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Коротко

1 сентября во всех школах 
Кемеровской области прозве-
нел звонок. Не осталась в сто-
роне и школа Мариинской вос-
питательной колонии. На се-
годняшний день в колонии со-
держатся 59 воспитанников. 
Среди них 58 сегодня сели за 
парты, один стал выпускником 
в прошлом году.

Для ребят прошел празднич-
ный концерт, подготовленный 
силами учителей и воспитан-
ников. Со сцены звучали сло-
ва напутствия учащимся, по-
здравления и благодарности 
учителям. Был исполнен тра-
диционный школьный гимн, 
который воспитанники сочи-
нили сами. И, конечно же, бу-
кеты цветов для любимых пе-
дагогов. 

Классным руководителям 
вручили папки «достижений», 
в которые они в течение учеб-
ного года смогут вложить гра-
моты и благодарственные 
письма за участие их подопеч-
ных в различных общероссий-

ских и международных кон-
курсах. Также учителя полу-
чили «водительские удостове-
рения», дающие право «управ-
лять классом».

Завершился концерт первым 
школьным звонком, давшим 
начало новому учебному году.

Сюрпризом для воспитан-
ников стала встреча с Еленой 
Сергеевной Кузнецовой, кан-
дидатом культурологии, чле-
ном Петровской академии наук 
и искусств, которая провела 
мастер-класс и представила 
для просмотра и обсуждения 
художественный фильм «Вам 
и не снилось...». Замысел ав-
торов фильма подсказал зрите-
лям кинокласса ответ на мно-
гое: наши учителя, годы учебы, 
школьные друзья, первая лю-
бовь учат нас отличать главное 
от второстепенного, значимое 
и обязательное — от лишнего 
и напускного. А вера и любовь 
помогают ценить каждый миг 
жизни, стать таким счастли-
вым, что многим и не снилось.

мариинская воспитательная 
колония

исправительное учреждение № 5ленинск-кузнецкая 
воспитательная колония

Вот и лето пролетело, 
Осень на дворе.
И листва чуть пожелтела –
В школу детворе.

Воспитанники ЛВК ста-
ли готовиться к учебе за-
долго до этой даты. При их 
активном участии были от-
мыты от летней пыли класс-
ные комнаты, коридоры, от-
ремонтирована мебель, 
подкрашены подоконники и 
лестничные пролёты. Ста-
рались ребята от души, так 
как знали, что готовят шко-
лу для себя. Одновремен-
но шла подготовка к торже-
ственной линейке. Ребята 
учили стихотворения, тек-
сты ролей, готовили костю-
мы для спектакля.

И вот, наконец, торже-
ственный момент настал. 
Директор школы поздра-

вила всех с началом но-
вого учебного года, поже-
лала всем хороших оце-
нок и творческих успехов 
в школьной жизни. Поздра-
вили воспитанников и педа-
гоги. Ребята тоже не оста-
лись в долгу – поздравле-
ния в стихах любимым учи-
телям, букеты цветов и, ко-
нечно, небольшой празд-
ничный спектакль. Закон-
чился праздник маленьким 
арбузным раем. Член пар-
тии «Единая Россия», де-
путат городского собрания 
Ленинска-Кузнецкого На-
дежда Михайловна Тагако-
ва подарила воспитанникам 
в честь этого знаменатель-
ного дня спелые, сочные, 
вкусные арбузы, а также
комплект новой книги Ре-
кордов Гиннесса. Ребята 
были счастливы.

Торжественно и организо-
ванно прошел праздник, по-
священный первому сентября, 
в вечерней общеобразователь-
ной школе №16 при ИУ-5. На 
торжественной линейке при-
сутствовало 270 учащихся, ко-
торые будут обучаться в этом 
учебном году. В этот день 
много теплых напутственных 
слов прозвучало от директо-
ра Ирины Сергеевны Плати-
цыной и заместителя директо-
ра Нелли Павловны Лазебной, 
а также от представителей ад-
министрации. Выступающие 
пожелали осужденным успе-
хов в учебе, упорства и на-
стойчивости в освоении про-
граммного материала, расши-
рении кругозора на заняти-
ях в кружках, клубах по инте-
ресам. После линейки учени-
ки разошлись по кабинетам на 
классные часы, где их руково-
дители рассказали о приори-
тетных направлениях совре-
менной школы, о необходимо-

сти получения образования.
За 52 года, что в ИУ-5 су-

ществует школа, среднее об-
разование получили более 
сотни выпускников. В насто-
ящее время в школе трудятся 
13 преданных учительскому 
делу педагогов, один из кото-
рых - заслуженный учитель 
РФ А.А. Аксенова. Десять 
учителей награждены знаком 
«Отличник народного обра-
зования», около 80 % учите-
лей имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Пер-
вого сентября природа по-
дарила теплый по-летнему 
день, яркое солнце и ослепи-
тельное светло-синее небо. 
Хочется верить, что и в жиз-
ни осужденных всё изменит-
ся к лучшему, они сумеют 
преодолеть все негативное, 
что было, и научатся жить 
по совести, трудиться честно 
на благо Родины. В добрый 
путь знаний, дорогие наши 
ученики.

Снова в школу
1 сентября в клубе ИУ-40 для учащихся средней общеоб-

разовательной школы прошел праздник – День знаний.
Преподаватели выступили перед учащимися с напут-

ственными словами и пожеланиями отличной учебы, а так-
же отметили, что в 2010-2011 учебном году у учеников есть 
возможность получить полное среднее образование, окон-
чив 11 классов. Тем более, что у них в колонии введена оч-
ная и заочная система образования.

В этот день на празднике были вручены подарки тем, кто 
отличился хорошими знаниями в прошлом году. Но глав-
ным подарком для учащихся стала встреча с родителями. В 
завершении праздника группа «Экспромт» исполнила не-
сколько песен.

А. Глуховских, ИУ-40

Встреча с родными
В ИУ-40 прошёл день открытых дверей. На этот раз они 

распахнулись для родных и близких, которые пришли в го-
сти к осуждённым отрядов № 8 и № 9. Для всех посетите-
лей колонии провели ознакомительную экскурсию по тер-
ритории учреждения: посмотрели храм, столовую, а также 
общежитие, где расположены отряды. 

Отдельным пунктом программы стояло посещение клу-
ба. Здесь за чашкой чая осуждённые и их родные могли по-

общаться, а музыкальная группа «Экспромт» дала неболь-
шой концерт. Свою программу они подготовили специаль-
но к этому мероприятию. 

В конце встречи сфотографировались на память, а также 
гости оставили запись о своих хороших впечатлениях в кни-
ге отзывов и предложений.

А. Захаров, ИУ-40

День открытых дверей в ЛВК  
Накануне 1 сентября в Ленинск-Кузнецкой воспитатель-

ной колонии прошел «День открытых дверей». К долго-
жданному празднику готовились заранее. Подростки бели-
ли, красили помещения отрядов, благоустраивали террито-
рию колонии и готовили праздничный концерт. 

Участники вокальной студии тщательно подобрали ре-
пертуар. С особым трепетом готовились номера, посвящён-
ные мамам. После концерта родственники посетили поме-
щения отряда и столовую. 

Особое впечатление произвела столовая — просторное, 
светлое помещение, обставленное современной удобной 
мебелью. По окончании мероприятия у многих наворачива-
лись слёзы — не хотелось расставаться. 

К сожалению, в этот день родственники приехали не ко 
всем, но осужденные искренне радовались за тех, кого на-
вестили родные. 

Без подписи

Встреча 
В ИУ-1 состоялась встреча представителей областно-

го комитета воинов-«афганцев» и осуждённых, участников 
боевых действий в Афганистане и Чечне. Это мероприятие 
прошло в тёплой, дружественной обстановке. 

За чашкой чая с угощениями собравшиеся делились 
своими воспоминаниями. В наше мирное время эти люди 
прошли по трудным военным дорогам. Такие встречи по-
могают осуждённым справиться с трудностями, не потерять 
веру в себя и почувствовать поддержку со стороны боевых 
товарищей.

Без подписи

Кабельное телевидение ЛИУ-21
В начале сентября 2010 года в лечебно-исправительном 

учреждении № 21 (г. Тайга) запущено кабельное телевиде-
ние для осужденных. 

Теперь в комнате воспитательной работы каждого от-
ряда заключенные могут смотреть телепередачи, виде-
оматериалы, видеофильмы воспитательного, научно-
просветительского и учебного характера. 

Введение новшества позволяет обеспечить контроль над 
просматриваемым материалом и исключает возможность 
просмотра видеопродукции, содержащей сцены насилия, 
жестокости, и телепередач, носящих негативный характер.

Без подписи

1 сентября – День знаний!



Преимущества 
дистанционного 
обучения по форме экстернат
Получение диплома госу-

дарственного образца. Сво-
бода в выборе продолжитель-
ности обучения, которая зави-
сит от индивидуальных тем-
пов студента (минимальный 
срок обучения 3,5 года). Про-
цесс обучения заключается 
в самостоятельном изуче-
нии дисциплин при помощи 
учебно-методических матери-
алов, разработанных высоко-
квалифицированными препо-
давателями. Обучение прохо-
дит в сетевых средах с помо-
щью компьютера и Интер-
нета. Актуальные электрон-

ные учебники, мультимедий-
ные курсы, открытый доступ 
к зарубежным образователь-
ным ресурсам, классы свобод-
ного доступа – все это в рас-
поряжении студентов универ-
ситета. Занятия проходят в 
форме виртуальных семина-
ров, мастер–классов, деловых 
игр, тренингов. Профессора 
из разных стран мира читают 
лекции в режиме он-лайн. 
Через пароль и логин экстерн 
получает доступ к учебно-
методическим материалам, 
разработанным преподавате-
лями МЭСИ, а также доступ 
к тестовой базе для самопро-
верки. Сдача  экзаменов про-
ходит в форме тестирования 

на компьютере через Internet. 
В течение календарного года 
вы можете сдавать не более 20 
дисциплин. Срок обучения не 
более 7 лет. Обучение завер-
шается итоговой государствен-
ной аттестацией в Кемеров-
ском филиале МЭСИ.

Вы можете получить 
высшее образование 
по трем cпециальностям:

• Прикладная информатика 
       (в экономике),
• Финансы и кредит,
• Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 
При поступлении необхо-

димо представить следующие 
документы (в зависимости от 
предыдущего уровня образо-
вания):
• 2 ксерокопии паспорта;
• 2 копии документа об обра-

зовании (аттестат о сред-
нем (полном) общем обра-
зовании/ диплом о полу-
чении среднего профес-

сионального образования/
диплом о получении выс-
шего профессионального 
образования), одна копия, 
заверенная у нотариуса;

• 4 фото цветные,  матовые.
При поступлении на курс, 

отличный от первого, необхо-
дим оригинал академической 
справки высшего учебного 
заведения.

Условия проведения 
текущей аттестации

• Студентам выдается график 
сдачи дисциплин согласно 
учебному плану (не более 20 
дисциплин в учебном году). 
В указанные день и время 
необходимо явиться на пункт 
сдачи тестирования – в Кеме-
ровский филиал. Тестирова-
ние длится 30 минут, после 
его завершения выдается 
результат: успешно сдано 
или нет. Результаты текущей 
аттестации можно посмо-
треть на сайте.

Областные новости

Центр здоровья
Узнать все о своем здоровье за 50 минут могут жители Мари-

инска в недавно открывшемся Центре здоровья. За 7 месяцев 
его работы обследование прошли более 1000 человек. Главная 
задача Центра здоровья - выявить факторы риска возникнове-
ния основных социально значимых заболеваний, особенно бо-
лезней системы кровообращения и органов дыхания. 

Центр оснащен самым современным оборудованием. Не-
давно по федеральной программе поступил аппарат «Карди-
очек», который позволяет за считанные минуты определить 
содержание сахара крови и холестерин. Также здесь можно 
измерить рост, вес, артериальное давление, определить со-
отношение жировой массы и воды в организме, обследовать 
бронхо-легочную систему, измерить насыщение крови кис-
лородом, оценить психоэмоциональное состояние организма, 
курящие смогут узнать содержание углекислого газа в легких. 

Кроме диагностики, специалисты Центра здоровья большое 
внимание уделяют профилактической работе.  Обследование в 
Центре здоровья проводится бесплатно.
Безопасность на дорогах

Во Дворце творчества детей и молодежи города Топки от-
крылся автогородок, где будут проходить занятия по изуче-
нию правил дорожного движения среди воспитанников от-
ряда ЮИД и секций мотоциклистов и картингистов. Также 
уроки безопасности дорожного движения здесь будут про-
водиться для учащихся общеобразовательных школ города 
и района. 
Новый «костюм космонавта»

В детском психоневрологическом санатории «Искорка»      
г. Кемерово появился уникальный нейроортопедический 
реабилитационный комбинезон «Фаэтон», разработанный 
медиками из Санкт-Петербурга. Врачи из Кузбасса узнали 
о новой модели «костюма космонавта» на недавно прошед-
шем в Казани международном семинаре, посвященном ре-
абилитации детей-инвалидов. Высоко оценить работу ком-
бинезона «Фаэтон» уже смогли специалисты из Швеции, 
Канады и других стран.

Как рассказала главврач санатория Татьяна Строколь-
ская, в костюме находится так называемый воздушный кор-
сет. С помощью компрессора в него поступает воздух, и в 
результате ребенок приобретает опору. Это особенно важно 
для детей, страдающих церебральным параличом. В «Ис-
корке» и раньше использовали «костюмы космонавтов», од-
нако эта модель гораздо эффективней, так как позволяет ма-
леньким пациентам производить самостоятельные движе-
ния с меньшим участием врачей. У комбинезона несколько 
режимов, которые применяются с учетом степени заболе-
вания. Использовать его можно до трех-четырех раз в день. 
Реабилитационный сеанс длится от 5 до 40 минут.

В зависимости от размера нейроортопедического комби-
незона его стоимость варьируется от 18 до 22 тыс. руб. В 
санатории приобрели костюм, рассчитанный на ребят в воз-
расте от четырех до семи лет. Средства на его покупку были 
выделены из областного бюджета.
Казаки на страже сирот

В Анжеро-Судженске открылось первое в Кузбассе пост-
интернатное общежитие для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В нём будут проживать 64 человека, стоящих в очереди 
на получение жилья. Для них жилищная проблема будет ре-
шена, только временно. После получения собственной жил-
площади ребята будут освобождать комнаты для других 
детей-сирот. Всего в городе 800 сирот ждут своих квартир. 
Общежитием стало здание бывшей основной школы № 4, 
недавно закрытой. Следить за порядком в общежитии при-
звано казачье подразделение.
День пожилого человека

В Промышленновском районе в преддверии Дня пожи-
лого человека проходят благотворительные акции «Дари 
добро», «Забота», «Дружный урожай».

Сельхозпредприятия обеспечивают овощами со своих 
полей ветеранов, не имеющих свои огороды, а также соци-
альные службы. Молодежные организации помогают уби-
рать урожай.  Около полутора тысяч пожилых людей будут 
приглашены на благотворительные обеды в кафе, школы 
поселка. А 1 октября пройдет праздничный концерт «Не 
стареют душой ветераны» в районном Дворце культуры. 
С «тормозком» и чаем

Памятник горняцкому труду появился в жилом районе 
Кедровка города Кемерово. Постамент представляет со-
бой огромную глыбу угля, на которой удобно расположи-
лась фигура горняка с «тормозком» и кружкой чая в ру-
ках. На памятной доске надпись: «Труд горняка славен 
на века». Монумент возвели напротив административно-
бытового комбината Кедровского угольного разреза. Заказ 
был выполнен группой молодых кемеровских художников, 
которые и предложили нестандартное художественное ре-
шение скульптуры.

Образование

По всем интересующим вас вопросам можете обращаться по адресу:
г. Кемерово, ул. Космическая, 6а.
Справки по телефонам:
8 (3842) 28-04-09 – отделение заочного обучения,
8 (3842) 38-71-65 – приемная директора.
Сайт МЭСИ: www.mesi.ru                
Электронный адрес: kkczo@mail.ru

Газета «Надежда» уже расска-
зывала своим читателям о том, 
что такое дистанционное обра-
зование и в каких учебных за-
ведениях можно обучаться дис-
танционно. Сегодня мы вновь 
возвращаемся к этой теме. Ке-
меровский профессионально-
технический колледж (КПТК) 
предлагает осужденным обу-
чаться с применением дистан-
ционных технологий.

Что такое дистанционное 
образование?

Дистанционное обучение по-
строено таким образом, что сту-
денту достаточно уметь поль-
зоваться компьютером и иметь 
выход в Интернет. Все учебно-
методические материалы: учеб-
ные теоретические тексты, при-
меры практических заданий, 
примерные планы занятий и 
итоговых контрольных разме-
щены на сайте колледжа, каж-
дый студент получает пароль до-
ступа к данным по своей специ-
альности и начинает обучение. 
Особенность дистанционного 
обучения в том, что студент изу-
чает дисциплины в любое удоб-
ное для него время, он не обя-
зан посещать занятия в опреде-
ленные часы. По итогам изуче-
ния каждой дисциплины сда-
ется тест и выставляется оцен-
ка. Если оценки неудовлетвори-
тельные, студент изучает учеб-
ные материалы еще раз и сдает 
тест повторно. Студент обязан 
лично явиться в колледж только 
на сдачу итоговых государствен-
ных экзаменов в конце обучения. 
Если к этому моменту у осуж-
денного не подошел срок осво-
бождения, оформляется акаде-
мический отпуск до момента 
освобождения.

Как поступить в колледж?
Если вы решили обучать-

ся дистанционно, находясь в 
колонии, прежде всего, нуж-
но определиться, сможете ли 
вы платить за обучение. Если 
да, то нужно собственноруч-
но написать заявление о при-
еме, приложить четыре фото-
графии 3x4, представить ориги-
нал о среднем (полном) образо-
вании. Если имеется справка об 
образовании в любом учебном 
заведении, приложите и ее. От-
правьте перечисленные доку-
менты в приемную комиссию 
колледжа заказным письмом; 
еще лучше, если документы пе-
редадут в приемную комиссию 
ваши родители или друзья. 

Колледж вышлет вам до-
говор (2 экземпляра) на ока-
зание платных образователь-
ных услуг, который заполняет-
ся собственноручно вами или 
вашими родителями. Если ро-
дители трудоустроены, то на 
основании этого договора и 
квитанций об оплате обучения, 
представленного затем в нало-
говую службу, ваши родители 
смогут вернуть часть средств, 
затраченных на обучение. По-
сле того как вы подпишете до-
говор, вышлете один экзем-
пляр договора в колледж, дру-
гой оставляете у себя. После 
того как будет подписан дого-
вор и внесена плата за обуче-
ние, вы зачисляетесь в число 
студентов колледжа и получае-
те доступ ко всем учебным ма-
териалам в Интернете. При воз-
никновении каких-либо вопро-
сов студенты всегда могут об-
ратиться в центр дистанцион-
ного образования КПТК.

Какие специальности мож-
но получить в КПТК?
Кемеровский профессио-

нально-технический колледж 
предлагает осужденным обучать-
ся на дистанционном отделении 
по специальностям: 
- менеджмент в строительстве 
(специальность 080501)

Студенты, обучающиеся по 
специальности «менеджмент», 
изучают основы предпринима-
тельской деятельности, составля-
ют бизнес-планы для организации 
собственного дела, получают на-
выки изучения конкурентов, ана-
лиза рынка, изучают законодатель-
ную базу предпринимательства. 
После получения диплома студен-
ты могут работать руководителя-
ми среднего звена на строитель-
ных предприятиях или организо-
вать свое предприятие строитель-
ного профиля.
- страховое дело в строитель-
стве (специальность 080113)

Страхование в настоящее вре-
мя приобретает все большую по-
пулярность – страхование имуще-
ства и деятельности позволяет до-
биться экономической стабильно-
сти, сгладить негативные послед-
ствия аварий, производственных 
сбоев, решить проблемы пенси-
онного обеспечения, дает уверен-
ность в завтрашнем дне. Выпуск-
ники могут работать специали-
стами по страхованию в частных 
и государственных организациях. 
- социальная работа 
(специальность 040101)

Проблемы социального харак-
тера – отсутствие работы, жилья, 
тяжелые нарушения здоровья, тя-
желые жизненные ситуации – мо-
гут возникнуть у каждого. К со-
жалению, далеко не каждый чело-

век способен разрешить эти труд-
ности самостоятельно. Именно 
поэтому в последнее время госу-
дарство расширяет сеть различ-
ных организаций, оказывающих 
помощь при социальных пробле-
мах – это различные кризисные 
центры, центры реабилитации, 
центры помощи семье и детям, 
инвалидам, пожилым, бывшим 
осужденным. Во всех этих орга-
низациях востребованы социаль-
ные работники, непосредственно 
оказывающие помощь.
- правоохранительная 
деятельность (специальность 
030503)

Юридическое отделение кол-
леджа было организовано в 1997 
году. Весь преподавательский со-
став – юристы-практики (следова-
тели, адвокаты, прокуроры и т.д.), 
обладают обширными теоретиче-
скими и практическими знания-
ми в области юриспруденции.

Сколько стоит обучение?
Обучение по всем специаль-

ностям длится 2 года 10 месяцев, 
стоимость обучения 8 тысяч се-
местр (16 тысяч в год).

Выпускники КПТК могут по-
лучить высшее образование по 
сокращенному учебному плану 
(за два-три года) в Кемеровском 
государственном университе-
те (КемГУ), в Кемеровской госу-
дарственной академии культуры 
и искусства (КемГАКИ), и Том-
ском государственном универси-
тете систем управления и элек-
троники (ТУСУР).

Достойное образование – 
Для твоего буДущего!
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ПрихоДите к нам учиться!

Адрес КПТК: 650070, Кемерово, 
пр. Химиков, 2а, 
телефоны: (8 -3842) 31-60-00, 
37-80-24, 8-905-075-8887, 
e-mail: cdot_kptk@mail.ru, 
сайт колледжа: www.kptk.org



Небольшой уютный храм 
в честь преподобного Иоанна 
Затворника в ИУ-5, постро-
енный руками осужденных, 
расположен в самом цен-
тре жилой зоны. На виду у 
всех. Кто-то идет сюда за уте-
шением, кто ради интереса, 
кого приводит вера в Бога. 
Здесь светло и тихо. На сте-
нах иконы ручной работы 
здешних умельцев, на сто-
лике у входа - православная 
литература. 

Старостой этого храма 
является осужденный Генна-
дий Константинович Калаш-
ников, человек неординарный. 
Он мастер спорта по лыжному 
спорту и велосипедным гонкам. 
Участвовал во многих спортив-
ных соревнованиях, имеет мно-
жество медалей и кубков. Пять 
лет он возглавлял специализи-
рованную детско-юношескую 
спортивную школу олимпий-
ского резерва в г. Омске, являлся 
куратором инвалидного спорта. 
Поэтому благодаря большому 
опыту работы в области физ-
культуры и спорта Геннадию 
Калашникову доверили в ИУ-5 
работу спорторга колонии: он 
организует спортивные меро-
приятия, соревнования между 
отрядами. Например, летом в 
колонии прошла спартакиада 
по восьми видам спорта: фут-
болу, настольному теннису, 
шахматам, перетягиванию ка-
ната, гиревому спорту и др.

Как говорится в русской 
поговорке, «от сумы и от 
тюрьмы – не зарекайся» - Ген-
надия Калашникова обвинили 
в совершении должностного 
преступления, и он на три года 
оказался в местах лишения сво-
боды. Очутиться в колонии в 
56 лет, действительно, силь-
ный удар для зрелого чело-
века. Поддержка семьи помогла 
ему перенести потрясение от 
заключения: у него крепкая 
семья - жена, взрослые сыно-
вья, растет внучка. Также он 
считает, что вера в Бога не дала 
ему упасть духом. На собствен-
ном опыте он знает, как нужна 
бывает в тяжелой жизненной 
ситуации беседа со священни-
ком, который не только утешит, 
но и укрепит человека, даст 
силы, поможет духовно очи-
ститься.

Своими размышлениями по 
вопросу духовной поддержки 
осужденных в исправитель-
ной колонии Геннадий Калаш-
ников делится с читателями 
«Надежды»:

- Я не хочу сказать о себе, 
что стал верующим человеком, 
только оказавшись в колонии, 

- говорит Геннадий Калашни-
ков. - Моя семья давно явля-
ется воцерковленной. В 80-е 
годы моя жена даже постра-
дала из-за соблюдения пра-

вославных обычаев. В инсти-
туте, где она училась, узнали, 
что мы окрестили нашего сына, 
и ее попросили перевестись с 
очного на заочное отделение. 
Советскому гражданину в те 
времена не пристало верить в 
Бога. Но это время, слава богу, 
прошло. Человеку создаются 

не только нормальные быто-
вые условия, но и предостав-
ляется возможность удовлет-
ворять духовные потребности. 
Сегодня в местах лишения сво-

боды есть свои церкви и храмы, 
молельные комнаты. 

Зачастую в колонию попа-
дают люди с непростой судь-
бой, поломанной жизнью, кото-
рые выбрали не ту дорогу. Им 
необходима поддержка и уте-
шение. Религия в условиях вре-
менной изоляции как лекар-
ство. Недаром ежедневно в наш 
храм приходят 20-30 человек 
осужденных. А почему идут? 
Найти успокоение, чтобы на 
душе стало легче. Нашу коло-
нию окормляет отец Александр 
(Зленко). Батюшка наш – чело-
век деятельный, может с каж-
дым человеком найти общий 
язык, хотя осужденные – все 
люди непростые. Отец Алек-
сандр проводит богослужения 
раз в две недели. Но этого для 
такой большой колонии мало. 
К примеру, по большим право-
славным праздникам на службу 
может прийти 180 осужден-
ных. Многие осужденные обра-
щаются ко мне. Хотя я и явля-
юсь старостой церкви, у меня 
не хватает опыта в разреше-
нии многих вопросов. Поэ-
тому хорошо, если бы в испра-
вительных учреждениях появи-
лась должность штатного свя-
щенника – капеллана. Он мог 
бы встречаться с каждым осуж-
денным, поступившим в коло-
нию. Выяснял конфессиональ-
ную принадлежность, духов-
ные потребности, помогал осо-
знавать совершенные грехи и 
преступления, проводил богос-
лужения не только по празд-
никам. А главное, мог бы при-
йти на помощь тем, кто об 
этом просит, именно в нужную 
минуту, когда человека гложут 
сомнения и так нужна духовная 
поддержка. 

Я вижу благодатное влияние 
веры в Бога на людей. Только 
в этом году восемь прихожан 
нашего храма освободились 
условно-досрочно. Если бы не 
вера в Бога, эти осужденные 
не занимались бы полезным 
делом, не стремились к хоро-
шему, и, как следствие, не осво-
бодились. 

 Беседовала
С. Двойнишникова 

Верую! 
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и в вере нужна ПоДДержка

Наша справка
В отделе воспитательной работы с осужденными ГУФСИН 

по Кемеровской области пояснили:
- В  рамках  Научно-практической конференции Минюста

России и ФСИН России по вопросам реформирования 
уголовно-исполнительной системы, которая проходила 10 
сентября 2009 года, поднимался вопрос о взаимодействии 
с традиционными религиозными конфессиями с целью орга-
низации системы тюремного капелланства по опыту западно-
европейских стран и создания в них культовых объектов.

Вопрос об организации системы тюремного капелланства 
рассматривался на совместном совещании представителей 
ГУФСИН России по Кемеровской области и Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии РПЦ. 

Итогом стало дополнительное соглашение к договору о 
сотрудничестве с Кемеровской и Новокузнецкой епархией, 
куда включен пункт - организация в исправительных учрежде-
ниях Кемеровской области системы тюремного капелланства.

Также создается комиссия из числа представителей воспи-
тательных служб исправительных учреждений и священно-
началия Кемеровской и Новокузнецкой епархии для организа-
ции системы тюремного окормления и капелланства, адапти-
рованной к существующим законам и правилам внутреннего 
распорядка исправительных учреждений.

В апреле 2010 года в Ленинск-Кузнецкой воспитатель-
ной колонии под православный храм было отдано одно из 
помещений отремонтированного штаба на территории жи-
лой зоны. Храм ещё не готов к совершению Божественной 
Литургии, но уже начал действовать. 13 сентября 2010 года, 
после длительного перерыва в колонии, в этом новом хра-
ме, причастились восемь осуждённых мальчишек. Для них 
это было очень важное событие, хотя они сами ещё и не до 
конца поняли всё величие этого момента. Ведь Исповедь и 
Причастие – самые главные таинства в Церкви. Человек в 
них возрождается от греха к новой жизни: творческой, до-
брой, наполненной смыслом.

Священник отец Михаил Казанин объяснил осуждён-
ным суть этих таинств, причастил их и прочитал благо-
дарственные молитвы после Святого Причащения. Начало 
православной общине и духовной жизни в ЛВК положено.

Первое Причастие

Каждую неделю в хра-
ме при колонии № 40 (г. Ке-
мерово) идут церковные 
службы. Здесь осуждённые 
могут не только молиться, 
но и совершать различные 
таинства.

Недавно осуждённые со-
вершили таинство Покая-
ния и таинство Причаще-

ния. Настоятель храма отец 
Глеб Курлюта, дьякон Ва-
силий, церковный хор про-
вели богослужение, а затем 
состоялось само таинство. 
Более 100 прихожан приш-
ли в храм покаяться в сво-
их грехах.

И. Пушкин, ИУ-40

храм иу-40

Праздник Ураза-Байрам, который отмечают в эти дни  
представители одной из наиболее распространенных миро-
вых религий – ислама, коснулся и осужденных мусульман-
ского вероисповедания, которые находятся в исправитель-
ных учреждениях Кемеровской области.

В исправительных учреждениях выделены специальные 
помещения, где осужденные, сторонники ислама, всегда 
могут встретиться с мусульманским священником, автори-
тетными представителями Духовного управления мусуль-
ман Кемеровской области.

На днях такая встреча состоялась в ИУ-41 г. Юрги, где 
осужденных посетил муфтий Духовного управления му-
сульман Кемеровской области Тагир Ахмадуллович Бик-
чантаев и прихожане мечети «Мунира» г. Кемерово. Встре-
ча прошла в дружеской обстановке, во время которой  
осужденные смог-
ли ощутить забо-
ту со стороны лю-
дей, разделяющих 
одни религиозные 
взгляды. В честь 
окончания поста 
гости привезли 
сладости: печенье, 
конфеты.

ураза-байрам 
в колонии строгого режима



Осень – время сбора урожая. Жаркая пора, когда дорог каждый час, важны каждые рабочие 
руки. Ведь нужно собрать и сохранить всё до последнего кочана капусты, до последнего колоска 
пшеницы, чтобы зима была сытной, со своим хлебом, картошкой, капустой и другими овощами. 
Поэтому сегодня на полях работа идет с раннего утра и практически дотемна. В двух учрежде-
ниях области – колонии-поселении № 2 (п. Орлово-Розово) и колонии-поселении № 3 (п. Ново-
ивановский) уборочная страда в самом разгаре.

Как только спадает утренняя роса и пока не выпадет вечерняя, гудят комбайны на полях – 
идёт уборка зерновых культур. Ещё летом убрали рожь, настал черёд пшеницы, ячменя и овса. 
На поле привозят горячий обед и ужин для тех, кто занят на уборочной. Здесь же всю технику 
заправляют ГСМ, чтобы не терять драгоценное время, даже если поломка - ремонт делают тут 
же, на месте. Один за одним идут «ЗИЛы» с зерном на ток для его сушки и очистки, и лишь 
потом зерно развозят по складам. Главное, чтобы погода не подвела – постояла бы пусть холод-
ная, но сухая. Скоро это зерно станет мукой и ароматным хлебом на столах.

Из овощных культур первым копают картофель. Это, безусловно, тяжелый физический труд 
– уборка «второго хлеба». Многие осуждённые с крестьянским трудом не знакомы и к таким 
нагрузкам не привыкли. Но работа идет, «КамАЗы» наполняются картофелем и сразу с полей 
отправляются в учреждения области со свежим урожаем. Урожай картофеля в этом году хоро-
ший – клубни ровные, крепкие, средних размеров, мелочи совсем немного. Все учреждения 
области будут обеспечены картофелем до урожая будущего года.

После картофеля наступит черёд моркови и свёклы. Капусту будут убирать самой последней, 
в октябре. Она ещё наливается, дозревает, чтобы потом, в зимние морозы, отдать все накоплен-
ные за лето витамины. 
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Колония-поселение № 3
Комбайны вышли на уборку поспевших хлебов. После них на полях остаются лишь 

копны соломы. Зерно сначала везут на зерноток. Там идёт первоначальная очистка 
зерна. Потом эти золотистые горы отправляются на сушку. И лишь затем зерновые 
культуры по сортам закладывают в хранилища.

Николай Мясников, КП-3
Работает на зерносушилке вторую неделю. Недавно его перевели из ИУ-43. Хотя рабо-

тать приходится по 12 часов и он устаёт, но не жалеет, что согласился на перевод. У роди-
телей было своё хозяйство, поэтому трудиться Николай умеет. Он ловко орудует лопатой, 
и видно, как в его руках работа спорится.

Артём Харламов и Ольга Аханова в КП-3 
на время уборочной стали пищевозами. На полукарете, 
полубричке, сделанной из запорожца, запряжённой 
лошадью, они развозят горячие обеды и ужины для хле-
боробов.

Гречка с тефтелями да горячий чай добавят сил, 
чтобы отработать вечернюю смену тем, кто занят на 
уборке хлебов.

Помимо развоза пищи Артём работает полеводом. 
Каждый день ведёт подсчёт: сколько гектаров хлеба 
убрали, сколько зерна намолотили и какого качества. 
Полученные сводки доводит главному агроному.

Ольга тоже выполняет свои основные обязанности – 
работает в столовой.
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Оксана Китова, КП-3
Эта уборочная кампания для неё уже третья. Собирать картофель – дело не сложное, но 

тяжёлое. И ей, как жителю города, приходится трудно. Но, несмотря на это, переводиться в 
колонию другого вида содержания Оксана не хочет. Она знает, что картошка, собранная её 
руками и руками других осуждённых, занятых на уборке, целый год будет кормить осуждён-
ных всей области.

Владимир Писарев в КП-2 второй год занят на уборке зерновых культур. Он рабо-
тает на комбайне «Енисей 1200». Ему, выросшему в деревне, это дело по душе. На тракторах 
он ездит с самого детства – отец привил любовь к технике. Когда закончится работа на полях, 
он будет заниматься ремонтом, а пока с утра и дотемна идёт уборочная – самая горячая пора 
для каждого труженика.

Владимир Удалов в КП-2 четвёртый год 
подряд выезжает в поле на картофелеуборочном 
комбайне. В своё время он выучился на трактори-
ста и теперь работает в колонии по своей специаль-
ности. Знания, полученные в училище, и трудолю-
бие помогают ему в эту жаркую уборочную пору.

Работа на тракторе – дело его жизни, и по воз-
вращении домой Владимир планирует работать на 
совхозных полях Новосибирской области. 

Денис Нешин собирает картофель на полях колонии-поселения № 2 второй год. Хотя он житель 
городской, но с этой работой хорошо знаком. Каждую осень всей семьей, как миллионы людей в 
нашей стране, они копали картошку на своём участке. Денис не скрывает, что труд этот тяжелый, но, 
как говориться, день год кормит, поэтому работает в полную силу. От работы каждого, кто идёт за кар-
тофелекопалкой, зависит, с каким урожаем мы встретим зиму, что положим в закрома.

Колония-поселение № 2
На краю картофельного поля, на полевом стане, готовится еда. Сколочены временные столы 

и скамьи, сложена печь. Вкусно пахнет, наверное, только что добавили укроп в готовый суп . К 
обеду уже всё готово.

Чтобы человек хорошо работал, его надо хорошо и вкусно накормить. Это главная забота 
повара Елены Харламовой, помощника повара Ларисы Агафоновой, кухонной рабочей Оксаны 
Маркиной и истопника Романа Бавыкина. Романа девушки считают главным, ведь от него зави-
сит, насколько горячей будет печь, чтобы они могли сварить, пожарить или припустить.

Подготовила Н. Орлова, фото автора

Колония-поселение № 2
Над комбайном подняли чёрный флаг, и он, как корабль «пиратов Карибского 

моря», бороздит просторы картофельных полей. Днями напролёт идёт битва за 
урожай, и земля с радостью отдаёт им то, что вырастила за лето. Погода – вот с 
чем приходится биться за каждый погожий день, чтобы успеть всё убрать в сухую 
погоду, до заморозков.



Видеосвидание
В колонии-поселении № 3 

(п. Новоивановский) отбыва-
ют наказание осужденные из 
различных регионов России. 
И родственникам, желающим 
приехать на свидание, прихо-
дится тратить немало време-
ни и денег, чтобы увидеть сво-
его сына или дочь. Для упро-
щения таких свиданий в КП-3 
внедрили систему видеосвязи 
осужденных с родственника-

ми через Интернет. 
Стоимость оборудова-

ния составляет 30 тысяч ру-
блей. Видеопереговоры пре-
доставляются осужден-
ным учреждения бесплат-
но (оплата осуществляет-
ся учреждением за счет вне-
бюджетной деятельности). 

Максимальная продолжи-
тельность общения состав-
ляет 15 минут. Но даже такой 
непродолжительный разго-
вор, по словам заместителя 
начальника ИУ по кадрам и 
воспитательной работе пол-
ковника внутренней службы 
В.В. Пономарева, чрезвы-
чайно важен как для осуж-
денных, так и для их родных: 
«Увидеть дорогое лицо, ощу-
тить поддержку близкого че-
ловека, почувствовать, что 
родные любят и ждут, — это 

действительно эффектив-
но. Это помогает полноцен-
ному возвращению оступив-
шегося человека в общество, 
а родственники, в свою оче-
редь, могут убедиться в том, 
что с их родными все в по-
рядке».

Первыми стали виде-
опереговоры осужденной 
А. Елгиной. Они состоялись 
27 августа – в день её рожде-
ния. А подарком для нее ста-
ло общение с мамой и ше-
стилетним сыном, которых 
она не видела 2 года и 2 ме-
сяца (со дня вынесения при-
говора). 

В местах лишения сво-
боды очень важно не поте-
рять социальную нить и род-
ственную поддержку, а виде-
опереговоры во многом это-
му содействуют.

История из жизни

Страсти человеческие. Их 
много живёт в душе каждо-
го. Кто-то имеет силы проти-
востоять им, а кто-то, поддав-
шись лишь одной, ставит на 
кон свою жизнь. Человек, не об-
уздавший свою страсть, платит 
порой высокую цену. Кто-то 
лишается материальных благ, 
кто-то свободы. Вот и героиня 
моего рассказа из-за любви к 
игре лишилась благополучной 
устроенной жизни, интересной 
работы и общения со своими 
детьми. Но она не отчаивается 
и надеется на лучшее.

Елена Алексанина росла 
послушной, доброй и внима-
тельной девочкой у отца – во-
енного и мамы – учителя. Отец 
свою девочку воспитывал по-
спартански: занимался с ней 
боксом, учил плавать – в воз-
расте трёх лет отнёс на середи-
ну реки, бросил и сказал – плы-
ви. Он научил её никогда не 
плакать и не бояться боли. Это 
единственный человек, чей ав-
торитет был непререкаем. 

Школу Елена окончила на 
одни пятёрки, поступила в мед-
институт на лечебный факуль-
тет. После его окончания отра-
ботала в городской поликлини-
ке г. Юрги три года, потом вер-
нулась в Кемерово с дочкой, но 
без мужа. После четырёх лет 
совместной жизни они поня-
ли, что не могут идти по жиз-
ни вместе. Это было в 1994 
году. И ещё девять лет она не 
решалась ни с кем связывать 
свою судьбу, помня свой пер-
вый неудачный опыт. Зато всё 
хорошо складывалось в карье-
ре. Поработала дежурным вра-
чом в 11-й горбольнице, затем 
перешла в Кемеровский карди-
ологический центр участковым 
врачом-терапевтом. В 2002 
году ей предложили перейти в 
фармацевтическую компанию. 
Причин отказываться не было: 
интересная работа медицин-
ским представителем, хорошая 
зарплата, свободный график 
работы, служебный транспорт, 
оплачиваемые командировки, 

в том числе и за границу. Ка-
рьерный рост шёл быстро, и за 
пять лет Елена дошла до долж-
ности «специалист по работе с 
ключевыми клиентами». Рабо-
тала с представителями город-
ского и областного здравоохра-
нения, главными врачами по-
ликлиник Кемеровской и Том-
ской областей. 

Новая работа открыла но-
вые горизонты. Сначала, ко-
нечно, было обустройство 
быта – хороший ремонт квар-
тиры и покупка дорогой ма-
шины. Потом машину продала 
за ненадобностью – на работе 
был служебный транспорт. Не-
обходимый объём работы при 
желании можно было сделать 
за два часа – появилось много 
свободного времени, а заняться 
было нечем. Домашним бытом, 
дочерью-подростком занима-
лась не Елена, а её мама – они 
жили вместе в одной квартире. 

Елена повторно вышла замуж, 
и они с мужем часто проводи-
ли время в кафе и ресторанах. 
Она и внимания не обраща-
ла на игровые автоматы, пока 
кто-то из знакомых не ска-
зал: «Пойду себе на пиво вы-
играю». Это её заинтересова-
ло, и они несколько раз сыгра-
ли вместе, потом решила сама 

заехать. Так её и затянуло… 
Казалось, что Елена, как ре-
бёнок, вырвавшийся из желез-
ных правил родителей, делала 
то, чего раньше было нельзя. 
Строгий папа не стоял рядом и 
не говорил: «Дочь, не начинай, 
это опасно!» 

Сначала на одну игру ухо-
дило 100-200 рублей, потом 
20-30 тысяч, потом ещё боль-
ше. Однажды её выигрыш со-
ставил 150 тысяч. Это было 
так: она приехала играть, взяв 
с собой 40 тысяч рублей, про-
играла почти все деньги. Оста-

валось, может быть, тысячи 
две-три, и она решила сесть 
за другой аппарат. Сделала ма-
ленькую ставку – 15 рублей на 
кон, и ей выпал бонус – призо-
вая игра с максимальной сум-
мой выигрыша – 150000 ру-
блей, которую она выиграла, 
и этот выигрыш тоже с лёгко-
стью пустила на игру. А самый 
большой проигрыш за один 
раз был 90 тысяч рублей. Выи-
грывая и проигрывая большие 
суммы денег, думая только про 
игру, Елена проигрывала свою 
жизнь. Она лишала себя жиз-
ни настоящей - с семейными 
праздниками, общением, ра-
достью.

Она стала играть постоян-
но, могла не выходить из зала 
и играть двое суток подряд. Её 
не волновали ни подрастающая 
дочь, ни совсем ещё малень-
кий сын, рабочие дела тоже пе-
рестали интересовать – толь-
ко игра. Она забросила семью, 
не могла отдавать отчёта своим 
действиям. Пряталась от всех, 
уезжала в маленькие игровые 
салоны на окраине города, что-
бы её никто не нашёл, и играла.

Сначала увлечение игрой 
никак не сказывалось на её фи-
нансовом положении, но с каж-
дым разом ставки увеличива-
лись, появились и начали расти 
долги, общая сумма которых в 
конечном итоге составила 300 
тысяч рублей. Это при её-то 
зарплате в 40 тысяч. Потребо-
вали возврата денег, но она не 
смогла выплатить и решилась 
на преступление. Другого вы-
хода, кроме как оглушить тако-
го же игрока, как она сама, и за-
брать у него деньги, не приду-
мала. Её осудили на 3 года ли-
шения свободы с отсрочкой, и, 
как следствие, Елена потеряла 
работу, но играть не перестала.

Да, она осознавала, что на-
ходится в игровой зависимо-
сти и не может сама бросить 
играть. Её одолевали суици-
дальные мысли. Обращалась 
к своему мужу, чтобы он от-
вёз её в клинику. Муж всерьёз 

её слова не прини-
мал, отмахивался и 
говорил: «Захочешь 
- сама бросишь». К 
врачам в Кемерове 
она обращаться стес-
нялась. Как и любой 
другой зависимый 
человек, Елена скры-
вала от всех свою 
болезнь – от мамы, 
от окружающих, от 
всех. Ради игры ста-
ла продавать свои 
личные вещи – фо-
тоаппарат, видеока-
меру. Дошло до того, 
что пришла в го-
сти, увидела, где ле-
жат деньги, и, пока хозяева от-
влеклись, украла 3000 рублей. 
Этот поступок открыл перед 
ней двери следственного изо-
лятора. Она сама лишила себя 
свободы, заставила страдать 
дочь, сына и маму.

Елена стала заложницей 
своей страсти и заплатила за 
это высокую цену. «Я прои-
грала многое, но не всё! – го-
ворит она. – я вырвусь из это-

го замкнутого круга, я смо-
гу». Сегодня Елена отбывает 
наказание, её поддерживают 
родные – мама и дочь приез-
жают при каждой возможно-
сти. Муж и сын тоже ждут её 
возвращения, хотя не приез-
жают, но пишут письма. Она 
надеется на то, что сможет 
восстановить свою жизнь, в 
которой уже не будет место 
игре.

Н. Орлова, фото автора
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Тест
 Тест: есть у ли у вас игровая зависимость? 
• Вы часто участвуете в игре и часто добываете деньги 

на игру? 
• Вы часто играете на большие суммы? 
• Вы играете в течение более длительного времени, чем 

намеревались перед приходом в казино или зал игровых 
автоматов? 

• У вас возникает желание увеличить размер или частоту 
ставок, чтобы достигнуть азартного возбуждения? 

• Вы чувствуете беспокойство, раздражительность или 
ярость, если игра срывается? 

• Вы “охотитесь” за выигрышем: например, берете 
деньги в долг, чтобы отыграться? 

• Вы предпринимаете неоднократные попытки сократить 
ставки или вообще выйти из игры? 

• Вы играете чаще в кризисных ситуациях (например, 
когда есть проблемы на работе)? 

• Ради игры вы приносите в жертву важные 
профессиональные или увеселительные мероприятия, 
раньше имевшие для вас значение? 

• Вы продолжаете играть, несмотря на растущие 
долги или проблемы другого характера (социальные, 
профессиональные)? 

Если вы ответили утвердительно хотя бы на 4 из 10 
вопросов, у вас есть игровая зависимость.

Наша справка
Игромания (игровая зависимость) - одержимость азарт-

ными играми - признана эмоциональным заболеванием. 
Одержимый игрок обычно проходит через четыре стадии.
Стадия выигрышей – игра от случая к случаю, мечты о 

выигрышах, возрастающие ставки, большие выигрыши.
Стадия проигрышей – игра в одиночку, уходы с работы, 

крупные займы, неоплаченные долги, ложь.
Стадия отчаяния – испорченная репутация, разрыв с 

семьей, друзьями, раскаяние, перекладывание вины на дру-
гих, паника, потеря работы, незаконные действия.

Безнадежная стадия – чувство безысходности, мысли о 
самоубийстве и возможные попытки, аресты, алкоголь, эмо-
циональное крушение.

Лечение игромании
Основным методом лечения игровой зависимости явля-

ется индивидуальная комплексная психотерапия, которую с 
успехом можно проводить в амбулаторных условиях. В пер-
вую очередь применяется очень важный и эффективный спо-
соб - так называемая рациональная психотерапия, обращён-
ная к разуму и основанная на разъяснении и доказательстве. 
Именно этот способ позволяет перестроить иррациональ-
ное мышление игромана, изменить его отношение к азартной 
игре и вернуть ему способность находить разумный выход 
из сложной жизненной ситуации. Для закрепления установки 
на полный отказ от азартной игры применяются способы пси-
хотерапии, основанные на внушении и самовнушении. Спе-
циальные методики и лекарственные препараты позволяют 
скорректировать психологическое состояние проблемного 
игрока и повысить его собственный контроль за патологиче-
ским влечением. 

Из жизни ИУ

Уроки
самостоятельности

С сентября 2010 года для 
учащихся Мариинской воспи-
тательной колонии в рамках 
факультативных занятий вве-
ден новый курс - «Культура ве-
дения домашнего хозяйства».

Введение данного кур-
са продиктовано, прежде все-
го, условиями содержания в 
ВК, ведь у несовершеннолет-
них осужденных, находящих-
ся практически в «тепличных» 
условиях, нет необходимости 
готовить себе пищу, выпол-
нять другие работы по домаш-
нему хозяйству.

Программа включает 36 ча-
сов теоретических и практиче-
ских занятий, последователь-
ное изучение которых обеспе-
чит возможность формирова-

ния и совершенствования у 
воспитанников необходимых 
им навыков самообслужива-
ния, ведения домашнего хо-
зяйства. 

На практических заняти-
ях воспитанники познакомят-
ся с бытовыми приборами, ко-
торые будут окружать их в са-
мостоятельной жизни, научат-
ся монтировать двери, ручки, 
замки, а также готовить себе 
необходимые блюда, ухажи-
вать за одеждой и обувью. 

На занятиях отводится вре-
мя для изучения правил техни-
ки безопасности, формирова-
ния умений пользоваться на-
гревательными приборами, 
электрическими и механиче-
скими бытовыми приборами 
и приспособлениями, обраще-
ния со столовой посудой, зна-
комства с различными видами 

современных инструментов.
В помещении школы, во 

вновь открытом кабинете до-
моводства, уже появились «до-
машние уголки» с надлежа-
щей обстановкой. А помощь 
в организации информацион-
ной поддержки оказали со-
трудники областной научной 
библиотеки имени Федоро-
ва. Они подготовили подборку 
литературы по кулинарии, за-
готовке продуктов впрок, сер-
вировке стола и другой полез-
ной информации по ведению 
домашнего хозяйства.

Овладев курсом ведения 
домашнего хозяйства, вос-
питанники детской колонии, 
выйдя на свободу, смогут не 
только качественно пришить 
пуговицу, но и заменить про-
кладку в кране, сервировать 
стол к приходу гостей.



ПРИВеТ
Передаю привет своей люби-

мой девушке Дарье Вострецо-
вой, находящейся в ИУ-35. Даша, 
я тебя по-прежнему помню и 
люблю. Также передаю привет 
своему другу Евгению Панченко, 
находящемуся в ИУ-4.

Иван Сорокин, ИУ-29

Хочу передать привет люби-
мому человеку Николаю Орлову, 
находящемуся в СИЗО -4. Коля, 
я тебя сильно люблю и скучаю. 
Пиши чаще.

Надежда Гордеева, СИЗО-1

Передаю привет Ольге Руденко, 
которая находится в ИУ-35. Оля, 
ответь, пожалуйста, на мои письма, 
не молчи. 

Евгений Селезнев, ИУ-29

Передаю привет Александру
Линк, который находится в 
ИУ-41.С нетерпением жду письма 
и нашей встречи.

Анастасия Найденова, ИУ-35

Хочу передать привет Анаста-
сии Филон, Екатерине Ротиной и 
Алене Кашпировой, которые нахо-
дятся в ИУ-35. Также передаю 
привет Антонине Перегудовой из 
ИУ-50. Я вас всегда помню, ско-
рейшего вам освобождения. 

Светлана Романова, СИЗО-1

Передаю привет девчонкам, 
которые находятся в ИУ-35:  О. 
Шарониной, О. Руденко, Е. Пруд-
никовой, М. Смердиной, О. Хме-
левой, О. Шайдуллиной, Т. Михай-
ленко. Девчата, я вас помню и 
очень скучаю.

А. Карпова, ИУ-50

Передаю привет своему мужу 
Сергею Крысину, находящемуся в 
ИУ-4. Я очень скучаю и надеюсь, 
что мы скоро встретимся.

Марина Реброва, ИУ-50

Передаю привет Надежде Теу-
новой, Наталье Сепитеровой, Але 
Найденовой, которые находятся в 
ИУ-35.

Евгения Войнаровская, ИУ-50

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Надежда»!

Я очень надеюсь, что вы напе-
чатаете мои строки. Так получи-
лось, что мы с любимым нахо-
димся далеко друг от друга. Я 
в Республике Мордовии, а он 
в Кузбассе. Это стихотворение 
для Александра Рассадкевича из 
ЛИУ-42.

Твое лицо во сне мне снится,
Любовь преследует меня.
Моя душа к тебе стремится,
Увидеть я хочу тебя!
Хочу к губам твоим прижаться,
Хочу навек с тобой остаться,
Хочу «люблю» тебе сказать.

Лара Потапова, ЛИУ-3 
431200, Республика Мордовия, 

Тяньгушевский район, 
с. Барашево

Передаю привет своему люби-
мому человеку Андрею Серя-
вину, находящемуся в СИЗО-4. 
Андрюша, помни о том, что я 
тебя всегда люблю и жду нашей 
встречи.
Пусть твоя судьба удачно сложится!
Все, что есть хорошего, - умножится,
Обойдет беда пусть стороной.
Пред тобой пути открыты многие,
Выбирай по сердцу и уму,
И иди вперед дорогою,
И храни в душе мечту свою!

Татьяна Шевченко, ЛИУ-3 
Республика Мордовия

Передаю привет своему 
другу Евгению Китичук, нахо-
дящемуся в СИЗО-2. Женя, ты 
самый лучший, скоро увидимся.

Надежда Бондарчук, ИУ-50

Хочу передать привет Вален-
тине Францевой и Марине Поля-

ковой, которые находятся в 
СИЗО-2. Помню о вас и скучаю.

Елена Колмогорова, ИУ-35

Хочу передать привет Евге-
нию Порываеву из ИУ-43. Женя, 
я часто думаю о тебе, жду твоих 
писем. Напиши мне.

Наталья Усова, ИУ-35

Передаю привет своим дру-
зьям: Диане Покосовой, Елене 
Отургашевой, Ольге Кириенко. 
Скоро увидимся, жду письма, 
сильно скучаю.

Олеся Хлепенок, ИУ-35

Хочу передать привет доро-
гому, любимому мужу Сер-
гею Агаркову, находящемуся в 
ИУ-43. Сережа, родной, я очень 
переживаю за тебя, люблю, жду 
от тебя писем.

Оксана Воробьева, ИУ-35

Хочу передать огромный 
привет своей лучшей подруге 
Олесе Шитиковой, находящейся 
в КП-3. Олеся, почему ты мол-
чишь? Я жду от тебя писем.

Олеся Тында, ИУ-35

Хочу передать привет своей 
подруге Светлане Шамаевой, 
которая находится в ИУ-50. 
Светлана, желаю тебе удачи во 
всем и скорейшего освобожде-
ния. Напиши мне.

Анастасия Шагина, ИУ-35

Передаю привет Вадиму Ков-
рижных, который находится в 
ИУ-43. Вадим, если можешь, 
прости меня. Я часто думаю о 
тебе и жду твоих писем.

Ольга Павлова, ИУ-35

Передаю привет своей под-
руге Анне Скопиной, находя-
щейся в ИУ-50. Анечка, удачи 
тебе и скорейшего освобожде-
ния.

Екатерина Олифер, ИУ-35

ПОзДРаВЛяю
Поздравляю с днем рождения 

Алексея Николаенко, находяще-
гося в КП-2. Леша, желаю тебе 
здоровья и удачи во всем.

Евгения Карева,ИУ-35

Поздравляю с днем рожде-

ния любимого мужа Александра 
Лифарева, который находится в 
ИУ-29. Саша, помни, что я тебя 
люблю и скучаю. Дай о себе 
знать.

Антонина Периудова, ИУ-50

Поздравляю с днем рожде-
ния Наталью Шояневу, находя-
щуюся в ИУ-50. Наташа, желаю 
тебе здоровья, успехов во всем и 
скорейшего возвращения домой.

Наталья Мурашкина, ИУ-35

ИщУ ТеБя
Познакомлюсь для серьезных 

отношений с близкой по возра-
сту девушкой. О себе: высокий, 
среднего телосложения, волосы 
русые, глаза зеленые, круг инте-
ресов очень широк и разнообра-
зен. Имею высшее образование, 
люблю читать, писать стихи и 
письма. 

Денис Почекутов, ЛИУ-33

Познакомлюсь с девушкой 
от 20 до 30 лет. Подробности в 
письме.

Евгений Лавренов, ИУ-43

Познакомлюсь с девушкой 
20-35 лет. О себе: 1978 года рож-
дения, рост 170 см, Близнец. 
Подробности в письме.

Сергей Савельев, ИУ-43 

ОТКЛИКНИСь
Ищу очень дорогого для меня 

человека Виталия Сергеевича 
Дегтярева. Виталий, если ты 
читаешь эти строки, напиши.

О. Растрепина, ИУ-35

Ищу Анну Солтыкову. Воз-
можно, она находится в ИУ-35. 
Анечка, если ты читаешь эти 
строки, отзовись.

Анна Финаева, СИЗО-1

Прошу откликнуться  Анато-

лия Погорелова. Толя, если ты 
видишь эти строки, откликнись, 
пожалуйста.

Анна Финаева, СИЗО-1

Прошу откликнуться инте-
ресного человека – Алексея из 
СИЗО-2, с которым прервалась 
наша переписка в феврале 2007 
года. Друг мой, мне тебя очень 
не хватает. Если ты читаешь эти 
строки, отзовись.

Алла Прозорова, ИУ-35

Ищу своего  родного брата, 
который отбывает наказание 
в одной из колоний Кемеров-
ской области: Евгений Ярос-
лавович Малинка, 1982 г. р. 
Женя, если ты читаешь эти 
строки, отзовись.

Н. Малинка, ИУ-35

Хочу найти родного брата: 
Сергея Алексеевича Павлова, 
1984 г. р. Сергей, если ты 
читаешь эти строки, напиши 
мне, я очень переживаю за 
тебя.

О. Павлова, ИУ-35

Хочу найти молодого чело-
века, Виталия Дурбажева. 
Расстались мы с ним в дека-
бре 2009 года в г. Чите. Отзо-
вись, я очень скучаю и жду.

Татьяна Сизова, ИУ-35

Ищу любимого человека 
Юрия Юрьевича Бучнева. 
Юра, если ты читаешь эти 
строки, напиши мне.

Ольга Глазарева, ИУ-35

Ищем мужа и брата: 
Андрея Владимировича Оглы, 
1985 г. р. Родной, любимый, 
если ты читаешь эти строки, 
напиши нам. Мы очень за тебя 
переживаем.

Лилия Адам, Глория Оглы, 
ИУ-35
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Невыдуманные истории 

Маленькая хрупкая женщина рассказывает о 
себе. Она постоянно складывает пальцы в замок, 
и кажется, что от напряжения у нее белеют 
кисти рук. Она пытается рассказывать ровно, 
но голос все равно срывается. «Я в колонии 
уже четвертый раз. У меня трое сыновей, 
младшенькому  шестой год, и я даже не знаю, 
где он сейчас находится. Знаю, что во многом 
перед ними виновата, и сердце разрывается от 
боли.  Все мои мысли сейчас о детях – где они, 
что с ними? Так сложилось, что ни с одним из 
сыновей не переписываюсь. Перед тем как я 
попала в колонию, меня лишили родительских 
прав, и самый младший, Саша, попал в приют. 
Вместе с начальником отряда направляли 
запрос в этот приют, хотели узнать, там ли еще 
мой ребенок, но ответа не было. Средний сын 
сейчас в колонии, а старший дома, на свободе, 
учится на слесаря-сантехника, но что там, как 
у него?  Ума не приложу, как так случилось 
всё, почему жизнь так складывается? Казалось 
бы, все  должно быть по-другому... Кто знает 
меня с детства, удивляется: «Ты еще девочкой 
была такой старательной, хозяйственной, 
смотришь: то стирает, то подметает, матери 
всегда помогала, в школе хорошо училась». 
Была секретарем областной комсомольской 
организации, всегда на хорошем счету. У моей 
матери тоже было трое детей, я – старшая. 
Меня очень жестко воспитывали – мать была 
женщиной деспотичной, неповиновения не 
допускала и за малейшую провинность била 
так, что я сидеть не могла… Я еще в детстве 
дала себе слово, что своих детей бить не буду 
никогда, и пальцем их в жизни не тронула. 
Может, это их и разбаловало?  Знать бы рецепт 

счастья! Отец пил по-страшному, и мать, 
наверное, была несчастной женщиной – всё 
сама, всегда одна. Однажды она даже пыталась 
отравиться каустической содой, осталась жива, 
но стала инвалидом – сожгла пищевод, потом 
до смерти ходила с искусственным пищеводом, 
многое не могла есть. Я рано, в 19 лет, вышла 
замуж, ушла из родительского дома. Родила двух 
сыновей, старалась что-то сделать для семьи, но 
муж начал сильно выпивать, и в конце концов 
это стало невыносимо… Однажды он пьяным 
ехал на мотоцикле и попал в аварию, угодил в 
больницу с травмами черепа и позвоночника. 
Долго был в коме, почти 
полгода не вставал с 
больничной койки. Его 
лечили хорошие врачи в 
Прокопьевске, но он так 
и остался инвалидом. 
Мы уезжали на какое-то 
время к его родителям на 
Кубань, но жизнь и там 
у нас не сложилась. Это 
очень тяжело – больной 
муж и маленькие дети. 
Полгода я боролась, 
каждый день ездила 
к нему в больницу. Мы развелись,  я вышла 
замуж за другого, жила с ним в деревне, 
родила доченьку, но она родилась слабенькой, 
с пороком сердца, умерла совсем маленькой… 
Мне кажется, тогда я в первый раз сорвалась, 
стала пить, употреблять наркотики, как 
следствие всего этого – попала в колонию. Когда 
освободилась, приехала домой – в квартире 
шалман, компания наркоманов, сын пьяный, 

кричит:  «Ты здесь вообще никто, уходи, нечего 
распоряжаться, заткнись»… Боюсь, что пока я в 
колонии, он и квартиру потеряет – она у нас на 
людной улице, на первом этаже – под магазин 
предлагали купить, но мы отказывались… А 
сейчас он один – вдруг припугнут, еще что… Все 
сердце изболелось. Может, слабый я человек, 
но с ним не могла спорить, а пойти было 
некуда. Куда? К подругам – это снова всё то же 
самое, и снова попасть в колонию. И вот новое 
преступление. Тогда я и поняла, что мне нужно 
лечиться от своей наркозависимости. Лечилась 
в центре освобождения от наркозависимости 

«Преображение». Там 
мне очень помогли  - по 
крайней мере, я теперь 
смотрю на мир другими 
глазами. Знаете, они 
дали мне надежду. 
Надежду, что я смогу 
– смогу измениться, 
смогу восстановить 
свою семью, смогу 
остаться на свободе. Я 
очень на это надеюсь. С 
работой у меня никогда 
не было проблем -  знаю, 

что работу всегда найду – и штукатуром могу 
работать, и поваром, всегда работу находила 
быстро – может, потому, что работы не боюсь 
и всегда стараюсь работать на совесть? Другое 
меня заботит – собрать бы мою семью, связать 
и сохранить этот клубочек, и чтобы он больше 
никогда не распадался!».

Еще до этого разговора мне довелось 
увидеться с одним из ее сыновей – 

неразговорчивым, недоверчивым парнем. Он 
мало что рассказывал, практически не смотрел 
мне в глаза, и то, что у его матери вызывало 
душащие слёзы, для него было обычной 
жизнью и совершенно обычной историей. 
Без всякого трепета он рассказал, что мать – в 
колонии, отца он практически не знает, потому 
что тот бросил его в детстве: «Знаю только, что 
он инвалид – разбился на мотоцикле»,  бабушка 
– инвалид: «пыталась отравиться», а дед и 
дядя – алкоголики. В школе учился плохо и 
попал в колонию за грабеж – отобрал кошелек 
у мальчишки чуть младше себя. «Бабушка 
ходила, просила, чтобы он заявление забрал, 
плакала, а он не забрал». Он не озлоблен, не 
испуган, но и общаться мало расположен. Он 
спокойно принимает свою жизнь такой, какая 
она есть, и ее горькие события уже не мучают 
его – он привык. Лишь однажды промелькнуло 
в его интонации нечто, похожее на радость: 
«Мы с братом ремонт в квартире делали, когда 
меня забрали. А сейчас, наверное, брат уже все 
закончил».

Хочется надеяться, что все у этой семьи 
сложится хорошо. Что матери удастся 
наладить отношения со старшим сыном. Что 
к освобождению среднего сына уладятся 
проблемы с квартирой. Что младший мальчик 
не останется без семьи. Хочется верить, что 
все так и будет, потому что самое главное  уже 
случилось – мать поняла, что она хочет стать 
тем человеком, который сохраняет семью и 
оберегает ее от разрушения и невзгод, ведь это 
и значит – быть женщиной, быть матерью, быть 
хранительницей очага.

Т. Долгопол

НаТаШИНа 
СТРаНИЧКа

наДеюсь, что смогу



Призёрами Всероссийско-
го игрового конкурса по есте-
ствознанию «Человек и приро-
да», организованного Инсти-
тутом продуктивного обуче-
ния Российской академии об-
разования (г. Санкт-Петербург) 
и Новосибирским центром 
продуктивного образования,
стали учащиеся ФБОУ «Ве-
черняя сменная образователь-
ная школа № 1 ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области» 
г. Мариинска.

Памятные дипломы полу-
чили ученики 6-го класса Ар-
тем Егоркин и Роман Корнеев 
за шестое место в региональ-
ном округе, а коллектив шко-
лы стал обладателем сертифи-
ката участника всероссийского 
конкурса. 

Приятным сюрпризом для 

воспитанников и педагогов ста-
ли памятные подарки — иллю-
стрированные издания «Энци-
клопедия природы» и «Новая 
энциклопедия животных».

В школьном музее МВК те-
перь поселился симпатичный 
рыжий лисенок ЧИП — сим-
вол Всероссийского игрового 
конкурса по естествознанию 
«Человек и природа», который 
напоминает ребятам, что окру-
жающий мир надо изучать и 
применять свои знания в деле 
охраны природы.

Вести с мест
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Здравствуйте, дорогие чи-
татели газеты «Надежда». Я 
отбываю наказание в КП-2, 
на участке «Центральный». 
Я хотела бы вам рассказать о 
празднике «День дояра», ко-
торый традиционно проходит 
в нашем учреждении в авгу-
сте. В честь его был органи-
зован конкурс на звание луч-
шего дояра. В нем приняли 
участие по два дояра с трех 
участков: «Дальний», «Цен-
тральный», «Раздольный». 
Это Д. Андреев, А. Грищен-
ко, Д. Кононенко, И. Окишев, 

Д. Киреев. Среди участни-
ков была только одна девуш-
ка – Анастасия Швагерус, 
так как труд дояра тяжелый, 
а сильные мужские руки луч-
ше всего с ним справляются. 
Участники соревновались не 
только в скорости и правиль-
ности доения, но и доказы-
вали, что среди дояров мно-
го творческих и веселых лю-
дей. Ребята исполняли песни, 
читали стихи, даже пели ча-
стушки собственного сочи-
нения:

У меня корова есть,
Зовут ее Граната.
Как поднимет хвост трубой-
Прячутся ребята.
Также был конкурс на зна-

ние лекарственных растений 
– участники называли травы, 
которые используются при 
лечении животных. Я не буду 
называть имя победителя, 
так как все участники были 
молодцы: кому не было рав-
ных в доении, кому-то в твор-
честве, а кто-то был лучшим 
знатоком лечебных трав. В 
общем, победила дружба.

Е. Леонова

лучший дояр

В ИК-37 состоялось откры-
тие нового магазина. Продук-
ты питания, канцелярские то-
вары, средства гигиены здесь 
могут приобрести не только со-
трудники и жители поселка, но 
и родственники осужденных. 

Теперь тем, кто приезжает 
в колонию с передачами и на 
свидания, нет необходимости 
везти тяжелые сумки с продук-
тами. Все это можно купить в 
магазине. 

Приобретенные здесь това-
ры не подвергаются досмотру, 

так как передача формируется 
сотрудниками магазина и сра-
зу попадает в руки осужденно-
го, минуя его родственников и 
знакомых. Продукты, сигареты 
передаются в фабричной упа-
ковке, которая не вскрывает-
ся, так как вложить запрещен-
ные предметы в передачу не-
возможно. 

В ближайших планах — 
установка в торговом зале сто-
лов и стульев. Желающие смо-
гут не только сделать покупки, 
но и перекусить.

приглашаем за покупками

Газета зарегистрирована в Западно-
Сибирском региональном управлении ре-
гистрации и контроля за соблюдением за-
конодательства РФ в области печати и 
средств массовой информации Комитета 
РФ по печати. Рег. № 18. 

Точка зрения авторов публикуемых матери-
алов не всегда совпадает с точкой зрения ре-
дакции.

При перепечатке ссылка на газету «Надеж-
да» обязательна.

человек и природа

7 сентября 2010 
года в СИЗО-2 
г. Новокузнецка по-
сле ремонта откры-
лась столовая для 
осужденных, отбы-
вающих наказание 
в отряде по хозяй-
ственному обслужи-
ванию. 

При ремонте
много внимания 
было уделено ди-
зайну. Внутренняя 
отделка помещения столовой ло-
мает укоренившееся представле-
ние о местах лишения свободы 
как территории, где господствует 
только один цвет — серый. 

Цвета столовой — солнеч-
ный желтый и небесно-голубой. 
Кроме того, помещение полно-
стью соответствует действу-
ющим нормам и здесь по-
домашнему уютно.

как новая!да здравствует футбол! 

Консультация «Надежды»
- Я хочу сменить гражданство Российской Федерации 
на другое. Как это можно сделать?

М. Гриценко, ИУ-12

Вопросы гражданства РФ регулируются ст. 18-20 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ  «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 11 ноября 2003 г., 2 
ноября 2004 г., 3 января, 18 июля 2006 г., 1, 4 декабря 2007 г.). 
Гражданином РФ является человек, родившийся в РФ, либо 
любой гражданин иностранного государства, получивший 
гражданство РФ в установленном порядке. 

Согласно статье 19 данного закона, лицо, проживающее на 
территории Российской Федерации, может добровольно отка-
заться от гражданства РФ, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 20 настоящего Федерального закона, в кото-
рой перечислены основания отказа в выходе из гражданства 
Российской Федерации. Выход из гражданства Российской 
Федерации не допускается, если гражданин Российской Фе-
дерации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией 
обязательство, установленное федеральным законом; 
б) привлечен компетентными органами Российской Федера-
ции в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в от-
ношении его имеется вступивший в законную силу и подле-
жащий исполнению обвинительный приговор суда; 
в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.
В вашем случае вы не можете выйти из гражданства РФ, 
пока в отношении вас не будет исполнен приговор суда, а 
также у вас не будет гарантий приобретения гражданства  
другой страны. 

Наша справка
Стать гражданином какой-либо страны весьма трудно. Во 

многих странах введены экзамены на владение языком, тесты 
на знание обычаев и особенностей страны, включая вопросы 
по географии, ботанике или культурному наследию, а также 
установлен срок проживания до получения гражданства:

Англия - 5 лет, Франция - 5, Германия – 8, Италия – 10, 
Швейцария – 12, Испания – 10, Голландия - 5, Бельгия – 3, 
Швеция – 5 и др.

Впрочем, в некоторых государствах можно вполне легально 
ускорить всю процедуру получения гражданства, вложив в акции 
или другие активы некоторую сумму: во Франции и Германии — 
1 миллион евро; в Австрии — 2 миллиона евро; в Англии — 750 
тысяч фунтов стерлингов, в США – вложить в экономику 500 
тысяч долларов, создав при этом не менее десяти рабочих мест, 
в Канаде - при условии вложения в канадскую экономику 400 
тысяч канадских долларов.

Экскурсия в прошлое

Кто из нас не мечтал по-
бывать в гостях у прошлого? 
Скажем перенестись на не-
сколько миллионов лет назад. 
А ведь иногда мечты сбыва-
ются. 

Ребятам из Ленинск-
Кузнецкой воспитательной 
колонии очень повезло: за по-

беду в соревновании «Луч-
ший отряд», за добросовест-
ный труд и хорошее пове-
дение начальник ЛВК поо-
щрил шестерых воспитанни-
ков правом посещения выста-
вочного зала с экспозицией 
«Движущиеся гиганты лед-
никового периода» г. Санкт-
Петербурга. 

Удивлению и радости ре-
бят не было предела. Гла-
за у мальчишек светились от 
восторга, ведь многие из них 
даже на свободе не задумы-
вались, что в жизни есть ещё 
много интересного.

При поддержке отдела мо-
лодежной политики админи-
страции г. Кемерово на пло-
щади Советов областного 
центра, в рамках программы 
развития футбола в России, 
состоялось первенство горо-
да по мини - футболу среди 

дворовых команд. За звание 
быть лучшими боролись бо-
лее 30 команд. 

Не обошлось меропри-
ятие без участия несовер-
шеннолетних, состоящих на 
учете в межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции 

Центрального района 
г. Кемерово. Коман-
да «Титан», сформиро-
ванная из трудных под-
ростков, хоть и не за-
няла призовых мест в 
первенстве, однако по-
казала достойную игру, 
не уступающую по зре-
лищности играм про-
фессионалов футбола.

Консультация «Надежды»
Хочу спросить у ______________________________                                      

(наименование специалиста)

_____________________________________________
(текст вашего вопроса)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Внимание, читатели!
Газета «Надежда»  предлагает помощь в реше-

нии ваших вопросов, будь то оформление паспор-
та, жилье, социальная адаптация после освобож-
дения и многое другое. На ваши вопросы ответят 
специалисты. Ждем писем!


