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По двум из них были приняты обнадё-
живающие решения — Владиславу 
Павлюку комиссия предлагает снизить 
срок отбывания наказания на два года, а 
Еркину Халитову — на один год. Остальные 
ходатайства были отклонены в связи с от-

сутствием весомых и объективных причин 
— либо человек не раскаивается в своём 
преступлении, а значит, не осознаёт, что 
виноват. Либо в его биографии нет таких 
обстоятельств, которые бы положительно 
его характеризовали и давали основания 

для объективного снисхождения.
Нужно отметить, что 16 апреля 2009 

года Президентом РФ был подписан указ 
об «освобождении от дальнейшего отбы-
вания наказания 12 осуждённых за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, 
в том числе в отношении одного снята 
судимость». Нужно отметить, что чаще 
всего ходатайства о помиловании подава-
ли осуждённые по «серьёзным» статьям 
и с большими сроками, поскольку для 
этих людей порой единственным выходом 
было именно помилование. 

Председатель комиссии по помилова-
нию Кемеровской области В.Ф. Павлов 
объясняет, что шансы освободиться из 
колонии быстрее появились теперь у тех 
осуждённых, кто не имеет взысканий, 
активно участвует в общественной жизни 
учреждения, имеет «нетяжёлую» статью 
и небольшой срок наказания. С этого года 
у «нетяжелостатейников» есть реальная 
возможность освободиться пораньше, на-
писав ходатайство о помиловании на имя 
Президента и подав его начальнику уч-
реждения. Далее администрация ИУ при-
нимает решение — поддержать или не 
поддержать намерение осуждённого. И 
после проверки в ГУФСИН полноты пред-
ставленных с ходатайством документов 
оно приходит в управление по помилова-

нию Администрации Кемеровской облас-
ти. На выездных заседаниях в колониях 
области проходит заседание Комиссии по 
помилованию, где осуждённые лично объ-
ясняют своё стремление к свободе и при-
водят весомые причины для помилова-
ния. Далее комиссия принимает положи-
тельное или отрицательное решение и в 
соответствии с ним прошения отправля-
ются на рассмотрение губернатору облас-
ти. Губернатор поддерживает или откло-
няет предложения комиссии. Но необхо-
димо отметить, что за восьмилетний пе-
риод работы этой организации у нас в 
области губернатор ещё ни разу не откло-
нил ни одного прошения о помиловании. 
После подписи первого лица области про-
шения поступают в  канцелярию 
Президента, и только глава государства 
принимает окончательное решение об от-
казе или помиловании человека.

За восьмилетний период работы ко-
миссии по помилованию в Кузбассе от 
осуждённых было подано 2229 ходатайств 
к помилованию, проведено 88 заседаний, 
из них 54 выездных. Президентом поми-
ловано было всего 18 человек. Это свиде-
тельствует о том, что вопросы помилова-
ния решаются после всесторонней и тща-
тельной проработки.

Подготовила М. Моторкина

Право на помилование

В мае в ЛИУ-21 (пос.Таёжный) прошло очередное выездное заседание 
Комиссии по помилованию. Пятнадцать авторитетных и уважаемых деяте-
лей общественных и политических организаций, здравоохранения, журна-
листики, православной церкви, юристы и учёные Кузбасса рассмотрели 
дела и заслушали девять осуждённых. 

У каждого человека всегда есть выбор: 
друзей, профессии, места жительства, 
школы, в которой можно получить обра-
зование, и т.д. И только в одном мы лише-
ны этого права — в выборе родственников 
по крови. Это дано Богом и должно при-
ниматься душой и сердцем. В нашем об-
ществе не принято распространяться мно-
го на тему зова крови, но, как у всех со-
зданных природой существ, зов этот силен 
на уровне подсознания, и более обострен-
ным он становится в изоляции. С огром-
ным волнением ждут встречи с родствен-
никами взрослые осужденные, и совсем 
не трудно представить, как ждет встречи 
с мамой, бабушкой несформировавшаяся 
душа подростка, воспитанника колонии.

День 1 июня все ждали в ЛВК с нетер-
пением. День защиты детей совпал с эк-
заменом по биологии в выпускных клас-
сах, но самым главным событием в этот 
день была встреча с близкими в так на-
зываемый «День открытых дверей». 

На экзамен выпускники были готовы 
прийти сразу после подъема и начали его 
не в 9.00 по расписанию, а на час раньше, 
чтобы успеть закончить сдачу экзамена до 
11 часов.

Встреча с родными! Какое счастье 
прижаться к родному плечу, почувство-
вать, что тебя любят, помнят и ждут. Что 
может быть дороже?! Нескончаемые раз-
говоры, улыбки. Повезло Андрею 
Кузнецову: на свидание с ним приехала 
не только мама, но и маленькие братиш-
ка и сестренка, которых он еще не видел. 
От души радовался встрече со своей тетей 
Стас Некрасов, потому что родных у него 
нет больше никого. Повезло и Ивану 
Розе, к нему на свидание приехала ба-
бушка. Улыбкой светились лица ребят, 
ни на минуту не смолкали голоса родных: 
хотелось успеть обменяться новостями, 
посмотреть, как живут их чада, чем за-
нимаются, как учатся. 

Праздник не омрачил даже пролив-
ной дождь, тоже постаравшийся от 
души. Печально было смотреть в гла-
за тех, к кому не смогли приехать, но 
такова жизнь. Минуты встречи за-
кончились, как всегда, очень быстро. 
Снова расставание с надеждой в гла-
зах и у ребят, и у родителей. До 
встречи, родные!

Но праздник на этом не закончил-
ся. С большой концертной програм-
мой приехал к ребятам творческий 
коллектив из города Мыски под на-
з в а н и е м  « С в я т о е  к о л ь ц о » . 
Выступление самодеятельных артис-
тов было продолжением праздника; 
песни о матери, о простых человечес-
ких радостях зал слушал с затаенным 
дыханием. 

День удался! Спасибо всем!

Теплый майский день, по-настояще-
му жаркое солнце и звонкое щебетание 
весенних птиц — именно с этим ассоци-
ируется последний звонок. И хочется, 
чтобы все в этот день прошло на высшем 
уровне. Ведь праздник последнего звонка 
оставляет в душе каждого одни из луч-
ших воспоминаний о школьных годах. 
Смех друзей, уроки, которые, казалось, 
длились вечность, и быстро заканчиваю-
щиеся перемены, строгие учителя — пос-
ле последнего звонка все это воспринима-
ется совсем по-другому.

25 мая в школе МВК для выпускников 
9-х и 12-х классов прозвенел последний 
звонок. В этом учебном году основное 
общее образование получают 26 воспи-
танников и среднее (полное) общее обра-
зование — 4 человека. На 4 и 5 учатся 
Николай Баранцев, Александр Чахлов и 
Сергей Мокроусов. В этот день все позд-

равления были обращены к выпускникам 
и учителям. 

Выпускники продемонстрировали 
свои знания, полученные за время обуче-
ния в школе. На уроке истории в шуточ-
ной форме перечислены все школьные 
события в учебном году. На уроке алгеб-
ры решали веселые задачи и сосчитали: 
мы 3 тысячи кусков мела в школе испи-
сали, получили мы пятерок более 100 
штук да 3 тысячи четверок, а двоек толь-
ко 50.

Все учителя хотели сказать самые 
теплые слова поздравления и пожелания 
удачных, счастливых билетов на экзаме-
нах. 

Праздник завершился давней тради-
цией — последним школьным звонком и 
коллективным фото на память.

Л.Ф. коношенко, классный 
руководитель 9-го класса, МВк

Самый долгожданный день Последний звонок 2009
из жизни Вк

официально
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история в полтора века

Европа. 1859 год. Он пересекает зали-
тое кровью и пылающее в огне войны мес-
течко Сольферино (Франция) и с ужасом 
видит, что тысячи раненых бойцов оста-
лись на поле боя и обречены на верную 
смерть. Под впечатлением этой страшной 
картины у него возникла идея создания 
общества Красного Креста. С помощью 
подручных средств он сразу же организо-
вал спасательные операции, а позже ре-
шил рассказать миру о том, что увидел. 
Он предлагает практическое решение: по 
его мнению, беспомощность армейских 
санитарных служб следует компенсиро-
вать, подготовив ещё в мирное время доб-
ровольцев для оказания первой помощи 
и обеспечив их статусом нейтральности 
даже на поле боя. Дюнана поддержали 
четверо других женевцев. Вместе они ос-
новали Международный комитет помощи 
раненым — будущий Международный 
Красный Крест.

Основные принципы работы Красного 
Креста — гуманность, беспристрастность, 
нейтральность, независимость, добро-
вольность, единство, универсальность.

Слова «Международный Красный 
Крест» обозначают совокупность трёх 
составных частей движения, созданного 
Анри Дюнаном: Международного коми-
тета Красного креста – учредителя дви-
жения, национальных обществ Красного 
Креста и, наконец, Международной феде-
рации обществ Красного Креста.

Международный комитет красного 

креста является негосударственным гу-
манитарным независимым учреждением 
и действует в качестве нейтрального пос-
редника во время вооружённых конфлик-
тов. Эта организация предоставляет за-
щиту и помощь жертвам конфликтов: 
военнопленным, интернированным и ли-
цам, оказавшимся на оккупированной 
территории. Часто на экранах телевизо-
ра, когда транслируют передачи из зоны 
военных конфликтов, мы можем видеть 
санитарные палатки, машины с эмблемой 
Красного Креста. Это и есть МККК.

Международная федерация красного 
креста  содействует развитию националь-
ных обществ, координирует их действия 
по оказанию помощи жертвам стихийных 
бедствий и оказывает помощь беженцам 
вне зоны конфликтов. В настоящее время 
именно эта структура координирует ра-
боту разнообразных социальных про-
грамм.

Внутри каждой страны функциониру-
ют национальные общества красного 
креста, изначально созданные для ухода 
за ранеными и больными бойцами вместе 
с армейскими санитарными службами. 
По мере необходимости деятельность на-
циональных обществ изменялась в зави-
симости от ситуации. Кроме того, 
Международная федерация Красного 
Креста координирует работу над социаль-
ными программами. Продолжая содейс-
твие властям в определённой области, 
национальные общества предложили 
свою помощь и в других сферах деятель-
ности. Так, Красный Крест сыграл значи-
тельную роль в строительстве больниц, 
подготовке медицинского персонала, про-
свещении населения. Кроме того, им при-
надлежит инициатива в организации 
помощи пожилым людям и инвалидам, в 
создании служб скорой помощи, в прове-
дении спасательных операций на дорогах, 
в горах и на море.

на острие боли
Словом, Красный Крест был там, где 

текла кровь, лились слёзы, властвовали 
несчастья и болезни. Сегодня эта органи-
зация старается предотвращать, насколь-
ко возможно, страдания людей, никого 
не осуждая, относясь к каждому без пре-
дубеждений и без предрассудков. Это и 
посещение лишённых свободы, оказание 
разовой помощи в виде одежды, еды. 
Красный Крест там, где людей будоражат 
военные конфликты и чрезвычайные си-
туации, помогает тем, кто столкнулся с 
теперь уже обыденными проблемами: 
наркотики, туберкулёз, ВИЧ/СПИД, ни-
щета, неволя и многие другие. Ставшие 
привычными, эти пороки не перестали 
быть опасными — напротив, охватывая 
всё больше и больше людей, они с новой 
силой приносят болезнь, горе, смерть... 
Никого не осуждая и ни в чём не уличая, 
Красный Крест старается, насколько воз-
можно, снизить вред для человека — будь 
то наркомания, инфекционные заболева-
ния, бедность... Здесь помнят, что у каж-
дого человека своя история, своя траге-
дия, своя беда — от хорошей жизни помо-
щи не просят. Сюда приходят, потому что 
наслышаны — здесь протягивают руку 
помощи.

На одном из исторических зданий в 
центре Москвы есть барельеф с надписью: 
«Все наши надежды покоятся на тех, кто 

сам себя кормит». Слова, в справедливос-
ти которых трудно усомниться. Ни одно 
общество не сможет благополучно сущес-
твовать, если оно поощряет тунеядцев. 
Легче всего бросить несчастному этот уп-
рек: мол, сам виноват.  Но не делиться с 
бедствующими, нищими и несчастными 
— значит, не думать о будущем других, 
значит, не думать и о своем будущем, счи-
тают сотрудники Красного Креста.

Но являются ли по-настоящему нуж-
дающимися те, кому предназначаются 
продовольственные наборы, что выдают-
ся на пунктах Красного Креста в разных 
районах? Для кого Красный Крест — спа-
сательный круг, брошенный обществом 
тонущим в штормящем житейском море? 
И как сделать так, чтобы эта целевая, 
ограниченная помощь доставалась тем, 
кто в ней действительно нуждается… 
Именно эта проблема в очередной раз 
встала перед Красным Крестом, когда 
осуждённые исправительных колоний 
стали писать письма, просить прислать 
продукты, вещи, в которых они могли бы 
после освобождения выйти на волю, рас-
сказывали свои жизненные истории… Им 
отвечали, объясняли, сочувствовали, по 
мере возможности и необходимости ока-
зывали помощь. Но самое важное, счита-
ют специалисты, поддержать человека 

после освобождения, когда происходит 
социальная адаптация к жизни на свобо-
де. В это время важно, считают они, под-

держать человека, потому что он немину-
емо сталкивается с трудностями, от кото-
рых отвык в неволе.

Слушая и советуя
Сотрудники Красного Креста система-

тически посещают исправительные уч-
реждения нашей области, ведут профи-
лактические занятия, читают лекции, 
рассказывают о снижении вреда. «Сниже-
ние вреда» — именно эта программа в 
настоящее время считается наиболее про-
дуктивной для сбережения здоровья лю-
дей, уже столкнувшихся с бедой. Это, 
поясняют сотрудники Красного Креста, 
прагматический подход к уменьшению 
отрицательных последствий, связанных 
с употреблением наркотиков. То есть во-
лонтёры, зная беду изнутри, используя 
разные формы работы, делятся с нарко-
зависимыми рекомендациями. Например, 
их советы направлены на профилактику 
и лечение вирусных, инфекционных за-
болеваний, таких как ВИЧ/СПИД, гепа-
титы, туберкулёз, инфекции, передавае-
мые половым путём, заболевания вен. 
Кроме того, они советуют, как смягчить 
последствия употребления наркотиков, 
оказывают психологическую помощь и 
многое другое.

Особая работа ведётся с больными ту-

беркулёзом. Приезжая в места лишения 
свободы, сотрудники Красного Креста 
оставляют памятки, в которых пригла-
шают осуждённых, больных туберкулё-
зом, после освобождения встать на учёт, 
предлагая социальную поддержку в виде 
белковых наборов, одежды. К тому же 
сотрудники Красного Креста знают об 
уголовно-исполнительной системе не по-
наслышке: Е.А. Малахова, председатель 
Кемеровского регионального отделения 
Российского Красного Креста, входит в 
областную Комиссию по помилованию 
осуждённых. Кроме того, в нашей облас-
ти сотрудниками Красного Креста отла-
жена действенная схема помощи в транс-
портных вопросах. Если человек остался 
без средств, а ему необходимо уехать до-
мой, в отделении Красного Креста ему 
предложат сопроводительный лист, в ко-
тором организация «убедительно просит 
оказать содействие (не высаживать из 
электропоезда) в пути следования без оп-
латы проезда, в связи с материальными 
затруднениями и сложившейся тяжёлой 
ситуацией». Такие сопроводительные 
листы, как правило, принимаются во вни-
мание сотрудниками железнодорожного 
транспорта.

Консультирование и распространение 
информационных материалов – одна из 
самых привычных форм работы Красного 
Креста. Этим занимаются медики, со-
трудничающие с организацией, волонтё-
ры, как правило, студенты, прошедшие 
подготовку, а также «равный» консуль-
тант, который сам когда-то употреблял 
наркотики. Информационная работа про-
водится не в медучреждениях, а на улице, 
в местах, где живут наркозависимые, 
употребляют наркотики, проводят время. 
Кроме того, в заранее объявленные дни 
волонтёры выезжают в город — на пунк-
ты Красного Креста — и предлагают по-
мощь. Нужно отметить, что народная 
молва стабильно собирает на эти пункты 
постоянных «клиентов». Здесь обменива-
ют использованные шприцы на новые, 
предоставляют медицинские материалы 
по уходу за венами, консультируют по 
медицинским, психологическим вопро-
сам и… никого не осуждают. Совсем не-
давно Красный Крест Кузбасса выиграл 
грант — единственный в России — на 
издание пяти номеров газеты «Дороги» 
для наркоманов, о наркоманах, сделан-
ной с участием самих наркоманов. Газета 
раздаётся на пунктах Красного Креста 
лично в руки. И, как показывает практи-
ка, имеет популярность.

Жизнь как служение
Конечно, возможности Красного 

Креста далеко не безграничны — благо-
творительная организация «держится» 
на пожертвования добрых, неравнодуш-
ных людей. Стремление к добру, к помо-
щи, присущее нормальному человеку, 
привлекает в Красный Крест для совмес-
тной работы специалистов — юристов, 
врачей, психиатров, общественных и го-
сударственных деятелей. Но крепкий 
костяк формируют люди, годами зака-
лявшиеся чужой бедой. Одна из таких 
— Галина Николаевна Веретенникова. 
Она отдала служению в Красном Кресте 
(иначе эту работу и не назовёшь) 15 лет. 
Каждый день ей приходится встречать 
людей, балансирующих на острие чело-
веческой боли. В детстве она случайно 
увидела, как страшно живёт одинокий 
сосед — в прошлом опытный агроном, по 
своей слабости и ненужности запустив-
ший себя и свой дом. Грязь, копоть, 
смрад — его жалкое жилище тогда пора-
зило Галину, и так жалко стало этого 
старика, что она собрала девчонок, и они 
вместе отправились отмывать запущен-
ное жилище. Вычистили, побелили, при-
вели всё в порядок. И тогда для себя 
Галина сделала вывод — несчастье всег-
да ходит рядом с нами и в любую минуту 
готово подкараулить и ухватить за руку. 
И как это важно и нужно, чтобы в труд-

ное время встретился человек, который 
не просто выслушает и посочувствует, а 
ещё и поможет.  В доме Галины 

Николаевны одно время жила, говоря 
понятным языком, «бомжичка». Когда 
эта в кровь избитая женщина пришла 
на перевязку в Красный Крест, Галина 
Николаевна сразу отметила, что ей 
нужно по-настоящему, изо всех сил 
помочь, а не просто перебинтовать ко-
лени. Опытный взгляд сразу заметил, 
что этот человек останется не просто 
благодарным за помощь, но, самое 
главное, поддержка пойдёт ей на поль-
зу. Когда Галина Николаевна посели-
ла женщину в своём сельском доме, 
то быстро поняла, что не ошиблась. 
Старательная, аккуратная, она нача-
ла заниматься хозяйством, следить 
за своим поведением и оправдала до-
верие. 

Но, к сожалению, далеко не всег-
да всё складывается так благопо-
лучно. Потребительское, настойчи-
вое, даже наглое отношение к бес-
корыстной помощи встречается сплошь 
и рядом. Но чуткие сердца сотрудников 
чувствуют важность своей работы, когда 
жизнь у человека налаживается. Таких 
утешительных, воодушевляющих при-
меров в практике Красного Креста доста-
точно.

когда жизнь 
налаживается

Наталья и Сергей — молодые супруги. 
В одну семью их соединило большое горе 
— молодые люди познакомились, когда 
проходили курс лечения от наркомании. 
Начав «колоться» с 14 лет, к 20 годам они 
растоптали своё здоровье, измучили близ-
ких людей, потеряли интерес к жизни. В 
голове стучало молотком коварное 
«Ещё!». А когда впереди открылась чёр-
ная пропасть, то ужаснулись и кинулись 
за помощью к врачам, духовникам. 
Словом, стало страшно и очень-очень за-
хотелось выкарабкаться. Сегодня они с 
уверенностью могут сказать: их терпение 
и воля победили. Беда оставила их в по-
кое, но надолго ли — мучительный, не 
дающий покоя вопрос. Специалисты ут-
верждают, что наркотики умеют ждать - 
терпеливо и не один год… Но как бы то ни 

было, сегодня эта семей-

ная пара работает 
для людей — они предупреждают, настав-
ляют, сочувствуют, находят слова подде-
ржки, помогая сотрудникам Красного 
Креста в профилактической работе среди 
попавших в беду, таких же, как и они 
сами когда-то. Искренний рассказ Сергея 

о своей непростой судьбе мы предлагаем 
вашему вниманию (кстати, опубликован-
ный в газете «Дороги»).

«Я родился в нормальной благополуч-
ной семье. Первый раз познакомился с 
наркотиками в 13 лет в 1994 году. Это 
была трава. Марихуана. В то время нар-
команов было мало. Никто из нашей ком-
пании не представлял себе, что такое лом-
ка. Курить было модно. Особенно среди 
тех, кто брал пример с людей, имевших 
вес в криминальной структуре. В том чис-
ле с персонажей американских фильмов. 
Каждый из нас был уверен, что в любой 
момент может остановиться.

В 14 лет я начал употреблять наркоти-
ки внутривенно. Физическая зависимость 
наступила через три месяца. За восемь лет 
пытался избавиться от неё несколько раз 
разными способами. Снимал ломку в нар-
кодиспансере. Лечился сильными препа-
ратами, но каждый раз, отдав бешеные 
деньги за лечение, снова садился на иглу. 

Отец ушёл из семьи — устал 
бороться за меня. В пос-
ледние годы «колки» моя 
жизнь становилась всё 
страшнее и страшнее. 
Мама выгнала из дома. 
Ночевал где придётся. Одна 
встреча всё изменила в моей 
жизни.

Однажды я собрался за 
«дозой» — срочно нужны 
были наркотики. Остановил 
водителя-частника. Он уви-
дел, что я «на ломке». И пока 
возил за отравой, рассказал о 
Боге. Понятно, что сначала я 
приехал домой, сварил дурь, 
укололся… И глубоко заду-
мался о жизни. Передо мной 
поплыли картины одна страш-
нее другой — я вдруг как-то 
ясно увидел своё прошлое и бу-
дущее. Вернее, понял, что бу-
дущего у меня нет. Ни один из 
видов лечения мне не помог. 
Другого выхода, кроме тюрьмы 
и смерти, я не видел. У меня ос-
тавалась последняя надежда. И 
я поехал в церковь. Я понял, что 
вера может спасти и меня. И на-
чался мой путь к Богу.

Я проходил курс реабилита-
ции (он длился шесть месяцев) 

вместе с такими же, как я. С людьми, 
которые пытались воскреснуть из ада. Не 
у всех это получилось. Там же я познако-
мился со своей будущей женой. Спустя 
три года мы поженились. У нас родился 
здоровый ребёнок.

Я всегда мечтал о своей семье, даже 
когда был уверен, что меня ждёт или 
тюрьма, или могила. Когда я сейчас смот-
рю на жену и сына, то вижу свою осущест-
влённую мечту.

С верой в душе я смог противостоять 
той зависимости, которая жила во мне, и 
освободиться от неё».

Благотворительная организация 
Международный Красный Крест, по-
явившаяся почти 150 лет назад, в на-
стоящее время расширила поле своей 
деятельности. Здесь работают с нар-
команами, ВИЧ-инфицированными, 
больными туберкулёзом, бездомны-
ми, брошенными... Международный 
авторитет, гуманные цели, подде-
ржка политических и общественных 
деятелей, весомый вклад в дело мило-
сердия сослужили хорошую службу. 
Сегодня Красный Крест имеет миро-
вое признание и может решать раз-
ные задачи, помогая людям пережи-
вать трудности, лишения, болезни... 
Можно быть уверенным, что осуж-
дённые после освобождения в затруд-
нительной ситуации могут обра-
титься в Красный Крест по месту 
жительства. Там могут помочь веща-
ми, а в случае необходимости — ока-
жут другую помощь. 

Подготовила М. Моторкина

Красный Крест в Кузбассе
Во все времена самым коварным злом считалось равнодушие. «Не 
бойтесь друзей, — призывал кто-то из великих, — в худшем случае они 
могут вас предать, не бойтесь врагов — в худшем случае они вас убьют, 
но бойтесь равнодушных. Именно с их немого согласия творятся в мире 
предательства, измены, убийства». Но люди всегда поддерживали и 
выручали друг друга. А вот глобально, в масштабах всей планеты, оказы-
вать помощь нуждающимся впервые стала международная организация 
Красный Крест.
Основатель Красного Креста — уроженец Женевы, нобелевский лауреат 
Анри Дюнан (1828-1910).

Доктрина Международного комитета Красного Креста предпи-
сывает чёткие требования к своим сотрудникам:

• на первое место ставить интересы жертвы
• оказывать добровольную и бескорыстную помощь нуждающимся
• быть сдержанным в высказываниях
• не растрачивать зря ни силы, ни ресурсы
• для сотрудников обязательно знание английского и ещё двух 
языков, обязательно наличие университетского образования.

Первая эмблема 
Международного комитета 
Красного Креста — красный 
крест на белом фоне — изначаль-
но не имела религиозного смыс-
ла, представляя собой негатив-
ную копию швейцарского флага 
(вместо белого креста на крас-
ном поле — красный цвет на 
белом).

Сегодня РКК работает 
по программам:

«Реагирование на чрезвычайные ситуации» — помощь 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных действий.
«Служба милосердия Красного Креста» — обслуживание и 
уход на дому за малообеспеченными инвалидами.
«РКК против туберкулёза и СПИДа» — медико-социальная 
помощь больным туберкулёзом  и их семьям из уязвимых 
групп; просвещение населения об опасности туберкулёза и 
мерах по его профилактике.
«Молодёжь и СПИД: равный обучает равного» — формиро-
вание навыков безопасного поведения в отношении ВИЧ/
СПИДа и наркомании.
«Милосердие» — организация работы «Банков вещей»; де-
ятельность 11 комнат медико-социальной помощи при отделе-
ниях РКК для обслуживания ветеранов, старых больных людей 
и инвалидов; работа пунктов проката предметов ухода и 
средств малой реабилитации; оказание правовой и психологи-
ческой помощи.
«Основы ухода за подопечными на дому» — обучение раз-
личных групп населения навыкам ухода за больными и умираю-
щими.
«Первая помощь» — обучение населения приёмам первой 
доврачебной помощи.
«Кровь во имя жизни» — пропаганда безвозмездного донорс-
тва крови.
«Вокруг тебя — мир» — распространение знаний о междуна-
родном гуманитарном праве среди школьников.
«Молодёжный Красный Крест» — развитие молодёжного 
волонтёрского движения Красного Креста среди учащихся 
общеобразовательных учреждений.

Милосердие
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история в полтора века

Европа. 1859 год. Он пересекает зали-
тое кровью и пылающее в огне войны мес-
течко Сольферино (Франция) и с ужасом 
видит, что тысячи раненых бойцов оста-
лись на поле боя и обречены на верную 
смерть. Под впечатлением этой страшной 
картины у него возникла идея создания 
общества Красного Креста. С помощью 
подручных средств он сразу же организо-
вал спасательные операции, а позже ре-
шил рассказать миру о том, что увидел. 
Он предлагает практическое решение: по 
его мнению, беспомощность армейских 
санитарных служб следует компенсиро-
вать, подготовив ещё в мирное время доб-
ровольцев для оказания первой помощи 
и обеспечив их статусом нейтральности 
даже на поле боя. Дюнана поддержали 
четверо других женевцев. Вместе они ос-
новали Международный комитет помощи 
раненым — будущий Международный 
Красный Крест.

Основные принципы работы Красного 
Креста — гуманность, беспристрастность, 
нейтральность, независимость, добро-
вольность, единство, универсальность.

Слова «Международный Красный 
Крест» обозначают совокупность трёх 
составных частей движения, созданного 
Анри Дюнаном: Международного коми-
тета Красного креста – учредителя дви-
жения, национальных обществ Красного 
Креста и, наконец, Международной феде-
рации обществ Красного Креста.

Международный комитет красного 

креста является негосударственным гу-
манитарным независимым учреждением 
и действует в качестве нейтрального пос-
редника во время вооружённых конфлик-
тов. Эта организация предоставляет за-
щиту и помощь жертвам конфликтов: 
военнопленным, интернированным и ли-
цам, оказавшимся на оккупированной 
территории. Часто на экранах телевизо-
ра, когда транслируют передачи из зоны 
военных конфликтов, мы можем видеть 
санитарные палатки, машины с эмблемой 
Красного Креста. Это и есть МККК.

Международная федерация красного 
креста  содействует развитию националь-
ных обществ, координирует их действия 
по оказанию помощи жертвам стихийных 
бедствий и оказывает помощь беженцам 
вне зоны конфликтов. В настоящее время 
именно эта структура координирует ра-
боту разнообразных социальных про-
грамм.

Внутри каждой страны функциониру-
ют национальные общества красного 
креста, изначально созданные для ухода 
за ранеными и больными бойцами вместе 
с армейскими санитарными службами. 
По мере необходимости деятельность на-
циональных обществ изменялась в зави-
симости от ситуации. Кроме того, 
Международная федерация Красного 
Креста координирует работу над социаль-
ными программами. Продолжая содейс-
твие властям в определённой области, 
национальные общества предложили 
свою помощь и в других сферах деятель-
ности. Так, Красный Крест сыграл значи-
тельную роль в строительстве больниц, 
подготовке медицинского персонала, про-
свещении населения. Кроме того, им при-
надлежит инициатива в организации 
помощи пожилым людям и инвалидам, в 
создании служб скорой помощи, в прове-
дении спасательных операций на дорогах, 
в горах и на море.

на острие боли
Словом, Красный Крест был там, где 

текла кровь, лились слёзы, властвовали 
несчастья и болезни. Сегодня эта органи-
зация старается предотвращать, насколь-
ко возможно, страдания людей, никого 
не осуждая, относясь к каждому без пре-
дубеждений и без предрассудков. Это и 
посещение лишённых свободы, оказание 
разовой помощи в виде одежды, еды. 
Красный Крест там, где людей будоражат 
военные конфликты и чрезвычайные си-
туации, помогает тем, кто столкнулся с 
теперь уже обыденными проблемами: 
наркотики, туберкулёз, ВИЧ/СПИД, ни-
щета, неволя и многие другие. Ставшие 
привычными, эти пороки не перестали 
быть опасными — напротив, охватывая 
всё больше и больше людей, они с новой 
силой приносят болезнь, горе, смерть... 
Никого не осуждая и ни в чём не уличая, 
Красный Крест старается, насколько воз-
можно, снизить вред для человека — будь 
то наркомания, инфекционные заболева-
ния, бедность... Здесь помнят, что у каж-
дого человека своя история, своя траге-
дия, своя беда — от хорошей жизни помо-
щи не просят. Сюда приходят, потому что 
наслышаны — здесь протягивают руку 
помощи.

На одном из исторических зданий в 
центре Москвы есть барельеф с надписью: 
«Все наши надежды покоятся на тех, кто 

сам себя кормит». Слова, в справедливос-
ти которых трудно усомниться. Ни одно 
общество не сможет благополучно сущес-
твовать, если оно поощряет тунеядцев. 
Легче всего бросить несчастному этот уп-
рек: мол, сам виноват.  Но не делиться с 
бедствующими, нищими и несчастными 
— значит, не думать о будущем других, 
значит, не думать и о своем будущем, счи-
тают сотрудники Красного Креста.

Но являются ли по-настоящему нуж-
дающимися те, кому предназначаются 
продовольственные наборы, что выдают-
ся на пунктах Красного Креста в разных 
районах? Для кого Красный Крест — спа-
сательный круг, брошенный обществом 
тонущим в штормящем житейском море? 
И как сделать так, чтобы эта целевая, 
ограниченная помощь доставалась тем, 
кто в ней действительно нуждается… 
Именно эта проблема в очередной раз 
встала перед Красным Крестом, когда 
осуждённые исправительных колоний 
стали писать письма, просить прислать 
продукты, вещи, в которых они могли бы 
после освобождения выйти на волю, рас-
сказывали свои жизненные истории… Им 
отвечали, объясняли, сочувствовали, по 
мере возможности и необходимости ока-
зывали помощь. Но самое важное, счита-
ют специалисты, поддержать человека 

после освобождения, когда происходит 
социальная адаптация к жизни на свобо-
де. В это время важно, считают они, под-

держать человека, потому что он немину-
емо сталкивается с трудностями, от кото-
рых отвык в неволе.

Слушая и советуя
Сотрудники Красного Креста система-

тически посещают исправительные уч-
реждения нашей области, ведут профи-
лактические занятия, читают лекции, 
рассказывают о снижении вреда. «Сниже-
ние вреда» — именно эта программа в 
настоящее время считается наиболее про-
дуктивной для сбережения здоровья лю-
дей, уже столкнувшихся с бедой. Это, 
поясняют сотрудники Красного Креста, 
прагматический подход к уменьшению 
отрицательных последствий, связанных 
с употреблением наркотиков. То есть во-
лонтёры, зная беду изнутри, используя 
разные формы работы, делятся с нарко-
зависимыми рекомендациями. Например, 
их советы направлены на профилактику 
и лечение вирусных, инфекционных за-
болеваний, таких как ВИЧ/СПИД, гепа-
титы, туберкулёз, инфекции, передавае-
мые половым путём, заболевания вен. 
Кроме того, они советуют, как смягчить 
последствия употребления наркотиков, 
оказывают психологическую помощь и 
многое другое.

Особая работа ведётся с больными ту-

беркулёзом. Приезжая в места лишения 
свободы, сотрудники Красного Креста 
оставляют памятки, в которых пригла-
шают осуждённых, больных туберкулё-
зом, после освобождения встать на учёт, 
предлагая социальную поддержку в виде 
белковых наборов, одежды. К тому же 
сотрудники Красного Креста знают об 
уголовно-исполнительной системе не по-
наслышке: Е.А. Малахова, председатель 
Кемеровского регионального отделения 
Российского Красного Креста, входит в 
областную Комиссию по помилованию 
осуждённых. Кроме того, в нашей облас-
ти сотрудниками Красного Креста отла-
жена действенная схема помощи в транс-
портных вопросах. Если человек остался 
без средств, а ему необходимо уехать до-
мой, в отделении Красного Креста ему 
предложат сопроводительный лист, в ко-
тором организация «убедительно просит 
оказать содействие (не высаживать из 
электропоезда) в пути следования без оп-
латы проезда, в связи с материальными 
затруднениями и сложившейся тяжёлой 
ситуацией». Такие сопроводительные 
листы, как правило, принимаются во вни-
мание сотрудниками железнодорожного 
транспорта.

Консультирование и распространение 
информационных материалов – одна из 
самых привычных форм работы Красного 
Креста. Этим занимаются медики, со-
трудничающие с организацией, волонтё-
ры, как правило, студенты, прошедшие 
подготовку, а также «равный» консуль-
тант, который сам когда-то употреблял 
наркотики. Информационная работа про-
водится не в медучреждениях, а на улице, 
в местах, где живут наркозависимые, 
употребляют наркотики, проводят время. 
Кроме того, в заранее объявленные дни 
волонтёры выезжают в город — на пунк-
ты Красного Креста — и предлагают по-
мощь. Нужно отметить, что народная 
молва стабильно собирает на эти пункты 
постоянных «клиентов». Здесь обменива-
ют использованные шприцы на новые, 
предоставляют медицинские материалы 
по уходу за венами, консультируют по 
медицинским, психологическим вопро-
сам и… никого не осуждают. Совсем не-
давно Красный Крест Кузбасса выиграл 
грант — единственный в России — на 
издание пяти номеров газеты «Дороги» 
для наркоманов, о наркоманах, сделан-
ной с участием самих наркоманов. Газета 
раздаётся на пунктах Красного Креста 
лично в руки. И, как показывает практи-
ка, имеет популярность.

Жизнь как служение
Конечно, возможности Красного 

Креста далеко не безграничны — благо-
творительная организация «держится» 
на пожертвования добрых, неравнодуш-
ных людей. Стремление к добру, к помо-
щи, присущее нормальному человеку, 
привлекает в Красный Крест для совмес-
тной работы специалистов — юристов, 
врачей, психиатров, общественных и го-
сударственных деятелей. Но крепкий 
костяк формируют люди, годами зака-
лявшиеся чужой бедой. Одна из таких 
— Галина Николаевна Веретенникова. 
Она отдала служению в Красном Кресте 
(иначе эту работу и не назовёшь) 15 лет. 
Каждый день ей приходится встречать 
людей, балансирующих на острие чело-
веческой боли. В детстве она случайно 
увидела, как страшно живёт одинокий 
сосед — в прошлом опытный агроном, по 
своей слабости и ненужности запустив-
ший себя и свой дом. Грязь, копоть, 
смрад — его жалкое жилище тогда пора-
зило Галину, и так жалко стало этого 
старика, что она собрала девчонок, и они 
вместе отправились отмывать запущен-
ное жилище. Вычистили, побелили, при-
вели всё в порядок. И тогда для себя 
Галина сделала вывод — несчастье всег-
да ходит рядом с нами и в любую минуту 
готово подкараулить и ухватить за руку. 
И как это важно и нужно, чтобы в труд-

ное время встретился человек, который 
не просто выслушает и посочувствует, а 
ещё и поможет.  В доме Галины 

Николаевны одно время жила, говоря 
понятным языком, «бомжичка». Когда 
эта в кровь избитая женщина пришла 
на перевязку в Красный Крест, Галина 
Николаевна сразу отметила, что ей 
нужно по-настоящему, изо всех сил 
помочь, а не просто перебинтовать ко-
лени. Опытный взгляд сразу заметил, 
что этот человек останется не просто 
благодарным за помощь, но, самое 
главное, поддержка пойдёт ей на поль-
зу. Когда Галина Николаевна посели-
ла женщину в своём сельском доме, 
то быстро поняла, что не ошиблась. 
Старательная, аккуратная, она нача-
ла заниматься хозяйством, следить 
за своим поведением и оправдала до-
верие. 

Но, к сожалению, далеко не всег-
да всё складывается так благопо-
лучно. Потребительское, настойчи-
вое, даже наглое отношение к бес-
корыстной помощи встречается сплошь 
и рядом. Но чуткие сердца сотрудников 
чувствуют важность своей работы, когда 
жизнь у человека налаживается. Таких 
утешительных, воодушевляющих при-
меров в практике Красного Креста доста-
точно.

когда жизнь 
налаживается

Наталья и Сергей — молодые супруги. 
В одну семью их соединило большое горе 
— молодые люди познакомились, когда 
проходили курс лечения от наркомании. 
Начав «колоться» с 14 лет, к 20 годам они 
растоптали своё здоровье, измучили близ-
ких людей, потеряли интерес к жизни. В 
голове стучало молотком коварное 
«Ещё!». А когда впереди открылась чёр-
ная пропасть, то ужаснулись и кинулись 
за помощью к врачам, духовникам. 
Словом, стало страшно и очень-очень за-
хотелось выкарабкаться. Сегодня они с 
уверенностью могут сказать: их терпение 
и воля победили. Беда оставила их в по-
кое, но надолго ли — мучительный, не 
дающий покоя вопрос. Специалисты ут-
верждают, что наркотики умеют ждать - 
терпеливо и не один год… Но как бы то ни 

было, сегодня эта семей-

ная пара работает 
для людей — они предупреждают, настав-
ляют, сочувствуют, находят слова подде-
ржки, помогая сотрудникам Красного 
Креста в профилактической работе среди 
попавших в беду, таких же, как и они 
сами когда-то. Искренний рассказ Сергея 

о своей непростой судьбе мы предлагаем 
вашему вниманию (кстати, опубликован-
ный в газете «Дороги»).

«Я родился в нормальной благополуч-
ной семье. Первый раз познакомился с 
наркотиками в 13 лет в 1994 году. Это 
была трава. Марихуана. В то время нар-
команов было мало. Никто из нашей ком-
пании не представлял себе, что такое лом-
ка. Курить было модно. Особенно среди 
тех, кто брал пример с людей, имевших 
вес в криминальной структуре. В том чис-
ле с персонажей американских фильмов. 
Каждый из нас был уверен, что в любой 
момент может остановиться.

В 14 лет я начал употреблять наркоти-
ки внутривенно. Физическая зависимость 
наступила через три месяца. За восемь лет 
пытался избавиться от неё несколько раз 
разными способами. Снимал ломку в нар-
кодиспансере. Лечился сильными препа-
ратами, но каждый раз, отдав бешеные 
деньги за лечение, снова садился на иглу. 

Отец ушёл из семьи — устал 
бороться за меня. В пос-
ледние годы «колки» моя 
жизнь становилась всё 
страшнее и страшнее. 
Мама выгнала из дома. 
Ночевал где придётся. Одна 
встреча всё изменила в моей 
жизни.

Однажды я собрался за 
«дозой» — срочно нужны 
были наркотики. Остановил 
водителя-частника. Он уви-
дел, что я «на ломке». И пока 
возил за отравой, рассказал о 
Боге. Понятно, что сначала я 
приехал домой, сварил дурь, 
укололся… И глубоко заду-
мался о жизни. Передо мной 
поплыли картины одна страш-
нее другой — я вдруг как-то 
ясно увидел своё прошлое и бу-
дущее. Вернее, понял, что бу-
дущего у меня нет. Ни один из 
видов лечения мне не помог. 
Другого выхода, кроме тюрьмы 
и смерти, я не видел. У меня ос-
тавалась последняя надежда. И 
я поехал в церковь. Я понял, что 
вера может спасти и меня. И на-
чался мой путь к Богу.

Я проходил курс реабилита-
ции (он длился шесть месяцев) 

вместе с такими же, как я. С людьми, 
которые пытались воскреснуть из ада. Не 
у всех это получилось. Там же я познако-
мился со своей будущей женой. Спустя 
три года мы поженились. У нас родился 
здоровый ребёнок.

Я всегда мечтал о своей семье, даже 
когда был уверен, что меня ждёт или 
тюрьма, или могила. Когда я сейчас смот-
рю на жену и сына, то вижу свою осущест-
влённую мечту.

С верой в душе я смог противостоять 
той зависимости, которая жила во мне, и 
освободиться от неё».

Благотворительная организация 
Международный Красный Крест, по-
явившаяся почти 150 лет назад, в на-
стоящее время расширила поле своей 
деятельности. Здесь работают с нар-
команами, ВИЧ-инфицированными, 
больными туберкулёзом, бездомны-
ми, брошенными... Международный 
авторитет, гуманные цели, подде-
ржка политических и общественных 
деятелей, весомый вклад в дело мило-
сердия сослужили хорошую службу. 
Сегодня Красный Крест имеет миро-
вое признание и может решать раз-
ные задачи, помогая людям пережи-
вать трудности, лишения, болезни... 
Можно быть уверенным, что осуж-
дённые после освобождения в затруд-
нительной ситуации могут обра-
титься в Красный Крест по месту 
жительства. Там могут помочь веща-
ми, а в случае необходимости — ока-
жут другую помощь. 

Подготовила М. Моторкина

Красный Крест Кузбасса — это 17 
отделений в городах и районах 
области, объединяющих 17000 
членов и 2000 добровольцев. 
Ежегодно около 50000 жителей 
Кузбасса становятся благополуча-
телями «Красного Креста». 4717 
престарелых и инвалидов в тече-
ние года получают различные виды 
помощи и услуг от службы мило-
сердия Красного Креста.

Пункты регионального отделения 
Красного Креста в Кузбассе

1. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 7. Тел. (38453) 6-18-85
2. Белово, ул. Чкалова, 16. Тел. (38452) 6-16-44
3. Гурьевск, ул. Ленина, 98. Тел. (38452) 5-12-26
4. Калтан, пр. Мира, 53. Тел. (38471) 3-04-07
5. Кемерово, ул. Ноградская, 2. Тел. (3842) 75-17-40
6. Киселёвск, ул. 50 лет Октября. Тел. (38464) 767-02
7. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 67. Тел. (38456) 3-41-09
8. Мариинск, ул. Ленина, 27. Тел. (38443) 5-31-76
9. Междуреченск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 27. Тел. (38475) 2-48-13
10. Новокузнецк, ул. Пирогова, 4. Тел. (3843) 45-12-66
11. Осинники, ул. Советская, 3. Тел. (38471) 5-23-25
12. Полысаево, ул. Космонавтов, 86. Тел. (38456) 1-47-55
13. Прокопьевск, пр. Ленина, 45. Тел. (38466) 9-64-99
14. Таштагол, ул. Ноградская, 6. Тел. (38473) 3-23-40
15. Топки, ул. Революции, 1. Тел. (38454) 2-15-59
16. Юрга, ул. Мира, 1. Тел. (38451) 4-02-07
17. р.п. Тяжинский, ул. Советская, 13-28. Тел. (38449) 2-11-92
18. р.п. Ижморка, ул. 50 лет Октября, 21-2. Тел. (38459) 2-16-55
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актуально!

В соответствии с данными Правилами 
признание осужденного инвалидом осу-
ществляется федеральными государс-
твенными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы, исходя из комплекс-
ной оценки состояния его организма. 

Медико-социальная экспертиза в МЛС 
проводится заочно и очно по заявлению 
осужденного (его законного представите-
ля) специалистами бюро путем обследо-
вания осужденного, изучения представ-
ленных документов.

В зависимости от степени ограничения 
жизнедеятельности устанавливается 1, 2 
или 3-я группа инвалидности, а в возрас-
те до 18 лет-категория «ребенок-инва-
лид». При установлении осужденному 
группы инвалидности одновременно оп-
ределяется степень ограничения его спо-
собности к трудовой деятельности (3, 2 
или 1-й степени) либо группа инвалиднос-
ти устанавливается без ограничения спо-
собности к трудовой деятельности.

Инвалидность 1-й группы устанавли-
вается на 2 года, 2 и 3-й групп на 1 год. 
Категория «ребенок-инвалид» устанавли-
вается на 1 или 2 года либо до достижения 
возраста 18 лет. Степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности уста-
навливается на такой же срок, что и груп-
па инвалидности.

Датой установления инвалидности 
считается день поступления в бюро заяв-
ления осужденного о проведении медико-
социальной экспертизы. Инвалидность 
устанавливается до 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, на который на-
значено проведение очередной медико-
социальной экспертизы (переосвидетель-
ствования).

Бессрочно инвалидность устанавлива-
ется в случае, если у человека имеются  
стойкие и необратимые изменения, де-
фекты и нарушения функций органов и 
систем. 

Документы осужденного на медико-
социальную экспертизу направляются 
медицинской частью либо больницей пос-
ле проведения необходимых диагности-
ческих и лечебных мероприятий при на-
личии данных, подтверждающих стойкое 
нарушение функций организма. На дан-
ном этапе миссия медицинских учрежде-
ний УИС заканчивается, решение же о 
признании инвалидом либо об отказе вы-
носится только Федеральными государс-
твенными учреждениями медико-соци-

альной экспертизы. 
Администрация учреждений УИС так-

же может отказать в направлении на эк-
спертизу, в этом случае подследственному 
или осужденному выдается справка, на 
основании которой он (его законный пред-
ставитель) имеет право самостоятельно 
обратиться в бюро медико-социальной 
экспертизы.

Решение о признании осужденного 
инвалидом либо об отказе в признании его 

инвалидом принимается 
простым большинством голо-
сов специалистов, проводив-
ших экспертизу. По резуль-
татам медико-социальной 
экспертизы составляется акт, 
который подписывается ру-
ководителем соответствую-
щего бюро и специалистами, 
принимавшими решение, а 
затем заверяется печатью. 
Срок хранения акта составля-
ет 10 лет.

В некоторых случаях мо-
гут возникнуть ситуации, 

требующие специальных видов обследо-
вания, для чего бюро  медико-социальной 
экспертизы составляется программа до-
полнительного обследования, делаются 
запросы необходимых сведений. После 
получения данных, предусмотренных 
программой, принимается решение о при-
знании осужденного инвалидом либо об 
отказе. В случае отказа осужденного (его 
законного представителя) от дополни-
тельного обследования и предоставления 
требуемых данных решение о признании 
инвалидом либо об отказе принимается 
на основании имеющихся данных, о чем 
делается запись в акте медико-социаль-
ной экспертизы.

Осужденному, признанному инвали-

дом, выдается справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, с указа-
нием группы инвалидности и степени огра-
ничения способности к трудовой деятель-
ности либо с указанием группы инвалид-
ности без ограничения способности к тру-
довой деятельности, которая вкладывается 
в личное дело. В случае отказа в признании 
осужденного инвалидом по его желанию 
может выдаваться справка о результатах 
медико-социальной экспертизы.

Для проведения переосвидетельство-
вания осужденного необходима справка 
о ранее установленной группе инвалид-
ности. Переосвидетельствование инвали-
дов 1-й группы проводится 1 раз в 2 года, 
инвалидов 2 и 3-й групп — 1 раз в год.

Переосвидетельствование инвалида 
ранее установленного срока и осужден-
ных, инвалидность которым установлена 
бессрочно, проводится по их личному за-
явлению (заявлению их законного пред-
ставителя) либо по направлению меди-
цинской службы, в связи с изменением 
состояния здоровья.   Переосвидетельст-
вование инвалида может осуществляться 
заблаговременно, но не более чем за 2 ме-
сяца до истечения установленного срока 
инвалидности.

Важно знать, что после признания ин-
валидом, кроме пенсии по инвалидности, 
вы имеете право на получение государс-
твенной социальной помощи в виде допол-
нительного лекарственного обеспечения. 

Хотелось бы отметить, что отмена ре-
шений бюро МСЭ не входит в компетен-
цию ГУФСИН России по Кемеровской 
области. Поэтому если подследственный 
или осужденный не согласен с заключе-
нием медико-социальной экспертизы, то 
он (его законный представитель) может 
обжаловать решение бюро в главное бюро 
(650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 
23а), а решение главного бюро — в 
Федеральное бюро (127486, г. Москва, ул. 
Ивана Сусанина, д. 3) в месячный срок на 
основании письменного заявления. 

Также решения бюро могут быть об-
жалованы в суде в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

М.В. никоЛаеВ, 
ст. инспектор-врач ооМоС 

Порядок и условия 
признания инвалидом

В последнее время увеличилось количество обращений осужденных в 
различные инстанции по вопросам проведения освидетельствования или 
переосвидетельствования группы инвалидности. В связи с этим мы вновь 
повторяем информацию о Правилах «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 
февраля 2006 г. № 95.

Начальник исправительно-
го учреждения, в котором на-
ходится осужденный, свиде-
тельствует подпись осужденно-
го на доверенности на соверше-
н и е  с д е л о к ,  т р е б у ю щ и х 
нотариальной формы, и на за-
вещании.

В соответствии  с п. 1 ст. 185 
ГК РФ доверенностью призна-
ется письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом дру-
гому лицу для представитель-
ства перед третьими лицами. 

Если доверенность выдана 
на совершение сделок, требую-
щих нотариальной формы, она 
должна быть удостоверена у 
нотариуса (п. 2 ст. 185 ГК). 
Исключением из этого правила 
является пункт 3 статьи 185 
Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации — к нотариаль-

но удостоверенным доверен-
ностям приравниваются дове-
ренности лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, удос-
товеренные начальником соот-
ветствующего места лишения 
свободы. К таким документам 
относятся, например: доверен-
ность на покупку квартиры, 
завещание.

Для совершения иных дейс-
твий нотариального удостове-
рения доверенностей не требу-
ется. Следовательно, началь-
ник исправительного учрежде-
ния не обязан свидетельствовать 
подлинность подписи осужден-
ного на доверенностях, не тре-
бующих нотариальной формы, 
например: заявление на заклю-
чение брака, согласие на вывоз 
ребенка за границу, отказ от 
приватизации.

Юридическая консультация

Удостоверение 
документов

В последнее время в ГУФСИН России по Кемеровской 
области поступает много жалоб от осужденных по 
поводу удостоверения различных документов начальни-
ком исправительного учреждения. Разъясняет ситуацию 
Л.М. Рыжих, помощник начальника ГУФСИН 
РФ по КО по правовой работе, 
подполковник внутренней  службы:    

Так уж повелось, что 1 июня 
в Мариинской воспитательной 
колонии ежегодно стартует лет-
няя спартакиада.

Окончены учебные занятия, 
прозвенел последний звонок, 
цветет черемуха, благоухают 
ирисы. Правда, вот погода в ны-
нешнем году не благоприятство-
вала: все больше дожди, а нака-
нуне и снежок завьюжил — слов-
но осень на исходе.

Легкий моросящий дождик, 
временами — проблески солнеч-
ных лучей не испортили настро-
ение и не потушили пламя азар-
та. На поле вышли три команды 
от каждого отряда. В этот день 
болельщиков не было — все ста-
ли участниками. Каждый хотел 
помериться силой, показать, на 
что способен.

Гимн России сопровождает 
поднятие флага. В этом году та-
кое право у воспитанников 2-го 
отряда — победителя прошло-
годней спартакиады.

С приветственным словом пе-
ред воспитанниками выступили 
О.В. Грищенко, начальник отде-
ла по ВРО, и М.И. Манузин, на-
чальник отряда.

На стадионе кипели страсти. 
Компетентное жюри не успевало 
решать спорные вопросы. В ре-

зультате упорной борьбы опре-
делены лучшие спортсмены: в 
беге на 500 метров стали победи-
телями Дмитрий Арбузов, 
Максим Нечунаев, Дмитрий 
Малышев; в прыжках в длину 
победили Алексей Бычков, 
А р т е м  М а т в е е в ,  Е в г е н и й 
Писарев; лучшие показатели в 
подтягивании на перекладине 
показали Е. Писарев, А. Гутов, 
С. Мокроусов.

Евгений Писарев поднял 59 
раз 16-килограммовую гирю, 
Максим Нечунаев — 56 раз. В 
армрестлинге легко, без особых 
усилий сразил всех Алексей 
Лысенко, на 2-м месте — Сергей 

Милованов, третьим стал Андрей 
Шульгин.

Е. Писарев, М. Нечунаев и А. 
Шульгин были отмечены жюри 
как самые активные участники, 
а кроме того, они показали луч-
шие спортивные результаты.

И снова, который год подряд, 
отряд № 2 занял 1-е место: из 
семи спортивных состязаний в 
четырех они заняли 1-е место и 
три вторых. Поздравляем побе-
дителей!

Впереди лето, и даже сквер-
ная зачастую погода не помеша-
ет нам увлекательно провести 
свободное от учебы и работы вре-
мя. Берите пример с нас!

Мы — за здоровый образ жизни!
Событие
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Знай свои права!

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  Р Ф  о т 
14.02.2009 г. № 23-ФЗ внесены измене-
ния в ряд статей Уголовно–исполнитель-
ного кодекса РФ, которые увеличивают 
размер денежных средств, разрешенных 
к использованию осужденными для при-
обретения продуктов питания и предме-
тов первой необходимости в магазинах 
учреждений.

В соответствии с внесенными измене-
ниями:

Статья 69 — осужденные к аресту име-
ют право ежемесячно приобретать про-
дукты питания и предметы первой необ-
ходимости на сумму 400 рублей.

Статья 113 — в качестве меры поощ-
рения к осужденным к лишению свободы 
может применяться разрешение дополни-
тельно расходовать деньги в размере до 
пятисот рублей.

Статья 118 — осужденные, переведен-
ные в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры 
в порядке взыскания, имеют право ежеме-
сячно расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходи-
мости средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере пятисот рублей.

Статья 121 — осужденные к лишению 
свободы, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях в исправительных колони-
ях общего режима, имеют право ежеме-
сячно расходовать на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необ-
ходимости (помимо средств, заработанных 
осужденными в период отбывания нака-
зания, получаемых ими пенсий и соци-
альных пособий) иные средства, имеющи-
еся на их лицевых счетах, в размере трех 
тысяч рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в строгих условиях 
в исправительных колониях общего режи-
ма, имеют право ежемесячно расходовать 
на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости (помимо 
средств, заработанных осужденными в пе-
риод отбывания наказания, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий) иные 
средства, имеющиеся на их лицевых сче-
тах, в размере двух тысяч рублей.

Статья 123 — осужденные к лишению 
свободы, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях в исправительных колони-
ях строгого режима, имеют право ежеме-
сячно расходовать на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необ-
ходимости (помимо средств, заработанных 
осужденными в период отбывания нака-
зания, получаемых ими пенсий и соци-
альных пособий) иные средства, имеющи-
еся на их лицевых счетах, в размере двух 
тысяч рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в облегченных 
условиях в исправительных колониях 
строгого режима, имеют право ежемесяч-
но расходовать на приобретение продук-

тов питания и предметов первой необхо-
димости (помимо средств, заработанных 
осужденными в период отбывания нака-
зания, получаемых ими пенсий и соци-
альных пособий) иные средства, имеющи-
еся на их лицевых счетах, в размере трех 
тысяч рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в строгих условиях 
в исправительных колониях строгого ре-
жима, имеют право ежемесячно расходо-
вать на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости (помимо 
средств, заработанных осужденными в пе-
риод отбывания наказания, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий) иные 
средства, имеющиеся на их лицевых сче-
тах, в размере одной тысячи рублей.

Статья 125 — осужденные к лишению 
свободы, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях в исправительных колони-
ях особого режима, имеют право ежеме-
сячно расходовать на приобретение про-
дуктов питания и предметов первой необ-
ходимости (помимо средств, заработанных 
осужденными в период отбывания нака-

зания, получаемых ими пенсий и соци-
альных пособий) иные средства, имеющи-
еся на их лицевых счетах, в размере одной 
тысячи рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в облегченных 
условиях в исправительных колониях 
особого режима, имеют право ежемесячно 
расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходи-
мости (помимо средств, заработанных 
осужденными в период отбывания нака-
зания, получаемых ими пенсий и соци-
альных пособий) иные средства, имеющи-
еся на их лицевых счетах, в размере двух 
тысяч рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в строгих условиях 
в исправительных колониях особого режи-
ма, имеют право ежемесячно расходовать 
на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости (помимо 
средств, заработанных осужденными в пе-
риод отбывания наказания, получаемых 
ими пенсий и социальных пособий) иные 
средства, имеющиеся на их лицевых сче-

тах, в размере семисот рублей.
Статья 131 — осужденные к лишению 

свободы, отбывающие наказание на об-
щем режиме в тюрьмах, имеют право еже-
месячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости (помимо средств, зарабо-
танных осужденными в период отбыва-
ния наказания, получаемых ими пенсий 
и социальных пособий) иные средства, 
имеющиеся на их лицевых счетах, в раз-
мере восьмисот рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание на строгом режи-
ме в тюрьмах, имеют право ежемесячно 
расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходи-
мости (помимо средств, заработанных 
осужденными в период отбывания нака-
зания, получаемых ими пенсий и соци-
альных пособий) иные средства, имеющи-
еся на их лицевых счетах, в размере шес-
тисот рублей.

Статья 133 — осужденные к лишению 
свободы, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях в воспитательных колони-
ях, имеют право ежемесячно расходовать 
на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости (поми-
мо средств, заработанных осужденными 
в период отбывания наказания, получае-
мых ими пенсий и социальных пособий) 
иные средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере четырех тысяч рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в облегченных 
условиях в воспитательных колониях, 
имеют право ежемесячно расходовать на 
приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости (помимо 
средств, заработанных осужденными в 
период отбывания наказания, получае-
мых ими пенсий и социальных пособий) 
иные средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере шести тысяч рублей.

— осужденные к лишению свободы, 
отбывающие наказание в строгих услови-
ях в воспитательных колониях, имеют 
право ежемесячно расходовать на приоб-
ретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости (помимо средств, 
заработанных осужденными в период от-
бывания наказания, получаемых ими 
пенсий и социальных пособий) иные 
средства, имеющиеся на их лицевых сче-
тах, в размере трех тысяч рублей.

Статья 161 — осужденные военнослу-
жащие имеют право ежемесячно приобре-
тать продукты питания и предметы первой 
необходимости на средства, находящиеся 
на их лицевых счетах, в размере трех ты-
сяч рублей, а также расходовать на эти 
нужды причитающееся ежемесячное де-
нежное содержание в полном размере.

Л.е. ФиЛина, 
помощник начальника ГУФСин 

по соблюдению прав человека в УиС, 
подполковник внутренней службы 

Тратить  
можно 

больше!
В феврале 2009 года были внесены изменения в УИК РФ, и теперь осужденные 

имеют право тратить из средств, имеющихся на их лицевых счетах (помимо зара-
ботной платы, пенсии или социального пособия), на покупку предметов первой 
необходимости и продукты более крупные суммы. Т. е. эти изменения коснулись 
в первую очередь тех осужденных, чьи родственники имеют возможность перево-
дить деньги на лицевой счет осужденного. Ранее, как признают законодатели, 
разрешенная сумма была мизерной, и потому ее увеличили практически в десять 
раз. Конкретная сумма зависит от режима колонии — чем «легче» колония, тем 
больше можно потратить денег.

Теперь, в соответствии с законом, осужденные могут тратить:
— в воспитательной колонии от 3 тысяч до 6 тысяч рублей,
— в исправительных колониях общего режима от 2 тысяч до 3 тысяч,
— в исправительных колониях строгого режима от 1 тысячи до 3 тысяч,
— в исправительных колониях особого режима от 700 рублей до двух тысяч,
— в тюрьмах от шестисот до восьмисот рублей.
н. С. олифер, главный бухгалтер иУ-43:
— Об изменениях закона осужденные в колонии были извещены сразу, как и 

обо всех нормативных изменениях: в помещениях отрядов были размещены объ-
явления. Устные объявления делали и начальники отрядов. Надо сказать, что «со 
стороны», т.е. от родственников, осужденные получают средств сравнительно не-
много. В целом же эти изменения, конечно же, положительны — теперь осужден-
ные могут приобрести больше товаров в магазине. Думаю, удобно это и родствен-
никам осужденных — возможно, кому-то проще переводить деньги на счет и не 
нужно лишний раз везти сумки с передачами.

т. ДоЛГоПоЛ

обратная связь

Если хочешь испортить дело, 
позвони по телефону

Прочитал статью «Телефонное мошен-
ничество», опубликованную в газете 
«Надежда», в № 7 - 8 от 29.04.2009 года. 
Действительно, ситуация сложная. 
Проблема. Тем более семейные отношения 
на грани разрыва. Чем теперь можем по-
мочь мы? Только пожелать логического и 
благополучного завершения сложившейся 
ситуации и посочувствовать человеку. 
Удачи тебе, Игорь! Надеюсь, супруга пой-
мёт всё должным образом, человеку при-
сущ здравый смысл, и зачастую чувства 
берут верх практически в любой житейс-
кой ситуации. 

Один мой знакомый отбывает наказа-
ние за то, что в жёсткой перепалке «вышел 
из себя»: взял ружьё и выстрелил в винов-
ника скандала. Но он не виновен. 
Безусловно, виноват зачинщик, инициа-
тор противоправных действий. Но с него 

не спросишь, разве что возможно вылить 
злобу и поглумиться над могилкой. 
Знакомый сидит, но его ведь довели до 
такого состояния. Вся ответственность ло-
жится на ружьё, на истинный камень пре-
ткновения в сложившейся ситуации. Но 
закон суров и, к сожалению, не соверше-
нен. Вот так иногда и притворяем в жизнь 
решение суда, не понимая за что.

Так же и сотовая связь в колониях. 
Вредна, безусловно, но запрещена она не 
из-за этого, а из-за того, что зачастую пос-
редством её совершаются аморальные либо 
уголовно наказуемые деяния. Что претит 
назначению учреждений, в которых мы в 
данное время пребываем. Любой предмет 
в руках человека при желании может стать 
орудием совершения преступления, не до-
пустить которое... вот это уже целая фило-
софия.

SMS-сообщение
I

Вложу в конверт частичку окружения, 
Раскрашу ярко, сглажу ощущения,
Немного грусти, горечи разлуки. 
Надежду встречи, расставанья муки.

Классический конверт с открытой тайной. 
На ощупь тёплый, вестью долгожданной, 
Дурман духов, знакомая помада, 
Стремленье жить да тишины награда.

Строкой пытаюсь мысли соразмерить, 
Нелепо, искренне и так открыто верить. 
Неброской серости извилистая лента, 
Вот так и тянется, с конверта до конверта.

Пытаюсь ждать, забывшись, представляя 
В волненье трепетном, порой не понимая, 
Что жизнь идёт, лишь я стою на месте, 
Наивно веря фальши, лживой лести...

II
Откуда ни возьмись, добро и худо, 
На головы свалился, будто чудо, 
Кусок прогресса. Надо иль не очень, 
Плевал он на преграды, между прочим.

Перелетел и вышки, и запретки,
В матрацах прятался, таился в табуретках,
Частенько нарывался на агентов,
Но всё ж доступны стали абоненты.

Исчезли все границы, расстоянья, 
Обнять нельзя, заочно все лобзанья. 
Знакомства новые, семейные проблемы. 
И днём, и ночью, на любые темы.

Как в зоне свадьба, новая ячейка. 
Баланс пополнился, да радость на копейку. 
Всё проще ждать, когда родная рядом, 
Приятно слышать и писать не надо.

Двояко всё, и здесь не исключенье. 
Ночные пьянки, бурное веселье, 
Тоскую очень, но пока, некстати, 
Устала за день, мне бы до кровати.

Спасибо людям добрым, не забыли, 
Утешили, в дорогу снарядили. 
Посылки, бандероли, передачи, 
Писали письма, было всё иначе.

и. труков, иУ-41
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Почта «надежды»

Вот уже шесть лет в ИУ-40 существует 
музыкальная группа «Экспромт», раду-
ющая своим творчеством осужденных. 
«Экспромт» — это не просто музыкальная 
группа, а творческий коллектив едино-
мышленников. Ребята вместе репетиру-
ют, вместе пишут музыку, составляют 
репертуар. 

Без их участия не обходится ни одно 
праздничное мероприятие в колонии. 
Музыка для них своего рода отдушина, 
доказательство того, что они что-то умеют 
и могут. Неизменным руководителем 
«Экспромта» последние три года являет-
ся Дмитрий Киселев, соло-гитарист. В 
юности Дмитрий очень хотел научиться 
играть на гитаре, и в 16 лет ему это уда-
лось. Находясь в ИУ-1, он освоил игру на 
клавишных. В 2002 году его перевели в 
ИУ-40, а три года назад бывший руково-
дитель группы Вадим Разумов, освобож-
давшийся из колонии, предложил возгла-
вить коллектив «Экспромта». На сегодня 
работа в группе — любимое занятие 
Дмитрия Киселева. В его обязанности 
входит подбор репертуара и поиск музы-
кантов. Основные музыкальные жанры, 
в которых они работают, — авторская 
песня, русский рок, шансон, поп-музыка. 
При подборе репертуара учитывается 
мнение и настроение слушателей. 

Коллектив «Экспромта» разновозрас-
тный. Самому молодому участнику, 
Василию Капранову, 20 лет. В группе он 
всего один месяц. Считает, что серьезные 
занятия музыкой дадут ему возможность 
играть более профессионально. В группе 
Василий играет на акустической гитаре, 
но горит желанием освоить синтезатор. 
Когда его мама приехала на день откры-
тых дверей в колонию, то была приятно 
удивлена тем, что ее сын занят серьезным 
делом, так как на свободе он доставлял 
только одни проблемы.

Акубер Хайдаров — барабанщик, са-
мый старший участник группы, ему 50 
лет. Акубер родом из солнечного 
Узбекистана. Там осталась его большая 
семья. Ему вдвойне тяжело отбывать на-
казание, потому что его родные не могут 
приехать его навестить. Отдушиной для 
него является «Экспромт». Он очень лю-
бит исполнять под гитару (игре на кото-
рой научился еще в 1978 году) восточные 
песни. Его самая любимая — афганская 
песня «Восточная красавица».

Не так давно играет в группе бас-гита-
рист Андрей Беседин. Первый раз в соста-
ве группы он участвовал в концерте на 23 

февраля. У Андрея есть три композиции, 
которые ему очень нравятся: песня 
Виктора Цоя «Кукушка», В. Садовенко 

«Обвините меня во лжи» и группы «Танцы 
минус» — «Неизвестно что». Андрей счи-
тает, что для него время в колонии не 
проходит даром, так как он имеет возмож-
ность повышать свое мастерство исполни-
теля. 

Вокалист группы, клавишник, а по 
совместительству еще и автор песен — 
Вадим Садовенко. Любимым музыкаль-
ным инструментом Вадима является ги-
тара. По его признанию, гитара из всех 
музыкальных инструментов больше всех 
бередит душу. Что касается песен, то, как 
считает Вадим, песня может быть как из 
шансона, так и из классики, главное, что-
бы  за душу брала. Он рад, что в колонии 
много талантливых ребят, пишущих сти-
хи. Значит, есть возможность переложить 
их на музыку. Тогда  в репертуаре 
«Экспромта» появится больше авторских 
песен.

Несколько слов о песне Вадима 
«Обвините меня во лжи». 29 апреля со-
стоялся дебют этой песенной композиции. 
А написал он  ее 12 лет назад. Тогда под 
перебор струны гитары в голове Вадима 
родилась эта песня. Впервые она прозву-
чала на дне открытых дверей на концерте 

для родственников осужденных и очень 
понравилась слушателям. Позже было 
решено отправить ее на конкурс «Калина 

красная». Может быть, эта песня не 
только укажет путь к сердцам слушате-
лей, но  станет для группы «Экспромт» 
дорогой к победе в этом конкурсе. 

А вот что думают о творчестве 
«Экспромта» другие осужденные. 
Игорь Самойленко, дневальный клуба 
ИУ-40, который в силу обязанностей 
имеет возможность часто бывать не 
только на концертах группы, но и на 
репетициях:

— Постоянство в составе коллекти-
ва «Экспромта» не удержать, так как 
часто на смену освобождающемуся 
участнику группы приходит кто-то 
другой. Музыкантов долго искать не 
приходится. Желающие реализовать 
себя в музыке есть всегда. Новым учас-
тникам зачастую приходится учиться 
играть на незнакомых им музыкаль-
ных инструментах. Но, несмотря на 
эти небольшие трудности, музыканты 
всегда готовы дать концерт своим зри-
телям. Все песни они исполняют 
«вживую», без каких-либо фоног-
рамм. Благодаря «Экспромту» ощу-
щение праздника всегда появляется 
в душах осужденных на различного 

рода мероприятиях в колонии.
Иногда лишение свободы способствует 

раскрытию творческих способностей у 
осужденных. Кто-то, совсем неожиданно 
для себя, становится художником, акте-
ром или певцом, кого-то посещает муза, 
и он вдруг начинает сочинять стихи. А 
происходит все потому, что в ограничен-
ном пространстве человек обращает свой 
взгляд не на внешнее окружение, а пыта-
ется заглянуть в свою душу — и обнару-
живает огромный мир в себе самом. 
Лишение свободы внешней дает ему сво-
боду внутреннюю, которая оживает в 
творчестве. Занятие творчеством спасает 
от уныния и тоски.

И если человек умеет раскрыться и 
показать себя, это говорит о том, что пос-
ле освобождения он найдет в себе силы не 
пропасть в этой жизни.

Подготовила С. ДВоЙнишникоВа

Музыкальный олимп

души

Хорошо, когда люди находят в себе силы не сломаться в местах лишения 
свободы, а реализовать себя через творчество. А искусство, как извест-
но, способно преобразить человека. 

Спасибо докторам
Благодарю сотрудников медицинской 

части ИУ-1, начальника по ЛПР М.А. 
Тарасун и доктора Т.П. Беляеву за их 
профессионализм. Во время медосмотра 
у меня обнаружили серьёзное заболева-
ние. Вовремя провели госпитализацию, 
этапировали в лечебное учреждение, где 
и провели операцию. 

Огромное вам человеческое спасибо!
а. Фомичёв, иУ-1

о наболевшем
Я убеждён, что наркоман — это не 

преступник, а больной. Его нужно вос-
питывать лечением. Сажать в тюрьму, 
отправлять в колонию такого человека 
не только бессмысленно, но и просто 
опасно. Ничему хорошему он там не на-
учится. Милиция должна бороться с на-
стоящими преступниками. Я имею в ви-
ду сбытчиков, травящих людей ради 
своих доходов.

Не было ещё случаев, чтобы после ко-
лонии наркоманы излечивались от своей 
пагубной страсти. Излечение возможно 
лишь в том случае, если человек сам за-
хочет вылечиться. И возвращаются они в 
колонию с новым сроком без какого-либо 
страха… Вот это, пожалуй, самое опасное. 
В последнее время правоведы всё чаще 
говорят, что обилие суровых приговоров 
девальвирует саму идею наказания, сни-
жает так называемый «порог чувстви-
тельности». Я думаю, они просто разбра-
сываются годами тюрьмы там, где нужны 
совсем иные меры.

С. Покосов, иУ-41

Заочная любовь
Прочёл в газете от 30 марта статью 

«Заочная любовь» и скажу так: да, ко-
нечно, в большинстве случаев отноше-
ния на первый взгляд светлые, а внутри 
чёрные. Нас, осуждённых, тоже часто 
обманывают, говоря при этом самые 
красивые слова. А мы верим и живём 

этим. Кто-то из нас находит, а кто-то 
теряет. Жизнь идёт, и так, наверное, 
будет всегда.

а. Малков, СиЗо-2

В память о брате
В прошлом году я потерял своего бра-

та от чумы, он умер из-за употребления 
наркотиков. Многие отдают своё здоро-
вье, а зачастую и свою жизнь этой заразе. 
Я очень хочу, чтобы люди чаще задумы-
вались над тем, что делают, отдавали себе 
в этом отчёт. Ведь, убивая себя, они тем 
самым делают больно не только себе, но и 
тем, кому они небезразличны, своим 
близким и родным, а самое главное — сво-
им матерям.

Брат
В памяти всплывает часто дата —
  2008 год, второе марта.
Я помню досконально этот день,
Который на душе 
          оставил свою тень.

Тогда последний раз живым 
   я видел брата.
Тот день стал днём его заката.
Теперь я многое готов отдать
За то, чтоб время повернулось вспять.

Последний вздох, биенье сердца, 
           я кричал — живи!
Пытаясь жизнь тебе, брат мой, спасти.
Ты выбрал путь, решив уйти.
Передозировка — я опоздал, родной,  
    прости!

Должно быть меньше 
  в нашей жизни дней,
Когда хороним близких нам, 
   родных людей,
Когда теряем братьев и друзей
И видим боль и слёзы матерей.

Помнить надо, что ошибки наши  
           отражаются на тех,
Кого мы любим в жизни больше всех.
Ведь глупость наша — это боль родных,
Та, что отдаляет нас от них.

а. Санников, иУ-43

обвините меня во лжи
Слова Вадима Садовенко

Обвините меня во лжи,
Докажите, что я не сплю,
А сижу за одним столом
Рядом с теми, кого люблю.

Сколько много сегодня вас.
Сколько прелести в ваших 
сердцах.
Отчего же в душе моей
Луч смятения рождает страх?

Вот он первый сказал свой тост,Поднеся свой бокал к губам,
Улыбнулся мне прямо в лицо
И ушел, не сказав куда.

А за ним поднялся другой,
Оперевшись о стол рукой,
Не успел я спросить, куда,
Он, как первый, исчез без следа.

Что такое, помилуй Бог,
Ничего я понять не мог
И в смятенье немом смотрел,
Как мой праздничный стол пустел.

Наконец, поднялась и та,
Та, которую я любил,
И ушла, не сказав куда,
Взявшись за руку с кем-то другим.

Вот и все, наконец, ушли.
За последним остался мрак,
И стоит за спиной лакей – 
Одиночество – лютый враг.

Мелодия
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Ищу тебя
Девушки желают познакомиться с 
парнями для дальнейшей переписки. 
Возраст от 25 до 30 лет.
Екатерина Пирожкова, Регина 
Теплова, ИУ-35, 13-й отр.

Хочу познакомиться с девушкой. Мне 
очень плохо, я совсем один. Поэтому 
пишу не ради забавы и не с целью 
наживы. Мне 29 лет, рост 180, вес 70, 
обычной внешности. Женат не был, 
детей нет.
Познакомлюсь с женщиной или девуш-
кой, которая будет держать меня в 
руках, я не подведу. Можно из мест 
лишения свободы.
Константин Журкин, 605905,
 г. Кемерово, п.ш. «Ягуновская», 
ИУ-43, 3-й отр.

Хочу познакомиться с девушкой, 
которая никогда не предаст. Я сам 
никого не обманываю и сильно не 
люблю, когда меня обманывают. Может 
быть, «Надежда» мне поможет найти 
девушку, которая хочет иметь семью. 
Просто переписываться не имеет 
смысла. Буду рад, если вам 20-35 лет и 
пришлёте своё фото.
Я из г. Ростов-на-Дону, 25 лет, по 
гороскопу Дева, рост 187, вес 87, глаза 
голубые, волосы русые. Буду ждать 
ваших писем.
Сергей Захаров, 652154, г. Мариинск, 
ул. Макаренко, 5, ИУ-1, 1-й отр.

Хочу познакомиться с молодым челове-
ком 25-35 лет для серьёзных отношений. 
О себе: 25 лет, среднего роста, общи-
тельная, симпатичная, по знаку зодиака 
Близнецы. Жду ответ, желательно с 
фотографией (возврат гарантирую).
Евгения Патутина, ИУ-35

Познакомлюсь с молодым человеком, 
желательно цыганом, 25-30 лет для 
дружеской переписки. О себе: цыганка, 
25 лет, весёлая, общительная. Очень 
жду чистого, искреннего письма.
Тахмина Михайленко, ИУ-35

Очень не хватает тепла, внимания и 
искренности, но не теряю надежды даже 
здесь найти друга по переписке, а в 
будущем, возможно, и спутника жизни. 
Пишите!
Мне 35 лет, по гороскопу Стрелец, не 
склонна к полноте, веду активный, 
подвижный образ жизни. Со мной не 
заскучаешь.
Анна Каледина, ИУ-35, 9-й отр.

Мне очень хочется найти девушку, с 
которой я мог хотя бы переписываться. 
На большее я не рассчитываю. Ведь 
впереди у меня четыре с половиной 
года, да и со здоровьем не всё в поряд-
ке. Я ВИЧ-инфицирован уже 10 лет, 
поэтому на серьёзные отношения уже и 
не надеюсь. А вот завести дружеские 
отношения в плане переписки, считаю, 
ещё возможно.
Зовут меня Алексей, 30 лет, рост 178, по 
гороскопу Скорпион.
Ищу, ищу, всю жизнь ищу, 
Но как ни скорбно, поиск безуспешен.
Поверь, пойму и прошлое прощу, 
Ведь сам я в этой жизни вовсе 
не безгрешен.
Но в нашей жизни сложно не грешить
И очень сложно избежать соблазна.
Ведь, как ты ни крути, а нужно жить,

И жизнь, поверь, всегда разнообразна.
Алексей Гептинг, 650004, 
г. Кемерово. Ул. Будённого, 33, ИУ-5 

Отзовись
Прошу откликнуться Антона Иванова, 
который находится в ИУ-43.
Антон, почему ты молчишь? Ты самый 
близкий и любимый для меня человек. 
Очень скучаю, жду от тебя весточки.
Олеся Жутова, ИУ-35, 9-й отр.

Помогите найти брата Сергея Зотова, 
дата рождения 9 апреля 1987 г. 
Он из г. Березовский.
Сергей, напиши, пожалуйста.
Татьяна Зотова, 652421, 
Кемеровская область, 
г. Березовский, ул. Мира, 42-53.

Слава Бакаев, милый! Сколько можно 
молчать! Ты где? Отзовись. Напиши 
мне. Я очень жду.
Марина Цыганкова, ИУ-35, 4-й отр.

Прошу откликнуться Сергея Рыжкова, 
находящегося в СИЗО-2.
Сергей, почему молчишь? Желаю тебе 
всего самого доброго.
Жена Александра Мухортова, 
ИУ-35, 9-й отр.

Алексей Флягин, дорогой мой человек, 
не молчи! Напиши!
Я очень жду от тебя известий.
Людмила Флягина, ИУ-35

Помогите найти друга Константина 
Абдрафикова.
Костя, если ты читаешь эти строки, 
напиши, где ты находишься.
Вера Савельева, ИУ-35, 9-й отр.

Моему сыну Виталию Васину, находя-
щемуся в ИУ-40, хочу посвятить строки.
Ошибок в жизни сделала я много,
И пред тобой я, милый мой, в долгу.
За то, что бросила тебя когда-то,
Себя простить за это  не могу.
Сынок, тебя мне очень не хватает!
Вся жизнь моя – сплошной водоворот.
То засосёт, то снова отпускает,
Я верю – это всё пройдёт.
Но сможешь ли простить меня, не знаю,
Родной мой, я надежды не теряю.
Виталя! Я очень во многом виновата 
перед тобой. 
Сынок, напиши мне, пожалуйста. Не 
молчи.
Мама Валентина Васина, 
ИУ-35, 5-й отр.

Оксана Титова, отзовись, пожалуйста! 
Солнышко, я не забыл тебя. Очень 
люблю и скучаю. Напиши мне!
Александр Ворошилин, 652971, пос. 
Шерегеш, ИУ-4

Помогите найти подругу Татьяну Прусс.
Таня, пожалуйста, напиши мне. 
Любовь Пятова, ИУ-35

Хочу найти дорогого мне человека 
Андрея Рожко. Последний раз мы 
виделись в 2008 году в СИЗО-2. 
Андрей, я жду от тебя письма 
и очень скучаю.
Оксана Фазилова, ИУ-35

Помогите найти дорогого, единственно-
го любимого человека – Кристину 
Чернышову. Последний раз мы виде-
лись 3 февраля этого года. Больше я её 
не видел и никаких вестей не получал.
Кристина, любовь моя, пожалуйста, 
отзовись! Я очень переживаю нашу 
разлуку. Напиши мне, я сильно скучаю! 
Вадим Бизяев, 654034, 
г. Новокузнецк, ул. Полосухина, 3, 
СИЗО-2, 203-я кам.
 
Привет
Передаём огромный привет Александру 
Тепляшову в ИУ-29. Желаем тебе всего 
самого доброго и светлого. Здоровья 
тебе и скорейшего освобождения.
В. Нестеренко, О. Шаболин,
А. Акентьев, ИУ-4

Здравствуй, братик! Вот пишу тебе 
через «Надежду», может быть, послед-
ние слова. Я уже писала, но ответа нет. 
Ты и не подумал передать привет. Живи 
как знаешь, раз ты забыл про меня. 
Пусть мне будет тяжело, я всё стерплю. 
И ветра разгонят мою печаль, тоску. 
Ведь я потеряла в этой жизни всё. 
Галина Дуботицкая, ИУ-50, 4-й отр.

Передаю привет моему мужу Ивану 
Заваруеву. Ванечка, я тебя очень 
люблю. Не молчи, напиши.
Твоя жена Светлана Шапочкина, 
ИУ-35, 9-й отр.

Передаю привет своему деду Леониду 
Богданову в ИУ-40. Я жду от тебя 
письма, отзовись!
Т. Богданова, ИУ-35, 11-й отр.

Серёженька, родной мой! Извини, что с 
письмами у нас что-то не получается, но 
знай и всегда помни, что я тебя очень 
сильно люблю и скучаю! Ты у меня один 
такой.
Твоя жена Анастасия Пичугина, ИУ-35

Передаю привет отцу моего ребёнка 
Владиславу Цыганкову.
Влад! Я нахожусь в ИУ-35.
Ольга Петенева, ИУ-35, 4-й отр.

Передаю огромный привет моему брату 
Евгению Манглиеву, который находится 
в ИУ-44, а также Сергею Семёнову из 
ЛИУ-42. Ребята, я вас люблю и помню. 
Пишите!
Шахризада Алтыева, ИУ-50, 5-й отр.

Передаю привет Юрию Кулебакину. 
Всего тебе наилучшего и скорейшего 
освобождения. Всё будет хорошо!
Татьяна Колпакова, ИУ-50, 5-й отр.

Светлана Грязнова, напиши сестре.
Оксана Шайхметова, ИУ-50, 5-й отр.

Передаю привет Олегу Фролову в ИУ-41. 
Олег, родной! Удачи! Везенья! Тепла 
тебе желаю! Я сильно по тебе скучаю!
Твоя сестра Светлана Марченко, ИУ-35

Передаю большой привет Олегу 
Бочкарёву. Я сейчас нахожусь в ИУ-35. 
Не забывай, пиши. Я жду.
Елена Швецова, ИУ-35, 13-й отр.

Передаю привет своему брату Ринату 
Степанову в ЛИУ-42. Счастья, здоро-
вья, скорейшего освобождения. 
Напиши, я жду!
Н. Степанова, ИУ-35, 11-й отр.

Передаю привет дорогому мне человеку 
– Константину Шампурову.
Какое счастье думать о тебе,
Радоваться каждой улыбке.
Чувствовать нежность, теплоту…
Ты необыкновенный человек!
Спасибо за самые чудесные мгновения, 
которые даришь мне ты!
Л. Пятова, ИУ-35

Передаю привет своему хорошему 
знакомому Назару Воронину в ИУ-44.
Назар, я не хотела тебя огорчать.
Ю. Андреева, ИУ-35, 11-й отр.

Поздравляю
Поздравляю с днём рождения свою 
девушку Ирину Ворчакову. 
Ирина, не переживай, я помню о тебе и 
желаю скорейшего освобождения.
Сергей Айзик, 
СИЗО-4, 6-й корп., 1-я кам.

Поздравляю с днём рождения своего 
друга Евгения Кукуйцева. Желаю тебе 
всего хорошего и скорейшего освобож-
дения. Будет желание, пиши.
Дмитрий Чемыртан,
 СИЗО-4, 1-я кам.

Поздравляем дорогого и близкого 
человека Сергея Афанасьева с днём 
рождения! Желаем ему удачи, здоровья 
и терпения. Всего самого хорошего. И 
просим его откликнуться.
Жена Ирина и сестра Ольга 
Можайская, ИУ-35

Поздравляю с днём рождения 
Анастасию Доронину, которая находит-
ся в ИУ-50. Настя, желаю всего хороше-
го. Не забывай, пиши.
И ещё передаю большой привет своей 
любимой сестре Ане Антоновой. Аня, я 
всегда с тобою рядом! Не забывай, 
пиши. Я жду.
М. Морозова, ИУ-35, 13-й отр.

Поздравляю с днём рождения Ильдара 
Хакимова. Желаю тебе удачи, больше 
радости и скорейшего освобождения.
Елена Хакимова, ИУ-50, 4-й отр. 

Хочу рассказать о хорошем человеке Диане Табановой – любимице всего отря-
да. Ей восемнадцать лет, и она очень хорошая мама для своей дочки Машеньки.

Диана — прекрасная танцовщица. Она не просто хорошо двигается, следуя 
рисунку танца, она живёт им, отдаваясь целиком в его власть. Ей одинаково хо-
рошо удаются как классические, так и спортивные танцы. Нет таких мероприятий 
в клубе колонии, в которых не танцевала бы наша Диана.

Диана очень энергичная натура, живая и эмоциональная. Во всё, что она дела-
ет, вкладывает частицу своего сердца, всюду успевает. С упоением читает стихи, 
не пропускает занятия в кружке «Литературный альманах», ведёт кружок мягкой 
игрушки, учится плетению бисером, учится в девятом классе средней школы. А 
ещё эта девушка трудится на фабрике размеловщицей. Всё делает с азартом и 
молодым задором.

Коллектив нашего отряда и клуб «Досуг» желают Диане радости и хорошего 
настроения. Пусть мечты станут реальностью. Скорого возвращения домой.

т. карелина, иУ-35
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Каждая женщина на Земле, любой 
расы, национальности, социального по-
ложения, верующая или атеистка, кра-
сивая или безобразная, здоровая или 
калека, счастливая или несчастная, — 
каждая желает быть матерью. Такой со-
здал её Творец, так заложено от начала 
мира в её природе. Женщина вынашива-
ет и приносит в этот мир новую жизнь. 
Как сложится эта жизнь, зависит в пер-
вую очередь от неё самой.

Конечно, огромная роль в воспита-
нии будущего члена общества принадле-
жит семье, которая является средоточи-
ем традиций, обычаев, устоев, получен-
ных от предыдущих поколений. Всё 
идёт из семьи, и никакая среда, никакие 
друзья и подруги, никакие идолы боге-
мы, ни школа, ни телевидение, ни тюрь-
ма не способны перевоспитать человека, 
если в семье он получил первые нравс-
твенные уроки, опробовал их на опыте, 
видя перед собой живой пример родных 

людей. Другой вопрос: какой это был 
пример, каковы внутренние духовные 
инстанции человека, к которым он смог 
бы обратиться в трудную минуту.

Общаясь на протяжении многих лет 
с осуждёнными женщинами, будь то 
мамы или няни, которые приходят к 
своим деткам на свидание (словосоче-
тание-то какое — на свидание!), я убе-
дилась в том, что почти все они из 
«трудных» семей. У каждой своя исто-
рия, финалом которой явилось преступ-
ление: недосмотр родителей, потакание 
дурным привычкам, надежда на школу 
или милицию, обида на общество, бед-
ность, недоступность образования 
вследствие той же бедности и т.д.

А семья могла бы сформировать 
иные приоритеты: уважение к стар-
шим; желание трудиться на любой ра-
боте; ценность человеческой жизни; 
любовь к детям, когда страшно поду-
мать, что твое дитя будет расти с чужи-

ми людьми, пусть с самыми хорошими 
и добрыми, но с чужими. Поскольку 
этого не случилось, мы имеем Дома 
ребёнка, где растут наши общие дети, 
которые через 20-30 лет будут хозяева-
ми нашей страны. Какой будет наша 
Родина тогда, зависит от теперешних 
матерей, отцов, дедушек и бабушек, от 
того, какие нравственные ценности 
вложат они в своих потомков, в какой 
детский сад приведут, в какую школу, 
каким людям доверят обучение и вос-
питание своих самых дорогих людей - 
своих дочерей и сыновей, завоюют ли 
авторитет, уважение и любовь своего 
ребёнка. Я очень надеюсь, что зерно 
того добра, которое мы стараемся посе-
ять в душах мамочек наших детей и 
детских душах, непременно прорастет 
и даст такие же семена будущим новым 
поколениям.

т.а. иГнатоВа, 
воспитатель Дома ребенка иУ-35

1 июня — Международный день защиты детей

ответы на кроссворд, опубликованный в № 9-10
По вертикали: 1. Тракт. 2. Хорда. 3. Адлер. 4. Муром. 5. «Тодес». 6. Каста. 7. 

Гогот. 8. Софит. 9. Ирида. 14. Ребро. 15. Уступ. 17. Актёр. 18. Крупа. 20. Егерь. 21. 
Капор. 24. Тапёр. 25. Лесок. 26. Атлет. 27. Агора. 28. Калым. 29. Навык. 30. Гроза. 
31. Ездок. 32. Омлет. 37. Обряд. 38. Озноб. 40. Резак. 41. Ягода. 43. Сидор. 44. 
Есаул. 47. Сурок. 48. Образ. 49. Архив. 50. Отряд. 51. Ладан. 52. Дунай. 53. Комод. 
54. Абрам. 55. Ярлык. 

По горизонтали: 1. Тахта. 4. Моток. 7. Гусли. 10. Аврал. 11. Редис. 12. Гольфы. 
13. Траур. 16. Маска. 19. Тётка. 22. Трепет. 23. Увечье. 24. Толпа. 27. Аркан. 30. 
Пьеро. 33. Посул. 34. Орлов. 35. Отдел. 36. Рокот. 39. Армяк. 42. Аскет. 45. Наркоз. 
46. Огород. 47. Сдоба. 50. Оклад. 53. Краля. 56. Рерих. 57. Родон. 58. Марал. 59. 
Кузов. 60. Данди. 61. Домик.

Саша проснулся от громких голосов. 
Голоса доносились из кухни. В комнате 
стоял неприятный запах — так всегда пах-
ло, когда мама с гостями закрывалась на 
кухне. Нестерпимо хотелось есть, 
но ребенок знал, что на кухню 
заходить нельзя, мама занята и 
будет ругаться, а потом еще и по-
бьет. Последнее наказание Саша 
помнил очень хорошо. Тогда у 
него пошла носом кровь. Увидев 
свои перепачканные руки, Саша 
испугался и прибежал к маме. 
Она сидела одна, закрыв глаза, и, 
казалось, спала. Саша начал ее 
тормошить, но мама не просыпа-
лась. Саша испугался еще боль-
ше. 

Однажды вот так же бабушка 
лежала и никак не просыпалась. 
Бабушка была добрая, всегда за-
ступалась за Сашу, жалела его, а 
еще у нее всегда были вкусные 
конфеты. Саша ее очень любил. 
Бабушка так и не проснулась, а 
соседка, тетя Надя, потом сказа-
ла, что она умерла. Саша не пони-
мал, что значит «умерла», но он 
понял – это плохо, больно… Вот и 
мама теперь…

Саша бросился с громким 
криком на площадку и затараба-
нил в дверь к тете Наде. Женщина откры-
ла дверь сразу и, увидев Сашу, бросилась 
к ним в квартиру. К радости Саши, тетя 
Надя смогла разбудить маму, а потом они 
о чем-то долго и упорно спорили. Когда 
тетя Надя выходила из квартиры, Саша 
услышал слова: «Чтоб вы провалились, 
наркоманы проклятые, мальчонку бы 
хоть пожалели!» Тетя Надя ушла,  а мама 
подошла к нему и тихо сказала: «Я тебе 
покажу, как по соседям бегать и жало-
ваться…» Перед Сашкиными глазами 
взорвался сноп искр, а потом стало тем-
но. 

Очнулся ребенок в больнице. Мама 
сидела у кровати, плакала и зачем-то об-
манывала дядю в белом халате, рассказы-
вая, как сын выбежал на площадку и упал 

с лестницы. Саша хотел крикнуть: «Это 
неправда, это она!» Но тут мать заметила, 
что ребенок пришел в себя, как-то непри-
вычно ласково улыбнулась и тихо сказа-

ла: «Извини меня». И мальчик простил! 
Он поверил, что мама может быть доброй, 
как бабушка. 

…Хлопнула входная дверь, и голоса 
затихли. Саша на цыпочках пробрался на 
кухню – там никого не было. Голод дал о 
себе знать неприятным урчанием в живо-
те. Саша, взяв со стола кусок хлеба, начал 
жадно его есть. Он даже не обратил вни-
мание, когда со стола упал маленький 
бутылек и из него вытекла какая-то тем-
ная жидкость. «Ты что здесь делаешь?»— 
раздался громкий крик за спиной. Саша 
вздрогнул, обернулся: лицо матери, и без 
того злое, просто исказилось до неузнава-
емости. В голове ребенка мелькнула 
мысль: «Это конец!»

А потом опять была больница. К нему 

приходило много врачей. Часто ему пов-
торяли: «Да ты в рубашке родился! Чудо, 
что ты выжил!» Мама не приходила, да 
Саша по ней и не скучал. 

Когда его привезли в детский дом, Саша 
испугался — он никогда не видел столько 
детей. Но уже через два часа он весело играл 

со всеми. В детском доме ему понравилось 
все: добрая воспитательница, чистая пос-
тель, вкусная еда. У Саши появился друг, 
Антон. Однажды Антон сказал Саше, что 

завтра приедут мамы и папы заби-
рать детей домой. Наутро в детдоме 
была объявлена тревога — поте-
рялся ребенок. Нашли его в камор-
ке для инвентаря — Саша спрятал-
ся, потому что думал, что придет 
мама и заберет его отсюда.

…Наташа сразу обратила вни-
мание на большеглазого малыша. 
Но когда она подошла к нему, 
мальчик беззвучно горько запла-
кал. Наташа даже испугалась. 

Наташа с мужем прожила уже 
десять лет. Семья жила в достат-
ке, и единственное, чего не хва-
тало, так это ребенка. Муж меч-
тал о сыне. Наташа рассказала 
ему о Саше, потом они вместе схо-
дили в детдом, и он просто влю-
бился в Сашку.

Саша еще долго вздрагивал, 
когда Наташа взмахивала рукой. 
Но постепенно он забыл все кошма-
ры и однажды сказал: «Я не боюсь 
тебя, мама! Я тебя люблю!»  

Сейчас Саше двенадцать лет. 
Он круглый отличник, им гор-
дятся родители. А недавно у 

Саши появилась младшая сестренка. 
Прислала о. Замыслова, 

иУ-35

Всё зависит от женщины

Мама, я тебя не боюсь!


