, посовето-
вавшись с судьями, объяви-
ла «ничью».

На третьем этапе – во-
кальном – конкурсантки по-
казывали песенные таланты 
и умение держаться на сце-
не. Репертуар они выбра-
ли различный – от Алсу до  
А. Маршала. Все композиции 
были исполнены с душой, 
искренне и – самое важное 
– «чисто» с вокальной точки 
зрения. 

Завершающим стал хо- 
реографический  конкурс . 
Девушки предстали в обра-
зах и восточной красавицы, 
и темпераментной Кармен, 
и греческой богини, про-
демонстрировав удивитель-

ную грацию, пластику и ар-
тистизм.

Отдельное слово нужно 
сказать о зрителях: каждое 
выступление сопровожда-
лось шумными овациями. 
Весь конкурс зрители под-
держивали участниц – апло-
дировали, свистели, скан-
дировали приготовленные 
«речевки».

Но вот все задания поза-
ди, конкурсантки вышли на 
сцену. Решение жюри огла-
сил начальник учреждения 
И. Ф. Абдрашитов, подпол-
ковник внутренней службы. 
Он отметил, что «все участ-
ницы отлично подготови-
лись, прекрасно держались 
на сцене. Каждая достойна 
победы, но конкурс есть кон-
курс». 

Третье место с равным ко-
личеством баллов поделили 
две участницы – Е. Серенок 
и О. Никифорова. Второй 
стала А. Васильева, четвер-
тый отряд. Первое место, по-
корив жюри зажигательным 
испанским танцем, заняла 
Юлия Жуманова, первый 

отряд. Со слезами на глазах 
Юля поблагодарила свой от-
ряд за поддержку. 

Подарки и «сладкие при-
зы» победительницам вручил 
отец Сергий, руководитель 
секретариата Мариинского 
Епархиального управления, 
председатель отдела соци-
ального служения и благо-
творительности, настоятель 
храма города Юрги. 

После конкурса, общаясь 
с журналистами, Юлия при-
зналась: «Сегодня был мой 
творческий дебют. Никогда 
раньше я не выступала на 
сцене, поэтому на победу 
не рассчитывала. Хотя… в 
глубине души, конечно, на-
деялась. Я очень рада и за 
себя, и за всех участниц. 
Считаю, мы все сегодня по-
бедили. Спасибо админи-
страции учреждения за на-
стоящий праздник. Теперь у 
меня есть стимул стремить-
ся к новым творческим по-
бедам!.

Г. Каськова,  
фото автора
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Мисс «Золотая осень»
16 ноября в ИК-50 
среди осужденных 
девушек 
выбирали самую 
обаятельную, 
эрудированную 
и творчески 
одаренную. Здесь 
прошел конкурс 
под названием 
«Мисс «Золотая 
осень».



Областные новости
Награды из Китая

Кузбассовцы привезли награды из города Хуаньшане 
(Китай), где состоялся чемпионат и первенство мира по 
традиционному ушу (чуаньтун-таолу). В соревнованиях 
приняли участие более 900 спортсменов из 53 стран мира. 
Первое место в комплексе жуаньбин (цепь) и третье место 
в комплексе цюаньшу (кулак) пятой группы заняла кеме-
ровчанка Алина Поворознюк, 1999 года рождения.

Третьи места в комплексе наньгунь (палка) и в комплек-
се цюаньшу (кулак) первой группы – у ее землячки Ека-
терины Цыплиной, 1999 года рождения. Ребята являются 
воспитанниками ОКСДЮСШОР № 2.

Новокузнецк готовится к 400-летию
В Новокузнецке объявлен конкурс «На лучший эскиз-

ный проект эмблемы и слогана, посвященный 400-летию 
со дня основания города». Принять участие может любой 
желающий. Для этого необходимо принести в управление 
культуры готовый проект, отражающий жизнь города Ново-
кузнецка во всех его проявлениях. «При оценке проектов бу-
дут учитываться оригинальность решения, глубина раскры-
тия темы, оптимальное воплощение идеи преемственности 
культурных и исторических традиций города, новизна цве-
товых решений и художественных приемов», – подчеркну-
ла начальник управления культуры Н. А. Ищенко.

«Чистый город – 2012» 
Сразу три города Кемеровской области вошли в число 

лауреатов Всероссийского экологического проекта «Чи-
стый город – 2012». Среди малых городов (с населением 
менее 50 тысяч жителей) первенство отдано Мариинску. 
Междуреченск занял второе место и в категории «Большие 
города» (с населением от 100 до 250 тысяч человек). В ка-
тегории «Крупнейшие города» (с населением от 500 тысяч 
до миллиона жителей) на третьем месте – Кемерово. 

Жюри оценивало, как на местах решаются вопросы с 
твердыми бытовыми отходами, озеленением, выбросами 
вредных веществ в атмосферу, а также сколько средств из 
местного бюджета выделяется на проведение природоох-
ранных мероприятий. 

Кроме Мариинска «самыми чистыми» городами при-
знаны: Новосибирск, Хабаровск, Чебоксары, Ноябрьск и 
Горно-Алтайск. 

Главная цель экологического проекта «Чистый город –  
2012» – внедрение новейших экотехнологий в муници-
пальных образованиях РФ путем сотрудничества государ-
ственных, общественных и бизнес-структур. Организато-
ры надеются тем самым выявить наилучшие достижения 
конкретных городов по внедрению природоохранных про-
грамм и технологий. Кемерово, Мариинск, Междуреченск 
и Прокопьевск претендуют на звание самого чистого горо-
да страны.

В Новокузнецке заработал зимний 
фонтан

На театральной площади Новокузнецка новогодними 
огнями засверкал фонтан.  Несколько дней назад здесь 
смонтировали светодиодную иллюминацию, которая ими-
тирует водные струи.

Это уже второй зимний фонтан, который работает в Но-
вокузнецке. Первый несколько лет назад появился перед 
городской администрацией. Теперь такой же, только, как 
говорят специалисты, еще лучше и красочнее, смонтиро-
вали  перед драматическим театром. Удовольствие не из 
дешевых: заказ, изготовление, монтаж и установка обо-
шлись городскому бюджету в восемь миллионов рублей. 
Зато теперь жители Новокузнецка и гости города смогут 
любоваться красотой света. Специалисты «Горсвета»  от-
метили, что он будет  одним из самых красивых в России.

Со снегом  борется «Вьюга»
В Ленинске-Кузнецком на уборку снега вышел моло-

дежный отряд «Вьюга», который работает при социальном 
центре молодежи. В его состав входят студенты города, 
трудоустроенные в жилищно-эксплуатационные предпри-
ятия через молодежную биржу труда. Ребята будут помо-
гать коммунальщикам чистить улицы, в первую очередь, 
центральные пешеходные дорожки.

В Чебулинском районе возрождают 
старинное ремесло

В Чебулинском районе музейные работники на ткац-
ком станке, которому предположительно сто лет, делают 
половики. Домотканые коврики сначала дарили, а сейчас, 
учитывая спрос, продают. Ковры пользуются спросом не 
только у местных жителей. Принимают заказы на «бабуш-
кины» изделия в том числе и через Интернет.

Информация с сайта АКО

2

Официально

Новое в законодательстве

Приказ Минюста России № 174, Минфина России № 122н 
от 05.09.2012 «Об утверждении порядка расчета возна-
граждения адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, в зависи-
мости от сложности уголовного дела».

Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 № 400, 
в редакции Постановления Правительства РФ от 25.05.2012 
№ 515, было установлено, что с 1 июля 2012 года размер воз-
награждения назначенного адвоката составляет за один день 
участия не менее 425 рублей и не более 1 200 рублей. А за 
день участия, являющийся нерабочим праздничным или вы-
ходным днем, а также в ночное время – не менее 850 рублей и 
не более 2 400 рублей. С 1 января 2013 года эти суммы увели-
чились – не менее 550 рублей и не более 1 200 рублей за один 
день, а за праздничные, выходные дни и за работу в ночное 

время – не менее 1 100 рублей и не более 2 400 рублей.
Минюст России определил конкретные суммы вознаграж-

дения в указанных пределах, которые зависят от факта рас-
смотрения уголовного дела Верховным судом РФ или судом 
с участием присяжных заседателей в закрытом или выездном 
судебном заседании; от количества подозреваемых или обви-
няемых; привлечения в качестве подозреваемых или обвиня-
емых несовершеннолетних, инвалидов, лиц, не владеющих 
языком судопроизводства; а также в зависимости от объема 
материалов (количества томов) уголовного дела.

Установлено также, что время занятости адвоката ис-
числяется в днях, в которые адвокат был фактически занят 
выполнением поручения по соответствующему уголовному 
делу, вне зависимости от длительности работы в течение дня 
по данному уголовному делу, в том числе в течение нерабо-
чего праздничного или выходного дня, ночного времени.

Для педофилов и рецидивистов  
отменили условное наказание

27 октября 2012 года вступил в силу Федеральный закон, 
запрещающий назначать условное наказание рецидивистам, 
педофилам и людям, совершившим тяжкие или особо тяжкие 
преступления.

Поправки, внесенные Федеральным законом в Уголовный 
кодекс РФ, гласят следующее:

«Условное осуждение не назначается:
а) осужденным за преступления против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста;

б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния в течение испытательного срока при условном осужде-
нии, назначенном за совершение умышленного преступления, 
либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за 
совершение умышленного преступления, при условно-до-
срочном освобождении;

в) при опасном или особо опасном рецидиве».
По мнению авторов, такой закон позволит снизить количе-

ство преступлений, совершаемых условно осужденными в пе-
риод испытательного срока. По данным правоохранительных 
органов, в прошлом году досрочно освобождённые осужден-
ные совершили 2 061 тяжкое и особо тяжкое преступление.

Отдельная строка в законопроекте касается педофилов – 
условное наказание запрещено назначать за совершение сек-
суальных преступлений против лиц, не достигших 14 лет. 
Впрочем, такой запрет Госдума уже ввела в феврале 2012 года, 
ужесточив наказание для педофилов и предоставив им воз-
можность добровольной химической кастрации.

Установлен перечень стратегически 
важных товаров, за контрабанду  
которых грозит уголовная  
ответственность

Постановление Правительства РФ от 13-09.2012 № 923 
«Об утверждении перечня стратегически важных товаров 
и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Спирт, драгметаллы, мясо осетровых рыб, янтарь, ле-
соматериалы, флора и фауна, находящиеся под угрозой ис-
чезновения, включены в перечень стратегически важных 
товаров и ресурсов, за контрабанду которых предусмотрена 
уголовная ответственность.

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в раздел IX  
«Преступления против общественной безопасности и обще-
ственного порядка» УК РФ введена новая статья 226.1, пред-
усматривающая уголовную ответственность за контрабанду 
предметов, изъятых или ограниченных в гражданском обо-
роте (ранее аналогичная норма содержалась в разделе VIII 
«Преступления в сфере экономики»).

Предметом преступления по данной статье являются, в 
том числе стратегически важные товары и ресурсы, пере-
чень которых утвержден Правительством РФ. Данный пере-
чень содержит наименования стратегически важных товаров 
и ресурсов, а также соответствующие коды ТН ВЭД ТС. Все-
го в перечне –15 позиций, включающих, помимо указанных 
выше, такие товары и ресурсы, как озоноразрушающие ве-
щества, черные и цветные металлы, пушнину, нефть и неф-
тепродукты и другие.
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я прошу вас помочь мне получить 

гражданство Российской Федерации. 
Расскажу вам о своей ситуации. Я 

родился 21 мая 1976 года в г. Семипа-
латинске. Воспитывался там же, в 
детском доме, поскольку мать отбы-
вала наказание в колонии. В 1992 году 
получил паспорт гражданина СССР в 
Казахстане.

В 1993 году мать, находясь в коло-
нии-поселении в поселке Орлово-Розово 
Кемеровской области, вышла замуж и 
забрала меня к себе. Тогда мне было 16 
лет. Паспорт к этому моменту я поте-
рял и в Россию приехал без документов. 
В 1994 году совершил преступление и 
попал в колонию. Освободился в 1997 
году и десять лет жил без паспорта, 
без регистрации. В паспортный стол не 
обращался.

В 2009 году снова оказался в местах 
лишения свободы. После отбывания на-
казания хочу остаться в Кемерове, по-
тому что в Казахстане не осталось 
ни близких, ни друзей: мама умерла не-
сколько лет назад. Находясь в колонии, 
несколько раз писал объяснительные, 
заявления и заполнял анкеты, видел, 
что спецотдел работает. Но недавно 
мне сказали, что я буду освобождаться 
как лицо без гражданства, а это зна-
чит – снова без документов! Помогите, 

пожалуйста, оформить гражданство 
России.

В. Н., ИК-37  
(по просьбе осужденного редакция не 

называет его фамилию)
Данную ситуацию комментирует 

В. В. Кучер, инспектор отдела специ-
ального учета ГУФСИН России по 
Кемеровской области:

– Осужденный прибыл в ИК-37  
без документов в личном деле. В ходе 
проведенной беседы было установлено, 
что паспорт гражданина РФ ранее он не 
получал. Согласно заключению УФМС 
России по Кемеровской области факт 
наличия гражданства РФ у осужденного 
не установлен. Доказательства наличия 
гражданства иностранного государства 
также отсутствуют. Следовательно, он 
обладает правовым статусом лица без 
гражданства (это лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации 
и не имеющее доказательства наличия 
гражданства иностранного государства).

Статьей 16 ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» от 31 мая 2002  
№ 62-ФЗ в числе оснований отклонения 
заявлений о предоставлении граждан-
ства Российской Федерации предусмо-
трены такие, как подача заявлений лица-
ми, которые:

1) осуждены и отбывают наказание в 
виде лишения свободы за действия, пре-
следуемые в соответствии с федераль-
ным законом;

2) преследуются в уголовном поряд-
ке компетентными органами Россий-
ской Федерации или компетентными 
органами иностранных государств за 
преступления, признаваемые таковыми 
в соответствии с федеральным законом 
(до вынесения приговора суда или при-
нятия решения по делу);

3) имеют неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение умыш-
ленных преступлений на территории 
Российской Федерации или за ее преде-
лами, признаваемых таковыми в соот-
ветствии с федеральным законом.

По своему буквальному смыслу эти 
законоположения вводят для лиц, совер-
шивших наиболее серьезное по степени 
общественной опасности правонаруше-
ние – правонарушение, предусмотрен-
ное уголовным законом, временный 
запрет на прием в гражданство Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, пока В. Н. отбывает 
наказание, прием в гражданство РФ не-
возможен. После освобождения он дол-
жен обратиться в подразделение мигра-
ционной службы, собрать необходимый 
пакет документов и подать заявление на 
получение гражданства.

Вопрос-ответ 

Порядок расчета вознаграждения адвоката, назначенного дознавателем,  
следователем или судом, приведен в соответствие с актом Правительства РФ

Несколько слов о гражданстве



Гражданин, осужденный за соверше-
ние преступления, считается судимым 
со дня вступления обвинительного при-
говора суда в законную силу, во время 
отбывания наказания, а также в течение 
определенного срока после отбытия 
или исполнения наказания.

Судимость влечет за собой опреде-
ленные последствия. Уголовный кодекс 
РФ предусматривает, что судимость 
учитывается:

• при установлении простого, опас-
ного и особо опасного рецидива и при 
назначении наказания за эти виды ре-
цидива;

• в качестве отягчающего наказание 
обстоятельства (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ);

• в качестве обстоятельства, препят-
ствующего освобождению от уголовной 
ответственности и наказания.

Кроме этого, судимость влияет на 
особенности режима отбывания отдель-
ных видов наказания, предусмотренные 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ 
(лица, имеющие прежнюю судимость, 
при назначении им лишения свободы 
направляются в колонии с более стро-
гим режимом содержания). 

Официально закон предусматривает 
два способа прекращения судимости –
ее погашение и снятие. 

Погашение судимости означает авто-
матическое прекращение последствий 
наказания после истечения установлен-
ных законом сроков. В этом случае не 
требуется решения суда. Если после 
погашения (или снятия) судимости че-
ловеком было совершено новое пре-
ступление, оно не является рецидивом, 
предыдущая погашенная судимость не 
влияет на степень строгости нового на-
казания и вид исправительного учреж-
дения.

Погашается судимость по истече-
нии определенного срока после отбытия 
или исполнения наказания  (ч. 3 ст. 86 
УК РФ):

• сразу по истечении испытательного 
срока для условно осуждённых лиц;

• через 1 год после отбытия или ис-
полнения наказания – для лиц, осуж-
дённых к наказаниям более мягким, чем 
лишение свободы;

• через 3 года после отбытия наказа-
ния – для лиц, осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой 
или средней тяжести;

• через 6 лет после отбытия наказа-
ния – для лиц, осужденных к лишению 
свободы за тяжкие преступления;

• через 8 лет после отбытия наказа-
ния – для лиц, осужденных к лишению 
свободы за особо тяжкие преступления.

Если осужденный в установленном 
законом порядке был досрочно осво-
божден от отбывания наказания, или 
неотбытая часть наказания была заме-
нена более мягким видом наказания, то 
срок погашения судимости исчисляется 
исходя из фактически отбытого срока 
наказания с момента освобождения от 
отбывания основного и дополнительно-
го видов наказаний.

Согласно ст. 95 УК РФ для лиц, со-
вершивших преступления до достиже-
ния возраста восемнадцати лет, сроки 
погашения судимости, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 86 УК РФ, сокра-
щаются и, соответственно, равны:

а) шести месяцам после отбытия или 
исполнения наказания более мягкого, 
чем лишение свободы;

б) одному году после отбытия лише-
ния свободы за преступление неболь-
шой или средней тяжести;

в) трем годам после отбытия лише-
ния свободы за тяжкое или особо тяж-
кое преступление. 

Необходимо также отметить, что в 
соответствии со ст. 84, 85 Уголовного 
кодекса РФ судимость может быть снята 
актами амнистии или помилования.

Снятие судимости – это особое ре-
шение суда по прекращению послед-
ствий уголовного наказания. Каждый 
осужденный имеет право ходатай-
ствовать о досрочном снятии с него 
судимости при наличии безупречного 
поведения после отбытия наказания. 
Понятие «безупречное поведение» за-
кон не раскрывает. Однако имеется в 
виду отсутствие взыс-каний, соверше-
ния административных правонаруше-
ний, уголовных преступлений. На реше-
ние о снятии судимости в определенных 
случаях может повлиять вступление в 
брак, рождение ребенка; устройство 
на постоянную работу, связанную с 
общественно-полезными функциями; 
участие в благотворительных, социаль-
но направленных акциях. Все, что до-
казывает законопослушное поведение 
гражданина.

Для снятия судимости через суд не-
обходимы следующие условия:

1) отбытие лицом наказания в виде 
лишения свободы;

2) истечение не меньше половины 
срока погашения судимости, предусмо-
тренного ст. 89 УК;

3) установление факта того, что лицо 

образцовым поведением и добросовест-
ным отношением к работе доказало 
свое исправление.

В законе не определен срок, ограни-
чивающий подачу такого ходатайства. 
Но для суда важно наличие доказа-
тельств, удостоверяющих безупречное 
поведение лица после отбытия наказа-
ния, что, естественно, требует опреде-
ленного времени для проверки поведе-
ния этого лица. 

Вопрос о снятии судимости разре-
шается по ходатайству лица, отбывшего 
наказание, судом или мировым судьей 
по уголовным делам, отнесенным к его 
подсудности, по месту жительства дан-
ного лица. При этом участие в судебном 
заседании лица, в отношении которого 
рассматривается ходатайство о снятии 
судимости, обязательно.

Таким образом, если судимость была 
погашена или снята по решению суда, 
гражданин считается юридически несу-
димым. Однако следует помнить: даже 
снятая или погашенная судимость за-
крывает доступ к определенной работе –  
бывшие осужденные не могут стать су-
дьями, прокурорами, адвокатами, слу-
жить в правоохранительных органах. 
Существует ряд других ограничений, 
например, на получение лицензии на 
оружие, установление опекунства, за-
нятие педагогической деятельностью. 

В связи со сказанным выше возни-
кает резонный вопрос: а есть ли смысл 
снимать судимость через суд – собирать 
доказательства, посещать заседания, 
если все равно она «погасится» через 
определенное время? Ответ, которые 
дают опытные юристы, – стоит. Досроч-
ное снятие судимости имеет немаловаж-
ное значение для дальнейшей жизни 
человека, отбывшего наказание. Если 
судимость снята, с большей вероятно-
стью можно получить кредит в банке 
(тогда как человеку, судимость которого 
находится в стадии «погашения», в кре-
дите часто отказывают). Также снятие 
судимости может повлиять на получе-
ние заграничной визы и загранпаспор-
та. И, наверное, наиболее важное: при 
устройстве на работу, если судимость 
погашена или снята досрочно, в анкете 
можно смело написать – «не судим». 

Судимость – не пожизненное «пят-
но» в биографии, это состояние вре-
менное. Судимость не может помешать 
человеку, в прошлом преступившему за-
кон, начать новую жизнь, стать успеш-
ным и благополучным

Г. Каськова,  
фото  Н. Орловой
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Актуально

Судимость: снять или погасить? Новое в лечении туберкулеза
Впервые в России специалисты ведомственной тубер-

кулезной больницы ГУФСИН по Красноярскому краю на-
чали лечить туберкулез с помощью современного иммуно-
модулятора «Полиоксидоний». Данный препарат пациент 
получает посредством ингаляций.

По словам начальника КТБ-1, подполковника вну-
тренней службы Владимира Элярта, это не единственная 
передовая методика, которая была внедрена в работу вра-
чей-фтизиатров тюремной больницы за последний год. 
Для осужденных, больных хроническими деструктивны-
ми формами туберкулеза, в КТБ-1 применяют клапанную 
бронхоблокацию. Согласно этому методу пациенту эндо-
скопическим путем на очаг поражения легкого наклады-
вается клапан, изготовленный из резиновой смеси, ин-
дифферентной для организма человека. Клапан позволяет 
отходить из очага поражения воздуху, мокроте, бронхиаль-
ному содержимому при выдохе и кашле. При этом обрат-
ного поступления воздуха в пораженные участки легкого 
не происходит.

Такие клапаны установлены 37 осужденным. Стои-
мость одного клапана – 5 тысяч рублей. По мнению руко-
водителя туберкулезной больницы ГУФСИН, применение 
клапанной бронхоблокации экономически весьма эффек-
тивно, учитывая то, что больные с хроническими деструк-
тивными формами туберкулеза лечатся годами. При приме-
нении стандартной схемы лечения туберкулеза на одного 
пациента в год тратится около 300 тысяч рублей. Конечно, 
больные, к которым была применена методика, получают и 
комплексную терапию. В результате больные излечивают-
ся полностью, в то время как в случае применения к ним 
только стандартной схемы лечения процесс излечения мог 
затянуться на годы.
Работы осужденных в государственном музее 
боевой славы

В УФСИН России по Саратовской области подведены 
итоги смотра-конкурса художественно-прикладного твор-
чества в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Двадцать пять лучших  конкурсных работ вошли в сов-
местный проект УФСИН России по Саратовской области и 
Саратовского государственного музея боевой славы. 

На выставке «Подвиг доблести и чести» можно увидеть 
лучшие изделия, представленные на конкурс, – портреты 
полководцев, картины с изображением батальных сцен, ма-
кеты старинного оружия и многое другое. Всего в конкурсе 
приняли участие более ста осужденных из шестнадцати 
учреждений области.

На смотр-конкурс были представлены предметы изо-
бразительного искусства, прикладного творчества, товары 
культурно-бытового назначения, сувениры. Особое внима-
ние жюри привлекла конкурсная работа, представленная 
ИК-13 УФСИН России по Саратовской области, – изготов-
ленная в переплетной мастерской учреждения искусствен-
но состаренная книга с рукописным текстом и карандаш-
ными иллюстрациями.
Делегация Республики Никарагуа

Делегация Национальной службы исполнения на-
казаний Республики Никарагуа в составе директора На-
циональной службы исполнения наказаний Марии дель 
Кармен Эррера и заместителя директора по админи-
стративным вопросам Хулио Сесара Рамиреса посетила  
УФСИН по Республике Мордовия.

Гостей сопровождал Валерий Бояринев – начальник 
управления организации деятельности тюрем и следствен-
ных изоляторов ФСИН России. Представители пенитен-
циарной системы Никарагуа побывали в исправительной 
колонии особого режима, на участке для содержания осуж-
денных к пожизненному лишению свободы, в двух женских 
исправительных учреждениях – для впервые осужденных 
и неоднократно судимых женщин, в мужской колонии 
строгого режима, лечебно-исправительном учреждении 
для мужчин, больных наркоманией, Учебном центре, отде-
ле специального назначения, следственном изоляторе № 1 
и уголовно-исполнительной инспекции.

Подводя итоги визита, Мария дель Кармен Эррера от-
метила, что ей было интересно буквально все, тем более  
что в Мордовии есть чему поучиться, есть что перенять и 
использовать у себя. 

Гости отметили хорошие бытовые условия содержания 
осужденных: комфортные помещения для проживания, 
особенно в отрядах облегченных условий содержания, воз-
можность получения медицинской помощи и качество при-
готовления пищи.

Много современного технического оснащения: системы 
видеонаблюдения, видеорегистраторы, эндоскопы (при-
боры для обыска в труднодоступных местах), детекторы 
нелинейных переходов (устройства для обнаружения со-
товых телефонов), «электронные браслеты». 

Заинтересовал директора Национальной службы Ника-
рагуа и опыт собственного обеспечения исправительных 
учреждений: многообразие производства и подсобное хо-
зяйство.

Отдельно был отмечен опыт  работы кинологической 
службы – кинологов с собаками по поиску наркотических 
средств и сотовых телефонов.

Информация с сайта ФСИН России

Дайджест

Рассмотрим стандартную ситуацию. Совершено преступление. Какой путь 
проходит человек, нарушивший закон? Следствие. Суд. Исправительное 
учреждение. И долгожданная свобода. Многие осужденные считают, что после 
выхода «на волю» они вновь «чисты» перед законом, ведь уже понесли заслу-
женное наказание, отбыли свой срок и исправились. Но с юридической точки 
зрения не все так просто.
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Здоровье

Бросай курить и стань свободным!
15 ноября во всем мире отме-
чался Международный день 
отказа от курения. Он был уста-
новлен Американским онко-
логическим обществом в 1977 
году. Цель акции – сохранение 
и укрепление здоровья населе-
ния, защита от последствий упо-
требления табака и воздействия 
табачного дыма, предотвраще-
ние распространения пагубной 
привычки среди детей и подрост-
ков; объединение всех в борьбе 
с табакокурением.
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В октябре этого года российское правительство объявило 
табачной зависимости новый бой, одобрив закон о полном за-
прете на рекламу табака и курение в общественных местах.

Законопроект представил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. По его словам, от табака страну нужно срочно спа-
сать: треть россиян курит. И это число еще и постоянно рас-
тет. Граждане России выкуривают 390 миллиардов сигарет 
в год. «Россия – практически самая курящая страна в мире. 
А что такое «самая курящая» на самом деле? Если говорить 
по-простому, это – самая отсталая. У нас курят 44 миллиона 
человек, треть страны, включая детей. И мы на втором месте 
по объему рынка табака», – выступил на заседании Прави-
тельства РФ премьер-министр.

Новый законопроект запрещает курение во всех обще-
ственных местах: в транспорте, на вокзалах, в подъездах, на 
лестничных площадках, в школах, больницах, театрах, го-
стиницах, на рынках, детских площадках и пляжах. На улице 

прикурить можно, только отсчитав 10 метров от двери зда-
ния. Никаких сигарет в ларьках, только в магазинах. И цена 
– 150 рублей за пачку. Минздрав России уже утвердил новые 
картинки, которые скоро появятся на пачках сигарет. Вместо 
надписей «курение убивает, вызывает инфаркты» – цветные 
фотографии и краткие, но емкие пояснения.

«До 1 января 2015 года рестораны, кафе и другие торговые 
точки должны быть свободны от курения. Будет существенно 
сокращено число мест продажи сигарет, реклама должна быть 
ограничена, принят целый ряд других решений. Законопро-
ект не направлен против тех, кто выбрал эту дорогу добро-
вольно, кто сам это делает с удовольствием. Но мы должны 
защитить тех, кто не хочет просто травиться чужим табачным 
дымом, – вот и все. Тем более, что две трети курильщиков 
борьбу с курением поддерживают», – пояснил глава россий-
ского правительства.

Еще раз о вреде сигарет

Курение табака – это одна из самых па-
губных привычек человечества. Ей подвер-
жено огромное количество людей во всем 
мире. В первую очередь у курильщиков 
страдают органы дыхания: 98% смертей 
от рака гортани, 96% смертей от рака лег-
ких обусловлены курением. Не все знают, 
что 25% умерших от ишемической болезни 
сердца погубили себя курением. Кроме лег-
ких и гортани сильнейший удар наносится 
по сердцу и сосудам. После каждой выку-
ренной сигареты увеличивается давление 
крови, повышается содержание в ней холе-
стерина.

Курение усиливает риск развития за-
болевания сосудов. Особенно часто у ку-
рящих людей страдают артерии ног. Из-за 
нарушения регуляции происходит устойчи-
вый спазм сосудов. Их стенки смыкаются, 
и кровообращение мышц затрудняется. 
Болезнь называется перемежающейся хро-
мотой. Она проявляется в том, что во время 
ходьбы внезапно возникает резкая боль в 
ногах, которая проходит через пару минут, 
но вскоре опять возобновляется.

В сигаретном дыме содержится около 
400 химических соединений, а незлост-
ный курильщик, потребляющий только 
полпачки в день, атакует свой организм 
такой химией примерно 3 500 раз в год. В 
самом табачном дыме присутствуют очень 
опасные вещества: смола, которая является 
канцерогенным веществом; никотин – ядо-
витое вещество, которое, кстати, применя-
лось в качестве инсектицида и крысиного 
яда, и занимает второе место (после циани-
да) по степени разрушения человеческого 
организма; угарный газ, который присут-
ствует в табачном дыме. После проникно-
вения сигаретного дыма в легкие никотин 
попадает в мозг уже через семь секунд.

Постоянное и длительное курение та-
бака приводит к преждевременному ста-
рению. Нарушение питания тканей кис-
лородом, спазмы мелких сосудов делают 
внешность курящего характерной – желто-
ватый оттенок белков глаз и кожи, преждев-
ременное ее увядание. Кроме того, при ку-
рении появляется заметный запах изо рта, 
воспаляется горло, краснеют глаза.

Не существует безопасного уровня куре-
ния. Даже среди тех, кто выкуривает всего 
несколько сигарет в день или курит, не затя-
гиваясь, состояние здоровья заметно хуже, 
чем у некурящих.

Особому риску подвергают себя так на-
зываемые «пассивные курильщики» – те, 
кто не курит сам, но постоянно находится 
рядом с курящими. Связано это в первую 
очередь с тем, что пассивный курильщик 
вдыхает все вредные химические веще-
ства, содержащиеся в дыме. Длительное 
пассивное курение способствует развитию 
у некурящих всего «букета» заболеваний, 
свойственных курильщикам. В числе наи-
более опасных – астма, онкологические 
заболевания, болезни сердца, рак легких. 
Поэтому дышать отравленным воздухом не 
менее опасно, чем курить самому.

Курил 16 лет. Минимум – полторы пачки в 
день. Максимум – четыре. Особенно много курил 
за рулём, на работе, при тяжёлом физическом тру-
де. Мог выкурить за день всего 5–6 сигарет, но это 
было очень редко. К чему привело меня курение, к 
которому многие относятся очень легкомысленно?

К 30 годам я потерял половину зубов. Сейчас 
мне всего тридцать четыре, а зубов осталось всего 
треть, и тем уже приходит конец. Кожа лица – как 
у сорокалетних. Часто болят сердце, суставы. Ка-
шель не душил, но по утрам изо рта вылетали аж 
чёрные сгустки. Даже боялся, что подхватил тубер-
кулёз или рак. Проверился – всё нормально, но лёг-
кие «грязные». Появились проблемы с желудком, 
кишечником и печенью.

Не говоря уже о том, что просто достал табач-
ный запах. Но больше всего достало совершенно 
чёткое осознание того, что некогда подростковая 
забава сделала меня своим рабом. Однажды не 
было денег, чтобы купить сигарет. А курить, как 
обычно, очень хотелось. Дошло до того, что готов 
был рыться в пепельнице в поисках недокуренной 
сигареты. Вовремя остановился, посмотрев на себя 
со стороны, и решил – все, бросаю курить.

В первый день, когда я прилюдно заявил о том, 
что добровольно выхожу из рабства, чувствовал 
себя вполне нормально. Лишь под вечер желание 
закурить стало более сильным. На второй день же-
лание курить стало уже нестерпимым. Практиче-
ски каждую минуту я говорил себе, что слово надо 
держать.

На третий день начался настоящий ад! По-
явились жуткие головные боли, заболело сердце. Я 

стал выходить из себя практически по любому по-
воду. Даже из-за таких мелочей, на которые раньше 
не обратил бы и внимания. Но к концу третьего дня, 
удержавшись от нестерпимого желания выкурить 
вожделенную сигаретку, я смог сказать себе: «Я 
бросил курить!». Хотя уже ближе ко сну мне каза-
лось, что нет ничего приятнее и слаще табачного 
дыма.

День четвёртый. Проснулся я с таким диким же-
лание закурить, что, наверное, продал бы квартиру, 
лишь бы заполучить дозу. Но я вдруг почувствовал, 
что в моём организме происходят какие-то измене-
ния. Пища приобрела более яркий вкус, и потом, 
каждый последующий день, это ощущение лишь 
усиливалось. Улучшился аппетит.

А через месяц я заметил, что улучшилась и па-
мять. Я перестал забывать заплатить за жилье или 
зайти после работы в магазин. Я перестал забывать 
число и день недели – чего-чего, а этого раньше ни-
когда не мог в голове удержать. И в это же время я 
стал замечать, что табачный дым вызывает у меня 
уже не желание закурить, а настоящее отвращение, 
вплоть до тошноты.

Да, я бросил курить. Отказ от многолетнего ни-
котинового рабства стоил мне серьёзных физиче-
ских мучений. Но награда оказалась куда большей! 
Я запросто взбегаю по лестнице на седьмой этаж и 
не падаю на финише с одышкой. От меня не пах-
нет табаком. Появилось время на полезные дела. Я 
перестал тратить уйму денег на сигареты.

Я бросил курить! Я стал свободным!

Только цифры
Никотин, аммиак, сероводо-

род, бензопирен, азот, углерод-
ные окиси, различные эфирные 
масла… Вкусный список? Бо-
лее миллиарда взрослого на-
селения Земли ответит: «Да!». 
Кто они, эти любители смерто-
носного химического коктейля? 
Ответ банален: курильщики.

Четыре миллиона из них 
будут умирать ежегодно, не счи-
тая отравленных пассивным ку-
рением. На четыре года раньше 
своих ровесниц умирают ни в 
чем не повинные жены куриль-
щиков. Из всех ныне живущих 
500 миллионов будут убиты 
курением.

Вдумайтесь в эти цифры. 
Сравните их с потерями страш-
нейших катастроф в истории 
человечества. Великая Лондон-
ская чума, о которой Даниэль 
Дефо писал: «Не нашлось бы 
такого количества гробов для 
всех, кто погиб в этом великом 
бедствии», унесла жизни 100 
тысяч человек. Блокада Ленин-
града – больше миллиона.

Курение убивает больше лю-
дей, чем СПИД, наркомания, 
предумышленные убийства и 
дорожно-транспортные проис-
шествия вместе взятые. Каж-
дые 6 секунд от курения в 
мире умирает один человек. В 
России курильщиков в среднем 
вдвое больше, чем в остальном 
мире – 63% мужчин, 25% жен-
щин (матерей!), а ежедневный 
улов табачной смерти составля-
ет 700 человек. По количеству 
курящих подростков Россия 
занимает печальное первое ме-
сто – постоянно дымит 33% 
несовершеннолетних. Более 
половины из них не перешаг-
нет пенсионный порог, умерев 
от курения в возрасте 35–55 
лет. По причинам смерти среди 
курильщиков лидируют сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
хронические обструктивные бо-
лезни легких и рак – большин-
ство пациентов онкологических 
диспансеров является заядлыми 
курильщиками.

Спросите любого куриль-
щика – неужели он об этом не 
знает? Знает… И, тем не менее, 
продолжает бежать навстречу 
смерти с каждой новой затяж-
кой. Предложите ему бросить 
курить – скорее всего, столкне-
тесь с отпором или отговорками. 
Смерть так далека и туманна, а 
невыносимая тяга к табаку пре-
следует каждые полчаса. Воз-
можно ли тут устоять? А ведь 
бросить курить можно и нужно.

Подготовила  
Г. Каськова

«Не курить» – это закон!

«Я бросил курить!»



Первопроходцы
В конце XIX века автомо-

били появлялись, как грибы 
после дождя, – по дорогам, 
пугая прохожих и лошадей, 
носилось множество разно-
образных «конструкций». 
Идея провести гонки между 
ними пришла в голову Пье-
ру Жиффару – издателю 
французской газеты Le Petit 
Journal. 19 декабря 1893 года 
он опубликовал в своей газе-
те объявление о проведении 
первого «конкурса безло-
шадных экипажей». Жиффар 
полагал, что такой конкурс 
необходим «для выяснения 
практичности автомобилей 
и сравнения различных си-
стем, предложенных изобре-
тателями». Старт гонки был 
назначен на 22 июля 1894 
года. Участвующие экипажи 
должны были преодолеть 
дистанцию в 126 км от Па-
рижа до Руана менее чем за 
восемь с половиной часов. 
Первый приз в 5 000 франков 
должен был достаться экипа-
жу, который продемонстриру-
ет «наилучшую комбинацию 
безопасности, экономии и 
удобства в управлении». По 
сути дела это была гонка не 
на скорость, а на определение 
лучшего автомобиля.

Заявки на участие изна-
чально подали 102 претен-
дента с самыми разнообраз-
ными конструкциями, среди 
которых были автомобили, 
приводимые в движение па-
ром, керосином, бензином и 
электричеством. Но собран-
ная техническая комиссия 
забраковала большую часть 
автомобилей, признав их 
опасными.

Таким образом, в назна-
ченный день, 22 июля 1894 
года, на старт вышел 21 ав-
томобиль, они уходили на 
дистанцию с 30-секундным 
интервалом. Среди участни-
ков 14 авто были оснащены 
двигателями типа «Отто» и 
семь – паровыми двигате-
лями. Зрелище было не для 
слабонервных. Представьте 
огромные повозки, с грохо-
том «несущиеся» на скорости 
15–20 километров в час.

Лидером практически сра-
зу же стал маркиз Альбер де 
Дион на паровом автомобиле 
«Де Дион-Бутон», который 
и закончил гонку первым. 
К финишу добрались всего  
16 автомобилей.

Примерно в те же годы 
подобного рода состязания 
прошли в Германии, Италии, 
США и в Великобритании. 
Причем интересно, что в по-
следнем случае соревнование 
произошло фактически слу-

чайно. В 1896 году в Вели-
кобритании был наконец-то 
отменен «Закон о красном 
флаге», по которому требо-
валось следующее: в каждом 
автомобиле должны сидеть 
два водителя, двигаться ав-
томобиль может не быстрее  
4 миль в час, а перед автомо-
билем обязательно должен 
бежать человек с красным 
флажком. По поводу столь 
радостного события и был 
проведен спонтанный заезд 
из Лондона в Брайтон.

А в России первые сорев-
нования автомобилей состоя-
лись в 1898 году.

Первое время автогонки 
представляли собой некое 
экзотическое развлечение. 
Но с развитием техники авто-
гонки приобретают все боль-
ший интерес у участников, 
зрителей и устроителей со-
ревнований. Таким образом, 
уже с самого начала ХХ века 
автогонки завоевывают свое 
место в мире.

Ралли, трофи или 
картинг…

Классифицировать виды 
автомобильных соревнова-
ний можно по типам трасс, на 
которых проводятся состяза-
ния, по особенностям гоноч-
ной техники, спортивному 
регламенту и так далее. Из 
основных можно выделить 
следующие виды.

Шоссейно-кольцевые ав-
тогонки. Название кольцевые 
гонки получили потому, что 
трасса гонки имеет форму 
замкнутой кривой. Сначала 
это действительно был круг 
или овал, а затем трассы ста-
ли усложнять за счет ввода в 
конфигурацию трассы мно-
гочисленных поворотов. В 
основном кольцевые гонки 
проходят на специально по-
строенных спортивных со-
оружениях – гоночных трас-
сах. Иногда гоночная трасса 
прокладывается по улицам 
городов. Кольцевые гонки – 
один из самых популярных и 
зрелищных видов автоспорта, 
в частности благодаря тому, 
что гоночные трассы обору-
дованы трибунами для зрите-
лей, имеют простые и понят-
ные правила, а также удобны 
для ведения телетрансляций. 
Это привело к бурному раз-
витию данного вида автого-
нок и организации большого 
количества международных 
соревнований.

К кольцевым гонкам отно-
сится и знаменитая «Форму-
ла–1», которая имеет статус 
чемпионата мира, проводится 
каждый год и состоит из от-

дельных этапов (гран-при). 
В конце года выявляется по-
бедитель. В «Формуле–1» 
соревнуются как отдельные 
пилоты, так и команды. Пи-
лоты соревнуются за титул 
чемпиона мира, а команды – 
за Кубок конструкторов.

Команды, участвующие 
в гонках «Формулы–1», ис-
пользуют на гран-при болиды 
(гоночные автомобили) соб-
ственного производства. Та-
ким образом, задачей коман-
ды является не только нанять 
быстрого и опытного пилота 
и обеспечить грамотную на-
стройку и обслуживание ма-
шины, но и вообще «с нуля» 
спроектировать и сконструи-
ровать болид.

Ралли. Это вид гонок, ког-
да спортсмены едут из точ-
ки «А» в точку «Б», то есть 
трасса не замкнута. В отли-
чие от кольцевых автогонок, 
для которых трассы строятся 
специально, трассы для рал-
ли, чаще всего, являются до-
рогами общего пользования, 
частично перекрываемыми 
только на время проведения 
соревнований, или вообще 
пересеченной местностью. 
Так как один участок трас-
сы на ралли никогда не по-
вторяется много раз, то для 
ориентации на очень высокой 
скорости пилоты пользуются 
помощью штурманов, кото-
рые по специальным, зара-
нее подготовленным картам 
следят за дорогой и сообща-
ют пилотам о предстоящих 
поворотах и препятствиях. 
Самым известным ралли в 
мире является гонка Париж 
– Дакар – автопробег от Па-
рижа через пустыню Сахару 
в столицу Сенегала Дакар. В 
последние годы ралли прово-
дятся и по бездорожью Юж-
ной Америки.

Трофи представляет собой 
соревнование на внедорожни-
ках (грузовики, специальные 
мотоциклы, специальные 
легковые автомобили) по пе-
ресеченной местности. Для 
трофи организаторами вы-
бираются маршруты с макси-
мально плохими условиями 
для езды. Поэтому, несмотря 
на то, что соревнования про-
водятся на время, гонщики 
проходят трассу в достаточно 
медленном темпе. Вся трасса 
состоит из нескольких специ-
альных участков, автомобили 
выпускаются по одному, а по-
бедителем становится тот, кто 
пройдет дистанцию в своем 
классе за меньшее время.

Автокросс представляет 
собой гонки на грунтовой 

кольцевой трассе. Это доста-
точно зрелищные соревнова-
ния, в которых гонщики со-
ревнуются непосредственно 
друг с другом, а не на время. 
Трассы изобилуют неровно-
стями, ямами, трамплинами, 
спусками и подъемами. Ав-
токросс устраивают на обыч-
ных автомобилях и на багги 
– одноместных автомобилях с 
наружными колесами и рам-
ной конструкцией, сделанных 
специально для таких гонок.

Автослалом («фигурное 
вождение», «скоростное ма-
неврирование») – гонка на 
время по размеченной стой-
ками (конусами, покрышка-
ми) территории со сложной 
трассой (крутые повороты, 
«змейки», развороты на 180 
градусов задним и перед-
ним ходом и т. д.). В любой 
момент времени на трассе 
находится только один авто-
мобиль, что исключает воз-
можность контакта между 
участниками.

Дрег–рейсинг – соревно-
вания на разгон по прямой. 
Наиболее распространенная 
дистанция – классическая, 
протяженностью ¼ мили. 
Дрег–рейсинг устраивают как 
на обычных машинах, так и 
на болидах, построенных спе-
циально для этого. Дорожная 
машина проходит дистанцию 
в четверть мили за 16 секунд, 
в то время как дрегстер класса 
Top Fuel покрывает ее менее, 
чем за 5 секунд.

Картинг – это гонки на 
картах: небольших автомо-
билях, состоящих из рамы, 
мотоциклетного двигателя и 
сиденья. Карт стоит дешевле 
любого гоночного автомоби-
ля и сравнительно безопасен. 
Поэтому картинг является 
идеальным видом спорта для 
начинающих гонщиков, а 
также – отдыхом для людей, 
не связанных с автогонками. 
Прогулочный карт имеет 
двигатель мощностью около 
9 лошадиных сил и развивает 
скорость до 50 км/ч; спортив-
ные карты могут развивать 
скорость свыше 200 км/ч.

Гонки на выживание 
– соревнования на кроссо-
вом кольце со спортивным 
регламентом, позволяющим 
безнаказанно выталкивать 
соперников с трассы или сво-
его пути. Некоторые органи-
заторы гонок на выживание 
оборудуют на трассе опасные 
повороты и подлеты, чтобы 
увеличить зрелищность го-
нок.

Подготовила 
 Г. Каськова
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Это интересно!

В наши дни по зрелищности, 
накалу страстей и количеству 
зрителей автомобильные гонки 
уступают лишь футбольным 
матчам. Автомобильный спорт 
развивается стремительно, появ-
ляются новые болиды, техниче-
ские усовершенствования и виды 
состязаний. Сегодня мы рас-
скажем об истории автогонок и 
разновидностях автомобильного 
спорта.

Интересные факты из истории гонок
• Болид «Формулы–1» может развить скорость от 0 до  

160 км/ч всего за четыре секунды!
• Вес болида «Формулы–1» составляет всего 500 ки-

лограммов.
• В уличных гонках, например Гран-при Монако, все 

канализационные люки приваривают к земле, потому 
что их поднимает в воздух аэродинамическая сила карта.

• Номера гонщикам присваиваются в соответствии с 
положением каждой команды на чемпионате предыду-
щего сезона. Номер 13 не выдается никому.

• На пит-стопе скорость заправки составляет 12 ли-
тров топлива в секунду. Используется оборудование для 
заправки вертолетов.

• Шумахер пришел первым в 212 гонках.
• Водители гоночных болидов должны снимать руль, 

чтобы попасть внутрь автомобиля.
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Большие 
гонки
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Главное слово в каждой судьбе…
Первое слово, которое произ-
носит малыш, – «мама». В дет-
стве мама – главный помощник, 
учитель и защитник, к маме мы 
бежим, разбив коленку, от нее 
прячем дневник с «двойкой» и 
осколки разбитой вазы. Но дет-
ство кончается быстро.

И, вырастая, мы начинаем ду-
мать, что всё можем сами, позво-
ляем себе смотреть на родителей 
свысока, не прислушиваться к 
их советам и предостережениям: 
мол, что они понимают. Но когда 
жизнь делает крутой поворот, ког-
да за спиной закрываются двери 
колонии, друзья-приятели исчеза-
ют первыми, нередко рушатся и 
семейные узы. И только мамы по-
прежнему остаются рядом, под-

держивают, пишут письма, носят 
тяжелые передачи, а самое главное 
– верят, любят и ждут.

В благодарность за великую 
материнскую любовь и был уч-
режден праздник – День матери. В 
России он отмечается в последнее 
воскресенье ноября. В честь этого 
праздника в «Литературной стра-
ничке» публикуются произведе-
ния, посвященные мамам.

Клятва матери
Забытая тобой, а может, даже Богом
За грех, который мне ничем не искупить,
Прошу лишь одного: вы дайте мне свободу,
Свободно думать, чувствовать и жить.
Чужую смерть никак ты не измеришь 
                                                              сроком,
Хоть сколько бы судья тебе ни присудил.
Прощения прошу у одного лишь Бога,
И только лишь за то, за что уже простил.
Здесь правила свои, в свои играют игры,
Но никогда никто меня не убедит
В том, что с волками жить – 
                              по-волчьи выть должна я,
И по-другому просто здесь не может быть.
Я против всех, одна я, как изгой, отшельник,
И проклинаю то себя, то жизнь, то смерть.
Ищу весы, которыми смогу измерить
Прожитый мною здесь хотя бы день один.
Но нет весов, которыми бы взвесить горе
Той матери, чьего я сына забрала.
И нет весов, которыми измерить долю,
Что вынести одна моя лишь мать смогла.
Прости! Прости же, мама, глупую, слепую,
Поверь! Увидела, прозрела раз и навсегда!
Клянусь любовью к Богу и к тебе любовью,
Что здесь я в первый и в последний раз.

Т. Наумова, ИК-35

Мне бы в небо, к маме…
Мне бы крылья, мне бы в небо,
Мне бы к маме, мне бы к ней.
Улететь бы, сбросив цепи,
В небо к мамочке моей.
Ты на небе, я на зоне,
Ты в раю, а я в аду.
Забери меня с собою,
Без тебя я пропаду.
Не смогла прожить иначе,
Не сдержала обещаний.
Я до смерти не забуду,
Как моя старушка плачет.
Нету радости в неволе,
Нет и счастья, я на дне.
Ты прости меня, родная,
Помолись там обо мне.
Ты оттуда ближе к Богу,
Помолись за всех нас, грешных.
Не могу я больше слышать
Плач девчонок безутешных.
Мне бы в небо, мне бы к маме…

М. Даньшина, ИК-35

Я говорю тебе «спасибо»
Я обнимаю твои ноги,
Целую руки я твои,
И говорю тебе «спасибо»
За годы детские свои.
Я об одном прошу лишь Бога,
Чтоб ты всегда была со мной,
И говорю тебе «спасибо»
За жизнь, мне данную тобой.
Чтобы твои глаза не гасли,
Всегда струился тёплый свет.
Люблю тебя я, моя мама,
Желаю счастья много лет.
Я опускаюсь на колени,
И говорю тебе «прости»,
Хочу я быть благословенной
Тобой на жизненном пути.

М. Даньшина, ИК-35

В разлуке
За облаками где-то мир иной,
Тот, о котором думать слишком рано,
Но всё-таки так хочется домой,
Туда, где, как и прежде, ждет нас мама.
Она ночами из-за нас не спит,
Платком украдкой слезы вытирая,
И письма бережно мои хранит,
Без устали за разом раз читая.
Ты родила, вскормила молоком,
У колыбели ночь не досыпала,
Выкладывая душу целиком,
Лишь о себе всё время забывала.
Мечтала: «Когда дочка подрастет,
Тогда и отдохну, настанет время».
А получилось всё наоборот – 
Дочь подросла, но возросло и бремя.
Узнав о том, что натворила дочь,
Сначала на нее бранилась,
Подумала о том, как ей помочь,
Простила и с судьбой своей смирилась.
Виски твои покрыла седина,
Ты от разлуки быстро постарела,
И к старости осталась ты одна.
Дочь берегла, но где-то проглядела.
И вот теперь ты дочку с зоны ждешь,
Своей заботой сил ей придавая.
И эти силы, где сама берешь?
В заботах день за днем, не отдыхая,
Перед иконой молишься за дочь,
Прося у Бога за нее прощенья,
Мечтами и надеждами живешь,
Как праздник, ждешь ее освобожденья.

Ю. Разумова, ИК-35

Моей мамочке
Словно лучик солнца в доме – 
Это мамочка моя!
Словно летом первый дождик – 
Это мамочка моя!
Словно спелый колосочек,
Что под солнышком созрел!
Мамин в доме голосочек
Всех любовью обогрел.
Утром рано, спозаранку
Испечёт нам каравай.
Молоко поставит рядом – 
Пей и мать не забывай!
Соберёт всегда в дорогу,
В сумку много накладёт.
Попрощается с любовью,
И одна домой пойдёт…
Станет скучно в доме, пусто…
Подойдёт и чай нальёт.
Ночью будет еще хуже – 
Сон куда-то враз уйдёт.
А на утро, на рассвете
Проводив коров пастись,
Мать сама поедет к детям,
Чтобы там их навестить.

Т. Семёнова, ИК-50

Родная
Прости! Молю! Грешна! – я знаю,
Колени пред тобой склоняю…
Прости, родная, но пойми – 
Иного не нашла пути.
Так проще мне тогда казалось.
Конечно, глупо ошибалась,
Но дело сделано. И вот
Опять тюрьма – водоворот…
Прости… Своё рвала ты сердце,
Хотелось «острого» мне с перцем,
За то теперь моя расплата,
Прости, родная, виновата!

Н. Шведова, ИК-35

Прости…
Прости меня за ночи, что без сна
Ты проводила в тихом одиночестве.
Прости, родная мама, что слова
Сбылись твои, как страшное пророчество.
Ты знаешь, я сейчас, как никогда,
Надеждами полна, воспоминаниями.
И снова окружают тишина,
Двуличие и мертвое молчание.
Ах, если б взять и повернуть назад
Те стрелки на часах, прорвавшись 
                                                         в прошлое.
Клянусь, ты бы не знала никогда
Ту боль, что подарила тебе дочь твоя.
Прости за эти слезы и года,
Которые казаться стали вечностью.
Состарилась от мук твоя душа,
Ты сединой покрылась бесконечности.
Улыбка стала грустной, а в глазах 
                                                     нет радости,
А только слезы времени.
Я жизнь бы отдала, если б смогла,
Чтоб снова улыбнулась и поверила.
Цените мать! Она дороже золота!
Храните бережно души ее покой,
Чтоб никогда не чувствовать ей холода,
И не остаться в старости одной!

А. Краморенко, ИК-50

Мама, я скучаю!
Не думая о многом в этой жизни,
Не замечая важных перемен,
Гнала из сердца правильные мысли
И волею судьбы попала в плен.
Не видела я истины простые
И не ценила дорогих людей.
Я, как слепец, через годы проходила,
Не зная жалости, не ведая потерь.
Неволя, ты отнюдь не наказанье,
Ты грешной зрелости суровый педагог:
Уму несёшь ты смысл мирозданья
И очевидный нравственный порог.
Здесь время есть узнать себя поглубже
И осознать, что часто неправа.
А ночью скупо слёзы на подушку
И шёпот: «Господи, прости меня за всё!»
Раскаяние переполняет душу
За прошлые ошибки в мире зла,
За то, что я была так малодушна,
И ближним не дарила я добра.
Я эти строки долго сочиняла
Для той, кого я мамочкой зову,
Чтоб наконец-то милая узнала,
Что больше жизни я её люблю.
Мне очень жаль, что не смогла я раньше
Сказать простые, важные слова…
Скажу сегодня: «Мама, я скучала!
Мне очень плохо, мама, без тебя!»

О. Замыслова, ИК-35

Письмо
Тебе хочу сказать я много слов,
Тех слов, что никогда не говорила:
Ты видишь, сколько в небе ясных звёзд?
Вот столько раз я за тебя молилась.
Прости меня за слёзы и печаль,
За одиночество твоё прошу прощенья,
За этот мой исписанный листок
И полное любви стихотворенье.
Прости за то, что я плохая дочь,
И для тебя не стала лучшей самой.
Но знай, что больше самых разных благ
Люблю тебя, моя родная мама.

О. Замыслова, ИК-35
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Приветы
Хочу передать большой 

привет моему дорогому че-
ловеку Анатолию Сидельни-
кову, находящемуся в ИК-1. 
Пусть каждый день будет 
приятным сюрпризом, пусть 
сбудутся все мечты! Я жду 
от тебя весточки. Всё будет 
хорошо. Верь и не падай ду-
хом. Знай, что я всегда рядом. 
Береги себя.

О. Борисенко, ИК-35
Хочу передать огромный 

привет своему другу Евге-
нию Новоселову, находяще-
муся в ИК-41. Желаю тебе 
удачи везде и во всём.

О. Борисенко, ИК-35
Передаю привет Анато-

лию Шох, который находится 
в СИЗО-3. Толя, жду от тебя 
письма. Всё помню, ничто не 
забыто.

Н. Петрова, ИК-35
Хочу передать большой 

привет Сергею Агурееву, на-
ходящемуся в СИЗО-4. Сере-
жа, держись! Всё будет хоро-
шо. Пусть тебе сопутствует 
только удача. Желаю здоро-
вья, скорейшего освобожде-
ния и огромного терпения.

О. Борисенко, ИК-35
Мария Тедосова, дорогая 

моя сестренка, я тебя очень 
люблю! Дай Бог тебе здоро-
вья, терпения и скорейшего 
освобождения. Я всегда о 
тебе помню.

В. Бойко, ИК-35
Хочу передать привет Ва-

диму Зайнурину из ИК-29 и 
поздравить его с рождением 
дочери.

Н. Зайнурина, ИК-35
Передаю привет своим 

братьям – Руслану и Михаи-
лу Мышкидзе, которые нахо-
дятся в СИЗО-1. Держитесь! 
Всё будет хорошо. Мы вас 
любим!

Т. Федорова, ИК-35
Хочу передать огромный 

привет А. Зиновой, находя-
щейся в ИК-50. Держись, 
ведь тебе скоро домой! Не 
скучай, скоро увидимся.

Т. Мишустина, ИК-35
Передаю привет своему 

родному и любимому бра-
ту Илье Моризнову. Илья, я 
очень по тебе скучаю и лю-
блю! Ответь на письмо.

О. Моризнова, ИК-35
Хочу передать привет сво-

ему племяннику Максиму 
Скимову. Не падай духом, всё 
наладится.

Ю. Афанасьева, ИК-35
Передаю большой привет 

в ИК-50 Татьяне Понаморен-
ко. Терпения тебе! Верю, что 
у тебя всё будет хорошо. Я 
очень скучаю.

О. Попелыга, ИК-35

Хочу передать большой 
привет Михаилу Макаро-
ву, который находится в  
ЛИУ-21. Надеюсь на скорую 
встречу. 

Л. Бикмухамедова, 
ИК-35

Передаю огромный при-
вет Роману Девяткину, нахо-
дящемуся в ЛИУ-16. Очень 
скучаю. Береги себя.

О. Зорина, ИК-35
Хочу передать привет Де-

нису Попову из ИК-12. Сы-
нок, я тебя очень люблю.

Л. Бикмухамедова, 
ИК-35

Передаю привет своему 
братишке Александру Шев-
цову, который находится в 
ИК-1. Саша, береги себя и 
будь счастлив. Скорейшего 
тебе освобождения. Всё бу-
дет хорошо!

О. Борисенко, ИК-35
Передаю привет своему 

любимому братишке Ивану 
Ткач, находящемуся в ИК-43. 
Желаю тебе терпения и тепла 
вокруг!

Л. Прохорова, ИК-35
Хочу передать привет са-

мой красивой и дорогой для 
меня девушке – Анастасии 
Огурцовой из ИК-35.

Ты не печалься, не грусти,
Цвети и будь всегда 
                           прекрасна.
И верь, что счастье 
                                  впереди.
Все испытанья 
                        не напрасны!
Милая, пиши на мой до-

машний адрес. Всего тебе 
самого наилучшего и скорей-
шего освобождения.

Е. Щенников, ЛИУ-33
Хочу передать привет Ксе-

нии Галкиной из ИК-35. Род-
ная, знай, я не забыл тебя. Я 
очень скучаю и жду!

С. Удалой, СИЗО-4
Хочу передать огромный 

привет замечательной жен-
щине Жанне Костроминой. 
Жанна, желаю тебе всего са-
мого наилучшего и скорей-
шего освобождения! А также 
передаю привет третьей бри-
гаде ИК-35. Девочки, я очень 
скучаю по вам!

О. Крючкова, ИК-50

Передаю привет своей 
младшей сестренке Ульяне 
Чухвачевой, которая нахо-
дится в СИЗО-2. Сестреноч-
ка моя, люблю тебя и очень 
переживаю.

Не грусти, если горе 
                            стучится.
Улыбнись, если слезы          
                                    идут.
В наших случаях надо 
                          крепиться!
Лишь тогда все печали 
                              пройдут.

О. Крючкова, ИК-50

Передаю привет Наташе 
Павловой из КП-3. У меня 
всё хорошо. Желаю тебе сил, 
терпения и скорейшего осво-
бождения. Не унывай, жизнь 
продолжается!

И. Беспалова, ИК-50

Передаю привет Николаю 
Платонову из КП-3. Коля, 
ты у меня самый лучший. 
Я тебя люблю и жду! Также 
передаю привет В. Горлову и  
С. Михайлову.

Л. Кацрова, ИК-50

Хочу передать привет в 
ИК-35 Жанне Басалаевой и 
ее малышке. Желаю тебе тер-
пения, здоровья и скорейше-
го освобождения! Жди моих 
писем.

Л. Кацрова, ИК-50

Хочу передать привет 
Иришке Беспаловой, которая 
находится в ИК-50. Желаю 
тебе:

Пусть жизнь твоя течет 
                                  рекою
Среди цветущих берегов.
И пусть всегда живут 
                              с тобою

Надежда, Вера и Любовь!
Л. Кацрова, ИК-50

Передаю привет Оле Яку-
совой. Хочу пожелать ей 
скорейшего освобождения и 
исполнения всех желаний. Я 
всегда с тобой.

Д. Шпилевский, ИК-40
Передаю привет Е. Буре-

ниной, находящейся в ИК-35. 
Верю, что у тебя всё будет 
хорошо.

Ю. Синтяй, ИК-40
Передаю привет своему 

другу О. Красноюрченко, ко-
торый находится в ЛИУ-21. 
Желаю сил и терпения!

Я. Дордевич, ИК-40
Передаю привет своему 

знакомому Максиму Курча-
гину, который находится в 
ИК-12. Максим, скоро до-
мой!

И. Мангазеев, ИК-40
Передаю привет своему 

другу Косте Сиваеву, кото-
рый находится в ИК-5. Же-
лаю тебе скорейшего осво-
бождения.

М. Колесников, ИК-40
Хочу передать привет сво-

им знакомым: Роману Ивано-
ву и Александру Набокову, 
находящимся в ИК-41. Удачи, 
терпения, всех благ!

О. Костюков, ИК-40
Передаем привет Сергею 

Колесникову, Данилу Копы-
лову и Валерию Дзюбе, на-
ходящимся в МВК. Ребята, 
держитесь!

С. Попов и  
С. Васильев, ИК-40

Передаю привет Констан-
тину Красавину, который на-
ходится в ИК-22. Скоро уви-
димся.

С. Васильев, ИК-40
Передаю привет Евгению 

Денисову из ИК-43. Желаю 
терпения и удачи.

А. Романов, ИК-40
Передаю привет своей 

сестре Юлии Цицелюк, нахо-
дящейся в ИК-35. Не унывай, 
жизнь наладится! Желаю 
тебе скорейшего освобожде-
ния.

Н. Милютин, ИК-40
Передаю привет своему 

брату И. Евтишенко, нахо-
дящемуся в СИЗО-3. Желаю 
тебе скорейшего освобож-
дения и здоровья. Уважаю и 
помню.

А. Евтишенко, ИК-40
Хочу передать привет 

Олегу Ефимову, находяще-
муся в МВК. Также передаю 
привет А. Бабушнину, на-
ходящемуся в ИК-5. Желаю 
всех благ.

В. Меркулов, ИК-40
Передаю привет Ольге 

Кокаевой, которая находится 
в ИК-35. Верь, что всё будет 
хорошо.

Б. Панин, ИК-40
Хочу передать приве-

ты: Евгению Иващенко из  
ИК-22, Петру Кицыну из 
ИК-12, Роману Пашнину из 
ИК-5, Марии Султановой из 
ИК-35 и Наталье Умаровой 
из ИК-50. Всем вам желаю 
скорейшего освобождения!

А. Гладков, ИК-40

Передаю привет В. Биле-
тину и А. Бузинову, которые 
находятся в ИК-5. Желаю им 
крепкого здоровья и скорей-
шего освобождения. Наде-
юсь на встречу.

Е. Костинов, ИК-40
Передаю привет Сергею 

Толстых из ИК-40. Желаю 
тебе скорейшего освобожде-
ния!

Р. Миргородский, 
ИК-43

Хочу передать привет  
А. Плотникову. Саша, желаю 
тебе поскорей освободиться. 
Веди себя хорошо!

Н. Вопилов, ИК-43

Поздравляю!
Поздравляю с днем рож-

дения своего любимого и 
единственного человека Ана-
толия Сидельникова, находя-
щегося в ИК-1. Желаю ему 
здоровья, терпения и скорей-
шего освобождения. Толя, я 
тебя очень люблю и скучаю! 
Жду твоих строк.

Пусть ангелы тебя 
                            оберегают,
Пусть беды обходят 
                            стороной.
И пусть твоя удача 
                         не стихает,
И океан любви накроет 
                             с головой.

О. Борисенко, ИК-35

Отзовись
Хочу найти своего друга 

Дениса Леонидовича Ко-
строва 1983 года рождения. 
Денис, прошу, напиши мне, 
где ты находишься. Я очень 
сильно жду твоего письма.

Н. Мыздрикова, ИК-35
Хочу найти своего родно-

го человека Вадима Вадимо-
вича Артеменко. Вадим, на-
пиши мне, где ты!

Н. Перминова, ИК-35
Ищу Александра Узорова. 

Я не знаю, где ты. Если ты 
видишь эти строки, отзовись!

Л. Прохорова, ИК-35
Хочу найти близкого чело-

века, который тоже отбывает 
наказание в Кемеровской об-
ласти. Его зовут Вадим Оле-
гович Николаев (1973 года 
рождения). Вадим, только не 
молчи, откликнись! Я очень 
буду ждать.

А. Будник, КП-2
Ищу Кристину Эдуардов-

ну Козловскую и Юлию Ва-
лерьевну Антохину.

А. Буймова, СИЗО-4
Хочу найти Владимира 

Александровича Чернышева. 
Владимир, если ты увидишь 
это строки, напиши мне.

И. Ладаева, КП-3
Ищу Екатерину Макси-

мовну Турыгину. Катя, отзо-
вись!

И. Ладаева, КП-3

Ищу тебя
Мне 23 года. Познаком-

люсь с девушкой для се-
рьёзных отношений Я очень 
добрый, внимательный, весе-
лый и отзывчивый. Девчон-
ки, пишите. Отвечу всем.

Д. Пискунов, ИК-43
Познакомлюсь с красивой 

девушкой. Поводов для разо-
чарования не будет! Наде-
юсь, верю, жду… 

С. Быков, ИК-43
Мне 23 года. Молодой, 

энергичный, симпатичный. 
Хочу найти девушку, близ-
кую по духу. Пишите, буду 
очень ждать! Отвечу всем. 

А. Красулин, ИК-43
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНА 

Здравствуйте, читатели газеты «Надежда»!
В адрес редакции приходит большое количество писем из всех учреждений Кемеров-

ской области. Из нашей почты наибольшее количество составляют ваши послания род-
ным, любимым, близким, друзьям, которые и 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 сло-
ва приветов и поздравлений. Расскажите близким о своих чувствах, о том, как они для вас 
дороги, 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»
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В ИК-4 прошел футбольный 
матч, в котором приняли участие со-
трудники администрации учрежде-
ния и сборная команда осужденных.

Игра прошла в атмосфере вза-
имного уважения, позитивного на-
строения и закончилась со счетом 
10:4 в пользу команды осужден-
ных. Приз команде-победителю – 
новый футбольный мяч.

Также в этот день состоялись и 
соревнования между осужденными 
по настольному теннису, шашкам, 
шахматам и нардам. Победители в 
каждом виде были поощрены на-
чальником учреждения.

М. Романов, ИК-4
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Свободная цена.

Фотофакт

В конце октября в КП-3 про-
изошло радостное событие – за-
кончился сбор урожая. Владимир 
Николаевич Барабаш, главный 
агроном колонии, отметил, что 
урожай достаточно хороший, не-
смотря на засушливое лето. Ва-

ловой сбор зерновых составил  
4 860 тонн, картофеля – 1 888 тонн, 
свеклы – 146 тонн, капусты – 460 
тонн. Только морковь немного по-
страдала из-за жаркого солнца и 
отсутствия дождей – собрано всего 
33 тонны. Реализация всех овощей 

практически завершена. Посколь-
ку последней была собрана капу-
ста, работникам потребуется еще 
несколько дней для ее отбора и 
транспортировки.

Осужденные, собиравшие уро-
жай, сказали, что ощущают ра-
дость и удовлетворение от проде-
ланной работы.

Торжественное мероприятие, 
посвященное итогам уборочной 
кампании и Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, состоялось 
26 октября. Лучшим труженикам 
вручили грамоты, благодарствен-
ные письма и денежные премии. 
Теперь они смогут немного отдо-
хнуть с чувством удовлетворения: 
ведь своим трудом они помогли 
обеспечить области отличный уро-
жай на весь год.

А. Пантюкова

Урожай на весь год

В ИК-5 состоялся товарищеский 
матч по мини-футболу, в котором 
встретились команды сотрудников 
и осужденных колонии.

Сразу отметим, что в состав ко-
манды вошли осуждённые, которые 
не только умеют играть в футбол, но 
и соблюдают порядок отбывания на-
казания. Особое внимание было уде-
лено недопустимости употребления 
на поле нецензурной лексики. Все 
участники были предупреждены, 
что за брань будут тотчас удалены с 
поля, поэтому желающих выражать-
ся не нашлось.

Даже промозглая осенняя погода 
не сумела испортить боевой настрой 
участников. Обе команды проде-
монстрировали великолепную игру. 
Матч получился напряженным и за-
хватывающим. Чувствовалось, что  
участники неплохо к нему подго-
товились. То у одних, то у других 
ворот разыгрывались сложные ком-

бинации. Игроки обеих команд на 
протяжении всей встречи радова-
ли болельщиков каскадом голово-
ломных финтов, молниеносными 
прорывами в штрафную площадку 
и красивыми голами. Жестких на-
рушений игроки обеих команд не 
допускали, но всё же без травм не 

обошлось. Поддержка зрителей во 
время матча была под стать игре. 
Болельщики активно болели за свои 
команды.

В итоге бескомпромиссной 
игры команда осужденных обыгра-
ла команду сотрудников.

М. Брызгалов

Матч в ИК-5

Мини-футбол

31 октября Америка и другие 
страны мира празднуют Хэллоу-
ин. Атрибутами этого дня являются 
тыква, свечи, странные и пугающие 
наряды, в общем, всё, что связано с 
тёмными силами и потусторонним 
миром. И хотя в России Хэллоуин 
массово не отмечается, в ИК-50 про-
шёл конкурс плакатов, посвященный 
этому празднику.

Творческий подход каждого ху-
дожника, принявшего участие в 
конкурсе, поражал даже самое ис-
кушенное воображение своей не-

ординарностью, профессиональной 
графикой и фантазией образов.

По результатам голосования неза-
висимого жюри первое место было 
единогласно присуждено отряду 
№ 1, второе место занял четвертый 
отряд, а замкнул тройку лидеров от-
ряд № 5. Хочется сказать огромное 
спасибо всем, кто принял участие в 
этом конкурсе: художникам – за ори-
гинальное видение, жюри – за объе-
ктивное судейство, администрации 
учреждения – за содействие в разви-
тии нашего творческого потенциала.

Т. Волкова, ИК-50

Хэллоуин по-русски
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Наука

По горизонтали:
1. Жидкость из плазмы крови. 2. Цифровой код адресата. 3. Кубиче-

ский дециметр воды. 4. Накопитель электрического заряда. 5. Увеличи-
тель. 6. Сверхдолгий сон. 7. Улучшение в процессе развития. 8. Ископае-
мый рыбоящер. 9. Угломер среди созвездий. 10. Шпионское устройство. 
11. Мера объёма в США. 12. Растительный мир. 13. Деталь пишущей ма-
шинки 14. Система осушения. 15. Прозвище тыквы замысловатой формы, 
похожей на сосуд.

По вертикали:
1. Отдел кишечника. 2. Производитель Pentium. 3. Наука о рынке.  

4. Жаростойкий сплав. 5. Этап влагооборота на Земле. 6. Единица мощ-
ности. 7. Совещание ученых мужей. 8. Образцы мировой культуры.  
9. Знак письма викингов. 10. Фрукт, упавший на голову Исааку Ньютону. 
11. Эпоха. 12. Животный мир. 13. Летопись. 14. Инфекция. 15. Эмбрион.

Составила Цыганкова, ИК-35

Анекдоты

Учение – дело благое

В ИК-5 состоялось освящение 
учебных кабинетов и мастерских 
ПУ № 262 отцом Александром, 
священником церкви Феофана За-
творника. Также отец Александр 
побеседовал с учащимися о пси-
хологической адаптации, о пропа-
ганде насилия и распространении 
информации, оказывающей не-
гативное воздействие на психику 

и провоцирующий социальные и 
семейные конфликты, коснулся в 
беседе культурных и религиозных 
традиций других народов. Адми-
нистрация училища совместно с 
отцом Александром обсудили во-
прос дальнейшего совместного 
сотрудничества по духовно-нрав-
ственному воспитанию.

С. Медведев  

– Вот думаю, что бы мне взять 
с собою  на море этакое, чтобы я 
так вышла на пляж и все вокруг 
обалдели бы?

– Лыжи возьми.

Идут две блондинки по лесу 
за елкой. Час идут... второй... 
третий... 

Одной надоело, и она говорит: 
– Все, Машка! Щас срубаем 

первую попавшуюся елку, даже 
если она не наряжена!!!

Сломалась у мужика машина. 
Включает аварийку, открывает ка-
пот и что-то делает. Вдруг сзади 
кто-то начинает настойчиво би-

бикать. Он подходит и видит: за 
рулем сидит блондинка и давит 
на клаксон. 

– Что Вы стоите и бибикаете? 
Объезжайте! 

– А откуда я знаю, куда Вы по-
едете? У Вас и направо поворот-
ник работает, и налево!

В больнице медсестра спра-
шивает подругу из родильного 
отделения: 

– Кто это там у вас так го-
лосит? Неужели та пятерня, 
что родилась сегодня утром? 

– Нет, это их отец... – от-
вечает подруга.

Досуг


