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Этот фонд занимается строитель-
ством детских площадок и парков в 
городах России. Сейчас за его пле-
чами 60 подобных сооружений в 44 
городах страны. 
Дом ребенка при ИК-35, в котором 

проживают 80 малышей, стал первым 
в России, на территории которого 
фонд «Обнаженные сердца» устано-
вил такую площадку. Ее стоимость 
880 тысяч рублей.

Изготовлением и установкой пло-
щадки занималась компания «КСИЛ», 
которая уже не первый год входит в 
десятку лучших мировых производи-
телей такого оборудования. 
Горки, мостики, качели, шведские 

стенки, домики радуют глаз яркими 
цветами и современным дизай-
ном. Выполненные из экологически 
чистых материалов, они отвечают 

всем требованиям безопасности, 
предъявляемым к детским развлека-
тельным комплексам.
Открытие площадки стало насто-

ящим праздником для ребятишек, их 
мам и сотрудников учреждения. Разде-
лить радость приехали представители 
компании «КСИЛ», которые привезли в 
подарок развивающие игры, альбомы, 
фломастеры, карандаши и сладости.

К поздравлениям присоединился 
футбольный клуб «Металлург-Куз-
басс». Спортсмены подарили детям 
комплекты прогулочных колясок и 
велосипеды. Ребятишки были счаст-
ливы.

Информация с сайта 
ГУФСИН по КО,

фото И. Костарева

Указами Президента Российской 
Федерации от 12.07.2011 года поми-
лованы и освобождены от отбыва-
ния наказания 15 осуждённых, из них 
состоявших на учёте в УИИ МРУИИ 
УФСИН России по Республике Бурятия 
– 2 (осуждённых по ч.1 ст. 222 УК РФ), 
УФСИН России по Республике Татар-
стан – 3 (осуждённых по ч. 2 ст. 158, 
ч. 1 ст. 256 УК РФ), УФСИН России по 
Чувашской Республике – 1 (осуждён-
ный по ч. 1 ст. 163 УК РФ), УФСИН 
России по Мурманской области – 3 
(осуждённых по ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 115, 
ч.1 ст. 161 УК РФ), УФСИН России по 
Оренбургской области – 1 (осуждённый 
по ч.2 ст. 158 УК РФ), ГУФСИН России 
по Ростовской области – 1 (осуждён-
ный по ч. 2 ст. 158 УК РФ), отбывавших 
наказание в исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по Республике 
Карелия – 1 (осуждённый по ч. 4 ст. 337 
УК РФ), УФСИН России по Республике 
Татарстан – 1 (осуждённый по ч. 2 ст. 
158 УК РФ), УФСИН России по Респу-
блике Хакасия – 1 (осуждённый по ч. 
4 ст. 337 УК РФ), УФСИН России по 
Омской области – 1 (осуждённый по ч. 
2 ст. 158 УК РФ).

К знаниям – с музыкой!  
1 сентября в ИК-40 состоялся празд-

ничный концерт, посвящённый Дню зна-
ний. Гостями этого мероприятия стали не 
только школьные учителя, представители 
администрации, но и родители учеников, 
которые хорошо учатся.

Перед началом концерта директор 
школы Н.Ю. Матвеева обратилась к при-
сутствующим со словами поздравления, 
а тем, кто хорошо окончил прошедший 
учебный год, вручила памятные сувениры 
и грамоты.

Музыкальную часть концерта пред-
ставляла местная группа «Экспромт». 
Музыканты для этого праздника подгото-
вили специальную программу.

Главным гостям – родителям осуж-
дённых выступление очень понравилось. 
Праздник получился! В памяти каждого он 
оставил тёплые и светлые воспоминания.

Р. Воеводский, ИК-40

Спартакиаде − 
физкультпривет!
В ИК-40 стартовала спартакиада. Пер-

выми её открыли футболисты. Во всена-
родно любимой игре сошлись команды 
нескольких отрядов. Игроки показали 
хорошие спортивные навыки. По итогам 

первого круга лучший результат оказался 
у отряда № 1, на втором месте − отряд № 2 
и замыкает тройку лидеров отряд № 13. 
Впереди им предстоит ещё несколько игр, 
поэтому шанс победить есть у каждой 
команды.

Ещё в одном виде соревнований − 
волейболе меряются силами осуждён-
ные, проявляя чудеса ловкости, мгновен-
ной реакции и быстроты. Всеми движет 
желание победить. Здесь лидеры пока 
не выявлены, но всеми движет желание 
победить.

Спартакиада будет проходить в тече-
ние двух месяцев. Желаем всем заслужен-
ных побед!

ИК-40, без подписи

Библиотека – 
путь к исправлению
В ИК-43 осуждённые с нетерпением 

ждали завершения ремонта библиотеки. 
Наконец её двери открылись для всех 
желающих, а их ни много ни мало – около 
300 человек.

Просторное светлое помещение, да к 
тому же уютное, так и манит взять книгу и 
почитать. Тем более что недавно библио-
течный фонд увеличился на 1500 книг. 

Это нестареющая классика, историче-
ские книги, детективы, фантастика и при-
ключения. Читатели посещают библио-
теку с радостью. Остаётся надеяться, что 
книги выполнят своё прямое предназна-
чение – может быть, после их прочтения 
у осуждённых изменится мировоззрение, 
и они найдут в себе силы начать жизнь с 
чистого листа.

Е. Дмитриев, ИК-43

Новые знания – 
в новых кабинетах

Перед началом учебного года в вечер-
ней школе ИК-43 проделали большую 
подготовительную работу. Привели в 
порядок учебные классы, отремонтиро-
вали главный вход, в том числе лестнич-
ный пролёт и входные двери. Установили 
декоративные фонари и разбили цветник.

Осуждённые с радостью делают 
ремонт, потому что сами здесь учатся. 
Первого сентября они пришли в школу и 
стали постигать науки в чистых, краси-
вых и уютных кабинетах.

Е. Дмитриев, ИК-43

В Доме ребенка при женской колонии № 35 (г. Мариинск) открыта новая детская 
игровая площадка. Средства для строительства выделил фонд помощи детям 
«Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.



Областные новости
Открытие нового 
спортивного комплекса

В деревне Мозжуха Кемеровского района открылся но-
вый современный спортивный комплекс. Он построен по 
инициативе губернатора Кемеровской области А.Г. Тулее-
ва, главы района И.В. Середюка и при поддержке партии 
«Единая Россия». Торжественные мероприятия начались 
с посадки аллеи ветеранов спорта района и спартакиады, 
а открытие стадиона − со спартакиады ветеранов, в ко-
торой приняли участие команды всех поселений района. 
Также состоялись товарищеские матчи по футболу между 
депутатами райсовета и муниципальными служащими 
и по волейболу между женскими сборными командами 
педагогов и муниципалов. Игры шли на площадках с на-
стольным теннисом и дартсом, на баскетбольной арене. 
Сражались и ветераны, и молодые спортсмены. Совсем 
юные участники тем временем нашли себе занятие на но-
вой детской спортивно-игровой площадке.

Завершился праздник концертом лучших артистов рай-
она. Все участники получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

Николай Валуев посетил 
Азасскую пещеру 

Экспедиция во главе со знаменитым спортсменом, ор-
ганизованная при поддержке «Единой России», достигла 
цели – легендарной Азасской пещеры, где, как считают 
ученые, обитает снежный человек. Уже в Азасской пеще-
ре экспедиция осмотрела гигантский след ноги, похожей 
на человеческую. 

О своей первой встрече с йети Николаю Валуеву рас-
сказал местный житель, шорский охотник Валерий То-
паков. Спортсмен намерен познакомиться с природой и 
людьми Горной Шории. Валуев сказал, что об этих ме-
стах ему много рассказывал его друг и коллега Юрий 
Арбачаков, который родился и вырос в Таштагольском 
районе. Сам Арбачаков также был в числе участников 
экспедиции.

Экспедиция прошла в труднодоступной местности, 
поэтому добираться к пещере пришлось на вездеходах, а 
кое-где и пешком. А назад − сплавляться по горной речке 
на лодках.

За время поездки знаменитый боксер посетил спор-
тивный комплекс, пообщался с воспитанниками школы 
бокса, осмотрел достопримечательности Таштагола и со-
вершил восхождение на гору Зеленая на лыжном курорте 
Шерегеш.

Акция «Оставим лес потомкам!»
В Мариинском районе стартовал осенний этап акции 

«Оставим лес потомкам!». Весной нынешнего года зеле-
ный фонд города и района увеличился на 6 тысяч единиц. 
Осенью планируется высадить 10 000 деревьев. Среди 
них – сосны, липы, кедры и рябина. 

Молодые деревья появятся на улицах города, цен-
тральных усадьбах сельских поселений, возле часовни 
Анастасии Узорешительницы, а также на бывшем поли-
гоне ТБО на въезде в город со стороны Кемерова. 

Кроме того, в Мариинск из Красноярского края при-
везут 47 саженцев голубой ели. Они будут высажены в 
основном возле домов ветеранов.

Три тысячи рублей 
за самый большой клубень

В Мариинске в конце сентября в очередной раз пройдет 
праздник картошки. На этот раз тот, кто вырастил самый 
большой клубень, получит три тысячи рублей. Проводить 
мероприятие будут возле памятника картошке. Все лю-
бители этого продукта смогут поучаствовать в конкурсах 
на самое вкусное блюдо из картофеля, лучшую частушку 
или стихотворение о «втором хлебе», угоститься карто-
фельной похлебкой, приготовленной на костре. Также в 
этот день пройдет конкурс среди детей на лучший костюм 
на «картофельную тему». Победитель получит в подарок 
мобильный телефон от спонсора праздника. 

Чемпионы из Кузбасса
С 16 по 18 сентября в Красноярске проводились все-

российские соревнования по дзюдо, посвященные памяти 
мастера спорта СССР В.Н. Гулидова.

Кемеровскую область в составе сборной команды Си-
бирского федерального округа представляли спортсме-
ны из Новокузнецка. Все они стали чемпионами в своих 
весовых категориях: Галкина Елена – до 48 кг, Шмаков 
Георгий – до 73 кг и Малахов Павел – до 66 кг.
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Актуально

ОБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ!

В Кемеровском профессио-
нально-техническом колледже 
(ГОУ СПО КПТК) идет поэ-
тапное внедрение в учебный 
процесс сетевой технологии 
дистанционного образования. 
Да, все новое обычно настора-
живает, и многие сторонники 
традиционного образования не 
всегда поддерживают «дистан-
ционку», однако надо признать 
и её преимущества. 

Выступая в феврале этого 
года в Москве на первой между-
народной научно-практической 
конференции «Новые инфор-
мационные технологии в обра-
зовании», профессор МЭСИ 
Светлана Диго заметила: 
«Я сторонник живого обще-
ния со студентами. Однако 
как быть, если твои лекции, 
умозаключения хотели бы слу-
шать тысячи, а то и больше 
слушателей? А общение в 
видеоконференциях? Иногда 
нужно подумать и о том, что 
ты своим онлайн-существова-
нием осчастливишь не сотню, 
а несколько тысяч людей, отве-
тишь на вопросы, направишь 
человека в нужное русло. Ради 
этого нужно внедрять в про-
фессиональное образование все 
прогрессивное, продвигать дис-
танционное образование!» 

Что же такое дистанцион-
ное образование? В чем его 
преимущество? 

• обучение без отрыва от 
дома, от работы, без допол-
нительных расходов на про-
живание во время обучения в 
другом городе, индивидуали-
зация обучения, предоставля-
ющая каждому обучающемуся 
возможность построения лич-
ной образовательной траекто-
рии, индивидуального распи-
сания занятий. Особенно это 
важно для студентов, совме-
щающих учебу с работой, для 
лиц с ограниченными воз-
можностями передвижения 
(служба в армии, состояние 
здоровья и пр.);

• непрерывное профессио-
нальное образование на месте 
проживания (от начального 
профессионального до после-
вузовского образования, от кур-
сов самообразования до курсов 
профессиональной перепод-
готовки); независимая оценка 
знаний, гарантирующая объек-
тивность, с использованием 
электронных контролирующих 
систем;

• консультация с преподава-
телем с помощью электронных 
средств связи в любое удобное 
время;

• доступная стоимость обу-
чения за счет использования в 
учебном процессе средств ком-
муникаций, что является аль-
тернативой высокому уровню 
цен в платных отделениях 
государственных учебных заве-
дений наряду с получением 
основной специальности;

• приобретение професси-
ональных навыков работы на 
современных средствах комму-
никаций и ПК.

Какие специальности 
можно получить в КПТК?

Колледж предлагает обу-
чаться с использованием дис-
танционных технологий по спе-
циальностям:

080110 «Банковское дело» – 
специалист банковского дела

Специалист банковского 
дела может работать в банках, 
плановых отделах, отделах 
инвестиционного проектирова-
ния, финансовых учреждениях, 
страховых компаниях, кредит-
ных организациях, на биржах. 
В результате освоения основ-
ной профессиональной образо-
вательной программы по спе-
циальности «Банковское дело» 
выпускник готов к выполнению 
финансово-кредитной и учетно-
операционной деятельности в 
соответствии с квалификацион-
ной характеристикой. 

40401 «Социальная рабо-
та» – социальный работник

Проблемы социального 

характера – отсутствие работы, 
жилья, тяжелые нарушения 
здоровья, тяжелые жизненные 
ситуации – могут возникнуть у 
каждого. К сожалению, далеко 
не каждый человек способен 
разрешить эти трудности само-
стоятельно. Именно поэтому в 
последнее время государство 
расширяет сеть различных 
организаций, оказывающих 
помощь при социальных про-
блемах. Это различные кризис-
ные центры, центры реабили-
тации, помощи семье и детям, 
инвалидам, пожилым, бывшим 
осужденным. Во всех этих орга-
низациях востребованы соци-
альные работники, непосред-
ственно оказывающие помощь.

Курс включает в себя: 
1. электронные учебники 

по всем дисциплинам курса, 
содержащие конспекты лекций; 
методические указания, кон-
трольные вопросы для само-
проверки, примерную тематику 
для контрольных и курсовых 
работ, рефератов, список лите-
ратуры, сведения о препо-
давателе/авторе (фамилию, 
имя, отчество, фотографию), 
электронный адрес, должность 
автора/преподавателя);

2. сведения о колледже;
3. тестирующую программу. 
Технология состоит в том, 

что в начале обучения состав-
ляется индивидуальный план, 
каждый обучающийся получает 
логин и пароль позволяющий 
получить доступ к образова-
тельным ресурсам нашего кол-
леджа. Изучая материал курса, 
обучающийся имеет возмож-
ность запрашивать помощь по 
электронной почте, отправлять 
результаты выполнения практи-
ческих заданий, лабораторных 
и контрольных работ. 

При завершении учебной 
программы текущего курса обу-
чающиеся переводятся на сле-
дующий курс. Им высылаются 
справки установленного образца 
и сообщение о переводе.

Итоговая государственная 
аттестация (защита выпуск-
ной квалификационной работы 
либо междисциплинарный 
экзамен) проводится непосред-
ственно в Кемеровском про-
фессионально-техническом 
колледже в соответствии с учеб-
ными планами.

Обучающимся, выполнив-
шим полностью программу 
по выбранной специальности 
в соответствии с общим или 
индивидуальным учебным пла-
ном, т.е. завершившим теорети-
ческое и практическое обучение 
и успешно прошедшим итого-
вую государственную аттеста-
цию, выдаётся государствен-
ный диплом установленного 
образца.

Сегодня использование дис-
танционных образовательных 
технологий позволяет студен-
там нашего колледжа само-
стоятельно овладеть системой 
знаний, умений и творчески 
их использовать в профессио-
нальной деятельности и само-
образовании. Они смогут ква-
лифицированно и независимо 
решать профессиональные 
задачи, ориентироваться в мно-
гообразии учебных программ, 
пособий, литературы, выбирая 
из них наиболее эффективные 
для конкретной ситуации. Все 
это поможет им в дальнейшем 
профессиональном и творче-
ском росте и социализации лич-
ности. 

Стоимость обучения: 7.000 
рублей (семестр) по всем спе-
циальностям.

Если Вас заинтересо-
вали специальности КПТК, 
информацию можно полу-
чить в приемной комис-
сии колледжа по адресу: 
г. Кемерово, пр. Химиков, 
2а, на сайте колледжа – 
www.kptc.org или по телефо-
нам: 8(3842) 37-80-24; 31-19-74

Материал подготовил 
А.А. Гусев

Получить высшее или среднее профессиональное образование, находясь в местах 
лишения свободы, не проблема. Любой осужденный сегодня имеет доступ 
к качественному образованию с помощью дистанционных технологий. 
Главное, было бы желание и финансовая возможность.

Коротко
Отметим праздник спортивными победами
К празднованию традиционного кузбасского праздника − Дня 

шахтера приурочили окончание ремонта спортивного и теннисного 
залов, где и провели праздничные мероприятия. 

В соревнованиях по настольному теннису и в шахматном турнире 
приняли участие осужденные всех возрастных групп. Самому пожи-
лому спортсмену − А. Акулову исполнилось 63 года, но он нисколько 
не отставал от молодежи, многих обошёл в теннисе и занял почётное 
четвертое место. Первого места по шахматам он никому не уступил 
и в очередной раз стал чемпионом колонии. 

Н. Орлов, ИК-43

Музыкальное прощание с летом
Несмотря на пасмурную осеннюю погоду на открытой летней 

площадке колонии прошёл отчетный концерт самодеятельного музы-
кального коллектива. Прозвучали не только композиции известных 
авторов, но и собственные сочинения музыкантов, которые зрители 
встречали громкими аплодисментами. Под хиты прошлых лет неко-
торые осуждённые исполняли танцы, популярные в то время. Их 
выступления получили одобрение слушателей. 

Е. Дмитриев, ИК-43

Поэтические чтения
8 сентября в библиотеке ИК-43 прошел вечер любителей поэзии, 

посвящённый Международному дню искоренения неграмотности. 

В читальном зале собрались и осужденные, регулярно посещающие 
библиотеку, и новички. 

Особый интерес вызвали стихи местных поэтов, которые 
вынесли своё творчество на суд читателей. Темы стихов были близки 
и понятны собравшимся, так как в них звучала тоска по свободе и 
любимым людям, которые ждут дома. 

Было высказано единодушное желание сделать общение читате-
лей и любителей поэзии регулярным, а лучшие стихи рекомендовать 
для публикации в газете «Надежда».

Е. Дмитриев, ИК-43

С верой в будущее
В сентябре молельную комнату при ИК-29 посетил иерей отец 

Михаил. Он провёл молебен в честь Сретения иконы Пресвятой 
Богородицы. История иконы уходит вглубь веков. Летом 1395 г., 
когда в пределы земли Русской вторгся хан Тамерлан и, взяв город 
Елец, двигался на Москву, великий князь Василий Дмитриевич 
собрал войско и ждал встречи с грозным гостем. Князь приказал 
привезти из Владимира в Москву Владимирскую икону Божьей 
матери. Тамерлан во сне увидел Богородицу и множество ангелов 
вокруг неё и, проснувшись, приказал своим подданным отступить. 

Икона Пресвятой Богородицы всегда почиталась верующими. 
Ей молились, прося Матерь Божию о милости. После проведения 
молебна отец Михаил беседовал с осужденными, объяснял, что 
такое молитвы, почему верующему нужно их знать. Молитва − это 
разговор с Богом, молясь, верующий благодарит или просит у Бога 
милости для себя или близких. Это своеобразный язык, на кото-
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Дайджест
Потерявшие имя

16 сентября в культурно-развлекательном комплексе 
«Мегаполис» Челябинска наградили создателей лучших 
кинолент регионального этапа международного фестиваля 
«Надежда Челябинск». Показ конкурсных фильмов про-
шел накануне. Компетентным жюри, возглавил которое 
режиссер, директор киностудии из Екатеринбурга Миха-
ил Борщевский, было отсмотрено 15 фильмов, предвари-
тельно выбранных отборочной комиссией. Десять из них 
родились в стенах закрытых учреждений пенитенциарной 
системы Челябинской области. Привлечь внимание к судь-
бам людей, оказавшихся «по ту сторону решетки», как раз 
и был призван проводившийся конкурс. Фильм осужденно-
го копейской колонии № 1 Челябинской области Геннадия 
Семенова «Потерявшие имя» признан лучшим. Он полон 
серьезных философских размышлений. Три актера – осуж-
денные ИК-1 искренне обсуждают важнейшие темы. Вы-
бор трех главных героев Михаил Борщевский отметил как 
редкую творческую находку. Его впечатлила и искренность 
персонажей этого фильма. По мнению председателя жюри, 
в картине-победителе Геннадия Семенова, автора сценария 
и актера, гармонично сочетаются и стихи за кадром коло-
нийского поэта Алексея Семушева, и подобранная класси-
ческая музыка, и видеоряд, рассказывающий о повседнев-
ной жизни закрытого учреждения. 

Оазис из автомобильных покрышек 
Дмитрий Хахалин, отбывающий наказание в след-

ственном изоляторе № 2 (п. Лыа-Ель, г. Сосногорск), для 
участия в конкурсе на лучший ландшафтный дизайн, объ-
явленный среди исправительных учреждений ГУФСИН 
России по Республике Коми, выбрал неожиданный мате-
риал. Чтобы сотворить композицию из животных и рас-
тений, осужденный взялся за автомобильные покрышки, 
которые предоставила ему администрация СИЗО. При по-
мощи электролобзика и канцелярских ножниц Дмитрий 
за четыре дня вырезал из автомобильных покрышек две 
пальмы, пять лебедей и даже одного крокодила. Готовые 
работы выкрасил масляной краской. Каждая фигура сде-
лана из одной автопокрышки, четыре ушло на пальмы. 
В августе Д. Хахалину за хорошее поведение было предо-
ставлено право выезда за пределы исправительного учрежде-
ния на время ежегодного оплачиваемого отпуска. За две неде-
ли нахождения в г. Вуктыле Дмитрий насладился общением 
с двумя сыновьями – Данилой и Матвеем, а также пообещал 
супруге Светлане после освобождения украсить дачный уча-
сток ландшафтным дизайном из автомобильных покрышек. 

Шаг вперед
Воспитатели вместе с несовершеннолетними, содержа-

щимися под стражей в следственном изоляторе №2 УФСИН 
России по Республике Хакасия, выпускают ежемесячную 
газету «Шаг вперед». Это печатное издание рассказывает о 
жизни подростков в учреждении. Идея создания газеты воз-
никла спонтанно. В ходе проведения различных конкурсов, 
соревнований, индивидуальных бесед воспитатели с ребя-
тами решили отражать интересные моменты, проходящие 
в корпусе, в стенной газете. Так появился первый выпуск… 

Рубрики издания разнообразны: «День за днем», «Это 
интересно», «Смешинки», «Нарушители месяца», «По-
здравляем именинников!», «Наше творчество». Перели-
стывая его страницы, можно узнать, например, о том, что 
один из воспитанников за участие в конкурсе, проводимом 
среди осужденных исправительных учреждений УФСИН 
России по Республике Хакасия «Калина красная» в 2010 
году, награждён почётной грамотой «За лучший текст пес-
ни»; здесь же можно прочесть о подростке, который пишет 
интересные стихи или профессионально играет на гитаре. 

Новая специальность 
У осужденных, отбывающих наказание в КП-38 

ГУФСИН России по Республике Коми, впервые появилась 
возможность освоить новую профессию - помощник бу-
рильщика разведочного бурения скважин на нефть и газ (на 
базе профессионального училища №21).

Директор профессионального училища Вячеслав Кацу-
рин подчеркнул актуальность новой профессии, сообщив, 
что число желающих попасть в группу профессионального 
обучения доходило до 100 человек.

В курс обучения входят общеобразовательные програм-
мы: черчение, электротехника, слесарное дело, экономика 
отрасли и специальная технология (90 часов – по програм-
ме). Затем ожидаются практические занятия – на полигоне 
(270 часов) с искусственной насыпью, где будут отрабаты-
ваться основы работы на технике. Имеющиеся установки 
позволяют произвести как продувку скважин, так и её це-
ментирование. При освоении новой специальности уча-
щимся предстоит большая работа с тросами и канатами.

Укомплектована группа в количестве 26 человек. Раз-
работан рабочий учебный план по новой образовательной 
программе. Срок обучения – 6 месяцев (750 часов).

С целью модернизации и облегчения ведения учебного 
процесса класс теоретических занятий оснащён техниче-
скими средствами: стационарным компьютером, мульти-
проектором, звукосистемой; закуплены электронные учеб-
ники (программы), фильмы по изучаемой специальности; 
учебный фильм (презентация) по профессии. Арендована 
бурильная техника.  

УЧЁБА – ЗАЛОГ ТВОЕГО БУДУЩЕГО

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НУЖНЫ ВСЕГДА

Есть люди, которые, нахо-
дясь в сложных жизненных 
ситуациях, стараются найти 
для себя положительные сто-
роны, провести время с пользой 
для своего развития. Так и наш 
сегодняшний герой – Васи-
лий Браун из ИК-41, находясь 
в местах лишения свободы,  
учится в Кузбасском институте 
экономики и права, чтобы после 
освобождения получить диплом 
о высшем образовании и начать 
новую жизнь.

- Василий, расскажите 
немного о себе.

- Родился я в городе Анжеро-
Судженске, позже переехал в 
Кемерово. После окончания 
школы поступил в политехниче-
ский институт, но, проучившись 
два года, бросил. В 2001 году, 
тогда мне было 27 лет, я попал в 
места лишения свободы. 

- Сегодня вы обучаетесь в 
КИЭПе дистанционно. Рас-

скажите об этом подробнее.
- В 2005 году в ИК-43 при-

ехали сотрудники воспитатель-
ного отдела ГУФСИН, кото-
рые и рассказали о Кузбасском 
институте экономики и права 
и его возможностях, а именно 
– о программе дистанционного 
обучения. Единственное ско-
вывающее условие – защищать 
диплом нужно было очно. Так 
как у меня срок большой, сразу 
я не мог поступить, пришлось 
ждать несколько лет. И только в 
2009 году смог стать студентом 
КИЭПа, выбрав направление 
«юриспруденция».

Поступление происходило 
следующим образом: мой пред-
ставитель (это может быть род-
ственник или друг) приехал в 
институт и подал документы 
на поступление, а мне привёз 
вступительные экзамены-тесты, 
которые я выполнил. Затем 
представитель их отвёз обратно. 
Каждую сессию мне присылают 
учебный план, который вклю-
чает в себя контрольные и кур-
совые работы. Оценки и зачёты 
по результатам сессии ставятся 
в зачётную книжку, которая 
находится в деканате. Обучение 
платное, на данный момент оно 
составляет 15 тысяч за семестр 
(30 тысяч в год). 

Два года назад меня пере-
вели в ИК-41 (г. Юрга) из ИК-43 
(г. Кемерово), где осуждённых, 
обучающихся дистанционно, 
было пять человек, а здесь я 

один. Сейчас учусь на третьем 
курсе. Задания присылают по 
Интернету, но если доступа 
к Интернету нет, тогда предста-
витель берёт в институте зада-
ния в электронном виде (диск, 
флешка) и передаёт мне. Мне 
повезло, у меня есть возмож-
ность заниматься в компьютер-
ном классе, так как я работаю 
завхозом школы. Также я могу 
скачивать нужную мне инфор-
мацию и книги по Интернету в 
присутствии директора школы 
и начальника отряда. Пишу кон-
трольные, распечатываю их на 
бумаге и передаю своему пред-
ставителю. Зачёты и экзамены 
сдаются в виде теста.

Сегодня в колонии мало кто 
хочет не то чтобы получить выс-
шее образование, а даже учиться 
в школе. Обучение платное, и не 
у каждого желающего есть воз-
можность его оплатить. Мне 
повезло, моя семья материально 
и морально помогает мне полу-
чить образование. Я пошёл 
учиться, для того чтобы время, 
проведённое здесь, не прошло 
даром. Хочу принести пользу 
себе, своей семье и обществу. 

Учёба даётся мне легко, и 
если я потом буду работать по 
специальности, то опыт, при-
обретённый здесь, не будет 
лишним. Обучение проходит 
в принципе по заочной форме, 
единственное различие в том, 
что ты не присутствуешь на лек-
циях. Здесь всё зависит только 

от тебя: хочешь учиться и полу-
чить знания – учись.

- Ваши планы на будущее?
Через полтора года у меня 

подойдёт условно-досрочное 
освобождение, и если всё сло-
жится удачно, то, возможно, 
буду работать на фирме млад-
шего брата, которая оказывает 
юридические услуги и специ-
ализируется на гражданском 
праве. Буду помогать ему и сам 
осваиваться. Хочется просто 
жить и работать, а жена и дети 
меня всегда поддержат.

- Что бы вы хотели поже-
лать осуждённым, которые 
планируют начать учёбу?

- Чтобы время, которое мы 
здесь проводим по собственной 
глупости, не прошло впустую, 
нужно не упускать возможность 
приобрести бесценные зна-
ния для своего будущего. Если 
ты не хочешь вернуться сюда 
снова, желаешь занять достой-
ное место в обществе – нужно 
учиться. Если есть финансовая 
возможность и желание – дер-
зайте!
Спасибо за беседу, Василий. 

Редакция газеты «Надежда» 
желает вам скорейшего осво-
бождения и успешного оконча-
ния института.

Беседовала А. Павлова, 
фото автора

В сентябре профессиональ-
ное училище № 269, располо-
женное в ИК-4 в посёлке Шере-
геш, принимало гостей. Здесь 
прошла конференция директо-
ров профессиональных училищ.

На встрече подвели итоги 
прошедшего учебного 2010-
2011 года и наметили основ-

ные направления развития 
начального профессионального 
образования и профессиональ-
ной подготовки осуждённых в 
наступившем учебном году.

Во время подведения ито-
гов обратили внимание собрав-
шихся на то, что на сегодняш-
ний день профессиональные 

образовательные учреждения 
действуют в 22 подразделе-
ниях уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. За минувший 
год там прошли обучение около 
3800 человек. Профессиональ-
ные училища предоставляют 
возможность каждому осуж-
дённому получить начальное 
профессиональное образование 
либо пройти курс профессио-
нальной подготовки. Учебные 
курсы длятся от одного до 10 
месяцев.

Помимо обсуждения рабо-
чих вопросов затронули тему 
выбора основных направлений 
обучения. То есть до начала обу-
чения необходимо определить, 
какие рабочие специальности 
востребованы на рынке труда, 
и именно по этим профессиям 
готовить специалистов. 

К примеру, в Таштагольском 
районе, где развита лесозаго-
товительная промышленность, 
постоянно требуются рабочие 

«лесных» специальностей. Поэ-
тому в ПУ № 269 представлены 
профессии деревообрабатыва-
ющей отрасли, охватывающие 
весь производственный процесс 
от валки леса до его обработки. 
Это такие специальности, как 
вальщик, чокеровщик, трак-
торист по подготовке лесосек, 
трелёвке и вывозке леса, рам-
щик, станочник деревообраба-
тывающих станков. В этом году 
добавилась ещё одна профессия 
– слесарь-ремонтник по обслу-
живанию лесотехники.

Кроме заседаний в учебных 
классах, участники конферен-
ции побывали на производ-
ственных участках ИК-4.

В завершение конференции 
провели небольшой «круглый 
стол» с обсуждением докладов и 
принятием решений по актуаль-
ным вопросам.

Н. Орлова

ром можно обращаться к Господу. После беседы отец Михаил про-
вёл молебен по усопшим. В очередной раз осужденные получили 
частичку света, умиротворения и силы для перерождения. Это так 
важно для тех, кто большую часть своей жизни блуждал по тёмным 
лабиринтам в поисках выхода. И только истинная вера способна тво-
рить чудеса! Ибо кто верит, тот обретёт!

Усаков, ИК-29

Спортивные баталии
В ИК-35 подошли к финалу волейбольные баталии. Всё лето 

команды боролись за призовые места. В итоге на первое место стре-
мительно вышла команда 2-го отряда, стойко сражалась и не под-
давалась нападениям соперников команда 4-го отряда, занявшая вто-
рое место, а третье место досталось команде 7-го отряда.

Юлия Афанасьева, 
Марина Цыганкова, ИК-35

Конкурс «Красивая клумба»
В колонии подвели долгожданные итоги конкурса на самую кра-

сивую клумбу. Этот конкурс проводится уже несколько лет, и в этом 
году не стали отступать от традиции. С самой весны трудились жен-
щины над своими цветочными «произведениями». Яркие благоуха-
ющие островки раскиданы по всей территории учреждения. Жюри 
трудно было сравнивать и оценивать такие непохожие друг на друга 
и по-своему прекрасные фантазии.

Почти все садовые цветы России нашли своё место в разноц-
ветных узорах, где-то специально созданных, а где-то выбранных 
самой природой. Из всего великолепия выбрали самые впечатля-
ющие клумбы: работы 2-го и 4-го отрядов оказались наилучшими 
– 1-е место, цветочный ковёр 6-го и 10-го отрядов занял 2-е место, 
замкнули тройку лидеров цветники 8-го и 9-го отрядов. Но настоя-
щая награда за кропотливый труд и заботу цветоводов – это радость 
ежедневно видеть чудо, созданное своими руками.

Колмагорова, Геращенко, ИК-35

Концерт памяти В. Высоцкого
В клубе колонии недавно прошёл отчётный концерт и литера-

турные чтения, посвящённые памяти Владимира Высоцкого. Участ-
ники декламировали стихи одного из любимейших авторов.

Е. Никанорова, ИК-35

Открытые двери в ИК-50
В сентябре в исправительном учреждении для женщин ИК-50 

(г. Юрга) прошёл День открытых дверей.
Приехавшим в этот день родственникам была предложена экс-

курсия по территории колонии. Они посетили швейное производ-
ство, профессионально-техническое училище, оценили оригиналь-
ные ландшафтные творения на пути в жилую зону.

Затем в столовой колонии была показана концертная программа. 
Обменяться впечатлениями, да и просто побыть рядом родные 
смогли в кафе учреждения.

ИК-50, без подписи
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Праздник

1 сентября в России отме-
чался День знаний, знакомый 
нам с самого детства. Именно 
этот день даёт старт новому 
учебному году. В ИК-37 про-
шла торжественная линейка, 
на которой присутствовали 
администрация учреждения, 
преподаватели ПУ №271 и уче-
ники, которые будут обучаться 
в училище по специальностям: 
машинист котлов, слесарь по 

ремонту автомобилей, элек-
тросварщик ручной сварки, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, монтажник санитарно-
технических систем оборудова-
ния, стропальщик. 

В этот день перед учащимися 
выступили и.о. начальника ИК-37 
Владимир Демьянович Варанкин 
и зам. начальника по КиВР Игорь 
Михайлович Шишканов. Они 

пожелали всем ученикам успехов 
в учёбе. Затем директор ПУ № 271 
Владимир Дмитриевич Маслов 
поздравил своих учеников с нача-
лом учёбы, поставил задачи на 
предстоящий учебный год и озна-
комил с графиком занятий.

* * *
2 сентября прошла торже-

ственная линейка в Яйской 
сменной вечерней школе. 

Всех собравшихся поздравил 
с началом нового учебного года 
заместитель начальника ИК-37 
по КиВР И.М. Шишканов и от 
лица администрации колонии 
пожелал здоровья и успехов в 
учёбе и скорейшего возвращения 
домой. Затем слово взяла дирек-
тор школы Т.В. Савенкова. Она 
поздравила учеников и педагогов 
с Днём знаний, пожелала счастья 

и только отличных и хороших оце-
нок в этом учебном году.

Мы твёрдо уверены, что с педа-
гогами, которые профессионально 
и чётко выполняют свою работу, 
у нас и впредь эффективно и сла-
женно будет проходить учебный 
процесс. Спасибо вам, дорогие 
учителя!

А. Ардатов, ИК-37

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

Первого сентября професси-
ональные училища уголовно-
исполнительной системы Кеме-
ровской области традиционно 
открыли свои двери, предоставляя 
осужденным шанс получить рабо-
чую специальность. 

Профессиональное училище 
№ 267 в юбилейный 45-й раз 
гостеприимно встретило своих 
учащихся. Более 400 будущих 

специалистов переступили порог 
училища. Они будут осваивать 
профессии портного, оператора 
швейного оборудования, маши-
ниста (кочегара) котельной, 
вышивальщицы, вязальщицы 
трикотажных изделий и полотна, 
тракториста-машиниста сельского 
хозяйства.

День знаний в училище тради-
ционно проходит в форме яркого, 

торжественного, незабываемого 
праздника, подготовленного  кол-
лективом училища совместно с 
выпускниками. Напутственные 
слова и пожелания учащимся 
произнес директор ПУ №267 
С.Д. Французов, работающий на 
посту руководителя более 10 лет. 
Станислав Дмитриевич поздравил 
всех учащихся и педагогический 
состав с началом учебного года, 

пожелал им стремления к знаниям, 
успехов в освоении новой профес-
сии, трудолюбия, а их наставникам 
− здоровья, терпения, успехов на 
трудовом поприще. Украшением 
мероприятия были номера худо-
жественной самодеятельности, 
подготовленные бывшими учени-
ками. Заместитель директора по 
учебно-производственной работе 
Н.В. Малькова представила уча-

щимся их будущих наставников.    
После окончания праздничного 

концерта учащиеся, объединив-
шись по группам, проследовали 
со своими мастерами производ-
ственного обучения в учебные 
мастерские, где прошел первый 
час знакомства и общения. 

Коллектив ПУ № 267

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ДЕНЬ  ЗНАНИЙ
Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября. Всемирный, потому что 
именно образовательные учреждения, как один из главных социальных институтов, объединяют 
жаждущих приобрести новые знания, а для многих жизненно необходимую профессию, и собирают 
в этот день практически всё население планеты.
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Из жизни ИК

Судьба

Совсем недавно в ИК-37 была создана своя ТВ-студия. Вышел первый выпуск программы 
«Яйский транзит», в который вошла подборка новостей из учреждения, информационно-познава-
тельные блоки, вести общественной и спортивной жизни. 

Сегодня в съёмочную группу «Яйского транзита» входят трое осужденных − Анатолий Бабин, 
Александр Ардатов и Павел Самсонов. Они делают всё, чтобы на экранах телевизоров осужден-
ные видели свежие новости и получали достоверную, понятную и интересную информацию. 
А для тех, кто желает поздравить своих товарищей, находящихся в колонии с днём рождения 
или другим праздником, существует специальная рубрика. Также у осуждённых появилась воз-
можность записать через ТВ-студию памятный DVD-диск о бракосочетании или праздновании 
другого события в кафе-баре учреждения. 

А. Ардатов, ИК-37

В этом году телестудия 
МВК отмечает своё пяти-
летие. За прошедшие годы 
в кружке менялись ребята, 
руководители, но интерес 
воспитанников к самосто-
ятельным съемкам слайд-
шоу, роликов к мероприя-
тиям никогда не пропадал. 

Цеплялись за любые воз-
можности добыть материал 
для работы, наладили кон-
такт с ребятами из Мари-
инска – творческим кол-
лективом «Новая волна» 
гимназии № 2, которые сни-
мали интересные сюжеты 
для будущих видеоработ и 
проводили мастер-классы 
с осужденными. Особенно 
удавались клипы, которые 
монтировались для буду-
щих мероприятий и концер-
тов, для праздников, с уча-
стием самих воспитанников 
и приглашенных артистов. 

Участвуя во Всерос-
сийском конкурсе «Амни-
стия души», не надеялись 
получить победу в какой-
либо номинации, а просто 
зажглись замечательной 
идеей, которую предло-
жило ГУФСИН России по 
КО. Это позволило пове-
рить в свои силы осужден-
ным подросткам, особенно 
тем, кто принял участие в 
создании работ. Был снят 
игровой фильм «Как Иван-
дурак женился». Ребятам 
понравился сюжет: русский 
парень решил жениться по 
расчету и результат: остался 
не у дел. Недаром фильм 
закончили словами: «Сказка 
– ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок!». 

На этот же конкурс был 
направлен рассказ о работе 
студии. Как все были рады, 
когда в номинации «Лучшая 

телестудия» фильм «Итого-
вый выпуск 2010 года» был 
назван победителем. Мно-
гие участники этого фильма 
уже на свободе, и сотруд-
ники учреждения гордятся 
тем, что работа воспитанни-
ков не прошла даром, а это 
значит, что смогли досту-
чаться до сердец ребят.

Трое бывших воспитан-
ников МВК поступили в 
учебные заведения г. Кеме-
рово, и мы надеемся, что у 
них все сложится хорошо.  

Смонтирован юбилей-
ный выпуск 2011 года, где 
ребята подводят итоги своей 
деятельности в кружке. 
Герои фильма – сами ребята 
– местные поэты, певцы, 
ведущие. У них ещё много 
работ впереди. 

Заведующая 
клубом по интересам 

З.В. Подкопаева

Два года назад в газете 
«Надежда» в материале о 
письмах из дома «Хрусталь-
ные мосты» Настя Медве-
дева (она − героиня матери-
ала) делилась сокровенным 
и говорила, что для неё «нет 
людей роднее мамы и сына 
Миши». Сынишка думал, что 
она в больнице, в письмах ей 
рисунки присылал и ждал, 
когда мама поправится.

Она сильно переживала 
из-за лишения родительских 
прав и пыталась их восстано-
вить. В итоге Настина мама 
оформила опекунство над вну-
ком и забрала его из детского 
дома, а через несколько меся-
цев Настя вернулась домой, 
полная надежд и благих наме-
рений устроить свою жизнь.

Она рассказывает: «Я 
освободилась в феврале 2010 
года и сразу отправилась к 
сыну в детский сад. Поти-
хоньку зашла в группу, а он 
как меня увидел, подбежал, 
обнял и не отпускал. Так до 
самого дома шли, держась за 
руки.

− Мама, ты меня больше 
не оставишь, – спрашивал 
Миша. 

− Конечно, не оставлю!
И слёзы, и радость – всё 

перемешалось, и трудно было 
справиться с эмоциями.

На работу устроилась без 
особых проблем. По рекомен-

дации подруги меня приняли 
в один из городских салонов 
сотовой связи. Через неделю 
стажировки мне это надоело, 
и я ушла». 

Получилось, что Настя 
ушла не с работы, а из нор-
мальной жизни, в которой 
было место Мише, маме и 
мечтам. Об освобождении 
она старалась никому не 
говорить, но каким-то непо-
нятным ей образом об этом 
узнали друзья, ранее вернув-
шиеся из мест лишения сво-
боды. Они сами позвонили 
про жизнь поговорить, да 
ещё знакомый не знал, где 
купить себе дозу, и обратился 
к ней, чтобы пособила. Она 
согласилась, и как только 
наркотики попали ей в руки, 
не удержалась. Настя вошла 
в бесконечный круговорот, 
где каждый виток − от дозы 
до дозы. Опять любимая 
Мишина мамочка ругалась 
с бабушкой, опять крики и 
скандалы. Из садика сына 
уже не забирала и про вос-
становление в родительских 
правах не вспоминала. 

Был у Насти ещё один 
шанс не утонуть в наркоти-
ческом угаре. Она встретила 
парня – не наркомана, из 
хорошей семьи, военнослу-
жащего. Когда он узнал, что 
его любимая колется, бросил 
службу, продал машину и 

переехал вместе с ней жить 
в другой город. Наверное, 
они надеялись убежать от 
беды подальше. Там сняли 
квартиру, она справилась с 
ломкой, и засветил слабый 
луч надежды на нормаль-
ную жизнь. Но всё было не 
так просто. Пока молодой 
влюблённый мужчина искал 
работу, Настя нашла друзей 
по своим интересам и верну-
лась в адов круговорот. 

Она знала способ легко 
и быстро раздобыть денег 
на очередной поход к нар-
которговцам. Дурман побе-
дил самое сильное чувство 
– любовь. Они расстались, и 
на следующий день Настю 
поймали с поличным в доро-
гом магазине. Нет, она не 
сразу отправилась в СИЗО, 
ещё была подписка о невы-
езде. Всё то время, которое 
она провела на свободе, про-
должала употреблять нарко-
тики. Свой выбор остановила 
на тропикамиде – дешёво и 
сердито. Сердито, потому что 
калечит людей не в перенос-
ном, а в прямом смысле. При-
нимающие его люди начи-
нают гнить заживо, терять 
зрение, кожа начинает отсла-
иваться, случаются эпилепти-
ческие припадки. Настя стала 
плохо видеть и хотя осозна-
вала последствия пагубной 
страсти, побороть в себе 

влечение, запущенное нар-
котиком, не могла. Как сама 
говорит, «разум отдельно, а 
ты отдельно».

Сейчас она находится в 
кемеровском следственном 
изоляторе № 1. На свидания 
приходят мама и сын. Он 
Насте недавно сказал: «Ты 
была плохая мама, ты меня 
обманывала!» Ей трудно 
понять, почему плохая, ведь 
она не ругала и не наказы-
вала. Нет, раньше, когда ему 
было три года, он думал, 
что мама болеет и ей плохо, 
он надеялся, что она выздо-
ровеет и вернётся к нему 
навсегда. Сейчас Мише семь 
лет, он понимает теперь, что 
мама была не в больнице, и 
этот обман сильно ранит дет-
скую душу. 

1 сентября Миша пошёл в 
первый класс без мамы. Без 
неё он научится делать уроки 
и получать свои звёздочки 
вместо оценок – их «пер-
вачам» не ставят, без мамы 
будет открывать мир наук и 
справляться с первыми жиз-
ненными трудностями.

«Я не унываю, – говорит 
Настя. – Да, я клялась и маме, 
и сыну, и тем, кто мне помо-
гал и поддерживал во время 
первого срока, что больше 
сюда не попаду, мне стыдно, 
что так вышло. 

Конечно, в колонии я буду 
работать, хочу опять пойти 
в телестудию – мне понра-
вилось заниматься этим 
творческим делом. У меня 
нет ни профессии, ни обра-
зования. Пошла бы учиться, 
но те профессии, которым 
учат в училище, мне не нра-
вятся. Вот бы что-нибудь с 
компьютерами связанное, 
каким-нибудь программи-
стом – этому с удовольствием 
училась бы.

Мне кажется, что я изме-
нилась. Каждый вечер думаю 
о своей жизни, но никаких 
мыслей о будущем пока нет. 
Сильно беспокоюсь о сыне, 
что ему говорить, как в глаза 
смотреть, не знаю. От этого 
сердце щемит».

Эта простая история ста-
вит много совсем непростых 
вопросов: что дальше? как 
жить? как найти в себе силы 
и разорвать круг «от срока к 
сроку?» Годы жизни не вер-
нуть, но другие можно напол-
нить смыслом. Да, будет 
сложно. Да, будет трудно. 
Да, руки будут опускаться 
от бессилия. Но если ты 
хочешь жить, любить, быть 
здоровой, успешной, целе-
устремленной, может быть, 
стоит попробовать, Настя? 
Скажи счастливой жизни: 
«Здравствуй!»

Н. Орлова,
фото автора

ТВ–студия в ИК-37 Телестудия 
«Вдохновение» в МВК

И снова здравствуйте!
Разбирая редакционную почту, я наткнулась на письмо, в котором передавались приветы знакомым. Это дело 
обычное. Читая его, я думала, какая весёлая девушка его написала, с юмором рассказала о том, что снова находится 
в следственном изоляторе в ожидании нового срока наказания. Взглянув на имя отправителя письма, сразу 
вспомнила, что автора послания я знаю. Мы не раз встречались во время моих служебных командировок в ИК-50. 
На этот раз девушка рассказала о своей жизни на свободе.



Общероссийская 
общественная органи-
зация «Попечительский 
совет УИС» подвела 
итоги Всероссийского 
поэтического конкурса 

среди осужденных. В 
попечительский совет 
поступило около 600 
стихотворений более 
чем от 340 авторов. Из 
них художественным 

советом во главе с чле-
ном попечительского 
совета УИС, поэтом, 
лауреатом Правитель-
ственной премии Рос-
сии в области литера-

туры, автором более 
тридцати стихотвор-
ных сборников Влади-
миром Фирсовым ото-
браны стихотворения 
151 автора из 51 реги-
она России. В начале 
2011 года был составлен 
и издан сборник стихов 
«Я верну потерянное 
имя». В этот сборник 
вошло и стихотворение 
осужденной Татьяны 
Сергеевой из ИК-50 
(г. Юрга).

Участникам конкурса, 
занявшим призовые места, 
выплачены денежные пре-
мии – семь, пять и три 
тысячи рублей соответ-
ственно. Первая премия 
присуждена осужденному 
Максиму Тунде (Крас-
ноярский край). Также 
дипломами попечитель-
ского совета УИС были 

награждены победители 
и девять участников кон-
курса.

24 марта 2011 года во 
Всероссийском государ-
ственном университете 
кинематографии (ВГИК) 
имени С.А. Герасимова 
впервые за время прове-
дения конкурса (он прово-
дится с 2002 года) состо-
ялся поэтический вечер, 
посвященный презента-
ции нового сборника сти-
хов осужденных «Я верну 
потерянное имя».

Открыл вечер ректор 
университета профес-
сор Владимир Малы-
шев. Он отметил, что 
издание такого сборника 
имеет большое значение 
в первую очередь для тех 
людей, которые за свои 
преступления отбывают 
наказание в местах лише-

ния свободы, На основе 
стихотворений, вошед-
ших в сборник, студенты 
мастерской народного 
артиста России Владимира 
Меньшова подготовили и 
показали на вечере лите-
ратурную композицию. 
Зрелище получилось уди-
вительное. Прочитанные 
поэтические произведения 
с какой-то особой проник-
новенностью трогали до 
самой глубины души.

Попечительский совет 
УИС продолжает поэти-
ческий конкурс среди 
осужденных. До 15 октя-
бря 2011 г. свои стихи вы 
можете направлять как в 
адрес редакции, так и в 
ОВРО с пометкой «На кон-
курс "Я верну потерянное 
имя"».  

ОВРО  ГУФСИН

Литературная страница

Поэтический конкурс
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В очередном номере «Литературной страницы» мы предлагаем вам познакомиться с жанром японской поэзии хокку. 
Хокку – маленький философский стих из трех строк без рифмы. 

«Я верну потерянное имя»

Японское лирическое стихот-
ворение хокку отличается пре-
дельной краткостью и своеобраз-
ной поэтикой. В каждом стихе 
определенное количество слогов: 
пять в первом, семь во втором и 
пять в третьем – всего семнадцать 
слогов. Размеры хокку так малы, 
что по сравнению с ним европей-
ский сонет кажется монументаль-
ным. И, тем не менее, емкость его 
относительно велика. Искусство 
писать хокку – это прежде всего 
умение сказать многое в несколь-
ких словах. Это не назидательное 
изречение или меткая острота, а 
поэтическая картина, набросан-
ная одним - двумя штрихами. 
Задача поэта – заразить читателя 
лирическим волнением, разбу-
дить его воображение и для этого 
вовсе не обязательно рисовать 
картину во всех ее деталях. Хокку 
читают медленно, пытаясь уви-
деть образ, ощутить мысль, найти 
то, что прячется за словами.

Хокку отображает одно мгно-
вение. Первая строчка дает 
информацию, которая тут же 

рождает в голове читающего 
картинку. Например, если один 
человек говорит «падающий 
цветок», у другого тут же возни-
кает какой-то свой образ цветка. 
Вторая строка дает дополни-
тельную «порцию» информа-
ции к первой: «вернулся вдруг 
на ветку» и появляется фраза: 
«Падающий цветок вернулся 
вдруг на ветку». Теперь уже ото-
рваться от хокку невозможно, 
и мы читаем до конца. Третья 
строка часто бывает очень нео-
жиданной  и привносит особый 
колорит: 

Падающий цветок 
Вернулся вдруг на ветку.
Оказалось: бабочка! 
  (Моритаке) 

Видите, как ёмко вмещается 
хокку в три недлинных строки! 
А мысль преподносится  не впря-
мую, а как бы обходным путём, 
чтобы читающий создал картину 
сам. Поэтому хокку полнее и 
ярче фотографии или живопис-
ной картины. 

Летняя ночь коротка!
Засверкали на гусенице
Капли рассветной росы.

И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьёт торопливо
С хризантемы росу. 

 
Подаренный мне
Миг любви озарил вдруг
Небо сияньем.

Все кружится стрекоза...
Никак зацепиться не может
За стебли гибкой травы.

Холодный горный источник.
Горсть воды не успел зачерпнуть,
Как зубы уже заломило.

Äëÿ ÷åãî íóæíû õîêêó?
Хокку помогают развить 

нестандартное мышление и нау-
чить человека азам поэзии. Также 
хокку может использоваться в 
психотерапии – многое можно 
сказать о человеке по строкам, 
которые он создает. Хокку несут 
в себе сильный эмоциональный 
заряд − это хороший способ пока-
зать, как ты воспринимаешь окру-
жающий мир.

Но как говорится, что японцу 
настоящее хокку, то русскому 
непонятно. Но мы знаем, что 
читатели наши талантливы и 
им под силу сочинить не только 
рассказ на одну букву или смеш-
ную новогоднюю историю (дан-
ные конкурсы уже проводились 
газетой «Надежда»). Поэтому в 
этот раз предлагаем вам создать 
собственные образцы японской 
поэзии, приняв участие в нашем 
творческом конкурсе. Содержа-
ние может быть разным − фило-
софским, лирическим, юмористи-
ческим, тематику мы оставляем 
исключительно на ваш выбор. И 
если вы чувствуете в себе силы 
сочинить что-то вроде:

О, кленовые листья!
Крылья вы обжигаете
Пролетающим птицам.

или юмористические:
Соевым соусом лицо я намажу – 
Сяду в кусты у дороги.
Чем я не ниндзя?

Выпали зубы.
Гадалка вчера предсказала,
Что выпадет счастье...

то милости просим принять 
участие. И если вам кажется, 
что вы сочинили хокку (должно 
содержать не менее трех строк), 
вперед! Присылайте их к нам в 
редакцию (на конверте сделайте 
пометку: «На конкурс хокку»). 
Количество хокку не ограни-
чено. Авторы лучших трехсти-
ший будут награждены ценными 
подарками. 

Итоги конкурса, имена 
победителей и лучшие хокку 
будут опубликованы в январ-
ском номере газеты «Надежда» 
за 2012 г.

Конкурс проходит c 1 октя-
бря по 31 декабря 2011 г. Прием 
писем с пометкой «На конкурс 
хокку» завершается 31 декабря 
2011 года.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!



Поздравляю
В ИК-35 отбывает наказа-

ние дорогой и любимый моему 
сердцу человек – Оксана Завья-
лова. 5 июля ей исполнилось 27 
лет, но я не смог её поздравить 
вовремя и для меня это непро-
стительно. Поэтому, «Надежда», 
помоги мне, пожалуйста, испра-
вить свою ошибку и опубликуй 
несколько строк, посвящённых 
имениннице. 
Будь мила и светла, 
Как роса поутру,
Остальное всё дам,
Когда только приду.
И тебя, и сынишку
Сберегу от всех бед.
Счастьем, лаской, заботой
Окружу на сто лет!

Юрий Кулебакин, ЛИУ-16

Поздравляю с днём рожде-
ния Татьяну Игнатьеву.

Таня, желаю тебе всего 
самого-самого хорошего, здоро-
вья, счастья и, конечно, скорей-
шего освобождения.

Анна Ермоченко, ИК-50

Поздравляю с днём рож-
дения своего любимого Игоря 
Трофимова, который находится 
в ЛИУ-33.

Игорь, будь счастлив! Я 
всегда душой с тобою рядом.

Юлия Ермакова, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния Наталью Долбенко, кото-
рая находится в ИК-35, и пере-
даю привет Сергею Коптеву 
в СИЗО-2. Желаю всего хоро-
шего, сил, терпения и хорошего 
настроения.

Оксана Тарасова, ИК-50

Поздравляю с днём рожде-
ния Ольгу Титову.
Ласку солнца,
Нежность цветов,
Порхание бабочки
И исполнение мечты –
Всё это я хочу подарить тебе!

Ольга Иванова, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния самую красивую девушку 
в КП-2 Оксану Барилло. Она 
совсем недавно стала мамой.

Желаю тебе всего самого 
наилучшего и светлого. Я по 
тебе скучаю. Скоро увидимся, 
совсем скоро.

Тамара Дахно, ИК-50

Ищу тебя
Хочу познакомиться с жен-

щиной 30-40 лет для серьёзных 
отношений.

Меня зовут Александр 
Юдин. Немного о себе: родился 
в Кемерове 30 июля 1970 г., по 
гороскопу Лев. Остальные под-
робности в письме.

А. Юдин, ИК-37

Привет
Так случилось, что обсто-

ятельства разлучили меня с 
близкими мне людьми. Хочу 
передать привет и наилучшие 
пожелания Валдису Арапову из 
ИК-37 и Ирине Кадировой из 
ИК-35.

Валдис, я очень тебя люблю 
и сильно скучаю. Не забывай 
меня и знай, что ты всегда в 
моём сердце.

Иришка, я очень по тебе 
соскучилась. Жаль, что мы 
далеко друг от друга.

Ещё передаю привет бригаде 
по изготовлению сетки-рабицы, 
в которой я работаю. Девчата, 
вы самые лучшие!

Светлана Волкова, ИК-50

Передаю привет своему 
любимому Вячеславу Дмитри-
еву, который находится в ИК-43. 
Слава, я сильно по тебе скучаю. 
Не забывай, что есть сердце, 
которое тебя любит и ждёт 
встречи.

Татьяна Разина, ИК-50

Передаю привет Андрею 
Козьмину, Евгению Кузнецову 
и Александру Елшину, которые 
находятся в ЛИУ-42. Желаю 
не падать духом, крепиться. Не 
забывайте, пишите.

Анна Ермоченко, ИК-50

Передаю привет Сергею 
Крещенову и хочу сказать, что 
я о тебе помню и скучаю. Также 
передаю привет всему четвёр-
тому отряду ИК-50, в особенно-
сти Елене Цигулевой.

Мне до освобождения оста-
лось 10 месяцев, скорее всего, 
буду находиться в ИК-35. 
Пишите, не забывайте.

Л. Валова, ИК-35

Передаю привет Анатолию 
Дмитриеву и желаю ему всего 
самого наилучшего!

Ирина Разамазова, ИК-50

От всей души передаю при-
вет М. Руденко в ИК-50, С. 
Козиной и И. Бедаревой в КП-2. 
Девчонки, желаю вам всего 
хорошего и скорейшего осво-
бождения! До встречи на сво-
боде.

М. Батухтина, ИК-50

Передаю привет своему 
брату Александру, который 
находится в ЛИУ-42. Желаю 
ему здоровья, удачи, а главное – 
терпения. Всё будет хорошо.

Ещё передаю привет люби-
мой супруге Олесе Серватко в 
ИК-35. Милая, я скучаю, помню 
и безумно люблю тебя! Береги 
себя, я всегда с тобой.

Вячеслав Ким, СИЗО-4

Передаю привет Григорию 
Федорову и Юлии Бурковой. 
Они находятся в СИЗО-4. У 
меня всё хорошо. Юля, спасибо 
за поддержку. Не болей и береги 
себя.

Я о вас не забыла, сильно 
скучаю и люблю.

Алёна Чубыкина, ИК-50

Передаю привет любимому 
человеку, который находится в 
ИК-22, – Геннадию Тарабыкину, 

и в ИК-35 Марине Лукашенко. 
Я вас помню, сильно скучаю и 
люблю. Мне скоро домой, так 
что увидимся.

Анастасия Иванова, ИК-50

Я сама не раз получала при-
веты через «Надежду» и теперь 
хочу с вашей помощью передать 
приветы и добрые пожелания 
сама.

Передаю привет Олесе 
Мурач, Наталье Ефремовой, 
Елене Толстых, Ирине Сороки-
ной, Марии Кузнецовой, Жанне 
Галкиной и Анастасии Садов-
никовой. Они работают в отряде 
хозяйственной обслуги Мари-
инской женской больницы, 
находящейся на территории 
ИК-35. Благодарю их за теплоту 
и доброжелательное отношение 
к осуждённым женщинам, нахо-
дящимся на лечении.

Желаю вам и вашим деткам 
здоровья и, конечно же, скорей-
шего возвращения домой!

Ещё передаю привет в ИК-35 
Анне Салтыковой, Евгении Гри-
шаковой, Наталье Огуреевой, 
Олесе Серватко и Надежде 
Писаревой.

Девчонки, милые! Я о вас не 
забываю, помню и скучаю! Тер-
пения вам и скорейшего возвра-
щения к родным.

Анна Финаева, ИК-50

Передаю привет Констан-
тину Сапрыкину. Он находится 
в ЛИУ-42. 

Костя! Не грусти, всё будет 
хорошо.

О. Трусова, ИК-35

Передаю привет другу дет-
ства Евгению Лукьянову, нахо-
дящемуся в ИК-4, и Валерию 
Болотникову, который нахо-
дится в ЛИУ-42. Желаю всего 
хорошего. Пишите.

Татьяна Кузнецова, ИК-35

Передаю привет Фатиме 
Мкотарчук из ИК-50.
Нужны всего две строчки –
Ты лучше всех и точка!
Ещё передаю привет Вита-

лию Федорову. Скучаю и жду 
письма.

Ольга Иванова, ИК-35

Передаю привет Оксане 
Жмуровской и Ольге Абесадзе 
в ИК-50. Желаю вам всего 
хорошего. 

А также обращаюсь с при-
ветом к своему другу Николаю 
Рябикову, который находится в 
ИК-40. Желаю тебе скорейшего 
освобождения! Напиши мне, я 
жду!

Евгения Ковшова, ИК-35

Передаю привет дорогому 
для меня человеку – Влади-
миру Семенцову, находящемуся 
в ЛИУ-42. Хочу сказать ему 
такие слова: «Пусть в этом мире 
ты всего лишь человек, но для 
кого-то ты – весь мир!»

Марина Смердина, ИК-35

Передаю привет своему 
самому любимому и доро-
гому человеку – Илье Цареву 
в ИК-29. Родной, не скучай и 
знай, я всегда с тобой. Мы скоро 
будем вместе!
Наталья Щербакова, ИК-35

Передаю привет моему брату 
Василию Султанову в СИЗО-3 и 
Владимиру Субботину в ИК-1. 
Желаю вам добра, терпения и 
хорошего настроения.

М. Султанова, ИК-35

Передаю привет своему 
сыну Николаю Сафонову, кото-
рый находится в ЛИУ-42. Не 
унывай! Скоро встретимся!

Твоя мама 
Т. Белкина, ИК-35

Передаю привет Руслану 
Суенову, который находится в 
ИК-1. Желаю тебе добра, сча-
стья и всего самого лучшего.

Лариса Полянская, ИК-35

Передаём привет любимому 
другу и брату Валерию Кро-
хину, находящемуся в ИК-37. Не 
скучай! Мы тебя любим.

Твоя сестра Наталья Угрю-
мова и Марина Кускова, 

ИК-35

Передаю огромный привет 
брату Константину Пичугину. 
Костя, я жду письма.
Анастасия Пичугина, ИК-35
Передаю привет Роману 

Полякову, который находится в 
ИК-37. Я о тебе помню и жду 
письма.

Татьяна Клонова, ИК-35
Передаю привет своему 

близкому родственнику Андрею 
Стукалину в ИК-1. Андрей, 
напиши мне! С нетерпением 
жду весточки от тебя.

Лариса Потапова, ИК-35
Передаю привет своей род-

ной сестре Анне Полосухи-
ной, которая находится в КП-2. 
Желаю тебе скорейшего осво-
бождения! Жду от тебя привета.

Станислав Ждумагалиев, 
ИК-40

Передаю огромный привет 
Анастасии Кузьминой, нахо-
дящейся в ИК-35. В майском 
номере «Надежды» я прочёл её 
письмо в рубрике «Отзовись», 
адресованное мне. Я надеюсь, 
она увидит мой отклик и напи-
шет.

Евгений Дубасов, ИК-37

Передаю привет Марине 
Кусковой в ИК-35 и Ирине 
Тшибис в КП-2. Девчонки! Я о 
вас помню. Напишите же мне! 
Желаю вам здоровья, терпения 
и скорейшего освобождения! 

Также передаю привет 
моему брату в ИК-4 Евгению 
Учватову. Женя, возвращайся 
скорее домой!

Ангелина Ивонина, ИК-50

Передаю привет моим зна-
комым Гульнаре Поликовой и 
Марии Демьяновой. Девчонки, 
я о вас часто вспоминаю. Желаю 
вам скорейшего освобождения!

И ещё один привет хочу 
передать − своему брату Павлу 
Толмачёву в ЛИУ-16. Паша, 
желаю тебе всего хорошего и 
скорейшего освобождения.

Светлана Литвиненко, 
ИК-50

Передаю привет своему 
хорошему товарищу Дину 
Долганову, находящемуся в 
ИК-5. Желаю ему всего самого 
доброго и светлого, а самое 
главное – скорейшего освобож-
дения. Буду рад встрече.

Ещё один привет передаю 
своей знакомой Людмиле Огур-
цовой, которая находится в 
КП-2. Хочу ей сказать: «Что-то 
ты мне не пишешь! Знай, что я 
жду от тебя письма».

И. Чухонцев, ИК-40
Передаю привет Оксане 

Волошиной, которая находится 
в ИК-35. Желаю тебе скорей-
шего освобождения, ведь дома 
тебя ждут родные, близкие и 
чудная дочурка!

Анастасия Салеева, ИК-50
Передаю привет дорогому 

и любимому человеку – Ана-
стасии Исаковой, которая нахо-
дится в ИК-35. Настя, милая, 
желаю тебе терпения и силы 
духа. Я всегда о тебе помню и 
всегда рядом с тобой.

Юрий Городилов, ИК-22
Передаю привет своей люби-

мой жене Ирине Янчук. Она в 
настоящее время находится в 
СИЗО-1. Ириша, родная, знай, 
что я всегда рядом с тобой. Будь 
сильной.

Александр Янчук, ИК-22
Передаю большой привет 

своему самому любимому брату 
Артёму Дахно. Артём, я очень 
тебя люблю и безумно по тебе 
соскучилась. Скоро увидимся, я 
тебе обещаю.

Тамара Дахно, ИК-50
Передаю привет Владимиру 

Архуткину, находящемуся в 
ИК-37. Я о тебе помню и желаю 
всего хорошего.

А. Щербаков, ИК-40

Отзовись
Ищу дорогого и близкого 

мне человека – Александра 
Уйманова.

Саша, если ты читаешь эти 
строки, прошу, откликнись!

Василиса Южакова, 
ПФРСИ, ИК-35

Ищу своего отца Констан-
тина Иванова. Передаю ему 
большой привет.

Папочка, я тебя очень сильно 
люблю и дождусь нашей 
встречи. Желаю тебе скорей-
шего освобождения! И знаешь, 
ты уже дед, у меня родилась 
дочь.

Твоя дочь 
Ольга Изубчикова, ИК-35

Ищу своего друга Дениса 
Морданова. Денис, если ты 
читаешь эти строки, отклик-
нись, напиши мне.

Ирина Попова, ИК-35
Александр Плесовских, 

отзовись! Вспомни про дочь, 
напиши.

Огромный привет от 
Татьяны Кусковой и Людмилы.

Анастасия Исакова, ИК-35
Ищу брата Ена Андреева. 

Прошу тебя, дай о себе знать! 
Где ты, как ты?

Твоя сестра 
Фанна Билькевич, ИК-35

Владимир Колбасов, отклик-
нись! Дай о себе знать.

Валентина Малашенко, 
ИК-35

Хочу разыскать своего доро-
гого и любимого человека – 
Владимира Волгова. Последний 
раз мы виделись в СИЗО.

Володенька, родной, если ты 
видишь эти строки, напиши! Я 
очень жду твоих строк.

Татьяна Новикова, ИК-35
Разыскиваю брата Андрея 

Маякина. Андрей, если ты чита-
ешь эти строки, дай о себе знать, 
не молчи. Буду очень рада тво-
ему письму.

Анастасия Салеева, ИК-50
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА 

Здравствуйте, читатели «Надежды»! 
В адрес редакции приходит много писем из всех учреждений области. Из нашей почты наибольшее количе-

ство составляют ваши послания родным, любимым, близким, друзьям, которые публикуются на «Наташи-
ной страничке». Вот и получается, что газета «Надежда» – это мостик, который соединяет ваши души и 
сердца. Чтобы этот мостик был более крепким и надежным, мало просто написать дежурные слова приве-
тов и поздравлений. Расскажите близким о своих чувствах, о том, как они для вас дороги и что их письма необ-
ходимы вам, как воздух. И ещё помните, чтобы ваше послание было обязательно опубликовано, старайтесь 
РАЗБОРЧИВО и ПОЛНОСТЬЮ писать ИМЯ и ФАМИЛИЮ свою и того человека, к которому вы обращаетесь.

Редакция



  Водный поход
В целях обеспечения контроля за организацией занятости 

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, 
состоящих на учете в УИИ, повышения уровня эффективности 
работы по предупреждению правонарушений и повторных пре-
ступлений, начальником МРУИИ №4 ГУФСИН России по КО 
(г. Новокузнецк) организовано участие подростков, состоящих 
на учете в инспекции, в водном походе. 

На данный момент на  учете в МРУИИ № 4 состоит 49 не-
совершеннолетних осужденных без изоляции от общества, 

1 из них с 07.08.2011 г. по 26.08.2011 г. принял участие в водном 
походе 3-й категории сложности по рекам Кыджимит и Витим 
(республика Бурятия). 

Из 14 подростков (это дети в возрасте от 13 до 19 лет), уча-
ствовавших в водном походе, 11 являются воспитанниками дет-
ского дома № 95 г. Новокузнецка.

Проведение такого рода мероприятий очень хорошо отража-
ется на ребятах. После водных походов мальчишки и девчонки 
начинают по-другому смотреть на свою жизнь. И, может, хотя 
бы один из них изменит её к лучшему.
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Ответы по горизонтали:
7. Фарватер. 8. Курсовка. 10. Мина. 11. Озеро. 12. Опак. 13. Гофр. 15. Рейд. 17. Яковлева. 19. Авантюра. 20. Пучина. 21. Енисей. 

24. Машинист. 26. Аллергия. 29. Герб. 30. Джаз. 32. Жила. 33. Афины. 34. Атом. 35. Кормушка. 36. Экспонат.
Ответы по вертикали:
1. Базилика. 2. Овраг. 3. Федоров. 4. Суворов. 5. Голод. 6. Аквапарк. 9. Сено. 14. Облучение. 16. Ионосфера. 18. Азарт. 19. Арена. 

22. Гарнизон. 23. Листопад. 25. Собачка. 27. Лодыжка. 28. Бриз. 29. Гамма. 31. Замок. 

Ответы на кроссворд из предыдущего номера

Уголок свободы
На территории 

промышленной зоны 
ИК-29 расположился 
фонтан. Построен он 
был уже давно, а вот 
реконструирован со-
всем недавно. Из рас-
сказов осужденных 
ясно, что при взгляде 
на фонтан они ве-
рят: жизнь в местах 
лишения свободы не 
прекращается, а слож-
ности необходимо 

преодолеть и начинать жить «с чистого листа». 
Фонтан дает осужденным своеобразное успокоение, а 

маленькие ангелы, изображенные на нем, вселяют в души 
лучики надежды на чудо в виде скорейшего освобождения.

Модельеры из КП-3
«Красиво шить 

не запретишь» − так 
называется Всерос-
сийский конкурс на 
лучшую коллекцию 
одежды. Его участни-
ки − осуждённые из 
исправительных уч-
реждений.

Первый, отбороч-
ный этап этого конкур-
са проводится в КП-3. 
Многие из участников 
впервые взялись за 

иголку, однако фантазии и умения хватило, чтобы создать ве-
черние наряды, деловые и повседневные костюмы. И это не 
случайно, ведь таким образом осужденные самовыражаются 
и воплощают свою мечту о будущей жизни. 

Лучшими моделями отборочного этапа конкурса «Кра-
сиво шить не запретишь», проводимого между отрядами 
в КП-3, стали комплекты одежды, изготовленные Я. Э. Вален-
ковой (отряд №7), В. А. Красуля (отряд № 3). 

Правда, участники конкурса сетуют на то, что не смогут 
конкурировать с теми колониями, где имеется швейное про-
изводство и соответствующее оборудование, т.к на простых 
бытовых швейных машинах невозможно выполнить каче-
ственные швы. Однако эти обстоятельства не отнимают у них 
оптимизма и надежды на то, что их модели будут отмечены 
жюри, а может быть, и займут призовые места.

Операция «Подросток»

В целях предупреждения правонарушений несовершен-
нолетних в летний период, организации летней занятости 
подростков в рамках межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Подросток», в период с 1 июня по 31 
августа 2011 года проведено три этапа специализированного 
профилактического мероприятия «Забота». 

Особое внимание при его проведении уделялось преду-
преждению преступлений и правонарушений в летний пери-
од, повышению эффективности профилактической работы с 
подростками, состоящими на учете в УИИ ГУФСИН России 
по КО, а также с несовершеннолетними, воспитывающимися 
в неблагополучных семьях.

Из 504 несовершеннолетних осуждённых, состоящих на 
учетах в УИИ Кемеровской области, охвачено организован-
ным трудом и отдыхом 67 человек. Направлены в загородные 
оздоровительные учреждения 31 человек, в военно-спортив-
ный лагерь − 1 несовершеннолетний, в центры и лагеря днев-
ного пребывания – 11 человек, в лагеря труда и отдыха − 5, 
в палаточные лагеря − 2, задействованы в туристических по-
ходах, сплавах 17 человек.

В местах организованного отдыха подростков сотрудника-
ми уголовно-исполнительных инспекций в летний период ор-
ганизовано проведение 202 лекций-бесед профилактического 
характера.
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Кроссворд

По горизонтали: 2. Мифологическое существо, обладающее способностью превратиться из человека в животное или наоборот. 
5. Славянский бог скота. 9. Дух, обитающий в воде, хозяин вод. 10. Богиня смерти. 11. Женское божество, вызывающее дождь. 12. Злой 
дух, маленькая женщина, живущая за печкой. 15. Богатырь, великан, брат Усыни и Горыни. 16. Мифологический персонаж, воплоще-
ние урожая, богатства, семян, всходов и плодородия. 17. В язычестве восточных славян – бог земного огня или ритуальное название 
огня. 18. Богиня вечера, сестра Полудницы, Купальницы и Зари-заряницы. 21. Сказочный остров-град в русском фольклоре – сказках и 
заговорах. 22. Домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома. 23. Богиня утренней зари у западных славян, богиня весны. 
24. Мифологическое Лихо, изображаемое в виде одноглазой женщины, встреча с которой приводит к потере парных частей тела. 
25. Вещая птица, поющая людям божественные песни и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное. 
По вертикали: 1. Бог войны. 3. Злой дух. 4. Дух смерти, а также мертвец. 6. Дух зла, несчастья, олицетворение горя. 7. Живой 

или мертвый колдун, убивающий людей и сосущий из них кровь. 8. Злой богатырь в русских былинах и сказках, противник русских 
богатырей. 9. Женщина-колдунья. 12. Божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами. 13. Мифологическое и фольклорное 
существо (или дух) преимущественно женского пола, связанное с водоёмами. 14. Богиня, оберегающая созданных ею людей. 15. Один 
из главных богов в восточнославянской мифологии, бог плодородия и солнечного света. 18. Мифическое создание с головой петуха, 
туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. 19. Дева с волосами в виде змей. 20. Демон болезни в облике женщины. 21. Одно из наи-
более почитаемых у славян деревьев.

Прислала Е. Никанорова, ИК-35

Фотофакт

        Славянская
мифология


