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19 апреля осуждённых ИУ-4 с праз-
дником великой Пасхи поздравил 
отец Дионисий. Он провёл в храме 

при учреждении праздничное богослуже-
ние. Пожелал всем всего самого доброго, 
светлого, крепкого здоровья, искреннего 
чистого сердца и скорейшего освобожде-
ния.

А. Акентьев, ИУ-4

С 15 по 30 апреля 2009 г. в ЛВК 
проводилась антинаркотическая 
акция «Здоровье молодёжи – бо-

гатство России!» в рамках объявленного в 
России Года молодёжи. В проведении ак-
ции участвовало 50 человек, в том числе 
сотрудники ОВД, представители органов 
здравоохранения, учреждений образова-
ния, органов молодёжной политики.

Проведено 11 мероприятий: беседы, 
лекции, тренинги, спартакиада. Все вос-
питанники колонии были охвачены про-
филактическими мероприятиями. По 
окончании акции был проведён круглый 
стол, в котором приняли участие по три 
воспитанника-представителя от каждого 
отряда. За столом обсуждались вопросы: 
участие общественных организаций в судь-
бе попавших в беду подростков и профи-
лактика наркомании среди молодёжи. 

В исправительном учреждении № 22 
п. Мозжуха полным ходом продол-
жается строительство нового обще-

жития, в котором будут проживать около 
150 осужденных. На первом этаже этого 
здания будет располагаться клуб и столо-
вая, а вот на втором разместятся два отря-
да. В корпусе уже установлены пластико-
вые окна и двери, также к своему завер-
шению подходят отделочные работы. Эти 
помещения, как и положено, будут соот-
ветствовать всем требованиям и стандар-
там. Так что совсем скоро новое здание 
столовой, клуба и общежития откроет 
свои двери для осужденных.

На Всероссийский конкурс «Калина 
красная» от ИУ-40 подали заявку 
четверо представителей. Музыканты 

и исполнители подготовили не только уже 
известные песни, но и новые, собственного 
сочинения.

Не остался без внимания и всероссий-
ский конкурс изобразительного искусст-
ва. В нём примут участие работы наших 
мастеров, среди которых изделия из ме-
талла, дерева, насыпные картины из мра-
морной крошки. Желаем успехов нашим 
ребятам и призовых мест.

В. Самойлов, ИУ-40

В ИУ-4 прошёл музыкальный кон-
курс, на котором был выбран канди-
дат для участия в популярном музы-

кальном конкурсе «Калина красная». 
После прослушивания нескольких номеров 
остановились на авторе и исполнителе сво-
их песен Анатолии Акентьеве. Он подгото-
вил для конкурса три новые песни: 
«Зимний парк», «Здравствуй, мама» и 
«Метелица». Уже то, что эти песни ещё 
никто не слышал и исполняет их сам автор 
слов и музыки, даёт надежду на победу, 
потому как Анатолий в этих песнях смог 
раскрыть свою душу и сердце. Сделали 
запись выступления на DVD-диск и отпра-
вили в ГУФСИН Кемеровской области для 
дальнейшего участия в конкурсе.

В. Фролов, ИУ-4

Продолжаются работы по благоуст-
ройству территории ИУ-35. Теперь 
возле каждого отряда в местах для 

курения будут установлены беседки. 
Сделают их женщины, работающие на пи-
лораме. Первая уже установлена около де-
вятого отряда, остальные ждут своей очере-
ди. Остаётся надеяться, что женщины будут 
собираться в беседках не столько для куре-
ния, сколько для приятного общения.

Л. Ермилова, ИУ-35

С днём рождения!

y

коротко•••коротко•••коротко•••коротко

y

y

y

y

Читайте 
в следующем 

номере газеты:

•О работе 
в Кузбассе 

Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 

Красный крест»
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«О порядке 

и условиях признания 
лица инвалидом»

•1 июня — День 
защиты детей

29 апреля в ИУ-29 состоялась премье-
ра спектакля по комедии Михаила 
Зощенко «Преступление и наказание», 
подготовленная учителями школы №18 
и осуждёнными. Эта постановка была 
приурочена к пятилетию со дня создания 
местного театра-студии «Камелёк». Театр 
в ИУ-29 был создан в 2005 году по иници-
ативе учащихся местной школы, и сегод-
ня в репертуаре самодеятельных актёров 
отечественная классика — гоголевский 
«Ревизор», «Собачье сердце» М. Булга-
кова, «Пёстрые рассказы» А. Чехова, 
«Недоросль» Фонвизина.

Для постановки «Преступления и на-
казания» были задействованы лучшие 
артисты театра и учителя школы. 
Постановка в привычных традициях сту-
дии – классическая юмористическая са-
тира на человеческие пороки — задейс-
твовала около 45 человек. Дмитрий 
Камалин сыграл главную роль – брата 
Горбушкиной. Кроме того, в спектакле 

были задействованы учитель математики 
и информатики О.И. Сабынич, Павел 
Самсонов, Александр Великий, Сергей 
Шанин, Николай Васянин, Константин 

Родионов, Руслан Сынбулатов. В первом 
отделении, которое представило отрывки 
из предыдущих постановок театра, были 
задействованы учителя Е.И. Никонорова, 
Т.В. Божакина, Г.В. Левчукова.

Директор школы №18 Г.В. Левчукова 
отмечает, что текст Михаила Зощенко в 
качестве литературной основы для поста-
новки был выбран не случайно. Помимо 
того, что его произведения очень вырази-
тельные и юмористичные, они несут поу-
чительный потенциал. Педагоги сетуют, 
что школьная программа уделяет недо-
статочно времени для изучения этого 
смешного писателя «с грустными глаза-
ми». Кстати говоря, к премьере учащи-
мися школы и учителями был приготов-
лен стенд с подробной информацией об 
этом авторе. Учителя считают, что удач-
ная постановка сумеет пробудить интерес 

к произведениям М. Зощенко.
Работа театральной студии вовлекает 

большое количество участников:  артис-
ты, художники, музыканты, декораторы 

сцены, швеи. Например, бублики и само-
вар учителя принесли из дома, оформля-
ли сцену своими силами, перекраивали 
и шили костюмы тоже самостоятельно. 
Участникам студии регулярно помогают 
преподаватель КемГУКИ, доцент Т.Г. 
Овчарук, актёр В.В. Дёмин, студенты 
университета культуры. Осуждённые 
отмечают, что посещения занятий в те-
атральной студии помогают скрасить 
негативные моменты пребывания в ко-
лонии, дарят радость. Творческая обста-
новка формирует чувство коллективиз-
ма, значимости собственного труда, вы-
зывает потребность в творческом само-
выражении.

театру-студии «камелёк» 5 лет!
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Если оба родителя находятся в 
местах лишения свободы и не ли-
шены родительских прав, а дети 
в детском доме, может ли дирек-

тор этого детского дома подать на их 
мать иск на взыскание алиментов?

Статья 80 Семейного кодекса РФ го-
ворит о том, что в случае, если родители 
не могут содержать своих несовершенно-
летних детей, средства на их содержание 
(алименты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке. Если родители отка-
зываются от уплаты алиментов и при 
этом не предоставляют содержания сво-
им несовершеннолетним детям, орган 
опеки и попечительства вправе предъ-
явить иск о взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей к их родителям 
(одному из них).

В статье 84 Семейного кодекса РФ ска-
зано, что алименты, которые взыскива-
ются с родителей на детей, оставшихся 
без их попечения и находящихся в воспи-
тательных учреждениях, лечебных уч-
реждениях, учреждениях социальной 
защиты населения и в аналогичных орга-
низациях, зачисляются на счета этих ор-
ганизаций, где учитываются отдельно по 
каждому ребенку.

Указанные организации вправе поме-
щать эти суммы в банки. Пятьдесят про-
центов дохода от обращения поступивших 
сумм алиментов используется на содер-
жание детей в тех организациях, где они 
находятся. При оставлении ребенком та-
кой организации сумма полученных на 
него алиментов и пятьдесят процентов 
дохода от их обращения зачисляются на 
счет, открытый на имя ребенка в отделе-
нии Сберегательного банка Российской 
Федерации.

Таким образом, директор, как предста-
витель детского дома, вправе обратиться с 
иском в суд о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей.

Могут ли лишить материнства 
автоматически, только потому, 
что мать осуждена? При этом 
мать не отказывалась от своих 

детей. Все характеристики положи-
тельные.

В соответствии со статьей 69 Семейного 
кодекса РФ родители (или один из них) 
могут быть лишены родительских прав, 
если они:

— уклоняются от выполнения обязан-
ностей родителей, в том числе при зло-
стном уклонении от уплаты алиментов;

— отказываются без уважительных 
причин взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения)   либо   из   иного   
лечебного   учреждения,   воспитательно-
го   учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из аналогичных 
организаций (в ред. Федерального закона 
от 24.04.2008 № 49-ФЗ);

— злоупотребляют своими родитель-
скими правами;

— жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, покуша-
ются на их половую неприкосновен-
ность;

— являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией;

— совершили умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья своих 
детей либо против жизни или здоровья 
супруга.

При этом на основании статьи 70 
Семейного кодекса РФ лишение роди-
тельских прав производится в судебном 
порядке. Дела о лишении родительских 
прав рассматриваются по заявлению од-
ного из родителей или лиц, их заменяю-
щих, заявлению прокурора, а также по 
заявлениям органов или организаций, на 
которые возложены обязанности по охра-
не прав несовершеннолетних детей (орга-
нов опеки и попечительства, комиссий по 

делам несовершеннолетних, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и других).

Лишение  родительских  прав  в   связи   
с   осуждением  матери законодательством 
не предусмотрено.

Если родственники оформляют 
опекунство, то как им должны 
оплачивать опекунство и в ка-
ком размере?

Разъясните, правда ли, что, если 
оформлять опекунство без лишения ма-
теринства, оно не оплачивается, а если 
с лишением материнства – то оплачи-
вается?

В соответствии со статьей 16 Семейного 
кодекса РФ обязанности по опеке и попе-
чительству исполняются безвозмездно, за 
исключением случаев, установленных на-
стоящей статьей, а также Семейным ко-
дексом Российской Федерации.

Орган опеки и попечительства, исхо-
дя из интересов подопечного, вправе 
заключить с опекуном или попечителем 
договор об осуществлении опеки или 
попечительства на возмездных услови-
ях. Вознаграждение опекуну или попе-
чителю может выплачиваться за счет 
доходов от имущества подопечного, 
средств третьих лиц, а также средств 

б ю д ж е т а  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й 
Федерации. Предельный размер возна-
граждения по договору об осуществле-
нии опеки или попечительства за счет 
доходов от имущества подопечного уста-
навливается Правительством Российской 
Федерации. Случаи и порядок выплаты 
вознаграждения опекунам или попечи-
телям за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации устанавлива-
ются законами субъектов Российской 
Федерации.

Статьей 31 Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве» от 24.04.08 г. 
№48-Ф3 установлены формы государствен-
ной поддержки опеки и попечительства:

— подопечные, а также опекуны или 
попечители имеют право на установлен-
ные для них законодательством Российс-
кой Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации виды 
государственной поддержки;

— суммы пособий и иных выплат, 
предназначенных для проживания, пита-
ния и обеспечения других нужд подопеч-
ного, принадлежат самому подопечному 
и расходуются в соответствии с положе-
ниями, установленными Гражданским 
кодексом Российской Федерации и насто-
ящим федеральным законом;

— суммы пособий и иных выплат, 
предназначенных для обеспечения нужд 
опекуна или попечителя, принадлежат 
опекуну или попечителю и расходуются 
ими по своему усмотрению;

— законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации могут быть установ-
лены дополнительные формы государс-
твенной поддержки опеки и попечитель-
ства, не предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

Согласно закону Кемеровской области 
от 17.012005 № 8-03 «О размере и поряд-
ке ежемесячной выплаты денежных 
средств опекуну (попечителю) на содер-
жание ребенка» размер ежемесячной вы-
платы опекуну (попечителю) на содержа-
ние ребенка составляет 4000 рублей с 
учетом районного коэффициента. 
Действие настоящего Закона распростра-
няется на детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые на-
ходятся под опекой (попечительством) 
опекунов (попечителей) и место житель-
ства которых находится на территории 
Кемеровской области.

Вопрос-ответ

Служба занятости сообщает

s

Юридическая консультация
Здравствуйте, «Надежда»! Обращаются к вам за помощью женщины из 
ИУ-35. У многих из нас дома остались дети. У кого родственники взяли 
детей под опеку, а у кого дети находятся в детских домах. У нас возникает 
много вопросов, на которые мы просим дать ответы. Мы уверены, что вы 
можете дать нам достоверную информацию.

О. Калинович, ИУ-35

На вопросы читателей отвечает помощник 
начальника ГУФСИН РФ по КОпо правовой работе 
Л.М. Рыжих, подполковник внутренней службы:

s

s

Преодолеть психологический барьер и со-
хранить конкурентоспособность на рынке труда 
можно и в нынешних условиях экономического 
кризиса, когда некоторые специальности пере-
стают быть востребованными. Практически во 
всех  городских центрах занятости организова-
ны курсы по профессиональной ориентации и 
переподготовке граждан. На таких курсах по-
мимо обретения востребованных профессий 
(продавец, водитель категории D), можно на-
учиться уверенности в себе, повысить мотива-
цию к труду и адаптироваться к сложившимся 

условиям, справиться со стрессом и обучиться 
способам саморегуляции.

Все центры занятости населения городов 
области проводят комплектование групп для 
профессиональной переподготовки граждан, 
стоящих на учёте в центре занятости, по следу-
ющим профессиям: слесарь-сантехник, маши-
нист автогрейдера, плотник, слесарь по ремон-
ту автомобилей, тракторист, штукатур, обли-
цовщик-плиточник, токарь, повар, кондитер, 
каменщик, горнорабочий подземный.

М. МОтОРКИнА

Рабочие вакансии г. Белово

Вам помогут переучиться

Вакансии наименование организации, адрес

Плотник п. Бачатский, ул. Комсомольская, 13а

Механизатор, оператор машинного 
доения, подсобный рабочий

фермерское хозяйство «Пермяковское», с. Пермяки, ул. 
Нагорная, 40

Рабочий по благоустройству 
населённых пунктов

МУП «Центр обслуживания образовательных учреждений 
Беловского района», пер. Толстого, 18а

Машинист котельной ООО «Полигон», Бабанаково, ул. 1-й Телеут, 3
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областные
 новости

Актуально!
Количество лиц, поступающих в ис-

правительные учреждения Кузбасса без 
документов, с каждым годом растет. 
Сегодня из 21571 человека, отбывающего 
наказание в исправительных учреж-
дениях Кузбасса, не имеют в личном 
деле документов, удостоверяющих 
личность, 7860 осужденных, т.е. 
каждый третий. 

За первый квартал 2009 года из 
мест лишения свободы освободился 
391 человек без оформления паспор-
та, а получили данный документ за 
это время 719 осужденных.

Отсутствие паспорта не дает воз-
можности отбывающему наказание 
осужденному оформить инвалид-
ность, получать пенсию, заключить 
брак, написать ходатайство об услов-
но-досрочном освобождении. Крайне 
сложно, а порою почти невозможно, 
отбывшим наказание осуж-
денным трудоустроиться, не 
имея на руках паспорта, и 
начать новую жизнь после 
освобождения. 

Попал в колонию 
— получи 
паспорт

В соответствии со ст. 173 
Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ при отсутствии в лич-
ном деле осужденного паспорта 
или если срок его действия истек, 
администрация исправительного 
учреждения должна заблаговре-
менно принимать меры для его по-
лучения. Это значит, что сотрудни-
ки отдела спецучета только подго-
тавливают документы для получе-
ния паспорта (оформляют опросный 
лист, заполняют нужные бланки). 
Выдача и замена паспортов осуж-
денным  производится  подразделе-
нием Управления Федеральной миграци-
онной службы по месту дислокации испра-
вительного учреждения.

Все граждане РФ по достижении 14-
летнего возраста  и в случае утраты (хи-
щения) паспорта обязаны получить до-
кумент. Получателями являются также 
граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста и приоб-
ретшие гражданство Российской 
Федерации непосредственно перед по-
лучением паспорта.

Также паспорт подлежит замене в сле-
дующих случаях:
— достижение 20-летнего и 45-летнего 
возраста;
— изменение гражданином в установлен-
ном порядке фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате (число, месяц, год) и (или) 
месте рождения;
— изменение пола;
— непригодность паспорта для дальней-
шего использования вследствие износа, 
повреждения или других причин;
— обнаружение неточности или ошибоч-
ности произведенных в паспорте записей;
— изменение внешности.

В каждом конкретном случае собирает-
ся определенный пакет документов. Список 
документов, необходимых для получения 
(замены паспорта), имеется в отделе спецу-
чета исправительного учреждения.

Докажи 
свое гражданство

Бывает, что осужденный утратил до-
кумент много лет назад и не предприни-
мал никаких действий для его восстанов-
ления. Как только человек попадает в 
места лишения свободы, работники отде-
ла спецучета начинают работу по восста-
новлению его документов, готовят пакет 
документов для установления российско-
го гражданства. 

Администрация исправительных уч-
реждений вместе с заявлением о выдаче 
(замене) паспорта обязана представлять 
в органы Федеральной миграционной 
службы (ФМС) справку о подтверждении 
российского гражданства (сведения о про-
писке или регистрации на 06.02.1992 г.), 

которая запрашивается с прежнего места 
жительства человека, так как паспорт 
выдается только гражданам РФ (не 
СССР). Подтверждение гражданства для 

получения паспорта осужденными стало 
новым препятствием в оформлении ос-
новного документа. Согласно норматив-
ным документам, установление обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии 
российского гражданства, осуществляет-
ся паспортно-визовой службой террито-
риального органа внутренних дел на ос-
новании взаимоподтверждающих доку-
ментов: регистрации по месту жительс-
тва, выписки из домовой книги, 
поквартирной карточки, справки жилор-
ганов и т.д. Осужденные не имеют доку-
ментальных подтверждений факта своего 
проживания на указанную дату (не имели 
регистрации по месту жительства). Все 
запросы приходится делать со слов самих 
осужденных, многие из которых не могут 
точно назвать адрес, по которому прожи-
вали много лет назад, или не хотят давать 
точную информацию. Тогда сотрудникам 
отдела спецучета приходится делать мно-
гочисленные запросы в различные инс-
танции. 

В качестве документов, подтвержда-
ющих фактическое проживание на тер-
ритории РФ, могут стать справки из ле-
чебных (если человек находился на лече-
нии), образовательных (если учился) уч-
реждений, с места работы (если в 
указанный период работал). 

В случае, если наличие гражданства не 
может быть удостоверено регистрацией на 
территории России на 06.02.1992 г., факт 
проживания может быть подтвержден 
свидетельскими показаниями двух чело-
век. Кстати, справка о нахождении чело-
века в местах лишения на 6 февраля 1992 
года не служит основанием для подтверж-
дения гражданства РФ. И в этом случае 
необходимо предоставить сведения о пос-
леднем месте прописки на территории 
РСФСР непосредственно перед привлече-
нием к уголовной ответственности до 
06.02.92 г. или после этой даты.

При вынесении органами УФМС за-
ключения об отсутствии у осужденного 
гражданства РФ данный документ объяв-
ляется ему под роспись, при этом разъяс-
няется право обжалования принятого 
решения после освобождения в вышесто-
ящий орган ФМС России или в суд. 

«Боюсь отметки 
в паспорте!»

Некоторые осужденные отказываются 
от получения паспорта, полагая, что в 

паспорте, полученном в колонии, бу-
дет стоять отметка о том, что человек 
отбывал наказание. Это заблуждение! 
В паспорт вносятся только следую-
щие отметки:
— о регистрации гражданина по мес-
ту жительства и снятии его с регист-
рационного учета; 
— об отношении к воинской обязан-
ности граждан, достигших 18-летне-
го возраста; 
— о регистрации и расторжении бра-
ка органами ЗАГС,
— о детях (гражданах Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста); 
— о наличии заграничного паспорта.

По желанию гражданина 
в паспорте также произво-
дятся отметки:
— о его группе крови и резус-
факторе — соответствующи-
ми учреждениями здравоох-
ранения; 
— об идентификационном но-
мере налогоплательщика — 
соответствующими налоговы-
ми органами.

Прочие сведения, отметки и запи-
си вносить в паспорт запрещено!

Паспорт, в который внесены 
сведения, отметки или записи, не 
входящие в этот список, является 
недействительным.

Легко ли 
«документироваться» 
после освобождения? 

Причин, по которым осужденные 
освобождаются из мест лишения сво-
боды без паспорта, несколько: не пос-

тупили ответы на сделанные запросы, 
незначительный срок отбытия наказа-
ния, за который восстановить паспорт не 
представляется возможным (2-6 меся-
цев), неподтверждение гражданства. 
Бывает, что запросы в различные инстан-
ции занимают несколько месяцев. Только 
за первый квартал 2009 г. не подтверж-
дено гражданство у 79 осужденных. В 
отношении 54 осужденных из органов 
ФМС пришел ответ в отказе выдачи пас-
порта гражданина РФ по причине указа-
ния неверных или ложных сведений. 

Много сил, времени и средств тратится 
сотрудниками отделов спецучета на ис-
правление ошибок в опросном листе, сде-
ланных самими осужденными (неверно 
или неточно называют адреса жительства). 
Отсюда и неподтверждение паспортно-ви-
зовой службой территориальных органов 
внутренних дел данных о регистрации по 
адресу, указанному осужденным.

Лица без гражданства после отбытия 
наказания и направления к месту житель-
ства в Российской Федерации могут подать 
заявление о выдаче вида на жительство. 
Лицо без гражданства может быть заре-
гистрировано по месту временного прожи-
вания на основании поданного заявления. 

Решение о регистрации принимается ор-
ганами внутренних дел индивидуально в 
каждом конкретном случае.

После отбытия осужденным наказания 
паспорт должен быть выдан ему по месту 
жительства. При отсутствии места житель-
ства заявление о выдаче паспорта можно 
подать по месту пребывания или по месту 
фактического проживания (например, это 
могут быть центры социальной адаптации, 
которые есть в каждом городе). 

Подготовила С. ДВОйнИшнИКОВА 

Паспорт — основной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Российской 
Федерации. Его обязан иметь каждый чело-
век, достигший 14-летнего возраста и прожи-
вающий на территории России. Ситуацию  по 
паспортизации осужденных в исправительных 
учреждениях Кузбасса на сегодняшний день 
пояснил начальник отдела специального 
учета Ю.И. Попов, подполковник вн.службы.

Наша справка
За выдачу и обмен паспорта граждани-
на Российской Федерации (статья 
333.33 НК РФ) с осужденного, как и с 
любого другого гражданина, взимается 
госпошлина. Выдача паспорта осуж-
денным производится из личных денег 
осужденного, а при их отсутствии за 
счет учреждения. 

На свободу 
с            ом

В Кузбассе гостит 
посол нигерии

Чрезвычайный и полномочный посол 
Федеративной Республики Нигерии в РФ 
Тимоти Мэй Шелпиди с сопровождающи-
ми лицами прибыл вчера в Кузбасс для 
участия в Международной неделе бизнеса 
и предпринимательства.

В ходе двухдневного визита г-н Тимоти 
Мэй Шелпиди проведет ряд встреч и пере-
говоров с представителями кузбасского 
бизнеса, посетит музей-заповедник 
«Томская писаница», совершит экскур-
сию по городу Кемерово. 

Ветер обесточил 
квартиры кемеровчан
16-17 мая шквалистый ветер стал при-

чиной обрывов воздушных линий элект-
ропередач, повала деревьев и веток.

Из-за разгула стихии в столице 
Кузбасса без электроэнергии осталось 
более тысячи домов, повалено семь дере-
вьев.

И если утром 18 мая энергоснабжение 
домов было восстановлено, то упавшие 
деревья создали по-настоящему опасную 
ситуацию.

Помощь пострадавшим 
от урагана

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев вы-
делил средства из областного бюджета на 
восстановление крыш трех десятков част-
ных домов в Тяжинском районе, на севере 
области, которые пострадали от ураганно-
го ветра.

Сумма материальной помощи не уточ-
няется, однако помимо денег жители пос-
традавших домов получили бесплатно 
около 3 тысяч кубометров кровельных 
материалов. Кроме того, жителям не при-
дётся платить за восстановительные рабо-
ты, которые проводят подрядчики. 

Авиапатрулирование 
лесов

Эта мера, наряду с усиленным дежурс-
твом, была принята в связи с пожароопас-
ной ситуацией, сложившейся в лесах 
области.

С начала пожароопасного сезона в ле-
сах и лесных хозяйствах области возник-
ло свыше 70 возгораний. И хотя все они 
были потушены в день возникновения и 
не нанесли вреда деревьям и кустарни-
кам, опасность больших лесных пожаров 
велика.

Чтобы обезопасить зеленые легкие об-
ласти, организовано оперативное дежурс-
тво по 19 территориальным отделам депар-
тамента и 87 участковым лесничествам. 
Леса области патрулируют 45 мобильных 
групп пожаротушения. 86 добровольных 
пожарных дружин в любой момент готовы 
приступить к тушению лесных пожаров.

Кузбассовец Андрей 
Баранов вновь чемпион 

Европы по гиревому 
спорту

На Кубке Европы по гиревому спорту в 
Литве (город Шауляй) мариинский атлет 
показал отличные результаты. В весовой 
категории до 63 кг он занял первое место. 

По итогам двоеборья (рывок и толчок) 
воспитанник тренера Михаила Дмитриева 
заработал 153,5 очка.

Андрею Баранову – 22 года. Он явля-
ется двукратным чемпионом России среди 
юниоров 2007-2008 гг., рекордсменом 
России, мастером спорта международного 
класса, чемпионом Европы. В настоящее 
время Андрей работает инструктором в 
детско-юношеской спортивной школе.

По материалам интернет-сайтов
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Почта «надежды»

20 апреля в рамках антинаркотичес-
кой акции «Здоровье молодежи — богатс-
тво России» в школе МВК состоялся 
«круглый стол», в котором приняли учас-
тие все воспитанники. Сначала они обсу-
дили проблемы, связанные с наркомани-
ей, в классных коллективах, затем нача-
тый разговор был продолжен за «круг-
лым столом». Участники попробовали 
установить причинно-следственные свя-
зи между понятиями «здоровье» и «бо-
гатство России». Воспитанники пришли 
к выводу, что богатство России — это, 
прежде всего, люди, молодое поколение. 
Здоровое поколение — здоровое государс-
тво, в глубоком смысле слова. Это и интел-
лект, и культура,  и нравственность, и 
цивилизация. Очень бурно ребята обсуж-
дали ситуации, связан-
ные с употреблением 
наркотиков, как выйти 
из круга наркоманов, 
как относиться к лю-
дям, оказавшимся в за-
висимости от наркоти-
ков. Горячо выступали 
И .  Д у л е н к о в ,  А . 
Кравчук, С. Мокроусов, 
В .  А т а м а н о в ,  Д . 
Колесников, А. Чахлов, 
А. Грехов, Д. Арбузов, 
Лукачев и другие. Вот 
что сказал Виталий 
Атаманов: «Я откажусь 
от наркотиков, так как 
любой наркотик вредит 

здоровью. Безвредных наркотиков не су-
ществует. Принимая наркотики, я став-
лю под угрозу не только свое здоровье,  
жизнь, но и здоровье своей будущей се-
мьи. Я хочу, чтобы моя семья была здо-
рова и счастлива, а с наркотиками ни 
того, ни другого нет.  Вот почему я отка-
жусь от наркотиков и по мере своих воз-
можностей постараюсь предостеречь дру-
гих людей от их употребления». Иван 
Дуленков сообщил о том, что  «дал себе 
клятву: больше не употреблять  наркоти-
ки». Поэтому, если ты  оказался  вдруг в 
одной связке с наркотиками, пока не поз-
дно, прими правильное решение. Я согла-
сен с тем, что «здоровье молодёжи — бо-
гатство России».

С. Мокроусов, МВК

В исправительной колонии №50 мно-
гие в прошлом были наркозависимы. По 
большому счету, эта зависимость и стала 
основной  причиной их нынешнего поло-
жения. Однако все они, лишившись сво-
боды на определенный срок, переосмыс-
лили свою жизнь, осознали всю тяжесть 
последствий от употребления наркоти-
ков. И каждая из этих женщин осознала, 
что в ее жизни наркотикам места больше 
нет и не будет. 

Именно этой теме — «Жизнь без нар-
котиков» — были посвящены мероприя-
тия с 15 по 30 апреля. Во взаимодействии 
с Федеральной службой контроля за обо-
ротом наркотиков проведена лекция. 
Совместно с церковью, школой и группой 
социальной защиты колонии проведен 
показ фильмов против наркотической за-
висимости «Независимость», «Церковь 
против наркотиков» и «Последствия нар-
котиков – наши дети». Учителя провели 
классный час «Молодежь против нарко-
тиков» и заседание за круглым столом 
«Путь к здоровью». Также сотрудники 
колонии рассказали о вреде наркотиков.

Благодаря таким мероприятиям жен-
щины получают подробную и  доступную 
к пониманию информацию о вреде нар-
котиков, об их негативном влиянии на 
физическое и психическое состояние че-
ловека, о разрушении организма и лич-
ности в целом. Осужденным рассказыва-
ют о причинах попадания в зависимость 
от наркотиков, о том, как этого избежать; 
о преступлениях, совершаемых на почве 
наркозависимости, и о последующих ме-
рах воздействия, предусмотренных зако-
нодательством РФ.

Кроме того, самими осужденными 
был организован концерт с целью пропа-
ганды здорового образа жизни, который 
прошел под девизом: ”Мы против нарко-
тиков! ”. 

Верим, что впоследствии каждая из 

женщин, получив свободу, свое уверен-
ное заявление подтвердит своим образом 
жизни, в котором наркотикам места 
действительно не найдется.

Не знаю, с чего начать свою историю. 
Но я хочу поделиться своими мыслями. 
Здесь, т.е. в колонии, редко найдёшь 
такого человека, который бы тебя выслу-
шал, который бы понял тебя и подде-
ржал в трудную минуту. И всегда, когда 
мне становится вдруг одиноко и не с кем 
даже просто поговорить, я беру ручку и 
листок бумаги и начинаю «выплёски-
вать» своё состояние души. То же самое 
со мной происходит сейчас. Даже если 
кто-нибудь и прочитает мой рассказ, 
может быть, поймёт меня, ведь много 
существует таких людей, которые хоть 
немного похожи друг на друга, даже ес-
ли не внешне, но зато внутренний мир у 
них одинаковый, и мыслят они тоже 
одинаково.

Сейчас, когда я далеко от дома, я дейс-
твительно начала задумываться о том, 
как я жила до того, как меня посадили. 
Я так хорошо помню то время, когда я 
ждала своё совершеннолетие, думала, что 
вот станет мне 18 лет и тогда мне будет 
всё дозволено, т.е. гулять ночи напролёт, 
курить, не боясь того, что родители меня 
будут ругать, и выпивать спиртные на-
питки. Но даже после того, как мне ис-
полнилось 18 лет, родители ограничива-
ли мои ночные похождения, ругались, 
что я прихожу домой в нетрезвом состо-
янии. Я познакомилась с компанией, так 
называемыми верными друзьями, кото-
рые были старше меня на много лет. Я 
стала часто ругаться с родителями, ухо-
дить из дома, хлопая дверью. Но самое 
страшное, что произошло со мной, я пре-
вращалась в наркоманку. Я не могла спо-
койно спать всю ночь напролёт, я думала, 
где же мне взять денег, чтобы утром ку-
пить дозу. Мне очень трудно стали доста-
ваться деньги, и я стала воровать из дома. 
Когда мама заметила, что у неё из ко-

шелька пропадают деньги, мне пришлось 
врать, но видит Бог, что я не хотела этого 
делать, но с собой ничего не могла поде-
лать.

Сейчас я сижу в исправительной ко-
лонии, отбываю свой срок наказания. 
И только здесь я начала раскаиваться в 
своих поступках. Все думают, что чело-
век, который находился в местах лише-
ния свободы, это уже не человек, но я 
хочу сказать, что зона — это школа, она 
учит людей задумываться о своей даль-
нейшей жизни, и это правда. Я очень 
сожалею о том, что я так поступала со 
своими родителями, что обманывала 
их, ведь они меня хотели уберечь от 
беды, а я не понимала этого, у меня бы-
ли мысли только о том, чтобы мне было 
хорошо и где мне сегодня взять денег на 
наркотики. Но прошло немного, конеч-
но, времени, и я думаю совсем о другом. 
И вовсе не только о себе, а о близких мне 
людях.

В жизни существует много других 
увлечений, и я рада, что меня простили 
мои родные люди. Всё в жизни должно 
прощаться, т.е. надо уметь прощать че-
ловека, ведь каждый из нас может в жиз-
ни оступиться и совершить какой-нибудь 
необдуманный поступок, а потом жалеть 
об этом. Я очень сильно благодарю своих 
родителей, и при встрече с ними я скажу 
им огромное спасибо за то, что они смог-
ли меня простить, помогают мне и подде-
рживают меня.

Милые друзья, задумайтесь о своей 
жизни, стремитесь быстрее освободиться 
домой, ведь дома вас ждут родители, дети 
и по-настоящему верные друзья. Кроме 
них, вам никто не поможет в трудную 
минуту и не поддержит вас, когда вам 
будет действительно очень плохо.

Л. Флягина, ИУ-35

Мы против наркотиков!

«Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Прочитал вашу статью «Я снова 
оказался за забором…» и решил напи-
сать свое мнение по поводу того, почему 
человек после освобождения снова воз-
вращается  в эти места. Мне кажется, 
все дело в том, что, отбывая наказание, 
человек отстает от жизни на свободе. 
Освобождаясь, он сталкивается с мно-
жеством проблем и препятствий, а ког-
да пытается их решить, то видит, что 
жизнь существенно отличается от той, 
которую он помнит. Перестроиться по-
рой невозможно, теряешь жизненные 
приоритеты, и в конце концов у тебя 
сдают нервы. Хочу рассказать свою ис-
торию, она, по большому счету, не от-
личается от многих других, но все же.

Родился в нормальной полной семье, 
окончил школу на четверки и пятерки, 
затем окончил строительный техникум. 
Устроился на завод КМК в Новокузнецке, 

но в тот период (середина 90-х) зарплату 
не платили месяцами, поэтому по специ-
альности я проработал недолго, ушел на 
автобазу, устроился слесарем. Калым 
плюс зарплата, доход приличный, и вот 
я подсел на наркотики. Уволили. Сменил 
много мест работы, но из-за наркотиков 
нигде долго не задерживался. Финал был 
предначертан: нехватка денег на зелье, 
кража, арест, суд, срок. Отбывая наказа-
ние, я планировал свою дальнейшую 
жизнь: без наркотиков, и, конечно же, я 
не собирался преступать закон. Кроме 
того, в СИЗО-2 у меня обнаружили ВИЧ, 
и моя тяга к жизни просто удвоилась. Я 
хотел жить, работать, найти девушку с 
ребенком, так как своих в связи с болез-
нью мне иметь не суждено, и посвятить 
себя дому и семье. За примерное поведе-
ние меня перевели в колонию-поселение, 
откуда я освободился по концу срока. На 
удивление, быстро я нашел работу, и вро-

де бы жизнь начала налаживаться. Но 
«мир не без добрых людей». Через три 
месяца о моем заболевании узнали на 
работе. Последствия были следующими: 
до работы меня больше не допустили, 
мотивируя это тем, что я, мол, не справ-
ляюсь с обязанностями (хотя еще не-
сколько дней назад этот же человек обе-
щал мне повысить разряд). Что меня 
больше всего задело, так это реакция бри-
гадира: «Как так, а мы с ним из одной 
кружки пьем!» 

Для меня это был удар.  Я так разоча-
ровался в людях, которые меня окружа-
ли! И я проявил слабость: наркотики 
помогли мне забыться. Да если честно, 
мне и жить-то не хотелось. Я считал, что 
уже не жилец, хотя в то время у меня и 
была девушка с двухлетним ребенком. 
По моей инициативе мы с ней расстались. 
И вот улица, кража, арест, снова срок. 
После ареста началась ломка, и я еле вы-
карабкался с того света. Спасибо меди-
кам, они очень помогли мне. 

На данный момент моя матушка ос-
талась практически одна: отец умер, а на 
ее попечении мой дед, ветеран Великой 
Отечественной, он не способен жить са-
мостоятельно; да еще младшая сестра с 
двумя детьми и мужем, который не рабо-
тает. Короче, моей  матери сейчас очень 
нелегко. 

Пережив все это, я крепко призаду-
мался. Да только боюсь, не поздно ли».

 Алексей Гептинг, ИУ-40

Обратная связь

«Боюсь, не поздно ли…»
В мартовском номере «Надежды» был напечатан материал, в котором  
предлагалось поразмышлять о том, почему после освобождения человек 
вновь попадает в места лишения свободы. Первым на этот материал  
откликнулся Алексей из ИУ-40. Большое спасибо, Алексей, за то, что вы 
поделились своими размышлениями, за вашу искренность. В письме есть 
слова: «Отбывая наказание, человек отстает от жизни на свободе…  жизнь 
существенно отличается от той, которую он помнит». В колонии теряется 
ощущение реальности, человек живет в искусственном мире. А можно ли 
как-то бороться с  такой дезориентацией, как не потерять связь с действи-
тельным миром на свободе? Напишите нам, поделитесь своими размышле-
ниями; давайте вместе подумаем, в чем вам может помочь газета 
«Надежда»: консультациями, разъяснениями, справочной информацией.

Задумайтесь вовремяЕсли ты оказался вдруг… 

Жизнь без наркотиков!
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Дом временного и ночного пребывания 
находится в Новокузнецке. Он создан для 
всех, кто попал в трудную ситуацию и 
остался  без жилья. Именно об этом уч-
реждении и пойдет речь.

Здесь вас встретят замечательные лю-
ди, всей душой переживающие за тех, кто 
приходит сюда. Они стараются помочь 
каждому — вылечить, восстановить доку-
менты, устроить на работу, помочь веща-
ми, обувью. Дом временного и ночного 
пребывания существует с 1994 года, за это 
время через учреждение прошло огромное 
количество людей. Сюда приходят пого-
рельцы, бывшие осужденные, бомжи – 
здесь стараются помочь каждому. В основ-
ном обращаются из-за отсутствия жилья 
— и действительно, здесь предоставляют 
ночлег, или, как указывают в документах,  
койко-место. На десять суток — бесплат-
но, далее — оплата 18 рублей 72 копейки 
в сутки. Один раз в день, утром, постояль-
цы получают горячее питание. 

Создана компьютерная база, в которой 
содержится информация о всех поступа-
ющих в Дом временного и ночного пребы-
вания: фото, краткие сведения, отпечатки 
пальцев, последнее место жительства, 
сколько раз поступал в Дом временного и 
ночного пребывания.

Бывшие осужденные со справкой об 
освобождении могут проживать в Доме 
временного и ночного пребывания без оп-
латы 30 дней. Предполагается, что за это 
время человек должен найти работу и 
жилье и, соответственно, освободить мес-
то в центре для других нуждающихся в 
помощи.

Рассказывает татьяна Анатольевна 
недорезова, фельдшер Дома временного 
и ночного пребывания:  

— Не нужно думать, что к нам можно 
попасть прямо с улицы — пришел вече-
ром и остался ночевать. Прием ведется 
только днем, до 17.00. Нужно обязатель-
но иметь медицинские справки, под-
тверждающие, что человек здоров. 
Поэтому тот, кто желает проживать здесь, 
сначала приходит к нам, мы выдаем ему 
направления на анализы в кожно-венери-
ческий диспансер и на флюорографию, 
причем все обследования проводятся бес-
платно. Кстати, тот, кто планирует после 
освобождения приехать к нам, может еще 
до освобождения обратиться к медицин-
ским работникам колонии. Возможно, 
вам выдадут медицинские справки, под-
тверждающие ваше состояние здоровья. 
Если же у человека выявлены какие-то 
заболевания, он направляется в стацио-
нар для бесплатного лечения, и только 
после полного выздоровления человек 
приходит к нам. Категорически запреще-
но появляться в Доме ночного и времен-
ного пребывания в алкогольном или нар-
котическом опьянении, если кто-то нару-
шает это правило, его выселяют, и еще 
три месяца ему будет запрещено посе-
ляться у нас.  Мы осуществляем полную 
санитарную обработку каждого поступив-
шего — человек принимает душ, одежда 
проходит обработку в дезинфекционной 
камере, бесплатно выдаются чистые пос-
тельные принадлежности, остро нужда-
ющимся выдается одежда. Это те вещи, 
которые нам приносят по нашей просьбе 
новокузнечане. Одежда, бывшая в упот-
реблении, зато у нас все постояльцы оде-
ты, у всех есть зимняя одежда. Кстати, 
зимой у нас всегда наплыв — мороз вы-
нуждает всех бездомных искать жилье. 
Мы стараемся помочь всем, но наши воз-
можности не безграничны: всего в нашем 
Доме 130 мест, желающих к нам попасть 
много: в день приходит человек семь-во-
семь, и у всех такая ситуация, что «нуж-
но очень срочно, больше идти некуда». 
Нужно понимать, что наш дом создан 
лишь для срочной социальной помощи и 
здесь нельзя пребывать годами.  Мы ока-
зываем первичную доврачебную меди-
цинскую помощь всем, кто в этом нужда-
ется. Но если что-то серьезное вызываем 

«скорую», отправляем человека в боль-
ницу.   

За то время, что человек находится в 
Доме временного и ночного пребывания, 
он должен сделать все возможное для сво-

ей успешной реабилитации на свободе: 
восстановить документы, найти работу, 
подыскать жилье. В этом весь смысл ра-
боты этого центра — человек не просто 
приходит сюда жить, он поселяется здесь  
не навсегда, а лишь на время. 

Социальные работники Дома времен-

ного пребывания помогут восстановить 
документы, но  придется  оплатить кви-
танции в сумме 600 рублей, кроме того, 
на это уйдет немало времени: многим тре-
буется подавать иски в суд на  восстанов-
ление гражданства, кому-то нужно опре-
делиться с пропиской. В Доме временного 
и ночного  пребывания оформляется регис-
трация по месту пребывания сроком до 6 
месяцев,  но количество людей, которых 
может зарегистрировать по своему адресу 
администрация, ограничено. Запись же-
лающих зарегистрироваться ведется на 
два-три месяца вперед. Если человек име-
ет право на какую-либо пенсию — по ин-
валидности, по старости, социальные ра-
ботники помогают ее оформить. Инвалидам 
оказывается помощь в приобретении про-
тезов, инвалидных  колясок. В  Доме вре-
менного и ночного пребывания работает  
паспортист. С каждым постояльцем про-
водится огромная работа: делаются запро-
сы в различные инстанции, готовятся 
справки, подаются иски — и все это ради 
трудоустройства постояльца. Работники 
отделения срочной социальной помощи 
настоятельно советуют всем, кто освобож-
дается: сделайте все от вас зависящее для 
того, чтобы документы вам восстановили 
еще в колонии. 

Тех, кто пришел в учреждение уже с 
документами — с паспортом, справкой об 
освобождении, медицинскими справками, 
— проще всего устроить на работу. Другое 
дело, что  большинство пришедших в 
Учреждение, не стремится работать: 
«Бывает, что приходят в Дом временного 
пребывания предприниматели, предлага-
ют работу и быстрый расчет — например, 
на погрузке, уборке территории, но жела-
ющих днем с огнем не сыщешь»,— расска-
зывают мне. «Но если человек стремится 
заработать, он как-то выходит из положе-

ния и в то время, пока не имеет докумен-
тов: устраивается дворником или грузит 
овощи,  в  крайнем случае, собирает бутыл-
ки. Есть и те, кто днем побирается, а вече-
ром приходит к нам. Жилье многие из них 

потеряли по собственной вине — у кого дом 
сгорел во время попойки, кто подписал 

документы о продаже за копейки; виной 
всему пьянство. Здесь им восстановят до-
кументы, помогут устроиться на работу, а 
они с первой зарплаты напьются, не вый-

дут на работу, потеряют документы — и 
все по новой!»

В Доме временного пребывания сотруд-
ников немного, все они работают в этом 
месте давно, некоторые с самого открытия,  
и своих подопечных они знают очень хо-
рошо; все на виду — и твои беды, и твой 
характер… Тем более, что многие из пос-
тояльцев бывают здесь по нескольку раз. 
Начальник хозяйственного отделения Ася 
Викторовна Старченко рассказала мне, что 
почти весь младший технический персо-
нал — прачек, уборщиц, дворников — тут 
набирают среди постояльцев:  
«Конечно, мы прежде всего обращаем вни-
мание на то, насколько сам человек хочет 

трудиться, насколько он старательный, 
исполнительный. У нас регулярно прово-
дится  ремонт: побелка, покраска. Много 
работаем и по благоустройству двора. Вот 
и елочки посадили, и вокруг все газоны 
содержим в чистоте. Ой, знаете, какая у 
нас красота у крыльца в июне- июле? У нас 
же тут и цветов целое облако! Все цветет с 
весны до осени!»

Ася Викторовна считает, что лучше 
всего человека можно узнать по его отно-
шению к труду. «К нам попадают самые 
разные люди, и многих, особенно моло-
дых, я жалею. Но часто оказывается так, 
что человек приходит к нам, оформляет 
пенсию и живет себе, платит какие-то 
копейки за койко-место… Ничего не дела-
ют, ни о ком не заботятся, вообще ничем 
не занимаются, даже не читают и не гу-
ляют… Обычно осенью  выезжаем в совхоз 
— на уборку урожая,  а расплачиваются 
с нами овощами — картошкой, капустой. 
Все это хорошее подспорье для нашего 
Учреждения. Как только объявляем о 
выезде в совхоз — все начинают отнеки-
ваться, говорить, что у них нога болит, 
голова гудит, в общем, ехать им никак 
нельзя. Чуть ли не уговаривать приходит-
ся. А ведь это делается для них же самих! 
Поставили на первом этаже стиральную 
машину, чтобы в выходные каждый же-
лающий стирал свою одежду — но жела-
ющих немного: чем чище одет, тем мень-
ше подадут. Тех, кто при каждом удобном 
случае старается работать, единицы. Есть 
у нас один мужчина, ему уже под шесть-
десят, но всегда где-то подрабатывает, 
аккуратно одет, участвует во всех наших 
субботниках, в совхоз всегда выезжает». 

Я поговорила с этим мужчиной. Он ког-
да-то работал на Запсибе, жил в общежи-
тии, несколько лет назад его сократили и 
из этого общежития выселили: «У меня 

есть отец в Оренбурге, но доб-
раться до него еще нужно, и де-
нег на билет скопить… Да и за-
чем? Есть такое состояние — 
инерция… Говорят, где-то есть 
социальные гостиницы, пла-
тишь сто рублей в сутки и жи-
вешь, но в Новокузнецке таких 
нет, и пока, за неимением луч-
шего, живу здесь. Это «пока» 
длится уже много лет, и слава 
Богу, что хоть такой приют у 
меня есть».

Да, есть здесь и те, кто жи-
вет в Доме временного пребы-
вания уже много лет. Такое 
исключение из правил делает-
ся в особенно трудных случа-
ях. Еще один из этих «долго-
жителей» — дядя Коля. Он 
плохо видит, с трудом разгова-
ривает, к табурету, на котором 
он сидит, приставлен его бато-
жок. Я с трудом поняла, что он 
рассказывает: 

— Сам я из Беларуси… На 
пенсии…Работать тяжело… 
Жена умерла, и меня выгнали 
из дома… Пенсия маленькая. 

— Так у вас сейчас нет се-
мьи? — переспрашиваю я.

— Только вот… — кивает дя-
дя Коля на Татьяну Анатольевну, 
местного медработника. 

Дом временного пребывания – слова-то 
какие, временное пребывание…Не жизнь, 
не житье, не семья… Здесь реально помога-
ют и оказывают нуждающимся всесторон-
нюю помощь. Но чтобы стать по-настояще-
му счастливым, человек сам должен создать 
свою семью, обустроить свое жилье, жить 
ради своих близких, заботиться о них... 
Поэтому, если вам после освобождения не-
куда пойти — поезжайте в Новокузнецк, в 
Дом временного пребывания. Но, пожалуй-
ста, сделайте все возможное: восстановите 
документы, найдите работу, сохраните дом 
и семью,  чтобы этот дом не стал вашим 
постоянным пристанищем.

т. ДОЛГОПОЛ, фото автора

В помощь освобождающимся

Дом временного 
и ночного пребывания 

г. Новокузнецк, ул.ДОЗ 
(Деревообрабатывающий завод), д. 9.
ост. «Речной вокзал», от ж/д вокзала 
маршрутное такси № 15.
тел. (3848) 53-86-47 — директор 
Сергей Васильевич Волков,
        (3848) 53 -86-49 — дежурный.

Дом, где дарят
 надежду

Аня – симпатичная девушка лет двадцати пяти: спортивный костюмчик, 
мобильник на шнурке, крашеные черные волосы, подведенные глаза. 
Такая же, как множество ее сверстниц, только у нее нет дома. После 
освобождения из колонии домой не поехала — отбывала срок за убийство 
отчима, и домой, к матери, решила не возвращаться. Настя приехала в 
Новокузнецк, в Дом временного и ночного пребывания. Здесь ей не только 
предоставили жилье, но и нашли работу.

на этой кухне постояльцы один раз в день 
получают горячее питание.

так выглядит типичная мужская комната 
в Доме временного пребывания.
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Весна красна цветами, 
а ярмарка – блинами

В середине апреля в Ленинск-
Кузнецкой воспитательной колонии про-
шла «Ярмарка талантов». В самых разных 
номинациях попробовали свои силы все 
мальчишки колонии. Активное участие в 
конкурсах было подкреплено не только 
интересом к спорту и творчеству, адми-
нистрация  поощряла активность ребят 
самодельными деньгами — «невольника-
ми». Например, за три «невольника» мож-
но было приобрести один мандарин. Бег 
на ходулях, пение песен под караоке, те-
атральное мастерство, поднятие гирь, ме-
тание дротиков, прыжки через скакалку, бег, перетягивание каната, отжимание, 
приседание – во всех этих номинациях можно было попробовать свои способности. 
Например, Руслан Король показал непревзойдённое мастерство хождения на… руках. 
Больше никто в таких уникальных способностях отмечен не был. Зато Александр 
Медведев так лихо пробежался на ходулях, что получил всеобщие симпатии и гра-
моту победителя. Гиревик Володя Архипов в очередной раз показал свою силу. Лавки 
с ярмарочным товаром стояли недалеко – конфеты, пироги, газированная вода, 

фрукты здесь быстро обмени-
вались на «невольники». Но 
даже те, кто не сумел про-
явить свои спортивные и 
творческие способности, 
смогли полакомиться блина-
ми и чаем в чайной, стара-
тельно украшенной третьим 
отрядом. Этот товар был бес-
платным.

Во время ярмарки ребята 
попробовали разные вкуснос-
ти, заработанные своим тру-
дом, способностями и просто 
участием.

«Коламбия Пикчерз» не представляет…»
В воскресный день 26 апреля в нашей колонии № 50 состоялось увлекательное 

мероприятие – КВН под громким девизом: «Коламбия Пикчерз» не представляет…». 
В этой веселой командной игре участвовали самые остроумные и находчивые де-
вушки из всех отрядов. Подготовка к выступлению началась задолго до этого дня. 
Девушки вложили весь свой потенциал артистизма и юмора. Каждая команда по-
разила своим неповторимым юмористическим стилем. Во всех конкурсах игры 
велось состязание в умении шутить на заданную тему, в находчивости, смекалке. 

Остроумные непредсказуемые ответы, безумные персонажи пародий, юморные 
наблюдения из жизни колонии не оставили без улыбки даже самых серьезных и 
хмурых! Зал зрителей и болельщиков зачастую просто взрывался смехом и апло-
дисментами. 

Компетентное жюри при определении лучшей команды  разделило 1-е место 
между командами 2-го и 3-го отрядов, т.к. обе они блистали по-своему оригинально, 
но равносильно. И действительно,  девиз себя оправдал — такого позитивного за-
ряда представить не мог никто!

По завершении мероприятия все еще долго обсуждали выступление, пересказы-
вали их, смеясь от души. Теперь КВН станет традиционной игрой в колонии. Ведь 
любое командное соревнование, тем более такое веселое, очень сближает, дарит 
массу положительных эмоций, а значит, делает жизнь здесь ярче и добрее!

«Досуг» творческих людей
В ИУ-35 творческим  и инициативным людям всегда есть чем заняться. Клуб 

«Досуг», который расположен на территории учреждения, всем желающим предо-
ставляет возможность воплотить в жизнь то, на что раньше не хватало времени, 
смелости и сил. Для этого в клубе работают различные кружки: изобразительного 
творчества, вязания и вышивания, мягкой игрушки, «Юморист», «Литературный 
альманах», танцевальный, для любителей пения — хор «Кому за…».

В течение весенних месяцев провели несколько концертов. Члены кружка 
«Литературный альманах» подготовили интересную программу и удивили зрите-
лей, за что были награждены продолжительными аплодисментами.

Концерт к 8 Марта, подготовленный осуждёнными 2-го отряда, никого не оста-
вил равнодушным. Забавные ведущие, смешные сценки и пародии, игры и розыг-
рыши создали в этот день настоящее праздничное настроение.

А к Дню Победы читали стихи разных авторов и собственного сочинения. В 
зале равнодушных не было. Этот праздник по-прежнему один из самых значимых 
и любимых для всех нас.

т. Карелина, н. Михайлова, К. Сараева, т. Хахилева, ИУ-35

наша жизнь

В этом учебном году воспитанники на-
шей школы впервые приняли участие во 
В с е р о с с и й с к о й  и г р е - к о н к у р с е 
“Инфознайка”, который был организован  
Чувашским отделением Академии инфор-
матизации образования совместно с 
Министерством образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики, 
Чувашским государственным педагоги-

ческим университетом им. И.Я. Яковлева 
и Чувашским республиканским институ-
том образования. Цель: активизация поз-
навательного интереса школьников в об-
ласти информатики и информационных 
технологий.  В конкурсе приняли участие  
более 75000 учащихся школ по всей 
России, и среди них мы показали хорошие 
результаты: из 11 участников конкурса 

шестеро стали победителями. Ученик 10-
го класса Виталий Дерюгин занял I место 
по России на профильном общеобразова-
тельном уровне. Высокого результата до-
бились Виктор Атаманов (10-й класс) и 
Александр Чахлов (9-й класс), занявшие 
III место в области. В число победителей 
конкурса также вошли: Алексей Кочетков 
(9-й класс), Алексей Фадеев (11-й класс), 
Сергей Мокроусов (11-й класс).

Конкурс проводился на следующих 
уровнях:

•пропедевтический (5-7-е классы);
•основной (8-9-е классы);
•профильный общеобразовательный 

(10-11-е классы).
Для каждого уровня были предложе-

ны задачи, учитывающие обученность 
учащихся в области информатики:

•задачи пропедевтического уровня 
ориентированы на учащихся, имеющих 
первоначальные навыки работы с ком-

пьютером и начавших изучать курс ин-
форматики;

•задачи основного уровня рассчитаны 
на учащихся, изучающих информатику 
на базовом общеобразовательном уровне;

•задания профильного уровня — для 
учащихся из профильных классов (в со-
ответствии с направлениями).

Всем участникам конкурса были вру-
чены сертификаты, победители и призеры 
награждены дипломами и памятными 
значками.

Результаты этого конкурса лишний 
раз доказывают, что воспитанники любят 
этот предмет с интересом и с большим 
удовольствием изучают спецкурс по ин-
форматике «Пользователь ПК». Я желаю 
нашим воспитанникам дальнейших успе-
хов в получении знаний по информатике 
и информационным технологиям.

н. А. Козловская, учитель 
информатики В(С)Ош-1, МВК

Победители конкурса 
«Инфознайка-2009»

Образование

Накануне Дня Победы в ИУ-50 состоялась встреча с участниками боевых дейс-
твий в «горячих точках». Клуб «Виктория» представил на суд зрителей авторские 
песни и стихи собственного сочинения. Гости поделились воспоминаниями о собы-
тиях, участниками которых им довелось быть. Хочется сказать большое спасибо 
за такую волнительную встречу. Ведь нам всегда нужно помнить о тех, кто охра-
няет наш мир, дом, Родину.

Л. Суродина, ИУ-50

Первомайский праздник
Не было транспарантов и демонстрации с криками «Ура!», но были надувные 

яркие шары с флажками и праздничный концерт, подготовленный учащимися 
профучилища ИУ-50.

Была цель создать праздничную и уютную обстановку в зрительном зале, кото-
рый разместился в одном из классов. Персонал ПУ помог нам с реквизитом. А в 
остальном для успешного проведения концерта были задействованы наши руки, 
таланты и фантазия.

Сейчас в ПУ обучается 77 учащихся. Это три группы. Швеи и штукатуры. 
Каждая группа приготовила свои праздничные номера. Зрители были в полном 
внимании. Настроение поднимали шуточными танцами и юмористическими рас-
сказами. Смеялись все! Был и крик души: ученица Татьяна Волкова рассказала 
стихотворение и спела песню собственного сочинения. Слёзы на глазах были у всех. 

И эти слезы, и радостный смех по-
могли всем разрядиться и выплес-
нуть эмоции.

На празднике были бурные апло-
дисменты и благодарственные слова. 
Плюс ко всему дружба, уважение и 
взаимопонимание. А это главное в 
нашей жизни, то, что не только  по-
могает нам справляться с трудностя-
ми, но и вселяет в нас Веру, Надежду 
и Любовь. Ведь не всё так плохо. А 
лучшее, мы знаем, ВПЕРЕДИ!

Э. шаймуратова, ИУ-50
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Поздравляю
Поздравляю своего лучшего друга 
Сергея Хункаева с днём рождения! Он 
находится в ИУ-5. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, 
успеха, всего наилучшего и никогда не 
попадать в места лишения свободы!
Также передаю привет своему брату 
Ростиславу Кукуйцеву в ИУ-40, Денису 
Лукьянчикову  и Максиму Ковалеву в 
СИЗО-3.
Евгений Кукуйцев, СИЗО-4

Поздравляю с днём рождения родного 
дядю Юрия Беспаметнова. Он находит-
ся в ИУ-41. Желаю ему всего самого 
хорошего и доброго на этой земле.
На свете есть конец всему:
Конец любви, конец страданьям,
Но нет конца лишь одному.
Чему? Воспоминаньям!
Станислав Кравцов, ИУ-44

13 марта у моего любимого, родного 
человека Дениса Гаранина, который 
сейчас находится в СИЗО-2, родилась 
дочь Дашенька. Поздравляю тебя, 
любимый! Ты стал отцом! Желаю тебе 
здоровья, терпения и скорейшего 
возвращения домой! Мы тебя любим!
Катерина Чекалина, 652154, 
г. Мариинск, ИУ-35, ПФРСИ

Отзовись
Здравствуй, «Надежда». Мне до конца 
срока осталось меньше месяца. Я хочу 
найти своего родного брата Романа 
Гаврилова. Где он отбывает срок 
наказания, не знаю. Последний раз 
виделся с ним в 2003 году в СИЗО-2.
Брат! Не молчи, дай о себе знать. Я 
сразу напишу, а по освобождении 
приеду повидаться. Ещё поздравляю 
тебя с днём рождения и желаю всего 
самого хорошего, здоровья, удачи, 
успехов в личной жизни и, конечно, 
скорейшего освобождения.
Вячеслав Гаврилов, 650905, 
г. Кемерово, п.ш. «Ягуновская»,
 ул. Баха, 3, ИУ-43, ШИЗО, 2-я кам.

Ищу свою знакомую Ольгу Антипину. В 
2008 году мы с ней утратили связь, а 
потом я узнал, что она попала в места 
лишения свободы.
Оля, отзовись, пожалуйста. Дай знать, 
где ты находишься.
Евгений Поснаев, 650905, 
г. Кемерово, ул. Баха, 3, ИУ-43

Помогите найти самую любимую девуш-
ку на свете – Юлию Мильбергер. 
Последнее письмо от неё было из ИУ-50. 
Если кто-то что-то знает, дайте, пожа-
луйста, знать, где она.
Юленька, милая, если ты читаешь эти 
строки, отзовись, пожалуйста. Я очень 
сильно тебя люблю и безумно скучаю!
Максим Федоткин, 652154, 
г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, ИУ-1, 
10-й отр.

Здравствуй, «Надежда». Читаю газету, 
как только появляется возможность. Но 
не думал никогда о том, что придётся 
самому обратиться к вам за помощью.
Дело в том, что, находясь в СИЗО-2, 
встретил свою землячку. Она в местах 
лишения свободы впервые, и я, со 
своей стороны, пытался её морально 
поддержать. Но мы потеряли между 
собой связь. И где она теперь находит-
ся, я не знаю.
Помогите найти Татьяну Денцову. 
Если ты увидишь эти строки, напиши, 
пожалуйста!
Игорь Мезенцев, 650068, 
г. Кемерово, Стройгородок, 1, 
ИУ-29, 3-й бур.

 
Ищу тебя
Хочу познакомиться с девушкой близко-
го возраста для серьёзных отношений. 
Мне 23 года, по гороскопу Дева, весё-
лый, общительный, с чувством юмора. 
Отвечу всем!
Сергей Окунев, 652600, г. Белово, 
ИУ-44, 1-й отр.

Хочу познакомиться с молодой симпа-
тичной девушкой  от 18 до 25 лет для 
переписки. 
О себе: молодой, 21 год, симпатич-
ный, с чувством юмора, спортивного 
телосложения, глаза голубые, рост 
165, вес 64. 
Об остальном при переписке. 
Жду с нетерпением ответа, желательно 
с фото.
Владислав Раскатов, 652059, 
г. Юрга, ИУ-41, 2-й отр.

Познакомлюсь с девушкой близкого мне 
возраста для переписки и серьёзных 
отношений. О себе: 26 лет, рост 188, вес 
86, волосы тёмно-русые. Остальное при 
переписке. Жду писем.
Андрей Титов, 652059, г. Юрга, 
ИУ-41, 2-й отр.

Хочу познакомиться! Но не просто с 
девушкой, а с личностью, любящей 
себя, требовательной к себе и окружаю-
щим людям, воспитанной, с серьёзным 
отношением к жизни.
Мне 26 лет, зовут Евгений. Пишите.
Евгений Удалов, 652600, г. Белово, 
ИУ-44, 1-й отр.

Желаю познакомиться с одинокой 
девушкой, можно не из Кемеровской 
области, для дальнейших серьёзных 
отношений. Коротко о себе: зовут 
Алексей, по знаку зодиака Овен, 
родился в год Змеи 1 апреля 1977 г.
Остальное при переписке. Пишите, буду 
ждать!
Алексей Куртуков, 652059, г. Юрга, 
ИУ-41, 4-й отр.

Ищу спутницу жизни 25-35 лет, средне-
го роста. Мне 31 год, рост 176, глаза 
голубые, характер спокойный, уравно-
вешенный, по гороскопу Стрелец. До 
конца срока 4 месяца.
Может быть, мне ответит та, которая 
станет любимой и единственной на всю 
жизнь. С нетерпением буду ждать!
Анатолий Канюка, 652154, 
г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, ИУ-1, 
10-й отр.

Хочу познакомиться с девушкой близко-
го возраста для серьёзных отношений. 
Коротко о себе: 25 лет, по знаку зодиака 
Рак, глаза тёмно-карие. Подробности в 
письме. Буду ждать ответа!
Юрий Окутин, 652154, г. Мариинск, 
ул. Макаренко, 5, ИУ-1, 12-й отр.

Познакомлюсь с доброй, нежной, 
ласковой и трудолюбивой девушкой 23-
30 лет для серьёзных отношений. От вас 
фото обязательно. Ваше освобождение 
желательно в 2010 году.
О себе: рост 178, глаза серо-голубые, 
волосы русые. Ищу вторую половинку 
для серьёзных отношений. Возможно 
скорое свидание. Конец срока 14 
сентября 2009 года. 
Я надеюсь, что мне напишет тот челове-
ка, который умеет ценить, любить и 
чувствовать все радости жизни и 
любовь своего супруга.
Сергей Маляйкин, 652971, 
Кемеровская область, 
Таштагольский район, пос. 
Шерегеш, ИУ-4, 4-й отр.

Мы прочли в газете объявления девушек 
о знакомстве, и нас это заинтересовало. 
Хотим побыстрее с вами познакомить-
ся, Евгения Иванова и Ирина Диденко. 
Ждём ваших писем.
Василий Лысенко, Владимир 
Минаев, 652500, г. Ленинск-
Кузнецкий, ИУ-42, 4-й отр.

Привет
Передаю большой привет своему мужу 
Евгению Чемекову, который отбывает 
срок наказания в ИУ-5. Посвящаю ему 
несколько строк.
Даже если мы не вместе
И в разлуке много дней.
Даже если я не слышу
Голос твой, что всех родней.
Даже если я не знаю,
Где и с кем ты там сейчас,
Помни, милый, я скучаю,
Я люблю и верю в нас.
Пиши, не забывай.
Яна Чемекова, ИУ-35

Большое спасибо, «Наташина 
страничка», за то, что ты помогла 
мне и моему любимому человеку 
найти друг друга. Два года мы не 
знали, кто где находится, и вот 
теперь наши судьбы вновь объедини-
лись. Но я виновата перед ним, и 
вот теперь хочу извиниться.

Прошу прощения у своего люби-
мого, дорогого мне человека, кото-
рый находится в ИУ-43.

Денис, родной, извини меня за 
то, что не могла тебя понять. Я 
очень тебя люблю и никогда о тебе 
не забывала. Извини меня за недо-
верие! Скоро мы будем вместе!

Ольга Блинова, 
650055, г. Юрга, ИУ-50, 5-й отр.

Жизнь моя сложилась так, что поч-
ти в одно время я потеряла и сына и 
мужа.  Справиться с такой бедой и пе-
режить всё это я тогда не смогла. 
Оказалась здесь. Прошло немало вре-
мени, прежде чем смогла взять себя в 
руки и всё переосмыслить.

Поняла, что у меня много возмож-
ностей, нужно приложить только жела-
ние. И я начала с того, что выбрала ра-
боту по душе. Сейчас я работаю в отряде 
корреспондентом. Читаю и сочиняю сти-
хи, пишу сценарии. Провожу различные 
мероприятия, не боясь выступать перед 
публикой. И вы знаете, мне интересно! 
Появилось стремление что-то делать. А 
это уже многое, если не сказать, что са-
мое главное. 

Я начала строить планы на будущее. 

Значит, я живу. Всё чаще стала приходить 
к мысли о том, что не всё потеряно и надо 
продолжать жить, просто необходимо. 
Обязательно нужно работать над собой, 
бороться со своими недостатками. Желать 
стать лучше. Не стоит прыгать из крайнос-
ти в крайность. Всегда есть выбор, в любой 
сложившейся жизненной ситуации.

Хочу сказать всем, кто сейчас нахо-
дится в местах лишения свободы, что 
нужно верить в себя, не жалеть о про-
шлом, а попытаться начать жить зано-
во. И всё получится. Обязательно по-
лучится!

Сейчас мне 30 лет и я полна сил. 
Уверена в себе и в том, что у меня всё 
получится. Время нас не лечит, но даёт 
шанс, шанс на новую жизнь.

н. Баскакова, ИУ-35

Шанс на жизнь…
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кроссВорД
По вертикали: 1. Дорога (устар.). 2. Вид позвоночника. 3. Курортный город. 4. 

Древний русский город, родина легендарного богатыря. 5. Популярный танцеваль-
ный коллектив. 6. Раздел общества в Индии. 7. «Язык» гусей. 8. Театральное осве-
щение. 9. Древняя египетская богиня плодородия. 14. Часть скелета. 15. Неровность. 
17. Исполнитель роли. 18. Сырьё для приготовления каши. 20. Главный лесничий. 
21. Женский головной убор. 24. Аккомпаниатор во время просмотра фильма. 25. 
Небольшое количество деревьев. 26. Спортсмен. 27. Собрание в Древней Греции. 28. 
Внеурочный заработок или выкуп за невесту. 29. Работа, доведённая до совершенс-
тва. 30. Рассказ, повесть, роман. 31. Любитель кататься. 32. Блюдо из яиц. 37. 
Ритуал. 38. Лихорадка при температуре. 40. Нож. 41. Сырьё для приготовления 
варенья. 43. Старинное русское имя. 44. Казачий чин. 47. Грызун. 48. Внешний вид. 
49. Хранилище документов. 50. Военизированная группа людей. 51. Церковная 
смола. 52. Река в Европе. 53. Предмет мебели. 54. Муж Сары. 55. Бирка.

По горизонтали: 1. Вид дивана. 4. Клубок ниток. 7. Струнный щипковый музыкаль-
ный инструмент. 10. Скорая работа на судне. 11. Овощ. 12. Длинные носки. 13. Память 
об усопшем. 16. Атрибут карнавала. 19. Другая кличка Каштанки. 22. Дрожь. 23. 
Врождённое или приобретённое повреждение. 24. Много народа. 27. Верёвка для ловли 
животных. 30. Персонаж из сказки про золотой ключик. 33. Обещание. 34. Фаворит 
Екатерины II. 35. Ячейка коллектива. 36. «Ворчание» моря. 39. Старинный кафтан. 42. 
Человек, лишающий себя удовольствий. 45. Обезболивающее. 46. Приусадебный учас-
ток. 47. Булка. 50. Заработная плата, тариф. 53. Красотка (жарг.). 56. Известный русский 
художник. 57. Химический элемент. 58. Благородный олень. 59. Часть машины. 60. 
«… по прозвищу Крокодил» (название кинофильма). 61. Маленькое здание.

Составила О. Замыслова, ИУ-35

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7-8
По вертикали: 1. Пионерка. 2. Штат. 3. Офсет. 4. Эксплуататор. 5. Стул. 6. 

Аристократ. 7. Чурикова. 8. Пенал. 9. Эталон. 10. Орджоникидзе. 17. Переправа. 
19. Отжим. 21. Акапулько. 22. Щиколотка. 25. Таксопарк. 27. Инсценировка. 29. 
Номенклатура. 33. Наводнение. 34. Квант. 36. Ревность. 38. Контракт. 40. Рецепт. 
43. Басня. 44. Колея. 47. Есть. 49. Жмот.

По горизонтали: 11. Мистификатор. 12. Увертюра. 13. Снятие. 14. Палестина. 
15. Лыжа. 16. Тропа. 18. Мусоровоз. 20. Анонс. 23. Фабрикат. 24. Журналистика. 
26. Гиппопотам. 28. Танго. 30. Кеда. 31. ЦСКА. 32. Ларин. 34. Комсомолец. 35. 
Демаскировка. 37. Накладка. 39. Вихрь. 41. Свидетель. 42. Икона. 45. Боец. 46. 
Абонемент. 48. Обжора. 50. Экспонат. 51. Интердевочка.

Не ослабевает внимание осужденных 
к занятиям спортом. Об этом досто-

верно свидетельствуют расположенные в 
каждом отряде стенды, на которых отра-
жены как спортивные достижения, так 
и награды, завоеванные осужденными в 
личных и командных первенствах. Не 
прошло и месяца, как завершились фут-
больные баталии, с 10 по 24 апреля про-
шли соревнования по теннису. Турнирная 
таблица выглядит следующим образом.

Личное первенство:
1-е место – И. Котенко, осужденный 

отряда № 1; 2-е место – И. Щербаков, 
осужденный отряда № 4; 3-е место – Е. 
Реутов, осужденный отряда № 1.

Командное первенство:
1-е место – команда отряда № 1; 2-е 

место – команда отряда № 4; 3-е место – 
команда отряда № 2.

Под аплодисменты присутствующих 
награды, дипломы и традиционные слад-
кие призы вручил победителям соревно-
ваний начальник колонии полковник 
внутренней службы В.Д. Варанкин.

В. Сотников, ИУ-37

В ИУ-40 провели соревнования по 
гиревому спорту — толчок гири ве-

сом 24 кг двумя руками. Участие приня-
ли осуждённые всех отрядов.

Победителем в общем командном за-
чёте стал восьмой отряд. В личном пер-
венстве победа досталась также предста-
вителю восьмого отряда Е. Филимонову. 

В. Самойлов, ИУ-40

С наступлением первых весенних 
дней в нашем учреждении открылся 

спортивный сезон по мини-футболу и во-
лейболу. Ежедневно, в свободное от рабо-

ты время, проводятся матчи по этим ви-
дам спорта. Спортсмены, соскучившись 
за зиму по мячу, с большим азартом и 
бодрым весёлым настроением борются за 
победу своих команд. И пока рано что-то 
говорить о лидерах и называть лучших 
среди лучших, но уже можно отметить, 
что и в этом спортивном сезоне будут но-
вые чемпионы и новые достижения.

А. Акентьев, ИУ-4

В майские праздники в ЛИУ-21 про-
шли спортивные и культурные ме-

роприятия. На стадионе сборные коман-
ды отрядов 6,7 и 4,5 боролись за лидерс-
тво в футбольных баталиях. Красивые 
голы и комбинации создали атмосферу 
настоящего спортивного праздника. 
Особо отличились осуждённые Юрманов, 
Николаев, Корчик. С небольшим переве-
сом, в два мяча, победу одержала сборная 
отрядов 6 и 7.

Любители волейбола и тяжёлой атлети-
ки добивались побед на плацдармах спор-
тивных площадок. А в клубе обосновались 
сторонники тенниса и шахмат. Первенство 
колонии по теннису закрепил за собой 
Александр Юрманов, второе место – 
Станислав Леппик, и бронзовым призёром 
стал Сергей Витченко. Поздравляем всех 
победителей и участников соревнований.

9 мая в клубе прошёл конкурс пения 
песен под караоке. Не отличаясь вокаль-
ными данными, осуждённые опробовали 
свои силы. Хватало и смеху, и разочаро-
ваний, но всё-таки определились явные 
лидеры. Исполнение песни «Офицеры» 
Павлом Шкарановым сразило всех. Ему 
единодушно отдали главный приз кон-
курса.

О. Яценко, ЛИУ-21

Победы ждут
Да. Очень и очень много и многие из-

лагали своё видение женской сущности, 
логики, верности и взаимоотношений с 
нами, мужчинами, на бумаге. Возможно, 
это потому, что у каждого из нас, муж-
чин, своя история на этот счёт…

У кого-то эта история светлая и счас-
тливая, к слову, таких немного. У кого-то 
мрачная и печальная, к несчастью. Но 
больше всего таких, у кого эта история 

обычная. Без изысков, так сказать, – ни 
взлётов к звёздам (за звездой?!.), ни тебе 
падений, когда всё летит к чертям и, как 
часто бывает, даже Луны не видно, чтоб 
повыть… Обыденность страшна! Страшна, 
как вязкое болото, которое не убивает, но 
обездвиживает. Таково моё мнение, и, 
обозначив его как отправную точку, я, 
пожалуй, начну… 

Давайте, к примеру, прочтём, что ду-
мали и писали о женщинах исторически 
известные люди. Конечно же, мужчи-
ны…

* Женщина – это приглашение к счас-
тью. (Шарль Бодлер)

* Женщина, что оконная занавеска. 
Узор миленький, но мира уже не уви-
дишь. (Хенрих Хорош)

* Женщины для меня как слоны: 
смотреть на них – удовольствие... но свой 
слон мне не нужен. (Уильям Клод 
Филдс)

Довольно-таки разные мнения, вер-
но?.. Ну почему же так?! Верно, у каждо-
го своя история. Своя жизнь. Своя жен-
щина. И «половинки» встречаются так 
редко. Кроме того, многие и вовсе не верят 
в то, что эти самые половинки существу-
ют. Жаль…

И всё-таки выражение «ох, уж эти 
женщины» живёт и актуально во все вре-
мена. Просто нельзя забывать о том, что 
вместе с женщиной нужно быть или счас-
тливым, или несчастным. Обыденность 
убивает искру и, как болото, может пог-
лотить любые отношения. А женщина – 
это всегда вспышка, огонь… И радовать 
этот огонь будет или обжигать – решать 
каждому для себя.

Е. Панин, ЛИУ-16

ох, уж эти женщины
Спорт Есть мнение
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