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Коротко

*  *  *
В ИУ-22 полным ходом идет строительство ПУ, в котором 

осужденные будут получать такие профессии, как кочегар, 
столяр, сварщик и др. В строительной бригаде трудятся 6 че-
ловек. Работа кипит: уже закончено возведение перегородок, 
подготовлен один класс и помещение для деревообрабатываю-
щего цеха. Все работы строительная бригада постарается за-
вершить в срок, чтобы с 1 сентября ПУ начало готовить специ-
алистов для работы в промышленной зоне.

А. Пушкарев

*  *  *
В первых числах июля в клубе колонии проходило антиал-

когольное мероприятие, целью которого было привлечение 
внимания к проблеме алкоголизма и пропаганда здорового об-
раза жизни. Осужденным были продемонстрированы видео-
фильмы «Давай выпьем» и «Чижик-пыжик», просмотр кото-
рых вызвал дискуссии в отрядах.

А. Захаров

*  *  *
В ИУ-35 в этом году было решено озеленить территорию 

на новый лад. Были сделаны декоративные клубы необычных 
форм. При создании цветников использовались кафельная 
плитка, сетка-рабица, мраморная крошка. Осужденные-жен-
щины, прибывшие из ИУ-50, внесли свою лепту при озелене-
нии территории. При оформлении клумб и газонов весьма 
пригодились их опыт по созданию цветников в ИУ-50. Около 
некоторых отрядов появились мини-теплицы и грядки с ово-
щами. Так что в этом году цветы нас порадуют своими краска-
ми, а свежие овощи разнообразят меню.

Михайлова

*  *  *
26 июня в ИУ-37 состоялся День открытых дверей для 

родственников осужденных. Администрация учреждения оз-
накомила их с условиями отбывания наказания. Гости посети-
ли церковь, библиотеку, столовую, школу, помещения отряда 
№ 1, кафе. Для родных осужденные приготовили праздничный 
концерт, в котором вокально-инструментальная группа 
«Шанс» исполнила песни собственного сочинения.

Колонка редактора Образование

Дорогие читатели газеты 
«Надежда»! Пришла пора 
проститься мне с вами. Июнь-
ский номер газеты стал пос-
ледним, который я выпускала 
в качестве редактора.

Ровно 13 лет я работала  
в редакции газеты «Надеж-
да». Сначала трудилась кор-
респондентом, а с 1999 года – 

редактором. Могу смело сказать, что вместе с «На-
деждой» я прожила хорошую творческую жизнь. Для 
меня работа в редакции стала настоящей школой, где 
я училась не только работать, но и любить, творить, 
понимать, ценить.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто в разные 
годы работал в редакции, и всем сотрудникам, кто помо-
гал мне расти профессионально, кто вносил посильный 
вклад в подготовку выпусков «Надежды». Отдельное 
спасибо говорю корреспондентам редакции дня сегод-
няшнего: Евгении Ароновой, Светлане Двойнишнико-
вой, Татьяне Долгопол, Наталье Орловой, Анне Павло-
вой – это настоящая команда профессионалов. Я увере-
на, что газета «Надежда» остается в надежных руках.

Благодарю осужденных – и тех, кто активно пишет,  
и тех, кто только читает «Надежду». Без вашего учас-
тия издание нашей газеты было бы невозможно.

Спасибо вам всем! Удачи, здоровья и процветания!
Ирина Хохлова

Приказом № 415 от 1 июля 2010 года подполков-
ник внутренней службы Ирина Анатольевна Хохло-
ва назначена на должность помощника начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области по соблюдению 
прав человека в УИС.

ПОра ПрОщаться

Едва ли назовешь школьные годы в заключении чудес-
ными, но уникальна сама возможность получать знания, 
совершенствоваться и приобрести документ о получении об-
разования в исправительном учреждении. Для кого-то ат-
тестат – формальность, подтверждение накопленных зна-
ний, для кого-то – победа над обстоятельствами или собс-
твенной ленью. В любом случае для каждого гражданина 
России без этого скромного, но значимого документа закры-
ты пути к достижению новых целей в жизни.

ЭКзамены и вОлнения ПОзади
6 июля 2010 года в КП-3 прошло торжественное вручение 

аттестатов об основном общем образовании тем осужден-
ным, которые окончили 9 классов, и среднем (полном) общем 
образовании тем осужденным, которые окончили 12 классов 
вечерней школы в этом году. Всего в этом году в КП-3 9 клас-
сов окончили 18 осужденных и 12 классов – 5 осужденных. 
Из них 3 человека сдали выпускные экзамены на «хорошо».

Выпускников поздравила директор Михайловской район-
ной вечерней (сменной) общеобразовательной школы Вален-
тина Александровна Шкарупелова, которая от имени адми-
нистрации и коллектива учителей высказала слова благодар-
ности в адрес сотрудников учреждения за помощь в организа-
ции и обеспечении образовательного процесса в вечерней 
школе при учреждении. Заместитель начальника по кадрам и 
воспитательной работе полковник внутренней службы В.В. 
Пономарев поздравил выпускников, поблагодарил учителей 
за проделанную работу в получении общего образования 
осужденными.

После торжественной части выпускников ждал концерт с 
песнями, стихами, подготовленный силами выпускников, 
учителей и совета коллектива учреждения осужденных коло-
нии. Кто знает, как сложится судьба выпускников 2010 года, 
но уже сегодня прежде всего себе они доказали, что способны 
на большее.

М.А. Малыхина, начальник ОВРО КП-3

ПутевКа в жизнь
28 июня в ЛИУ-21 состоялось вручение аттестатов учени-

кам 9-го и 12-го классов. В клубе учреждения в торжествен-
ной обстановке выпускники получили документальное под-
тверждение своих знаний. Администрация учреждения, учи-
тельский состав и администрация города Тайги разделили с 
ними это приятное событие. По словам выпускников, «аттес-
тат – это путевка в жизнь, свободную жизнь, он открывает 
большие перспективы для обустройства в жизни после осво-
бождения». 9-й класс окончили 23 ученика, из них 2 решили 
продолжить образование, а 26 учеников 12-го класса задума-

лись о продолжении обучения после освобождения, о получе-
нии специальности для трудоустройства. Много теплых слов 
услышали учителя от своих выпускников, в такой торжест-
венной обстановке заговорили даже те, из которых на заняти-
ях трудно было вытянуть слово. Спасибо учителям за их 
усердный и кропотливый труд.

О. Яценко

на свОбОду с аттестатОм

Профессиональное образование и 
профессиональная подготовка осужден-
ных в исправительных учреждениях – 
залог успешной адаптации в обществе 
после освобождения.

В Кемеровской области сконцентри-
ровано значительное количество уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы, и проблема отбывших наказа-
ние граждан стоит для региона доста-
точно остро, т.к. пребывание в местах 
лишения свободы в условиях изоляции 
от общества нередко приводит к разры-
ву социально полезных связей осужден-
ного с семьей, родственниками, трудо-
вым коллективом по месту прежней 
работы и т.п. Трудности, испытывае-
мые лицом, освободившимся из мест 
лишения свободы, особенно в трудовом 
и бытовом устройстве, нередко подтал-
кивают к новому преступлению.

Подготовка достаточно квалифици-
рованных работников имеет большое 
значение не только для колонии и са-
мих осужденных, но и для общества  
в целом. Это приобрело особую акту-
альность в настоящее время, когда 
имеется избыток рабочей силы, повы-
шаются требования к работникам.

КвалифиКациОнные  
ЭКзамены

9 июня в КП-3 очередной поток 
осужденных, проходивших курс обуче-
ния в отделении № 2 профессионально-
го училища № 267 по специальности 

«машинист (кочегар) котельной», сда-
вал квалификационный экзамен, даю-
щий право получения документа едино-
го образца, свидетельствующего о по-
лучении специальности.

Основным видом профессиональной 
подготовки осужденных в КП-3 являет-
ся их обучение в профессиональном 
училище (отделении), функционирую-
щем при исправительном учреждении 
на протяжении многих лет. Осужденные 
обучаются без отрыва от производства 
по специальностям «тракторист-маши-
нист» и «машинист (кочегар) котель-
ной». Срок обучения по специальности 
«машинист (кочегар) котельной» состав-
ляет 5 месяцев, по специальности «трак-
торист-машинист» – 1 год.

За прошедший учебный год в отде-
лении № 2 профессионального учили-
ща № 267 было обучено 92 осужден-
ных. Многие из них, получив соответс-
твующее свидетельство о присвоении 
специальности, реализовывают полу-
ченные знания на рабочем месте в КП-
3. Преимущество данной формы про-
фессиональной подготовки заключает-
ся в непосредственной производствен-
ной деятельности осужденных, в про-
цессе которой они каждодневно закреп-
ляют получаемые знания на практике.

Именно эта форма подготовки рабо-
чих кадров является наиболее фундамен-
тальной, дающей возможность осужден-
ным после освобождения более успешно 
адаптироваться в обществе, в условиях 
современных рыночных отношений.

М.А. Малыхина, начальник ОВРО КП-3

ПОлученная  
сПециальнОсть  

ПОмОжет в жизни
28 и 29 июня в ПУ-263 ИУ-40 про-

шли выпускные экзамены по четы-
рем специальностям: «автослесарь», 
«слесарь-электрик», «электросвар-
щик» и «столяр». Председатель экза-
менационной комиссии – замести-
тель начальника по кадрам и воспи-
тательной работе А.С. Терюшков – 
отметил хороший уровень подготов-
ки выпускников. Документы об окон-
чании училища получили 120 осуж-
денных, что немаловажно. Ведь мно-
гие осужденные, не имеющие про-
фессии, после освобождения лишены 
возможности устроиться на квалифи-
цированную работу. Получение спе-
циальности в ИУ дает им эту воз-
можность.

Коллектив преподавателей учи-
лища готовит действительно креп-
ких специалистов. А закреплению 
полученных знаний способствует 
учебно-материальная база учили-
ща. С последними экзаменами уча-
щиеся покинули гостеприимные 
классы, но уже с 5 июля начали ра-
ботать курсы по подготовке стро-
пальщиков, которые помогут жела-
ющим приобрести эту востребован-
ную профессию.

Д. Стомашенко

есть ПрОфессия – будет и рабОта
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Областные новости актуально

*  *  *
Дети погибших на «Распадской» горняков 

следующим летом отдохнут в «Орленке».
Около 50 детей из семей погибших или постра-

давших горняков шахты «Распадская» отдохнут 
следующим летом во всероссийском детском цен-
тре «Орленок» в Краснодарском крае. Как сооб-
щает пресс-служба администрации Кемеровской 
области, сертификат на 47 бесплатных путевок 
для детей шахтеров и горноспасателей вручил ге-
неральный директор «Орленка» Александр Джеус 
на благотворительной акции «Под флагом Доб-
ра», направленной на поддержку детей шахтеров 
и прошедшей в этом детском центре. В рамках ак-
ции состоялся футбольный матч между командой 
политиков и артистов «Росич-Старко» и сборной 
«Орленка».

*  *  *
Крыша в форме поезда украсила железнодо-

рожный вокзал Юрги.
В очертаниях кровли угадываются зеленые ва-

гоны с круглыми колесами-окнами. Такова задум-
ка новосибирских архитекторов, по проекту кото-
рых подрядчики ремонтируют вокзал. Как сооб-
щает пресс-служба АКО, архитекторы предложи-
ли и другие интересные идеи, например, «фаль-
швитражи», благодаря которым строение визу-
ально устремилось ввысь. Внутри помещения 
подрядчики меняют гипсовую лепнину, устарев-
шую морально и физически, на новую, а стены и 
пол облицуют керамогранитом.  Для удобства 
пассажиров с обеих сторон вокзала установили 
портики, защищающие от солнца и дождя.  На 
привокзальной площади разбили клумбы, устано-
вили лавочки и памятник-паровоз, реставрируют 
монумент В.И. Ленину.

*  *  *
Кузбасские ученые получат областные пре-

мии.
Награды вручат тем, кто защитил кандидатские 

и докторские диссертации. Поощрение за науч-
ную работу получит 171 кандидат и доктор наук 
из Кемерова, Анжеро-Судженска и Юрги. Канди-
датам вручат по 10 тысяч рублей, докторам – по 
20 тысяч. Напомним: такие премии учреждены в 
2003 году, за этот период их получили более 1000 
человек.

зарядКа с чемПиОнОм
«Делай зарядку – станешь олимпийским чем-

пионом», – поделились секретом успеха российс-
кие спортсмены Алексей Ягудин и Дмитрий Но-
сов с теми, кто пришел 30 июня на площадь Сове-
тов в городе Кемерово, чтобы вместе с олимпий-
цами разучить новые гимнастические упражне-
ния.

Областная акция «Зарядка с чемпионом» про-
водится в разных городах Кузбасса по инициативе 
губернатора Амана Тулеева с 2008 года. Она на-
правлена на пропаганду здорового образа жизни 
среди молодежи.

На этот раз зарядку проводили фигурист, чем-
пион Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити Алек-
сей Ягудин и дзюдоист, бронзовый призер Олим-
пиады-2004 в Афинах Дмитрий Носов.

На зарядку вышли около 400 человек – это «мо-
лодогвардейцы», студенты и воспитанники спор-
тивных школ по шахматам, боксу, лыжам и дру-
гие. В «Зарядке с чемпионом» участие приняли 
заместитель губернатора Дмирий Исламов и зам-
главы Кемерова Ирина Федорова. Участники по-
лучили возможность пообщаться с олимпийцами 
после зарядки. Затем чемпионы приняли участие 
в губернаторском приеме, посвященном Дню мо-
лодежи.

Об уровне цивилизованности общества можно судить по 
отношению к людям, обделенным здоровьем и имеющим 
физические проблемы. Большинство людей с ограниченны-
ми физическими возможностями страдает не только от это-
го, но и от невозможности приспособиться к образу жизни 
обычного человека.

В России не так часто на улицах встретишь человека на ин-
валидной коляске или на костылях, хотя людей с ограниченны-
ми физическими возможностями не так мало. Просто они не 
всегда имеют возможности свободно передвигаться по городу. 
Для того чтобы инвалиду выйти из квартиры, нужно преодо-
леть не одну ступеньку. Даже поход в магазин представляет 
массу неудобств – ведь инвалидная коляска может проехать не 
во все двери. Инвалиды по зрению тоже не могут передвигать-
ся без посторонней помощи – опасность их подстерегает на 
каждом шагу. Жизнь этих людей – большой барьер, который 
они преодолевают ежедневно. По 
сути, инвалиды исключены из 
культурной жизни: физические 
ограничения не позволяют этим 
людям в полной мере посещать 
музеи, кинотеатры, развлекатель-
ные центры, кафе, пользоваться 
общественным транспортом.

Конечно, за последние годы 
проблеме инвалидов стали уделять 
больше внимания. Появились авто-
бусы и трамваи со специально обо-
рудованными низкими площадка-
ми, современные лифты с широки-
ми дверями в торговых центрах, 
специальные пандусы в магазинах, 
колясочные съезды на тротуарах и 
бордюрах, звуковые сигналы светофоров для незрячих пешехо-
дов. Но до сих пор эта категория граждан остается социально не-
защищенной и лишенной полноценной жизни. Ведь на ту пен-
сию, которую они получают, порой необходимых лекарств не ку-
пить, не говоря уже о нормальном существовании.

Это проблемы инвалидов на свободе. А каково таким лю-
дям в тюрьме? Все в исправительном учреждении сделано 
под физически здорового человека (лестницы, кровати, са-
нузлы, столовые и т.д.). К преодолению ежедневных препятс-
твий нужно приспосабливаться или просить о помощи дру-
гих осужденных. Большое число осужденных инвалидов 
имеют хронические заболевания или часто болеют, они испы-
тывают затруднения в бытовом обслуживании, поэтому без 
посторонней поддержки не могут обойтись никак.

В исправительных колониях Кемеровской области отбыва-
ют наказание чуть более 900 осужденных инвалидов, или 3% 
от числа всех осужденных. Из общего числа инвалидов име-
ют инвалидность:

– I группы – 30 человек,
– II группы – 459,
– III группы – 418.
Однако ни состояние здоровья инвалидов, ни наличие у них 

хронических заболеваний фактически не учитывается судом 
при назначении наказания. Да и статьи у большинства серьез-
ные – убийства или причинение тяжкого вреда здоровью.

Но в сравнении с другими осужденными осужденные-ин-
валиды имеют ряд льгот. Они могут получать дополнитель-
ные посылки и передачи в порядке, устанавливаемом рас-
сматриваемой нормой на протяжении всего времени пребы-
вания в исправительном учреждении. Но многие из них ли-
шены социальных связей. Им некуда податься после осво-

бождения: нет родных, нет жи-
лья, нет знакомого, кто согласен 
был бы принять бывшего осуж-
денного, взвалив на себя заботу 
о человеке с ограниченными 
возможностями. В этом случае 
социальные работники испра-
вительного учреждения помога-
ют человеку устроиться в спе-
циализированный дом-интер-
нат бывших осужденных и ин-
валидов, что находится в с. 
Благовещенка Мариинского 
района.

Согласно ст. 99 УИК РФ, для 
инвалидов 1-й и 2-й групп пита-
ние, одежда и коммунально-бы-

товые услуги бесплатны, также им положены дополнительные 
нормы питания. С точки зрения материальной обеспеченнос-
ти, осужденные-инвалиды имеют в ИУ постоянный источник 
дохода – пенсию, которую могут тратить по своему усмотре-
нию – отовариваться в магазине, пересылать родным или от-
кладывать. Например, инвалиды 3-й группы, не имеющие тру-
дового стажа, получают пенсию около четырех тысяч рублей 
(но при этом из нее высчитывается 25%). Пенсия инвалидов 
2-й и 1-й групп выше. А если у человека еще имеется и трудо-
вой стаж, то размер пенсии может составлять около семи тысяч 
рублей, а то и выше. 80-летний Иван Андреевич С., инвалид 
2-й группы, осужденный одного из исправительных учрежде-
ний, получает пенсию в размере 12 тысяч рублей. «А что толку 
в этих деньгах, – сетует он. – Кроме каш, уже ничего кушать не 

инвалиднОсть   –  не ПригОвОр

_______________________________________________

Во многих исправительных учреждениях инва-
лиды сосредоточены в одном отряде. В ИУ-37 такого 
правила не придерживаются. Все осужденные инва-
лиды, а их около 50 человек, распределены по раз-
ным отрядам. Сотрудники объясняют такое реше-
ние тем, что это делается для социализации самих 
инвалидов. Они остаются не изолированными в од-
ном отряде, среди собратий по несчастью, а учатся 
приспосабливаться к жизнедеятельности в обще-
стве. Другие осужденные также приобретают навы-
ки внимательного отношения к людям с ограничен-
ными возможностями: помогают, если требуется 
спуститься по лестнице, сопроводить в медчасть, 
столовую и т.д.
_______________________________________________
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могу, поэтому колонийский магазин мне без надобности».
Еще одна проблема – отсутствие у осужденных, являющихся 

инвалидами, паспорта гражданина РФ. Инвалидность у челове-
ка есть, а пенсию он не получает, так как ПФ может ее оформить 
только на основании документа, удостоверяющего личность. 
Поэтому пока не будет паспорта, пенсию человеку платить не 
будут.

иждивенец или тружениК?
Считается, чтобы у человека с ограниченными возмож-

ностями не выработалось потребительское отношение к жиз-
ни, государству важно не только давать человеку, но и помочь 
ему реализовать себя в подходящей ему работе. Ведь когда у 
него будет надежда на то, что, имея инвалидность, он остает-
ся нужным, может зарабатывать на жизнь (помимо пенсии), у 
него будет ощущение перспективы в жизни, не будет озлоб-
ленности на общество, судьбу.

Но, как говорится, многое зависит от характера человека, а 
не от степени тяжести заболевания. Многие осужденные ин-
валиды, даже не имея ног или рук, стараются быть хоть чем-
нибудь занятыми в колонии: полют траву на клумбах, выпол-
няют нетяжелую физическую работу в отряде. При этом име-
ют нрав веселый, с ними легко в общении, даже над собою 
подшучивают. Другие, с руками, ногами и с видом здоровен-
ного детинушки, только угрюмо повторяют: «Мне работать 
нельзя. Я того, инвалид».

Игорь Л., 37 лет, инвалид 2-й группы. В ИУ-37 находит-
ся уже семь лет. В 22 года попал под автобус. Ноги остались 
целы, но началась гангрена. Полгода пробыл в больнице. За-
тем два года лечился, но улучшений не было. Оформил инва-
лидность. Когда в 2004 году оказался в колонии, инвалид-
ность у него была просрочена, следовательно, пенсия ему не 
положена, да и паспорт был старого образца. Игорь особо не 
задумывался о том, что не получает пенсию. В колонии его 
лечили, и ему этого было достаточно. Он устроился работать 
в столовую, но сырость и постоянная работа на ногах обост-
рили болезнь. В медчасти учреждения его пролечили, но ска-
зали, что при таком заболевании требуется не только беречь 
ноги, но и периодически лечиться и не работать там, где воз-
можен риск обострения. Также врач дал направление в облас-
тную больницу при ИК-5, где дали медицинское заключение, 
на основании которого ему в 2007 году оформили бессроч-
ную инвалидность. Соответственно Игорь стал получать пен-
сию. С пенсией стало легче – стал покупать дорогие лекарс-

тва, чтобы подлечить ноги. «На свободе мне бы много при-
шлось побегать, чтобы подтвердить инвалидность, – говорит 
Игорь. – Больница, МСЭК, соцзащита. Везде очереди. Да еще 
эти организации на разных концах города находятся. В об-
щем, мороки много. Конечно, в колонии мы лишены свободы, 
но, с другой стороны, ограждены от бюрократов. Мне инва-
лидность не только подтвердили, но еще и бессрочную офор-
мили. Но я и сам без работы сидеть не могу. Устроился рабо-
тать санитаром в медчасть. В колонии тем, кто хочет рабо-
тать, всегда идут навстречу. Получаю пенсию около четырех 
тысяч и зарплату около двух. Часть денег отсылаю семье. Ду-
маю, что после освобождения я без работы не останусь. Есть 
специальность автослесаря, есть и стаж».

Петр Иванович С., 45 лет, инвалид 2-й группы, отбыва-
ет наказание уже шестой год. Впереди еще пять лет срока. 
Постоянно требует от администрации колонии, чтобы над его 
кроватью установили электрическую розетку. (В спальном 
помещении отряда две розетки имеются и еще одна не пре-
дусмотрена). На вопрос, зачем ему личная розетка, отвечает: 
«Я инвалид, мне положено. Я с одним глазом не могу все вре-
мя ходить туда, где она расположена».

– Петр Иванович, а на свободе чем занимались?
– Дома сидел. Я же инвалид, работать не могу: с одним 

глазом никуда не берут, всем здоровые работники нужны.
– Ну, к примеру, дворником устроиться можно было?
– Там мало платят – 3-4 тысячи рублей?
– А какая у вас пенсия?
– Маленькая, четырех не выходит.
– Так пенсия, плюс такая же зарплата – и выходила бы нор-

мальная для одного человека сумма, на которую можно прожить.
– Не могу я работать, я – ИНВАЛИД.
Вот такой продуктивный разговор состоялся с Петром 

Ивановичем. На его фоне Юрий К. из КП-2, инвалид 1-й 
группы, не имеющий обеих ног (попал под поезд), выглядит 
полной противоположностью. Веселый, улыбчивый молодой 
человек (30 лет), никогда не сидит без дела. То рамку для кар-
тины мастерит, то клумбы полет, то декорации к праздникам 
помогает делать, то чайник починит. «Да, у меня ног нет, но 
это не повод плакаться на жизнь. Она продолжается, да и 
жить мне хочется. А просто сидеть и ничего не делать я не 
привык. За занятиями и время быстрее идет. На свободе я 
всей улице приборы чинил: магнитолы, электроплиты, сти-
ральные машины. Соседи со мной спиртным рассчитыва-
лись. Поэтому много выпивал. Преступление тоже по пьяни 
совершил. После освобождения без работы не останусь и уж 
пить – точно не буду».

С. Двойнишникова

только факты

жажда жизни,  
сила духа

Жажда жизни, сила духа всегда были выше науки 
и приговора врачей. История знает имена людей, ко-
торые решительно противостояли своему недугу.

Мигель Сервантес (1547-1616) – испанский писа-
тель, известен прежде всего как автор одного из вели-
чайших произведений мировой литературы – романа 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Слу-
жил во флоте. В одном из сражений был серьезно ранен 
выстрелом из аркебузы, из-за чего потерял левую руку. 
Позднее он написал, что «лишив меня левой руки, Бог 
заставил мою правую трудиться сильнее и сильнее».

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) – немецкий ком-
позитор. В 1796 году, будучи уже известным компози-
тором, Бетховен начал терять слух из-за воспаления 
внутреннего уха. К 1802 году Бетховен полностью ог-
лох, но именно с этого времени композитор создал свои 
самые известные произведения.

Луи Брайль (1809-1852) – французский тифлопеда-
гог. В трехлетнем возрасте Брайль из-за травмы глаз 
ослеп. В 1829 году Луи Брайль разработал используе-
мый до настоящего времени во всем мире рельефно-то-
чечный шрифт для слепых – шрифт Брайля.

Сара Бернар (1844-1923) – французская актриса. 
Многие выдающиеся деятели театра, например, Кон-
стантин Станиславский, считали искусство Бернар 
образцом технического совершенства. В 1914 году 
после несчастного случая у нее ампутировали ногу, 
но актриса продолжала выступать. В 1922 году Сара 
Бернар последний раз вышла на сцену. Ей было уже 
под 80 лет, и она играла в «Даме с камелиями» сидя  
в кресле.

Франклин Рузвельт (1882-1945) – 32-й президент 
США (1933-1945). В 1921 году Рузвельт тяжело заболел 
полиомиелитом. Несмотря на предпринимаемые в тече-
ние многих лет попытки победить болезнь, Рузвельт 
остался парализованным и прикованным к инвалидной 
коляске. С его именем связаны одни из самых значи-
тельных страниц в истории внешней политики и дипло-
матии США, в частности, установление и нормализа-
ция дипломатических отношений с Советским Союзом 
и участие США в антигитлеровской коалиции.

Николай Островский (1904-1936) – писатель, 
участник Гражданской войны, был тяжело ранен в го-
лову. В 1927 году тяжелая болезнь приковала Островс-
кого к постели, через год он потерял зрение. Слепой, 
неподвижный, испытывающий страшные боли, он со-
здает книгу «Как закалялась сталь», имевшую боль-
шой успех.

Алексей Маресьев (1916-2001) – легендарный лет-
чик, Герой Советского Союза. 4 апреля 1942 года  
в бою с немцами самолет Алексея Маресьева был под-
бит, а сам Алексей тяжело ранен. Восемнадцать суток 
раненный в ноги летчик ползком пробирался к линии 
фронта. В госпитале ему ампутировали обе ноги. Но 
он, выписавшись из больницы, снова сел за штурвал 
самолета. Всего за время войны совершил 86 боевых 
вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения 
и семь – после ранения. Маресьев стал прототипом ге-
роя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке».

Эрик Вайхенмайер (1968) – первый в мире скало-
лаз, который достиг вершины Эвереста, будучи незря-
чим. Эрик Вайхенмайер потерял зрение, когда ему было 
13 лет. Кроме Эвереста, Вайхенмайер покорил семерку 
самых высоких горных пиков мира, включая Килиман-
джаро и Эльбрус.

Так пусть примеры мужественной жизни этих 
людей, которые не замкнулись на своем недуге, а по-
бедили диагноз «инвалид» прежде всего в своей душе, 
послужат вам примером и дадут надежду, что 
жизнь не кончена. Стоит лишь изменить отноше-
ние к обстоятельствам, как изменится и сама 
жизнь.
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верую!

Передо мной пять печатных листов-докуметов на игуме-
на Георгия, в миру Андрея Шабанова. Что называется, пос-
лужной список. Здесь и анкета, в которой многое, начиная от 
паспортных данных и оканчивая небесным покровителем и 
днем тезоименитства, и служебная характеристика. И все 
же за этими листами не видно живого человека – а вдруг 
канцелярские бумаги одинаково шаблонны? О чем он гово-
рит со своей отчаянной паствой? Именно это, одно из его 
важнейших дел, и интересует нас больше всего – отец Геор-
гий окормляет два исправительных учреждения Кемеровс-
кой области: ИК-12 и ЛИУ-16. «Окормляет» происходит от 
слова «корма», что означает «поддерживает, направляет, не 
дает сбиться с курса».

Духовное окормление исправительных колоний – дело не-
простое. На этом поприще в УИС Кузбасса трудятся 16 свя-
щеннослужителей. Сегодня почти во всех ИУ есть храмы, ча-
совни или молельные комнаты. Следовательно, в каждом ис-
правительном учреждении есть и православный приход. Не-
большой – как правило, 10-15 человек, в масштабах всего кон-
тингента колонии эта цифра, мягко говоря, негромкая. Кстати 
говоря, недавно проведенный рейтинг в наших ИУ показал, 
что у отца Георгия самая многочисленная паства – более 20 
человек. Сам крещенный только в 16 лет в 1988 году, когда пра-
вославие еще не стало модным веянием в перестроечном об-
ществе, когда только-только сердца начали поворачиваться  
к вере, искать в ней опору и поддержку, сегодня он монах, и не 
просто монах – а игумен, то есть настоятель монастыря.

Из характеристики на игумена Георгия Шабанова: «За 
годы своего служения явил себя добрым пастырем, хорошим 
проповедником, отзывчив на нужды вопрошающих, милосер-
ден к нуждающимся, послушен своему священноначалию, лю-
бим прихожанами. Внимательно относится к духовной жиз-
ни и моральному облику священнослужителя, за что едино-
душно был избран братией духовником II Новокузнецкого 
благочиния».

Пожалуй, главной особенностью его служения в двух ИУ 
отмечают то, что он не ждет, когда люди придут к нему и ис-
просят совета и поддержки. Он сам идет к людям, он первый 
начинает говорить с ними, прямиком отправляясь в карантин 
к новоприбывшим. Среди его нынешней паствы почти нет 
пожилых людей, которые составляют абсолютное большинс-
тво любого прихода. В основном молодежь приходит его пос-
лушать, помочь при храме, получить поддержку. Чем же он 
им интересен? Преподаватель физкультуры, получивший пе-
дагогическое образование в Новокузнецком педагогическом 
институте в 1994 году, он почти сразу же поступил в право-
славную духовную семинарию, и в этом же, выпускном, году 
был рукоположен в сан священника, а в 2003-м уже постри-
жен в монашество с именем Георгий. Светские педагоги 
охотно приглашают его в общеобразовательные школы рас-
сказывать детям о православии. Его проповеди любят и слу-
шают прихожане в Абагуре, где он настоятельствует несколь-
ко лет. Его любят за тактичность, деликатность, рассудитель-
ность, доброту. Но вместе с внешней мягкостью батюшка 
весьма настойчив – его трудами в 2008 году завершилось 
строительство и благоукрашение храма иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших». А такую работу без твердого ха-

рактера осуществить не всегда возможно. Этот батюшка 
обыкновенно никого не осуждает и не ругает. Он рассказыва-
ет людям о другом возможном жизненном пути – и, как пра-
вило, этот путь нравится людям. «Зацепит» его доброе слово, 
посеет надежду в сердце – считай, начало дела положено.  
А дальше – как Бог даст. Но работать с таким человеком нуж-
но еще усерднее, забросить уже никак нельзя.

Приказом ФСИН России от 10 января 2010 года игумен 
Георгий награжден грамотой ФСИН России за большой лич-
ный вклад в развитие православного просвещения в исправи-
тельных учреждениях. В чем же его «личный вклад»? Обык-
новенная работа, вернее – служение. Когда это служение за-
ключено в смирении, в добросовестном, доскональном, кро-
потливом отношении к своему делу, тогда появляются насто-
ящие результаты. Когда не требуешь, не выпрашиваешь, не 
жалуешься. Когда работаешь и не думаешь, что должен полу-
чить за эту плату. Лучшая плата если и будет получена, то 
только спустя много времени, когда человек, получив свобо-
ду, сможет устроить честно свою жизнь. И такие примеры  
в «практике» отца Георгия есть.

Многие сомневаются, есть ли необходимость в строитель-
стве церквей при ИУ? Но в то же время все знают – любое 
пенитенциарное учреждение носит исправительный харак-
тер. Как же можно говорить об исправлении человека, не ка-
саясь его души? Каждый священнослужитель, приходящий  
к осужденным, знает о том, как серьезно готовятся там к ис-
поведи, как глубоко и искренне бывает покаяние заключен-
ных. И если уж такой по-настоящему раскается, то это навсег-
да изменит его жизнь. А разве не раскаянье в своих грехах 
является прямой дорогой к исправлению? Оставить этих лю-
дей без поддержки духовного отца просто невозможно, это 
равносильно тому, что бросить новорожденного. Душе необ-
ходимо питание, необходима исповедь, молитва и, самое 
главное, Причастие Святых Христовых Тайн, а это невозмож-
но без присутствия священника. Священник, посещающий 
колонию, не должен забывать о том, что он приходит к тем же 
людям, которых встречает повседневно на свободе. Где бы ни 
находился храм – в центре города или же в колонии строгого 
режима, – он является домом Божьим, а люди, пришедшие  
в храм, обыкновенными прихожанами.

– В местах лишения свободы человек лишен очень многих 
благ, но, вместе с тем, там его не одолевают повседневные 
заботы и проблемы, и появляется свободное время, возмож-
ность в тишине осмыслить прожитые годы. Вспомним  
о подвижниках, которые, проводя много времени в уедине-
нии, становились величайшими молитвенниками, – считает 
отец Георгий. – Господь не всегда одаривает нас благами. 
Он и наказывает. И этим наказанием как бы говорит нам, не-
разумным: «Остановитесь на путях ваших!» И очень важно, 
чтобы ростки добра прочно проросли в будущее. Если освобо-
дившийся человек по-настоящему укрепится в вере, построит 
свою жизнь по-христиански, тогда можно сказать, что я не 
зря хожу сюда, не зря говорю, убеждаю, объясняю.

Подготовила М. Бутырина, фото из архива редакции

«ОстанОвитесь на Путях ваших!»

Уже не первый год в ЛВК существует такой вид поощре-
ния, как выезд воспитанников, отличившихся в труде и уче-
бе, за пределы воспитательной колонии. 

2 июля четверо мальчишек – Павел Ивайкин, Александр 
Козлов, Константин Медведев и Игорь Басалаев – побывали  
в храме Воскресения Христа (г. Ленинск-Кузнецкий). Экс-
курсоводом для ребят стал отец Михаил Казанин из Свято-
Серафимо-Покровского женского монастыря. Именно он по-
казал ребятам убранство самого храма Воскресения Христа, 
увлекательно рассказал об истории написания той или иной 

иконы и о житии святых, изображенных на них. Мальчишки, 
затаив дыхание, внимательно слушали его. Они задавали  
вопросы и даже вступали с отцом Михаилом в дискуссии.  
А со стороны было просто интересно слушать и наблюдать  
за их беседой. Затем отец Михаил предложил ребятам под-
няться наверх в звонницу, чтобы каждый из них смог позво-
нить в колокола. Погода в этот день выдалась дождливой, но 
как только воспитанники стали звонить, создавая свою мело-
дию, тучи над храмом развеялись, дождик затих и появилось 
солнце. Для самих ребят это было настоящее чудо.

Затем все прошли еще в один храм – Распятия Господне, 
который расположился совсем рядом. Там мальчишки смогли 
увидеть и прикоснуться к камню от Гроба Господня, который 
был специально привезен из Иерусалима. В конце этих не-
обычных экскурсий ребятам предложили пройти к колодцу, 
где они смогли отведать настоящую колодезную воду. На та-
кой хорошей ноте экскурсия по святым местам подошла  
к концу.

Уже сидя в автобусе, ребята обменивались мнениями и де-
лились своими впечатлениями друг с другом. Они также от-
метили, что «не было бы счастья, да несчастье помогло», ведь 
до этого дня мало кто из них бывал в храме. В этот день для 
себя они узнали от отца Михаила много нового, интересного 
и полезного, за что в конце поездки сказали отцу Михаилу 
спасибо.

Е. Аронова, фото автора

КОлОКОльный звОн
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Консультация «надежды»наша жизнь

шанс на нОвую жизнь
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 

«Надежда». Пишу вам по очень важному вопросу, 
от ответа на который зависит мое будущее после 
освобождения. До конца срока осталось 6 месяцев, 
но на свободе меня никто не ждет. Я сирота – вы-
рос в детском доме № 1 г. Ленинска-Кузнецкого. Пос-
ле освобождения хотел бы начать все с чистого лис-
та, уехать жить в Кемерово. От осужденных слы-
шал, что существует Центр социальной адаптации 
населения. Так как жить мне негде, хочу попробо-
вать попасть в этот Центр. Ответьте, пожалуйс-
та, на вопросы: как туда попасть? Какие докумен-
ты нужны? Сколько времени я могу в нем находить-
ся? Предоставляется ли временная регистрация? 
Можно ли связаться с Центром из колонии?

А. Трубников, СИЗО-3

Центр социальной адаптации населения (ЦСАН) 
находится в Заводском районе г. Кемерово по адре-
су: 650021, ул. Предзаводская, 6. Телефоны 8 (384) 
57-00-26, 57-04-34. Проезд от ж/д вокзала: трамвай 
№ 8 (до остановки Предзаводская), автобусами № 1, 
19 (до остановки СГПТУ № 43).

Чтобы попасть в Центр, необходимо иметь:
1. Паспорт или другой документ, удостоверяю-

щий личность. Лица, освобожденные из мест лише-
ния свободы, принимаются при наличии справки об 
освобождении.

2. Результат флюорографии (об отсутствии ту-
беркулеза в активной форме) и справку об отсутс-
твии венерических заболеваний. Если вы планируе-
те обратиться в Центр сразу после освобождения, 
такие справки вы можете попросить в медчасти уч-
реждения. Иначе вам придется проходить обследо-
вания в кемеровских медучреждениях.

3. Прием в Центр ведется до 17.00 ежедневно. 
Поэтому успевайте прибыть со всеми необходимы-
ми документами до этого времени. Не принимаются 
лица в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения.

ЦСАН одновременно может разместить 120 че-
ловек. Им предоставляется:

1. Временная регистрация и жилье. Проживание 
для людей без всяких источников доходов обходится 
бесплатно, а для малоимущих оплата за проживание 
составляет чуть выше 20 рублей. Сколько времени 
постоялец проживет в ЦСАН, зависит от него: как 
быстро найдет работу, восстановит документы и т.д.

2. Помощь в трудоустройстве, оформлении утра-
ченных документов, паспортизации.

ЦСАН находится в постоянном взаимодействии с 
учреждениями, исполняющими наказание в виде 
лишения свободы. Поэтому за более подробной ин-
формацией вы можете обратиться напрямую по 
адресу или по телефонам, указанным выше, или к 
социальному работнику вашего учреждения.

К сведению: в Кемеровской области функциони-
руют еще два Центра реабилитации, куда можно об-
ратиться:

– Дом временного и ночного пребывания: 654066, 
г. Новокузнецк, ул. Доз, 9. Телефон 8(3848) 53-86-49 
– дежурный. Проезд от ж/д вокзала маршрутным 
такси № 15. Лимит наполнения – 130 мест. Допусти-
мый срок пребывания составляет 30 суток без опла-
ты для лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды. В течение 10 суток пребывающие в Центре 
реабилитации лица обеспечиваются бесплатным го-
рячим завтраком.

– Дом временного и ночного пребывания: 652600, 
г. Белово, ул. Новостройка, 3. 

Телефоны 8 (38452) 9-41-16, 9-22-16. Лимит на-
полнения – 50 мест.

В соответствии с действующим уголовно-исполнитель-
ным законодательством для несовершеннолетних осужден-
ных, находящихся в исправительном учреждении, сущест-
вует ряд мер поощрения, которые могут применяться к ним 
за хорошее поведение, учебу, труд. Одной из таких мер явля-
ется предоставление права посещения культурно-зрелищ-
ных мероприятий.

19 июня в СИЗО-1 для несовершеннолетних осужденных 
администрацией был организован «День открытых дверей». 
В этот день к подросткам приехали их родители. На данном 
мероприятии также произошло вручение аттестатов об окон-
чании начальной школы. Был организован небольшой кон-
церт, подготовленный осужденными.

До того как родителей стали запускать в актовый зал, на 
сцене артисты «прогоняли» свое выступление, руководила 
всем действием Людмила Францевна Колгатова, инспектор 
воспитательного отдела. Это и режиссер, и сценарист, и пос-
тановщик в одном лице. Она была очень увлечена репетици-
ей: поправляла движения, подсказывала забытый стих.

– Название нашего театра «Бродячий театр», – расска-
зывает Людмила Францевна, – состав театра – это трое 
несовершеннолетних и трое осужденных женщин. Все песни, 
кстати, пишет осужденный Саша Гришко, хоть это и из-
вестные хиты, но слова он пишет свои. – В этот момент на 
сцене ребята в костюмах Мальвины, Буратино и Пьеро нача-
ли петь песню «Учат в школе». – Все наши артисты очень 
талантливы. У Саши – талант от Бога, он пишет очень хо-
рошие стихи. Юля Царенко, в костюме Буратино, может 
сыграть очень смешно, юмор – это конек Юли. В ИК-35 она 
даже была в составе команды КВН. А вот 
Тимофей Ращупкин, в роли Пьеро, имеет 
музыкальное образование, он очень хорошо 
поет. Конечно, состав постоянно меняет-
ся, поэтому приходится работать в сжа-
тые сроки. Например, этот спектакль мы 
ставили всего месяц. Найти актеров по-
рой тоже бывает сложно, но все это в 
основном происходит в рабочем порядке, с 
осужденными проводятся беседы, по ка-
мерам осуществляются обходы, идет вос-
питательная работа, все это в совокуп-
ности и приводит к тому, что в ходе рабо-
ты ребята раскрывают свои таланты. 
Наш театр – это мера поощрения, обяза-
тельно – в него можно попасть только при 
положительной характеристике и поведе-
нии. Хотя дело это и добровольное, дети 
сами решают, играть им или нет.

Когда репетиция закончилась, в зал на-
чали заходить родители, пришедшие встре-
титься со своими детьми. Также пришли 
учителя. Пришедших было достаточно 
много, они заняли два ряда. Среди родс-
твенников были и пожилые люди, и матери 
с детьми на руках, и молодые девушки – 
все родственники осужденных. Затем в зал 
вошли несовершеннолетние осужденные. 
Многие из матерей, увидев своих детей, 
одетых в зеленые куртки и шорты, не смог-
ли сдерживать слез.

Перед родственниками выступил Алек-
сей Владимирович Ткаченко, начальник 
воспитательного отдела. Он напомнил 
родственникам правила поведения в испра-
вительном учреждении, рассказал о том, 
как они могут своим детям посылать по-
сылки через действующий в СИЗО интер-
нет-магазин, рассказал родителям об усло-
виях содержания осужденных. Родствен-
ники задавали много вопросов, касающих-
ся их детей, Алексей Владимирович отве-
тил на все вопросы.

После беседы с начальником воспита-
тельного отдела начался спектакль, чувс-
твовалось, что настроение у родственни-
ков начало улучшаться: на лицах родите-
лей и осужденных стали появляться улыб-
ки. Концерт длился чуть больше часа. По 
сценарию, на сцене сказочные персонажи 
Мальвина и Пьеро пытались научить гра-
моте Буратино и Незнайку. Актерами вы-
смеивалась безграмотность, а знания, на-
оборот, восхвалялись. Ребята читали сти-
хи, посвященные преподавателям и их 
учебным предметам, пели песни о школе, 

разыгрывали смешные номера. После выступления «Бродя-
чего театра» с парой номеров выступили осужденные из хо-
зяйственного отряда СИЗО, они поздравили ребят с оконча-
нием школы. Аплодисменты гостей не затихали на протяже-
нии всего представления, и когда оно кончилось, начался са-
мый ответственный момент мероприятия – вручение доку-
ментов о получении начального образования.

Вручение началось с выступления классного руководителя 
школы СИЗО:

– В этом учебном году к аттестации подошли четверо 
несовершеннолетних осужденных и восемь взрослых. Наша 
школа – это три учебных класса, более полутора тысяч эк-
земпляров литературы, девять дисциплин, по которым зани-
маются дети и взрослые. В конце каждого года особо отли-
чившиеся ученики получают грамоты. А за все время сущес-
твования школы мы выдали 52 аттестата несовершенно-
летним.

Грамотами также наградили учителей, их поздравил Алек-
сандр Валентинович Казмерчук, заместитель начальника по 
воспитательной работе, ребята подарили им цветы. После 
всех торжественных мероприятий несовершеннолетним 
осужденным было предоставлено право повидаться с родите-
лями, которые пришли к ним на свидание.

Получение образования – одно из важнейших средств 
адаптации осужденных после освобождения из мест лише-
ния свободы, так как, имея за плечами образование, человек 
может рассчитывать на получение работы, на заработок, на 
самостоятельную жизнь.

Андрей Максимук, курсант 4-го курса Кузбасского института 
ФСИН России, фото автора

ПрОщай, шКОла!

Хочу выразить благодарность работнику медчасти 
терапевту Елене Александровне Поздняковой за ее от-
зывчивость, внимание и, самое главное, за ее благород-
ный труд и терпение. Ведь здесь у каждого человека 
свои взгляды, нервы, развитие психики, а Елена Алек-
сандровна умеет привести человека в нормальное со-
стояние, дать веру и надежду в доброе. Я давно в этой 
системе и могу сказать, что таких людей здесь не много. 
Желаю таким людям только хорошего и успехов в этой 
трудной жизни.

Виктор Мальков, ИК-43

благодарность
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Раньше, когда говорили о наркома нии, я была уверена, что 
эта проблема никогда не коснется меня и моей семьи. Мы с 
мужем не страдали никакими зависимостями и, как нам каза-
лось, должны были стать для своих детей положительным 
примером в жизни. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю: за 
что я расплачиваюсь так страшно? Мой сын погибает, и я ни-
чего не могу для него сделать. Когда я его потеряла?

...В трудные 90-е мне, как и многим другим бюджетникам в 
нашей стране, кото рые по нескольку ме сяцев не получали за-
рплату, пришлось заняться «бизнесом». Я привозила вещи из 
Турции и продавала их на рынке. Нужно было на что-то жить. 
Сыну было 14 лет, когда он стал изредка уходить на ночь из 
дома. От прашивался то на дискотеку, то в гости к другу, то «в 
поход». Почему это меня не насторожило? Из-за регулярных 
поездок за товаром я упустила момент, когда сын стал уходить 
из дома все чаще и чаще. Потом из квартиры стали пропадать 
ве щи. Я устроила ему допрос и принялась искать следы проко-
лов на руках. Но их не было (как признался потом мой сын, он 
ку рил героин). Спир тным от него не пахло.

Я подумала, что он играет на автоматах. Сын отрицал все, в 
том числе и свое воровство. И я ему еще какое-то время стара-
лась верить. Вопреки всякой логике. Пока из дома не исчезли 
два баула с вещами, привезенные мной из Турции. В этот же 
день пропал и мой сын. Его отсутствие длилось неделю. Все 
это время мы искали его в больницах и моргах. Когда он вер-
нулся, мы впервые увидели следы инъекций на его руках. С тех 
пор наша жизнь (моя, мужа и нашей младшей дочери) переста-
ла зависеть от нас и стала зависеть от болезни нашего сына. 
Отчаяние, боль, страх поселились в нашей семье. Он тонул, а 
мы пытались его удержать, объясняя, переубеждая, плача. Но 
ничего не помогало. Затем последовало отчисление из инсти-
тута и армия. Мы надеялись, что служба в армии его спасет. Но 
этого не произошло (оказалось, что и в армии он эпизодически 
кололся во время уволь нений). После возвра щения его болезнь 
ста ла развиваться ката строфически быстро.

Мы перепробова ли все способы, пыта ясь избавить сына от 
зависимости: несколько раз лечили в наркодис пансере, увози-
ли к бабушке в деревню, закрывали дома, возили к народным 
целителям и экстрасенсам. Все наши усилия были напрасны. 

Из дома сын вынес почти все ценные вещи, своровал даже 
сотовый телефон у младшей сестры. Мы смогли собрать де-
ньги и купить ему «гостинку». Сейчас он живет один. Отец 
сказал, что «сына у него нет», а я продол жаю давать деньги, 
чтобы не умер с голода. Я знаю, что глубоко виновата, что 
упустила сына, что отдавала ему мало времени и любви, ког-
да он рос. А потом было поздно. Теперь любовь, которую я не 
успела дать сыну, я даю дочери.

Л. В.

наркотики

любОвь с ОПОзданиемсОциальная  
ПрОблема

Человек испокон веков искал и ищет способы доста-
вить себе удовольствие, или облегчить свои страдания, 
или спрятаться от пугающей его действительности путем 
применения различных одурманивающих веществ.

Учитывая современную обстановку, видно, что опас-
ность преступлений против здоровья населения очень ве-
лика. Наркомания – тяжелейший недуг современного 
мира.

Наркомания – одно из явлений, связанных с преступ-
ностью. С целью завладения наркотиками или денежными 
средствами для их приобретения совершаются тяжкие ко-
рыстные преступления. Часто совершаются преступления 
под воздействием наркотиков. Наконец, взаимосвязь нар-
комании и преступности проявляется в совершении про-
тивоправных действий, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков.

Широкое распространение наркомании является следс-
твием социальных условий, а именно: безработица, неуве-
ренность в завтрашнем дне, стрессы, тяжелое нервно-пси-
хическое состояние, стремление получить допинг, созда-
ющий впечатление прилива сил, хотя бы на короткий про-
межуток времени уйти от действительности.

Сейчас уже можно говорить о вполне сформированных 
субкультурах наркотически зависимых людей, и прежде 
всего – молодежи. Протестуя против установленного об-
щественного порядка, молодежь вступает в группировки с 
выраженной антисоциальной направленностью, ударяет-
ся в наркоманию и пьянство. Юноши и девушки, замыка-
ясь в кругу своих сверстников с таким же поведением, не 
признавая объективную реальность, уходят посредством 
употребления наркотиков в свой фантастический мир и 
таким образом пытаются оградить себя от некоторых су-
ществующих негативных проявлений социума.

Принципиально важно в общефедеральном масштабе 
организовать систематическое проведение во всех учеб-
ных заведениях занятий по правовой и антинаркотической 
пропаганде и усилить ее через средства массовой инфор-
мации всех уровней. Рассматривать антинаркотическую 
пропаганду как одну из наиболее важных частей социаль-
ной рекламы. Наркомания – прежде всего проблема госу-
дарства, а не наркомана. И решать эту проблему прежде 
всего государству, а наркоман – это всего лишь негативное 
последствие данной социальной проблемы.

И. Филатов, СИЗО-4

вопрос – ответ

– Правда ли, что человек, который потреблял 
«легкие» наркотики, рано или поздно переходит на 
более «тяжелые»?

– Наркотиков не бывает «легких» или «тяжелых». 
Как правило, лица, регулярно потребляющие такие 
наркотики, как производные конопли, транквилизато-
ры, в целях усиления состояния эйфории начинают 
принимать опиаты, кокаин, амфетамины, различные 
психотропные препараты.

– Как воздействуют наркотики на организм?
– Они нарушают естественный путь формирования 

в организме положительных эмоций, чувства радости, 
комфорта, счастья. Для получения хотя бы минималь-
ного чувства покоя и равновесия наркозависимый вы-
нужден принимать наркотики во все больших и боль-
ших дозах, становясь своего рода эмоциональным ин-
валидом и используя наркотики в роли «костыля». То, 
что доступно всем людям: ощущение радости, благо-
получия, счастья, яркие эмоциональные всплески – за 
короткий срок полностью утрачивается потребителем 
инъекционных наркотиков.

– Можно ли, вводя наркотик внутривенно, внут-
римышечно или подкожно, то есть делая любой 
укол, заразиться какой-нибудь болезнью?

– Есть большая вероятность заболеть гепатитом, 
СПИДом, сифилисом. Эти заболевания – верные спут-
ники потребления инъекционных наркотиков, особен-
но если наркоманы пользуются общим шприцем, об-
щими иглами или набирают дозу наркотика из общей 
емкости даже одноразовыми индивидуальными шпри-
цами. Среди ВИЧ-инфицированных в нашей области 
основную часть составляют наркозависимые.

Эти истории написаны осужденными воспитатель-
ных колоний – теми, кто попал в колонию из-за нарко-
тиков.

Владимир:
– Наркомания – это очень страшная болезнь, которая 

погубила многих молодых людей. Наркоманы, «плотно 

сидящие на игле», живут ради наркотиков. Они просыпа-
ются с мыслью в голове, как бы найти себе допинг на  
сегодня. Так и мой отец попал под влияние своего друга  
и не смог отказать в предложении «уколоться». Постепен-
но отец перестал работать, приносить деньги в семью.  
У мамы стали пропадать из дома ценные вещи. Одним 
словом, мой отец стал наркоманом, начал воровать и со-
вершил ряд преступлений. Теперь он отбывает наказание 
в колонии строгого режима. К нам в колонию уже неод-
нократно приезжали гости, которые в прошлом были нар-
команами. От наркомании, по их словам, им помог изба-
виться Бог. А может, это действительно выход?

Сергей:
– Первый раз я употребил наркотики в 9-м классе, пото-

му что не хотел отличаться от всех своих друзей. Окружа-
ющие предупреждали меня о том, что я не должен сильно 
увлекаться, но, к сожалению, было уже поздно. Я до такой 
степени пристрастился к наркотикам, что шел даже на во-
ровство. Только здесь, в воспитательной колонии, я все 
осознал.

Алексей:
– Бывало, что я болел, но не мог найти себе на дозу, 

тогда мне приходилось продавать вещи из дома. В общем, 
мне было тяжело. С утра я вставал с одной мыслью: «Где 
взять деньги, чтобы уколоться?» Сколько раз мама говори-
ла: «Сыночка, не связывайся с такими друзьями, это до 
добра не доведет». Но я ей не верил и продолжал дальше 
колоться. А сейчас, попав в места лишения свободы, по-
нял, что мама была права. Очень хочу освободиться и на-
чать нормальный образ жизни. И всем советую: не коли-
тесь и даже не пробуйте. К хорошему это не приведет.  
А если раз попробуете, потом будет и второй, и третий. 
Вам это понравится, и вы будете продолжать. Я испытал 
все на себе. А дальше? Дальше жизнь превратится в ад...

непридуманные истории

«мама была Права…»
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наташина 
страничКа

судьба

С Игорем мы познакомились случайно. Я пришла в его 
офис оформить доверенность на машину. Бывает такое, 
что, увидев однажды человека, у тебя внутри начинает 
сильно-сильно колотиться сердце, дикое волнение охваты-
вает целиком, голос начинает предательски дрожать. Это 
однажды случилось и со мной. Раньше я не верила в лю-
бовь с первого взгляда, но в тот момент поняла, что хочу 
остаться с этим человеком навсегда. На улице было про-
хладно, и Игорь предложил подвезти меня до дома. Долго 
уговаривать меня не пришлось. По дороге мы разговори-
лись – Игорь оказался неженатым, очень интересным собе-
седником. Этот мужчина подходил под все параметры мое-
го идеала: молод, красив, заботливый и нежный. Я была 
замужем, у нас был сын, но жизнь наша не складывалась, 
вместе жили только ради ребенка. И на предложение Игоря 
встретиться на следующий день я дала положительный от-
вет. Затем было второе свидание, третье… Я поняла, что 
все больше влюбляюсь в этого человека и не могу обой-
тись без него. Но и семью я не могу оставить. Мужу я го-
ворила, что провожу время с подругами, и он мне верил. 
Когда на работе мне предложили путевку в санаторий, мы 
с Игорем поехали вместе. Я была самой счастливой на све-
те, мы ни на минуту не расставались, Игорь осуществлял 
все мои мечты. До сих пор помню, как мы ездили в горы, 
катались на канатной дороге, а вечерами сидели в уютном 
кафе. Две недели пролетели очень быстро, и нам пришлось 
возвращаться в город.

Однажды на мой день рождения приехала моя троюродная 
сестра. Она обмолвилась, что хочет устроиться на работу в 
нашем городе, но проблема в том, что ей негде жить. Я пред-
ложила ей пожить у нас. Позже я рассказала Свете про Игоря 
и даже познакомила их. Как-то вечером я приехала к Свете на 
работу, ее не было на месте. А на столе лежал ее телефон, и в 
это время на нем высветился номер Игоря. Трубку брать я не 
стала, но, конечно же, поинтересовалась, что их связывает. 
Она растерянно ответила, что не знает, зачем мог позвонить 
Игорь. На тот момент мы встречались с Игорем полтора года, 
и он никогда не давал мне повода засомневаться в нем, и я 
очень быстро об этом забыла.

По иронии судьбы я попала в колонию. Игорь очень пережи-
вал, приезжал ко мне, писал письма. Я была счастлива, что он 
меня не оставил, что действительно любит, несмотря ни на что. 
Однажды я получила письмо от Светы, в котором она с радос-
тью рассказывала, что теперь они встречаются с Игорем, он да-
рит ей цветы, а на день рождения возил в Питер к своим родите-
лям. В письме она извинялась, но свой поступок оправдывала 
тем, что не могла видеть, как Игорь страдает, и поэтому постара-
лась заменить ему меня. Я читала письмо как завороженная, буд-
то все это происходило не со мной, руки тряслись, сердце щеми-
ло, на глазах навернулись слезы, в сердце жалость к себе. Я дол-

го не могла в это поверить, ждала письма от Игоря, но ни строч-
ки… Через месяц пришло еще письмо от сестры, в котором 
были фотографии Игоря и Светы в Питере. Фотографии я тут же 
порвала. Писать ему я не стала, ей тоже, все было понятно и без 
слов. Через год я узнала, что они поженились, была шикарная 
свадьба, Света ждет ребенка. Сначала я злилась, проклинала их, 
но время идет, обида забывается. Я все простила, но до сих пор 
люблю Игоря. Я постоянно думаю, как буду жить после осво-
бождения. Не могу представить, что мне придется встречаться с 
ними, счастливыми. Как мне поступить?

Прислала Т. Хахилева, ИУ-35

Привет

Хочу передать привет в ИУ-35 любимому отряду № 9.  
У меня все хорошо. Я вас всех люблю. Оставайтесь такими 
же добрыми и отзывчивыми.

Т. Семенова, ИУ-50

Передаю привет своей любимой девушке Олесе Ильиной из 
ИУ-50. Олеся, я очень по тебе скучаю. Все у нас будет хорошо.

Иван Метелов, СИЗО-2

Хочу передать привет своему земляку Сергею Логину из ЛИУ-42. 
Пиши, я жду твоих строк, и скорейшего тебе освобождения.

Света Романова, СИЗО-1

Передаю привет Александру Выдрову из ИУ-22. Саша,  
я устала стучать в закрытые двери. Спасибо тебе за все, за то, 
что ты есть.

С. Свиридова, ИУ-35

Передаю привет Сергею Сергеевичу Михайлову. Где ты 
находишься? Сергей, почему молчишь? Я очень жду твоих 
писем. Также хочу передать привет Римме Ивановне Стрель-
цовой из ИУ-50. Римма, напиши, как у тебя дела.

Н. Третьяченко, ИУ-35

Хочу передать привет своему любимому братишке Евге-
нию Головченко, 1989 г.р., находящемуся в ИУ-5. Женя, не 
забывай меня и почаще пиши. Я очень тебя люблю и скучаю.

Альбина Попова, СИЗО-2

Передаем привет девчатам из ИУ-35: М. Новоселовой,  
В. Кытмановой, Ж. Цветковой, Г. Кильчинской и О. Руденко.

Н. Карпович и Н. Писарева, ИУ-50

Хочу передать привет Кириллу Отставнову из ИУ-41. Ки-
рилл, я очень часто тебя вспоминаю и никак не могу забыть 
единственную нашу встречу. Если твои чувства взаимны, на-
пиши мне, я буду ждать твоих строк.

Наталья Колодчикова, СИЗО-1

Передаю огромный привет Оленьке Руденко и ее сестре 
Катерине. Удачи вам и терпения. Жизнь обязательно наладит-
ся. Оля, возьми разрешение на переписку, я уже взял.

Е. Селезнев, ИУ-29

Хочу передать привет своей сестре Александре Мухорто-
вой из ИУ-35. Сестренка, я скучаю по тебе. Жду твоих писем. 
Передаю привет своему мужу Владимиру Чернову. Я люблю 
тебя и очень сильно скучаю. Я помню каждый день, когда мы 
были вместе. Также передаю привет Надежде Ступалиной из 
ИУ-35. Надюшка, я помню тебя. Ты самая лучшая.

Анна Мухаметзянова, СИЗО-1

ОтКлиКнись
Хочу найти любимого и дорогого мне человека Сергея 

Мутных. Сережа, если ты читаешь эти строки, отзовись и на-
пиши мне. Я тебя не забыла, мне очень без тебя трудно. Также 
хочу передать привет Николаю Голикову. Твои добрые слова 
останутся в моем сердце.

Лена Каурова, СИЗО-1

Прошу откликнуться Анну Чикунову, с которой переписы-
вался долгое время, пока она была в ИУ-35. Предположитель-
но ее перевели в ИУ-50. Я писал в эту колонию, но ответа не 
последовало. Анна, откликнись, я жду твоих писем.

Вячеслав Прусаков, ИУ-29

Ищу родного брата Андрея Колбанова. В 2007 году он 
отбывал наказание в ИУ-16. Видимо, его перевели в дру-
гую колонию, потому что переписка оборвалась. Андрей, 
откликнись.

Олеся Сирватка, СИЗО-1

ПОздравляю
С помощью газеты «Надежда» хочу поздравить друга де-

тства Евгения Портнова из ИУ-29 с днем рождения, который 
он отмечает 3 августа.

Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Я желаю тебе только счастья,
Только преданности и вечной любви.

Света Романова, СИЗО-1

ищу тебя
Хочу познакомиться для переписки с молодым человеком. 

О себе: 23 года, веселая, добрая, по гороскопу Близнецы. 
Подробности в письме.

Анастасия Найденова,  
652154, г. Мариинск, ул. Макаренко, 7, ФБУ ИК-35

Ищу девушку для серьезных отношений. О себе: 1985 г.р., 
спортивного телосложения, рост 185, вес 85 кг, глаза карие, 
по гороскопу Водолей. Женат не был, вредных привычек не 
имею. Проживал в с. Пашково Яшкинского района. Более 
подробно напишу в письме. Девушки, пишите, отвечу всем.

Юрий Беликов,  
652059, г. Юрга, ФБУ ИК-41

Хочу найти спутницу жизни – женщину от 30 до 35 лет. 
Мне 31 год, добрый, внимательный, люблю детей, по горос-
копу Козерог. До конца срока 5 месяцев.

Александр Аленич,  
650509, г. Кемерово, ул. Баха, 3, ФБУ ИК-43

Ищу свою вторую половинку для серьезных отношений – 
девушку от 25 до 30 лет. О себе: 28 лет, кемеровчанин, трудо-
любивый. Все подробности в письме.

Артем Чернышов,  
650509, г. Кемерово, ул. Баха, 3, ФБУ ИК-43

Тебе от 30 до 40 лет? Приглашаю познакомиться для пере-
писки, а при серьезных отношениях обещаю все: радость и 
слезы, а главное – ЛЮБОВЬ и СЧАСТЬЕ!

Андрей Малов, 652154,  
г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, ФБУ ИК-1

сердцу не ПриКажешь
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внимание читатели! 
Газета «Надежда» предлагает помощь в решении 

ваших вопросов, будь то оформление паспорта, жи-
лье, социальная адаптация после освобождения и 
многое другое. На ваши вопросы ответят специалис-
ты. Ждем писем!

(наименование специалиста)

(текст вашего вопроса)
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судОКу
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали  

и в каждом из девяти блоков, отделенных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр.

Ответы на судоку из прошлого номера
Судоку 1                                                                                             Судоку 2

из жизни иу

досуг

традиции рыцарства живы
В Ленинск-Кузнецкой воспитательной колонии прошел Ры-

царский турнир среди воспитанников. Мы живем в XXI веке, 
прошли столетия со времен рыцарства, изменилась материаль-
ная сторона нашей жизни, поменялись наши взгляды и мораль-
ные ценности. Но сколько бы ни прошло лет, основы нравс-
твенности остались неизменными. Мы по-прежнему высоко 
ценим доброту, честность и умение вести себя достойно.

Совесть, благородство, достоинство, как мужественные 
рыцари, охраняют нас от всего плохого, с чем неизбежно 
сталкивает нас жизнь. Эти качества помогают человеку оста-
ваться человеком в любой ситуации и ценятся в наши дни.

Рыцарский турнир дал возможность воспитанникам прове-
рить себя на лучшие человеческие качества. Он включал не-
сколько конкурсов, как состязательных, так и интеллектуаль-
ных. Соревновались две команды: «Всадники» и «Рыцари».

Наиболее интересными для участников были состязатель-
ные конкурсы:

«Самый сильный» – борьба на руках; «Самый ловкий», где 
необходимо было забить гвоздь с одного раза; «Самый мужест-
венный» – съесть горькое и сладкое; «На сноровку и ловкость», 
где нужно было быстро и правильно намотать портянки.

Интеллектуальные конкурсы вызвали также большой инте-
рес. Они были посвящены истории рыцарского этикета, рыцар-
ского облачения и оружия. Кроме того, соревнующиеся блесну-
ли знаниями в домоводстве. Конкурс «Эстафета на кухне» пока-
зал, что участники обладают навыками ведения домашнего хо-
зяйства. Самым интересным стал конкурс «Шифровка», где 
участникам нужно было оперативно расшифровать донесение 
своих соседей. Не менее заинтересовал и конкурс «Минное 
поле», по которому нужно было пройти с завязанными глазами. 
При этом нужно было проявить интуицию и сноровку.

Все прошедшие состязания доказали, что участники 
обладают недюжинной силой, ловкостью, хитростью; 
самое приятное – поразили своей эрудицией и воспитан-
ностью. Так что истинное рыцарство – это состояние 
духа и ума.

Школа ЛВК

летняя сПартаКиада
Праздничным шествием с транспарантами, флажками  

и спортивным танцем девчат из колонийской секции «Досуг» 
открылась летняя спартакиада в ИУ-35. Начался праздник  
с представления команд – эмблемы, девиза, речевки. Спор-
тивной формой, танцем с акробатическими элементами выде-
лялись команды «Голден леди» (отряд № 7), «Пума» (отряд  
№ 2), «Новая волна» (отряд № 1).

Первый этап состязаний начался с «Зарницы», состоя-
щей из 11 спортивно-развлекательных конкурсов, которые 
требовали от участников ловкости, выносливости и, конеч-
но же, умения играть в команде. Нынешняя спартакиада 
проходила в год 65-летия Великой Победы, поэтому назва-
ние многих конкурсов звучало по-военному: «Снайперы», 
«Госпиталь», «Минное поле» и др. Женщины соревнова-
лись в импровизированном боулинге, игре в классики, пры-
гали через скакалку, оказывали первую медицинскую по-
мощь. Участники поразили всех своей спортивной подго-
товкой. При подсчете очков также учитывалась активность 
группы поддержки каждого отряда.

Впереди нас ждут другие этапы спартакиады, по заверше-
нии которых жюри определит победителя.

Е. Шадрина, Е. Урбан

иван КуПала
«На Ивана на Купалу красна девица гадала…» С этой пес-

ни началась фольклорно-игровая программа в МВК 7 июля 
2010 года. Воспитанникам был показан видеоролик о том, как 
наши предки праздновали День Ивана Купалы. Была прове-
дена игровая программа, где ребята познакомились с народ-
ными обычаями и сами смогли поиграть в старинные игры 
«Костер», «Сбор лекарственных трав», «Цветущий папорот-
ник», победители получили призы. Праздник закончился кон-
цертной программой, в которой приняли участие гости – 
группа «Non-stop» и осужденный МВК Матвей Ращупкин.


