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*  *  *
В ИУ-43 состоялось выездное заседание комиссии по вопро-

сам помилования в Кемеровской области. Рассматривалось 50 
дел, 19 из них - в присутствии осужденных, обратившихся к 
президенту, с просьбой о сокращении срока или полном осво-
бождении. Всего с начала года членами комиссии рассмотрено 
353 обращения, 21 получили поддержку губернатора. При выне-
сении решения членами комиссии учитывается личность осуж-
денного, приговор суда, состояние здоровья, поведение в местах 
лишения свободы и т.д. Чаще всего комиссия ходатайствует о 
сокращении срока. Последнее заседание не стало исключением, 
было решено поддержать 2 обращения о сокращении срока на-
казания на два года.

*  *  *
16 июля 2010 г. была введена в действие отремонтированная 

медицинская часть ИУ-43. В процессе выполнения ремонтных 
работ были соблюдены все основные требования, предъявляе-
мые к медицинским учреждениям с эпидемиологической точки 
зрения. Сегодня медицинская часть представлена необходимым 
набором помещений. Благодаря перепланировке выделена ком-
ната для ожидания приема – большое светлое фойе. Расширен 
лабораторный блок, который дополнен комнатой для забора 
мокроты. Амбулаторный прием, как и прием узких специалис-
тов, осуществляется в отдельно оборудованных кабинетах. Для 
специализированных манипуляций отремонтированы проце-

дурный и перевязочный кабинеты.

*  *  *
Во втором отряде ИУ-35 прошёл «день открытых дверей». 

Около 70 человек пришли в гости к своим родным и близким. 
Они своими глазами увидели, как живут и чем занимаются 
осуждённые. Родственники посетили общежитие, посмотрели, 
в каких условиях живут их родные, увидели, где работают, учат-
ся, как проводят свой досуг. В свою очередь женщины постара-
лись сделать этот день незабываемым. Приготовили настоящее 
шоу с песнями, танцами, сценками и  юморесками. 

Ташлыкова, 2-й отр.

*  *  *
Хорошо работает в учреждении телестудия «TV-35». Два 

раза в неделю по кабельному телевидению транслируются пере-
дачи на различные темы. Например, лекции психолога – полез-
ную информацию даёт специалист,  социальный работник. Так 
же есть возможность посмотреть художественные фильмы. Ме-
роприятия, которые прошли в учреждении, тоже освящаются 
этим местным телеканалом. Каждый вечер, включив радио, 
можно услышать ди-джея радиостанции «FM-35»  М. Смирнову, 
которая старается каждый свой выход в эфир сделать интерес-
ным и запоминающимся.

Н. Михайлова, 4-й отр.

Здравствуйте, дорогие читате-
ли газеты «Надежда»! Меня зовут 
Евгения Аронова. Еще недавно я 
работала корреспондентом газе-
ты: с удовольствием выезжала в 
командировки, писала материа-
лы, знакомилась с интересными 
людьми. Но июль 2010 года внес 
свои коррективы в мою жизнь. 
Первого числа меня назначили на 
должность редактора многоти-
ражной газеты «Надежды».

Я понимаю, насколько важна 
роль редактора, поэтому очень 
волнуюсь и переживаю, но ду-
маю, что все у меня получится.

В газете мы обязательно будем поддерживать традиции, которые 
сложились за долгие годы. Для нас важен каждый человек, его мыс-
ли, чувства, переживания. Хочется, чтобы по-прежнему газета была 
вашим лучшим советчиком и другом, чтобы наши материалы были 
вам интересны и чтобы вы писали на них свои отклики. Мы будем 
продолжать публиковать на страницах газеты информацию обо всех 
преобразованиях уголовно-исполнительной системы, отвечать на все 
ваши письма, давать ответы на актуальные вопросы, при этом при-
влекая специалистов. Как и прежде будем работать для вас, наши ува-
жаемые читатели.

Я очень надеюсь на ваше понимание и поддержку. Пишите, советуй-
те, предлагайте, критикуйте. Мы с нетерпением ждем ваших писем!

Евгения Аронова

В разгар лета для несовер-
шеннолетних осужденных по 
всей России проводились боль-
шие спортивные праздники в 
рамках Всероссийской спарта-
киады, посвященной 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Для воспитанников 

МВК такие соревнования были 
проведены 14 – 15 июля.

Цель прошедшей спартакиады 
– привлечение осужденных к заня-
тиям спортом, пропаганда здоро-
вого образа жизни, физического и 
нравственного здоровья, патрио-
тическое воспитание осужденных, 

привлечение их внимания к исто-
рии своей страны в год празднова-
ния 65-летия Победы.

Целых два дня мальчишки по-
казывали свою ловкость, силу и 
сноровку. Председателями судей-
ской коллегии были приглашены 
зам. начальника управления пси-
холого-педагогической и соци-
альной работы с осужденными 
ГУФСИН России по КО, В.И. Бу-
тырин, полковник вн. службы,  
и начальник отдела областного 
совета «Динамо», А.В. Савин, 
полковник милиции. В состав су-
дейской коллегии также вошли 
начальник управления спорта  
и молодежной политики МОУ  
г. Мариинск и Мариинский район 
Е.Н. Колмыков, заместитель на-
чальника ФБУ МВК В.Г. Петров, 
подполковник вн. службы, на-
чальник отдела физической куль-
туры и спорта управления спорта 
и молодежной политики МОУ  

г. Мариинск и Мариинский район 
П.П. Архипенко, а также трене-
ры-преподаватели ДЮСШ.

Соревнования проводились в 
девяти спортивных дисциплинах. 
Шахматы, армрестлинг, прыжки в 
длину, легкоатлетический кросс, 
подтягивание на перекладине, ги-
ревой спорт, перетягивание кана-
та, волейбол, футбол – вот тот те 
виды спорта, в которых могли по-
участвовать мальчишки.

В личном первенстве по шах-
матам одержал победу М. Мер-
зоблатов, в эстафете на 80 мет-
ров самый лучший результат по-
казал М. Шадрин. Сразу в двух 
видах состязаний победу одер-
жал А. Панин – в армрестлинге и 
гиревом спорте с результатом 65 
(!) подъемов. Последний рекорд 
удивил всех! Победители сорев-
нований были награждены гра-
мотами и сладкими призами.

Т. Долгопол

Быстрее! Выше! сИльнее!

КанИКулы,  
проВеденные  

с пользой!
В рамках программы «ор-

ганизация летней занятости 
несовершеннолетних осуж-
денных в ВК Кемеровской 
области» в Мариинской вос-
питательной колонии 21 июля 
прошли 2 мастер-класса.

Первый был посвящен 
теме «Культура повседнев-
ности». Мастер-класс прове-
ла Е.С. Кузнецова кандидат 
культурологических наук, 
член-корреспондент Петров-
ской академии наук и ис-
кусств. Мероприятие про-
шло в рамках проекта «Со-
циальные антропологи и 
культурологи в работе с ли-
цами, оказавшимися в слож-
ной жизненной ситуации». 
Этот проект был подготовлен 
ГУФСИН совместно с Кеме-
ровским государственным 
университетом культуры и 
искусств.

Проект включает в себя 
занятия по художественному 
образованию и православно-
му просвещению. Они на-
правлены на решение про-
блем, связанных с духовным 
развитием человека и реали-
зацией его творческого по-
тенциала. Это предполагает 
смену привычек, уклада жиз-

ни, эмоциональной культу-
ры, круга потребляемых ве-
щей и предметов, т.е. смены 
«повседневности культуры». 
Одним словом занятия помо-
гают человеку отказаться от 
того, что привело его когда-
то на скамью подсудимых.

Второй мастер-класс про-
вела преподаватель Дома де-
тского творчества Руднично-
го района города Кемерово О. 
А. Безрученкова. Ее занятие 
прошло в рамках проекта 
«Творческая мастерская». 
Ольга Анатольевна — почет-
ный работник образования, 
лауреат Всероссийского кон-
курса «Педагогические инно-
вации», обладатель медали 
имени Януша Корчака.

Для участников мастер-
класса состоялась презента-
ция выставки творческих ра-
бот учащихся студии пласти-
ческих искусств «Волшебная 
страна». Зрители были пора-
жены, узнав, что прекрасные 
картины выполнены из обыч-
ного соленого теста.

В дар воспитанникам 
МВК Дом детского творчест-
ва планирует направить выс-
тавку работ учащихся.

В Ленинск-Кузнецкой 
воспитательной колонии, как 
и во всех исправительных уч-
реждениях Кузбасса, соблю-
дается право осуждённых на 
свободу вероисповедания. 
Для этого был заключён до-
говор с «Храм Новомучени-
ков и Исповедников Российс-
ких» г. Ленинска-Кузнецкого. 
За учреждением для пастыр-

ских посещений закреплён 
иерей Михаил Казанин. 

Каждую неделю по вос-
кресеньям желающие воспи-
танники встречаются с от-
цом Михаилом в специаль-
ной комнате, где проводятся 
беседы об основах право-
славной веры, а также о вре-
де наркомании и алкоголя,  
о недопустимости суицида, 

о вреде сект. Читается Биб-
лия, демонстрируются и об-
суждаются различные видео-
фильмы. 

9 августа 2010 года про-
шел очередной просмотр 
фильма «История русской 
православной церкви» с пос-
ледующим его обсуждением. 
Из этого фильма мальчишки 
узнали много нового и инте-

ресного о Русской Право-
славной Церкви. 

Такое сотрудничество ис-
правительного учреждения с 
представителями церкви 
плодотворно влияет на вос-
питательный процесс самих 
осуждённых и их подготовку 
к социальной адаптации пос-
ле освобождения.

БлаготВорное ВлИянИе

11 августа 2010 года в ЛВК 
прошла акция «Помоги соб-
раться в школу», организато-
рами которой выступили Со-
вет общественности Кузбас-
са, ДОСААФ, Движение жен-
щин России, Детско-юношес-
кий экологический парла-
мент, ГУФСИН России по Ке-
меровской области. 

Также в этот день ребятам 
был продемонстрирован фильм 
«Давайте выпьем!», рассказыва-
ющий о вредном влиянии алко-
голя на организм человека. Со-
рок минут просмотра вызвали 
большое количество эмоций и 
откликов. В ходе дискуссии пос-
ле фильма сами подростки сде-
лали выводы, что алкоголь – это 
действительно страшная пробле-

ма, что это «черная полоса в 
жизни»,  и что человек сам в от-
вете за то, что он делает.

Подобная акция проходит 
уже восьмой год и вызывает не-
изменный интерес среди людей, 
попавших в тяжелую жизнен-
ную ситуацию, в том числе и 
осужденных. 

По словам представителя 
партии «Единая Россия», Генна-
дия Коняхина, в условиях изоля-
ции от общества человек особо 
остро нуждается в помощи со 
стороны. Именно поэтому, при 
поддержке губернатора Кеме-
ровской области и гостей из об-
щественных организаций, вос-
питанникам был подарен теле-
визор, канцелярские принадлеж-
ности к школе и вкусные торты.

помогИ  
соБраться В шКолу
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*  *  *
Помощь погорельцам
Жители Кузбасса собрали в помощь регионам, пост-

радавшим от пожаров, около 4 тысяч предметов одеж-
ды и обуви, постельного белья. В основном люди при-
носят вещи, в том числе и демисезонные. Все, кто же-
лает помочь, еще могут это сделать. Пункты сбора ор-
ганизованы в учреждениях социальной защиты и Цент-
рах по работе с населением. Принимаются также посу-
да, канцелярские товары, моющие средства. Некоторые 
горожане приносят бытовые приборы, которые тоже 
сейчас необходимы.

*  *  *
Первое сентября – каждому школьнику
1 августа в Кемеровской области началась областная 

акция «Первое сентября – каждому школьнику». Эта 
акция проводится уже седьмой год подряд накануне но-
вого учебного года. В рамках мероприятия из областно-
го бюджета выделяются средства на приобретение 
школьной одежды, обуви. Из местного бюджета – на 
канцелярские принадлежности и учебную литературу 
для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
В этом году на реализацию программы из бюджета об-
ласти уже выделено 18 миллионов рублей, для оказа-
ния помощи 6 тысячам детей из расчета 3 тысячи – на 
каждого ребенка.

Новый трехэтажный дом в центре Верх-Чебулы
В благоустроенном доме 13 квартир отданы пересе-

ленцам из ветхих, аварийных бараков Орлова-Розова.  
В шесть квартир заселятся ветераны Великой Отечест-
венной войны. Почти 50 человек, взрослых и детей, бу-
дут жить в новом доме. В квартирах установлены элек-
тросчетчики, входные металлические двери, пластико-
вые окна, на полу – линолеум, в санузле – современная 
сантехника. Во дворе уже красуется детская площадка. 
Кроме того, на территории многоквартирного дома пла-
нируются разбивка цветников, посадка деревьев и кус-
тарников.

*  *  *
65-лет Великой Победы
С 17 по 22 августа город Кемерово принимал участ-

ников ХVII Международного похода военно-истори-
ческого батальона имени Героя РФ В. Волошиной  
и Героя Советского Союза Ю. Двужильного.

В походе участвовали делегации из Москвы, Наро-
Фоминска, Чебоксар, Могилева (республика Беларусь), 
Юрги и Кемерова – всего 60 человек. Поход батальона 
проводится с 1989 года по инициативе Г.Н. Фролова, 
писателя-следопыта и краеведа, ветерана Великой Оте-
чественной войны, автора книги о героях-земляках. За 
это время более трех тысяч участников похода из Рос-
сии, Белоруссии и Украины побывали на местах, где 
родились, жили, учились, сражались и погибли Вера 
Волошина и Юрий Двужильный. Объединяет моло-
дежь трех братских народов желание собрать как мож-
но больше материалов о войне и ее героях и передать их 
новым поколениям.

*  *  *
На площади Советов появится футбольное поле
Но только на один день. 22 августа в Кемерове прой-

дет праздник спорта и хорошего настроения «Я люблю 
футбол». В программе – матчи между любителями фут-
бола (по возрастным группам), матч-шоу между коман-
дой гостей и представителей города, концерт с участи-
ем звезд эстрады, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Анита Цой, Дмитрий Носов, бронзовый призер 
олимпиады 2004 года, дрессировщик Эдгард Запашный 
– это еще далеко не весь список знаменитостей, кото-
рые приедут на спортивный праздник. В рамках акции 
так же пройдет сбор подписей в поддержку проведения 
в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

*  *  *
Ярмарки ко Дню шахтера
27 августа в семи крупных городах Кузбасса – Анже-

ро-Судженске, Кемерове, Новокузнецке, Белове, Кисе-
левске, Прокопьевске и Междуреченске кузбассовцы 
смогут приобрести все необходимые продукты по цене 
на 10-15% ниже рыночной. В продовольственных ярмар-
ках также примут участие предприятия потребительской 
кооперации. Посетителям торговых рядов они предста-
вят продукцию собственного производства: свежую вы-
печку, кондитерские изделия и многое другое.

13 июля в Межрайонной уголовно-
исполнительной инспекции № 1 г. Ке-
мерово в рамках заключенного догово-
ра с муниципальным учреждением 
«Молодежная биржа труда» (МБТ) 
было проведено совместное мероприя-
тие «Ярмарка вакансий» для условно 
осужденных. Цель мероприятия – тру-
доустройство лиц, состоящих на учете. 
Данный договор был заключен с целью 
профилактики правонарушений среди 
безработных лиц, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях 
и создания социально-трудовой адапта-
ции ранее судимых молодых людей.

Инициатором сотрудничества с МБТ 
стал начальник МРУИИ № 1 Дмит-
рий Костарев, майор внутренней 
службы: «Наша первоочередная задача 
– профилактика преступлений среди ус-
ловно-осужденных. Ведь кто в первую 
очередь совершает правонарушения? 
Люди не занятые, нигде не работающие. 
Поэтому сотрудничество с молодежной 
биржей труда является для нас взаимо-
выгодным. Мы не только исполняем на-
значенное судом в отношении человека 
наказание, отслеживаем его поведение, 
но и помогаем устроиться на работу, тем 
самым ориентируем вести законопос-
лушный образ жизни».

Дата первой «Ярмарки вакансий» 
была выбрана неслучайно. В этот день 
люди, пришедшие в очередной раз на 
отметку в МРУИИ № 1, а это около 500 
человек, встретились не только со своим 
инспектором, но и со специалистами 
биржи, которые предложили безработ-
ным некоторые вакансии. Сегодня сред-
ний возраст тех, кто стоит на учете в 
инспекции, 25 лет. Половина из этих 
людей – безработные.

Двое сотрудников МБТ приняли 
участие в регистрации осужденных, со-
стоящих на учете в инспекции. При 
этом с каждым безработным была про-
ведена беседа, в ходе которой осужден-

ным разъяснялись вопросы по поводу 
трудоустройства.

«Молодым людям от 14 лет мы 
предлагаем работу в подростковой 
бригаде по благоустройству нашего 
города. Это работа в Комсомольском 
парке по три часа в день, зарплата в 
месяц около четырех тысяч рублей. 
Работодатели охотно берут ребят сбор-
щиками ягод на плодопитомник или на 
работу промоутерами, – рассказала за-
ведующая отделом занятости и тру-
доустройства МБТ Ирина Андреев-
на Лидовская. – Взрослым мы можем 
предложить работу на предприятиях 
города в строительной сфере (требу-
ются отделочники, бетонщики, столя-
ры) или в автосервисе (автослесари, 
автомеханики). Здесь средняя зарпла-
та – 10 тысяч рублей. Организации го-
товы даже обучать тех, кто способен 
держать в руках инструмент и хочет 

работать. Не смущает работодателей 
даже наличие судимости у работни-
ков, однако не очень охотно берут тех, 
кто осужден за кражу.

Направление на работу в этот день 
получили почти 160 человек, имею-
щих условный срок. Теперь им необ-
ходимо пройти собеседование с потен-
циальным работодателем и трудоуст-
роиться в самое ближайшее время. 
При этом сотрудники биржи контро-
лируют трудоустройство каждого, 
прибывшего по направлению МРУИИ, 
и ежемесячно анализируют положение 
дел в данном вопросе.

Но одним проведенным совместным 
мероприятием сотрудничество МРУИИ 
№ 1 и МБТ не закончится. В дальнейшем 
планируется ежеквартальное проведение 
«Ярмарки вакансий» для молодых людей, 
состоящих на учете.

С. Двойнишникова, фото автора

ярмарКа ВаКансИй 

сеять разумное,  
доБрое, Вечное…

Одной из основных задач уголовно-ис-
полнительных инспекций в работе с несо-
вершеннолетними условно осужденными 
подростками является формирование у них 
правопослушного поведения. В связи с 
этим уголовно-исполнительной инспекци-
ей № 14, входящей в состав МРУИИ № 1  
г. Кемерово, организовано новое направле-
ние деятельности – сотрудничество с библи-
отекой «Гармония», расположенной в Ки-
ровском районе.

Для условно осужденных подростков 
здесь проводятся круглые столы, где обсуж-
даются различные темы, организуются про-
смотры фильмов. Цель данного сотрудни-
чества – воспитание правовой грамотности, 
пропаганда здорового образа жизни, воспи-
тание и развитие нравственных и духовных 
качеств на лучших образцах русской класси-
ческой литературы. На таких мероприятиях 
подростки имеют возможность общаться 
друг с другом в более непринужденной об-
становке. Такие встречи помогают малолет-
ним преступникам понять и осознать, что 
жизнь многогранна, и себя можно проявить, 
занимаясь интересным и полезным делом. 
Кроме того, в июле с заведующей библиоте-
кой Т.А. Мавриной достигнуто соглашение  
о предоставлении бесплатного интернета  
условно осужденным подросткам.

Е. Иванова, фото автора

уИИ
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события

Веселые старты
В июле в следственном изоляторе № 1 г. Кеме-

рово среди несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных прошли «Веселые 
старты». Эта спортивная встреча стала уже тради-
ционной, все ребята с удовольствием принимали  
в ней участие. Принцип состязательности, чувство 
коллективизма, стремление победить – все это 
дает им возможность на время забыть о том, что 
они находятся в СИЗО. Ведь занятие спортом  
и простое дружеское общение отвлекают от груст-
ных мыслей. Каждый этаж представляла своя ко-
манда из четырех участников: первая – «Лимон», 
вторая – «Универ».

В «Веселых стартах» мальчишкам предстояло 
пройти несколько конкурсов на выносливость, 
быстроту и смекалку. Первым стал конкурс «Ост-
ровок». Двум членам команды нужно было пере-
нести на руках остальных игроков на противопо-

ложную сторону. Второй конкурс – «Отжима-
ние». Участвовали все, итог подводился суммар-
ной победой. В третьем конкурсе необходимо 
было перенести в ложке теннисный шарик. Сде-
лать это нужно было быстрее соперников, и, глав-
ное следить за тем, чтобы шарик не упал. Четвер-
тым стал – «Армрестлинг», в нем так же учиты-
валось суммарное количество побед всех участ-
ников над своими противниками. Пятый – «Тач-
ка». И последний, заключительный, конкурс – 
«Стакан воды». Стакан, до краев наполненный 
водой, нужно было как можно быстрее донести 
до цели и принести назад. Команда, которая поте-
ряет меньше воды, – выигрывает.

По результатам состязаний победила команда 
«Универ». А сладкими призами были награжде-
ны все участники соревнований.

17 июля 2010 года Межрайонной уголовно-
исполнительной инспекцией № 1 совместно с 
Межрайонной уголовно-исполнительной ин-
спекцией № 2, при участии клуба туристов-
водников «Горизонт» был организован и про-
веден сплав по реке Томь. Акцию поддержала 
партия «Единая Россия», члены которой по-
дарили участникам водного похода майки с 
символикой партии.

Наряду с ребятами, постоянно занимающими-
ся в клубе, в сплаве так же участвовали трудные 
подростки. Некоторые из них ранее судимы и со-
стоят на учете в уголовно-исполнительных инс-
пекциях города. Руководителем стала Наталья 
Ким, инспектор отдела по делам несовершенно-
летних РОВД Ленинского района г. Кемерово.

Во время водного похода психолог МРУИИ № 
2 Максим Вольнов провел групповую профилак-
тическую и психокоррекционную работу с под-
ростками, направленную на формирование нега-
тивного отношения к наркотическим веществам 

и алкоголю.В этот день на одном судне с детьми 
можно было увидеть и ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ленинского района 
г.Кемерово Наталью Клименко. «Такая работа не-
обходима, – говорит Наталья, – поскольку воспи-
тывает в ребятах «чувство локтя. Еще вчера этих 
подростков можно было увидеть на комиссии по 
делам несовершеннолетних, где разбиралось их 
негативное поведение и принималось решение о 
наказании их родителей. Сегодня, я вижу перед 
собой не хулиганов, которыми они являлись в го-
роде, а членов команды готовых прийти на по-
мощь друг другу».

По статистике, подросток, летний отдых ко-
торого не организован, в двух случаях из пяти 
совершает правонарушения по отношению к 
своим сверстникам. Именно поэтому сотрудни-
ки МРУИИ № 1 уделяют особое внимание этому 
времени года.

Дмитрий Костарев, начальник МРУИИ № 1

Водный поход  
по томИ 13 июля 2010 года в торжественной обста-

новке трем несовершеннолетним были вру-
чены аттестаты о неполном среднем образо-
вании. На это мероприятие были приглаше-
ны родители несовершеннолетних и средства 
массовой информации.

Напутственные слова в их адрес были сказа-
ны заместителем начальника по кадрам и вос-
питательной работе О.В. Силиным, майором 
внутренней службы. Родители же в свою оче-
редь сказали слова благодарности Администра-

ции следственного изолятора № 2 за предостав-
ленную возможность их детям получить обра-
зование.

На базе вечерней школы № 4 СИЗО-2 г.Ново-
кузнецка было организовано обучение подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных подростков. 
Все они задействованы в образовательном про-
цессе, созданы все условия для их самостоятель-
ной учебы. На посту несовершеннолетних име-
ются учебные пособия и другая литература не-
обходимая для самообразования.

долгожданный аттестат

13 августа 2010 года при поддержке отдела моло-
дежной политики администрации г. Кемерово в Ма-
риинской воспитательной колонии было проведено 
соревнование по мини-футболу, приуроченное к 
празднованию дня физкультурника. В первенстве 
приняли участия шесть команд из г. Кемерово, г. Но-
вокузнецка и г. Мариинска, где наряду с ребятами из 
благополучных семей, участвовали подростки, неод-
нократно попадающие в поле зрения сотрудников 
подразделения по делам несовершеннолетних, а так 
же несовершеннолетние, состоящие на учете в меж-
районной уголовно-исполнительной инспекции №1 
г. Кемерово. В числе болельщиков, наряду с сотруд-
никами исправительного учреждения, можно было 
увидеть ответственного секретаря комиссии по де-
лам несовершеннолетних территориального управ-
ления Ленинского района г. Кемерово Наталью Ни-
колаевну Клименко. 

В упорных соревнованиях первое место заняла 
команда г. Новокузнецка, которая и увезла в свой 
город кубок, учрежденный отделом молодежной 

политики администрации г. Кемерово и футболь-
ный мяч. Не остались без подарков и остальные 
команды, которые не заняли в первенстве призовых 
места. Гости турнира - футбольная команда «Ти-
тан» под руководством Владимира Михайловича 
Полянского преподнесла осужденным воспита-
тельной колонии подарки: футбольный мяч, на-
стольные игры и памятные вымпела. Не остались в 
стороне и территориальные управления Централь-
ного и Ленинского района г. Кемерово, которые по-
радовали осужденных воспитательной колонии 
канцелярскими принадлежностями и сгущенным 
молоком. 

Такая совместная работа по профилактике пра-
вонарушений среди подростков будет продолжена. 
Подобные мероприятия не только отвлекают ребят 
в летнее время, но и воспитывают в несовершенно-
летних чувство товарищества, что, в конечном ито-
ге, способствует отказу лиц, состоящих на учете 
уголовно-исполнительных инспекций, от вредных 
привычек и негативного образа жизни.

перВенстВо  
по мИнИ-футБолу

плодотВорное  
сотруднИчестВо

5 августа 2010 года в Ленинск-Кузнец-
кой воспитательной колонии Социальный 
центр молодёжи г. Ленинска-Кузнецкого 
провёл игровой тренинг на тему «Здоро-
вый образ жизни», где приняли участие 
все воспитанники учреждения. Это ме-
роприятие проходило в рамках програм-
мы под названием «Организация летней 
занятости несовершеннолетних осуждён-

ных ЛВК на 2010 год». Ребята с большим 
интересом отнеслись к проблемам не 
только алкоголизма и наркомании, но и 
здорового питания. ЛВК и СЦМ уже бо-
лее трёх лет тесно сотрудничают друг с 
другом в рамках заключённого договора и 
согласно совместному плану работы. Сле-
дующая встреча состоится 31 августа в 
«День открытых дверей».
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наркомания

Мне тридцать четыре года, я – один из 
членов общества Анонимных наркоманов. 
Я хочу поделиться своей историей с теми, 
кто употребляет наркотики. Я знаю, что 
это такое, потому что сам много лет был 
наркоманом. Я понимаю, как тяжело об-
рести надежду на то, что твоя жизнь изме-
нится, но мой личный опыт (и не только 
мой, а опыт тысяч людей по всей земле) по-
казывает, что наркотическая зависимость 
– не приговор.

Я родом из Мариинска. Мои родители 
были обычными рабочими: отец – шофер, 
мама – зоотехник. Я и мой старший брат 
ни в чем не нуждались – были обуты, оде-
ты, сыты, все было, меня даже баловали. 
Например, на день рождения в 12 лет мне 
подарили мопед – роскошь по тем време-
нам, я был самым «крутым» на своей ули-
це. Не помню какой-то особенной бли-
зости ни с мамой, ни с отцом, ни со стар-
шим братом – у нас не было каких-то об-
щих занятий или дел. В принципе, все 
было благополучно – до четвертого клас-
са я не получил ни одной тройки. Как и 
многие мальчишки, я рос практически на 
улице: пришел со школы, портфель кинул 
и ушел до вечера. Потом я перешел в дру-
гую школу, и попал в интересную, как 
мне казалось, компанию. Там были маль-
чишки разного возраста, и с их подде-
ржкой я начал дерзить учителям и стар-
шеклассникам, стал прогуливать уроки… 
Я стал подделывать в дневнике подписи 
учителей, и родители не о чем не догады-
вались. На школьной фотографии тех лет 
у меня так высоко поднят подбородок, 
что сразу становится ясно, что на всех ос-
тальных я мог смотреть только сверху 
вниз. Я думал, что я не такой, как все,  
и всегда стремился выделиться. В две-
надцать-тринадцать лет я впервые попро-
бовал алкоголь, все в той же компании.  
В четырнадцать начал употреблять ана-
шу. Как ни странно, в то же время я учил-
ся в художественной школе, сумел посту-
пить в лесотехнический техникум.

Это было начало 90-х, у меня появились 
новые знакомые – многие из них ранее от-
бывали срок, а теперь были местными кри-
минальными «авторитетами». На меня они 
имели большое влияние: я совершенно ис-
кренне верил, что жить так, как живут они, 
– это правильно и хорошо, престижно. В их 
компании в пятнадцать лет я попробовал 
опиаты, именно потому, что мне хотелось 
быть такими же, как они. Жили они по сво-
им кодексам чести, и я считал, что это бла-
городно и правильно. У меня была стопро-
центная иллюзия, что это самые достойные 
уважения люди. Я не платил за наркотики, 
они нам, молодым, всегда доставались в ка-
честве благодарности и поддержки… В то 
время у меня уже появилась девушка, из 
хорошей семьи, такая девушка-одуванчик. 
Она знала, что я употребляю наркотики, но 
особенной тревоги по этому поводу я у нее 
не замечал. Наверное, так происходило по-
тому, что ни она, ни я тогда не понимали в 
полной мере все последствия и всю серьез-
ность проблемы. Я всегда думал, что ника-
ких трудностей не будет – бросить колоться 
я могу в любо время, как только захочу.

В 1993 году утонул мой отец. Это было 
ударом для меня и, наверное, чтобы заглу-
шить свои переживания, забыться, я начал 
употреблять наркотики очень интенсивно 
– несколько раз в день, вместе с алкого-
лем… Где я только не жил в это время, на 
каких-то чужих квартирах, у знакомых и 

малознакомых. Это продолжалось полгода 
или год, меня даже в моем криминальном 
кругу «отстранили от работы», если мож-
но так выразиться. Я попытался остано-
виться и обнаружил, что не могу…

В это время мама уже знала о том, что я 
наркоман, и решила мне помочь. Она уже 
три года всячески скрывала это от окружа-
ющих и верила, что можно избавиться от 
наркотиков с помощью лекарств, центров и 
больниц. Так называемого комфортного 
употребления у меня не было – мать никог-
да не пыталась меня оправдывать, дома 
постоянно скандалы, крики, упреки… И 
вот началось – врачи, капельницы, лекарс-
тва. Это не помогло. Уже через два дня пос-
ле выписки из больницы я начал колоться 
снова. Я стал воровать, так как теперь мне 
нужны были деньги на наркотики. Сначала 
– у чужих, ведь правильные парни дома не 
крадут. Потом и дом стал для меня не пре-
градой… Я вынес все – ценные вещи, золо-
то, хрусталь, который тогда ценился у цы-
ган. Старался не опуститься – хорошо оде-
вался, кстати, я не только воровал, но я еще 
и не забыл тех коммерсантов, которых мы с 

свое время «крышевали», и «доскребал» с 
них те деньги, которые у них оставались 
после визитов моих «товарищей». В итоге 
в 1996 году я был осужден на три года. Мне 
было всего двадцать лет. Я сразу получил 
реальный срок, не условный, но меня это 
не испугало. Никто из нас не боялся тюрь-
мы – все мы знали, что в случае срока нас 
всегда поддержат… Вот и я знал, что меня 
«не забудут». Я боялся только одного, что 
буду болеть без наркотиков. За три года и 
три месяца в колонии мне стало ясно, хотя 
и не сразу (а после нескольких месяцев в 
ШИЗО): нет никакой чести, совести, долга, 
никаких законов – только баульно-мешоч-
ные отношения и какие-то подачки нужны 
лишь для того, чтобы использовать челове-
ка. Я освободился с четким убеждением, 
что мне не нужны старые связи, не нужны 
отношения с теми людьми, с которыми я 
общался раньше. Меня в колонии подде-
рживала мама, и девушка, которая меня 
дождалась. Полтора года у меня все шло 
нормально: я устроился на работу на лесо-
комбинат, купил машину, мы с моей девуш-
кой собирались жить вместе. Однажды она 
сообщила мне, что беременна, и я был это-
му рад. Помню, именно тогда все и нача-
лось вновь – я встретил старых знакомых 
наркоманов, и опять начал колоться. До-
вольно быстро меня уволили с работы. На-
чал опять красть – носил своей беременной 
подруге ворованное золото и фрукты, куп-

ленные на украденные деньги… Потом она 
сделала аборт и прекратила со мной об-
щаться. Я разбил машину, въехав в столб. 
Неделями не бывал дома, а приходя, воро-
вал остатки того, что еще можно было ук-
расть. Мать приходила в отчаяние, сканда-
лила, я делал бесчисленные попытки бро-
сить, бросал и начинал снова, старался 
лучше выглядеть, но уже начинало сдавать 
здоровье, и вид у меня был явно потрепан-
ный.

Если я засыпал, зная, что у меня есть 
доза на утро, я был счастлив. Если же я 
знал, что наркотиков на завтра у меня нет, я 
испытывал ужас. Я боялся боли – физичес-
кой и эмоциональной, которая всегда охва-
тывала меня, когда не было наркотика. Я 
жил от дозы до дозы, и единственное, ради 
чего я жил, – это наркотики. В 2004 году 
меня посадили на месяц в СИЗО за неявку 
в суд. Не пришел я туда потому, что во вре-
мя суда лежал в больнице на детоксикации. 
Помню, вышел из больницы и купил ледо-
бур – хотел заняться рыбалкой и навсегда 
перестать колоться… Осудили меня по 228 
статье – «взяли» с наркотиками. Я вышел 

из СИЗО и опять продолжилось все по-ста-
рому: употребил – переболел, употребил-
переболел…

Я так устал от этого всего, я так устал 
сам от себя. И – от врачей, которые пыта-
лись мне помочь и не могли. Помню, как-
то сижу на приеме, слушаю нарколога, а 
сам думаю: «Ну что ты мне пытаешься 
объяснить? Ты сам-то ширялся? Что ты об 
этом можешь знать?» Я все чаще стал ду-
мать о суициде. Мне было так одиноко, но 
я не думал тогда, что приношу кому-то 
страдания, я постоянно думал: «Почему 
это происходит со мной? Почему МНЕ так 
плохо?». Я был не способен тогда поду-
мать о ком-то, кроме себя, и, понимая, что 
никто не может мне помочь, я чувствовал 
отчаяние и жалость к себе.

Мама однажды на приеме у нарколога 
взяла брошюрку с адресами и телефонами 
Анонимных наркоманов. Я взял, прочитал, 
но особых эмоций это во мне не вызвало – 
разве могло что-то мне помочь? Никакой 
надежды избавиться от наркотиков у меня 
не было. Но все-таки я пошел на собрание, 
и впервые увидел людей, которые смогли 
отказаться от наркотиков. Они называли 
себя выздоравливающими наркоманами, 
потому что понимали, что выздоровление 
это не результат, а процесс, и что теперь им 
нужно бороться со своей зависимостью 
всю жизнь. Они улыбались, смеялись, доб-
рожелательно общались со мной. Это про-

извело на меня впечатление, и я стал наде-
яться, что если они смогли перестать упот-
реблять наркотики, то и я смогу.

Правда, у меня уже и после знакомства  
с сообществом был срыв – через два года,  
в 2008 году, когда моя жизнь вроде бы нала-
дилась, и я нашел работу, у меня был дли-
тельный период трезвости и я решил не 
ходить больше на собрания. У меня появи-
лась девушка – хотя это не рекомендуется 
сообществом АН в первое время отказа от 
наркотиков. Не рекомендуется, потому что 
любые отношения – это ответственность, 
это сильные переживания, которые могут 
привести к срыву. Это были самые страш-
ные месяцы моего употребления. Я чувс-
твовал такой стыд, такую вину, был так ра-
зочарован в себе, что не мог переносить эти 
чувства, и глушил известным мне спосо-
бом – кололся. Надо сказать, что срывы бы-
вают не у всех, но лично мне срыв помог 
осознать, как много я могу потерять, самое 
главное, новых друзей из АН, настоящих 
друзей, которые появились у меня впервые 
в жизни. Это искренние друзья, потому что 
они не пытаются использовать меня, не пы-
таются мне врать или заискивать, и если  
я спрошу у них совета, они могут быть 
очень жесткими, но зато честными.

В сообществе я участвую во многих ак-
циях, например, был совместный с Крас-
ным Крестом проект по сопровождению 
освобождения из мест лишения свободы 
людей с ВИЧ-инфекцией. Есть люди, кото-
рым действительно нужна помощь – он ос-
вобождается, у него, как говорится, ни Ро-
дины, ни флага, ни документов, ни жилья, 
и ему очень сложно. Сложно всем, кто ос-
вобождается – им всем нужна поддержка 
моральная и материальная. А уж тем, кто 
болен ВИЧ, – тем более. Ко всем, кто осво-
бождается, относятся предвзято, и мне хо-
телось им помочь. В объявлениях был дан 
мой телефон как консультанта. Проект за-
кончился, а мне все продолжают звонить. 
Значит, я делаю дело, нужное людям!

За то время, что я не употребляю нарко-
тики, многое изменилось в моей жизни.  
Я устроился на работу, получил права, ку-
пил машину. В свое свободное время зани-
маюсь художественной татуировкой, в бли-
жайшем будущем планирую заняться аэро-
графией – буду делать рисунки на автомо-
билях.

Сейчас мы часто встречаемся с ребята-
ми, играем в футбол, летом – на поле, зи-
мой – в спортзале, играем в бильярд, ходим 
в ночные клубы и при этом ничего не упот-
ребляем – ни наркотики, ни алкоголь. Не 
пьем даже пиво! И нам весело, нам инте-
ресно общаться, мы научились получать 
удовольствие от жизни! Самое главное, что 
у меня есть настоящие друзья, которые 
всегда мне помогут. Благодаря нашим кон-
ференциям у меня появились знакомые по 
всей России, и в каком городе я ни был,  
я всегда мог прийти на собрание АН,  
и меня встречали как друга.

Сейчас моя мама спокойна, она наконец-
то начала мне доверять, перестала с трево-
гой заглядывать в мои глаза… Людям, кото-
рым я причинил ущерб, я стараюсь его воз-
местить, у тех, кого обидел, я прошу про-
щения. Конечно, человек, которого я когда-
то обидел, может меня и не простить, но я 
со своей стороны должен сделать все, что-
бы загладить свою вину. Если это возмож-
но… А при желании возможно многое!

Записала Т. Долгопол

я знаю, что таКое нарКотИКИ.
я знаю, КаК от нИх можно ИзБаВИться
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наркомания

«Глупец гоняется за наслаждениями  
и находит разочарование;

Мудрец же только избегает горя»
А. Шопенгауэр (немецкий философ)

Ни для кого не секрет, что проблема 
употребления наркотиков в нашем общест-
ве стоит довольно остро. Это подтверж-
дается со циологическими исследования-
ми, по результатам которых можно су-
дить о широком распространении упо-
требления наркотиков вне ме дицинских 
целей в различных сло ях населения. В 
настоящее время с тревогой о будущем 
говорят мно гие специалисты в области 
знаний о формировании, развитии и ста-
новлении личности.

Мало кто из взрослых, кото рые ради собс-
твенной наживы предлагают мальцу первый 
раз попробовать наркотик, до конца осознают 
все возможные послед ствия, ставя во главу 
угла лишь деньги. А ведь в детях наше буду-
щее и не только в широком смысле этого сло-
ва, но и когда речь идет о судьбе каждого че-
ловека в от дельности. Настораживает еще  
и тот факт, что большая часть пре ступлений, 
в том числе и тяжких, совершается на почве 
возникаю щей наркотической зависимости. 
При этом, оказываясь в местах ли шения сво-
боды, наркозависимые продолжают застав-
лять страдать своих близких и вынуждены 
часть жизни провести вдали от них. А сколько 
сломанных судеб, распав шихся семей, обез-
доленных детей и всему виной – наркотик!

Может быть, и пришло время задуматься,  
а стоит ли желание уколоться столь тяжких 
страданий? На этот вопрос каждый человек 
ответ ищет сам.

Все знают, что это вредно, но многие начи-
нают употреблять. В чем причина? У каждого 
она своя, но при этом много общего.

Зачастую молодые наркоманы склонны от-
давать дань моде, пото му что в их компании 
все уже про бовали и оставаться белой воро-
ной не хочется. Бывает, это носит вид протес-
та после конфликта с родителями, любимым 
челове ком. Для кого-то причиной может 
явиться отсутствие увлечений и интересов. А 
бывает, что человек не может справиться с 
жизненными трудностями и найти позитив-
ные решения для выхода из критиче ских си-
туаций.

Но как бы там ни было, все наркоманы на-
чинают одинаково. Сначала, это безобидная 
(на пер вый взгляд) травка, или таблеточка на 
дискотеке «для куража», потом – укольчик, а в 
дальнейшем послед ствия оказываются до-
вольно пе чальными…

Механизм воздействия наркотических ве-
ществ один – они направлены на эндорфины, 
гормоны радости, вырабатываемые клетками 
головного мозга. Наркотик поднимает их уро-
вень до бесконечности. Тем самым превыша-
ется обычный физиологический уровень их 
со держания в организме. Сначала человеку 
становится так хорошо, как не бывало никог-
да, но затем чувствительность снижается, ор-
ганизм привыкает и не замечает уже введен-
ной дозы. Ему требует ся все больше и больше 
зелья, что бы снова стало хорошо.

В итоге возникает зависи мость, которая за-
ключается в том, что человек не может жить 
без наркотиков, вынужден постоянно увели-
чивать дозы и постепенно по собственной 
воле проваливаться в глубины земного ада.

Ритм жизни наркомана закрыт.

«С утра просыпаешься, а мысль одна:
Просыпаюсь.
Кумарит или нет?
Где взять деньги?
Поиск.

Продажа.
Поездка.
Покупка.
Употребление.
Пробуждение».

То есть начинается жизнь от дозы до дозы 
и очень трудно най ти место для своих преж-
них дел, увлечений, общения с родственника-
ми.

Наступает момент, когда все, что можно, 
продано, а деньги нужны. Заметили близкие 
люди и на чались проблемы. Нужно искать 
другие пути. А какие? Кто-то, не смотря ни на 
что, идет дальше и в этом случае финал вам 
известен, а кто-то приходит к осмыслению, 
что так дальше жить нельзя и ищет пути вы-
хода из этого порочного круга, обращается к 
врачам и пси хологам. Самое главное, в этом 
случае, верить в себя и помнить, что выход 
всегда есть!

Когда человек находится в ме стах лише-
ния свободы, у него до статочно времени, ко-
торое можно использовать, чтобы узнать что-
то новое, познать себя, проанализи ровать 
свою жизнь. Если осмысле ние пришло к вам, 
когда вы нахо дитесь здесь, то работу над со-
бой не нужно откладывать, ее можно начать с 
вопроса: «Что я, находясь здесь, могу сде-
лать прямо сейчас, сегодня?»

Сейчас, когда тело свобод но от наркоти-
ков, кому-то тяжело вспоминать о прошлом – 
терзают чувства вины, обиды, ощущение оди-
ночества. От этого хочется из бавиться и по-
мочь может честный откровенный разговор с 
тем, кому доверяешь. Если таковых людей в 
окружении нет, то можно просто на листке 
бумаги прописать то, что тяготит и детально 
прорабо тать план, как изменить ситуацию. А 
можно писать письма – главное не сидеть без 
дела, а пытаться строить свое будущее – чис-
тое, светлое, пусть пока в планах. Хо рошо, 

когда в этих мечтах будет все: и высокоопла-
чиваемая ра бота, и верные друзья, и хорошая 
семья, свой дом, большая чистая любовь. 
Главное, чтобы человек не только мечтал, но 
четко знал, что он готов и хочет воплотить 
свои мечты в жизнь.

Ты рудник – коль на поиск рубина идешь,
Ты любим – коль надеждой свида нья живешь.
Вникни в суть этих слов — и нехи трых, и мудрых:
Все, что ищешь, в себе непре менно найдешь!

Омар Хайям

В идеале для осуществления мечты (на-
всегда избавиться от зависимости) требуется 
и под держка близких, их желание и воз-
можность оказать своевременную посильную 
помощь в трудных си туациях словом или де-
лом. Кроме того, очень важен положительный 
настрой окружения в лице друзей и знако-
мых. А психологи, психотерапевты, нарколо-
ги – всегда го товы откликнуться на желание 
че ловека изменить свое состояние, свою 
судьбу и оказать ему квали фицированную по-
мощь

Но самое главное – это сам че ловек, его же-
лание четко понять и сформулировать для себя 
конеч ную цель и все свои действия на править к 
ее достижению.

Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты -
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем греш но,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.

А. Блок

Психологи ИУ-4 
(Нижегородская область, газета «Труд и законность»)

мИр преКрасен И Без нарКотИКоВ

Международная программа «Снижение 
вреда» действует во многих странах мира. 
Она основана на понимании того факта, 
что люди, которые не могут или не желают 
отказаться от наркотиков, способны до-
биться позитивных изменений, чтобы за-
щитить свое здоровье и здоровье других 
людей.

Основной целью проекта «Снижение вре-
да» является предоставление услуг в области 
профилактики ВИЧ, предотвращающих забо-
левания и смерти, которых можно избежать. 
Основная деятельность по проекту осущест-
вляется на мобильных пунктах в трех городах 
Кузбасса: Новокузнецке, Кемерове и Белове. 
При работе с нуждающимися консультанты 
Красного Креста совершают обмен шприцев 
и игл, выдают презервативы, информацион-
ные материалы, оказывают первую медицин-
скую помощь, дают направление на консуль-
тации врачей-специалистов, на обследование.

Православные  
реабилитационные центры:

Православный душепопечительский центр 
«Омофор» в честь Св. Прп. Серафима Выриц-
кого для людей, страдающих наркозависи-
мостью, г. Новокузнецк, ул. Бугорева, 14, тел. 
8 (3843) 37-57-00

Православный реабилитационный центр 
«Возвращение» в честь Св. Прав. Иоанна 
Кронштадского для нарко– и алкогольнозави-
симых, с. Зеледеево Юргинского района, ул. 
Центральная, 65 а, тел. 8(384-51)70-119, 
8-903-940-3857.

Отец Алексий, настоятель православного 
душепопечительского центра «Омофор» для 
людей, страдающих наркозависимостью  
(г. Новокузнецк):

– Наш православный центр для людей, 
страдающих наркозависимостью, открылся  
в 2000 году. Когда в конце 90-х прошлого века 
ко мне начали обращаться люди, больные 
наркоманией, и их родственники с просьбами 
о помощь, я, как врач и священник, стал заду-
мываться, что я могу для них сделать. Зна-
комство с результатами работы православно-
го реабилитационного центра иеромонаха 
д.м.н. Анатолия Берестова в Москве глубоко 

меня впечатлило. Я понял, что реабилитация 
наркозависимых – это есть духовно-медицин-
ский путь на стыке истины и культуры и исти-
ны веры. Когда наш центр открылся, я наблю-
дал удивительную вещь, как человек, пытаясь 
победить свою зависимость с помощью веры, 
вставая на этот трудный духовный путь, ста-
новился глубже, сострадательнее, как проис-
ходило преображение всей его личности.  
Я понял, что проблема не столько в теле  
и психике, сколько в душе человека.

Любая зависимость начинается с ложной 
установки «брать от жизни все», ничего не 
давая взамен. Непонимание своей жизни, 
неумение управлять собой, незнание запо-
ведей Божьих формируют порочный меха-
низм зависимости. Наши духовные педагоги 
учат относиться к зависимости не только как 
к пороку, а прежде всего – как к духовной 
болезни. И с помощью молитв, душевного  
и духовного очищения человека возможно 
исцеление от зависимости. Изменение пове-
дения всегда начинается с душевного преоб-
ражения, с накопления духовного опыта,  
с понимания самой глубокой истины право-
славия о том, что «Бог есть любовь».

Когда человек начинает видеть свою бо-
жественную природу, он начинает любить 
себя в Боге. Вместе с любовью к Богу прихо-
дит любовь к окружающему миру. Для нас 
духовная реабилитация – это не просто изле-
чение от наркозависимости, но и путь к новой 
жизни в Боге и мире. Поэтому девиз нашей 
работы: «Выбери жизнь!».

Полезные адреса:
В Кемеровском наркологическом диспан-

сере (ул. Карболитовская, 15) работают груп-
пы взаимопомощи, «Университет для родите-
лей», группы для зависимых от алкоголя  
и наркотиков. Вторник, четверг, суббота  
в 19.00. 8(3842)36-18-07, 57-15-74.

Психологическая и социальная реабили-
тация больных наркоманией. Кемерово, ул. 
Предзаводская, 3. Тел. 8 (3842) 57-15-74.

Кемеровский областной центр «СПИД».  
Кемерово, пр-т Ленина, 121 б. Тел. доверия  
8 (3842) 54-19-98

о программе «снИженИя Вреда»  
В КузБассе
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отдых

Пятница. Позади рабочая неделя, 
а впереди долгожданные выходные 
дни! Пора отдохнуть! Возникает 
приятный вопрос: как отдохнуть  
в городе за выходные, чтобы и силы 
восстановить, да еще, чтобы было 
интересно? И сколько денег нужно, 
чтобы организовать небольшое при-
ятное мероприятие выходного дня? 
Взяв ручку и блокнот, я обошла из-
любленные места отдыха кемеров-
чан, чтобы узнать цену за хорошо 
проведенные выходные.

Отдых культурный …
Если вы не мыслите отдыха без приобще-

ния к театру, концертам, музейным экспози-
циям и выставкам, то выходные стоит провес-
ти в поисках пищи духовной. Летнее затишье 
в театре и цирке с лихвой компенсируется 
различными выставками. К примеру, выстав-
ка «Подводный мир» в кемеровском краевед-
ческом музее позволит посетителям познако-
миться с редкими обитателями тропических 
водоемов нашей планеты: пираньями, ската-
ми, муренами и другими. Цена билета 115-
175 рублей.

Шоу-выставка «VOSSТАНИЕ МАШИН» 
в «Доме художника» представлена в жанре 
«фентази». Здесь можно увидеть разнообраз-
ных и огромных (по 2-3 метра высотой) робо-
тов, при этом они движутся, светятся. Терми-
натор, андроид, робот-оборотень, робот-скор-
пион. Для кого-то роботы будут старыми зна-
комыми – все они герои компьютерных игр и 
фантастических фильмов. Цена билета 80-
150 рублей.

Посещение выставки Санкт-петербург-
ского музея восковых фигур обойдется в 60-
150 рублей. Кого здесь только не увидишь: 
исторические личности, звезды эстрады и 
герои мультфильмов – посмотреть на такую 
коллекцию интересно будет всем: и взрос-
лым, и детям. Для справки: посещение само-
го краеведческого музея или музея ИЗО 
обойдется гораздо дешевле – 30-70 рублей. 
Заезжие выставки всегда дороги.

Подрывом семейного бюджета обойдется 
поход на концерт мировых звезд – «Хора Ту-
рецкого». Стоимость билета от 1000 до 2500 
рублей. Но истинных поклонников этого кол-
лектива цена не пугает. От оперных арий до 
городского романса, от фрагментов класси-
ческих мюзиклов до джазовых композиций и 
эстрадных хитов в репертуаре хора.

Итого: цена билета на выставочное мероп-
риятие составит в среднем 150 рублей.

…развлекательный…
Ну и, конечно, излюбленный вид отдыха 

горожан – поход в кинотеатр. Киноцентр 

«Юбилейный». Субботний вечер. У касс 
сравнительно большая очередь из желающих 
посмотреть очередную премьеру этого лета 
«Солт» – триллер с Анджелиной Джоли в 
роли русской шпионки. Цена билета 180-200 
рублей, в зависимости от ряда. До начала се-
анса осталось 30 минут. Народ, привыкший 
хрустеть при просмотре фильма попкорном и 
чипсами, отстаивает еще одну очередь в бу-
фет. Попкорн – 60 рублей за средний стакан, 
объемом 0,5 л. Кока-кола – 55 рублей за бу-
тылку. Зрителей почти полный зал. Сказалась 
реклама, выходной день и дождливая погода. 
Последняя, в свою очередь, всегда увеличива-
ет число посетителей кинотеатров и кафе.

Итого: поход в кино обойдется в среднем 
200 рублей с человека.

…питательный…
После киносеанса домой сразу не хочется. 

Эмоции от хорошего фильма должны улечь-
ся, да и хочется продлить удовольствие вы-
ходного дня. Решено зайти в кафе. Пиццерия, 
суши, блинная или кофейня? Еда на любой 
вкус. В последние года два весьма популярны 
стали суши-бары и, чтобы оказаться на самом 
острие модных тенденций, даже пиццерии и 
кафе предлагают посетителям суши-меню. 
Отведать блюда японской кухни обойдется в 
полсотни рублей (ниже приведены не самые 
дорогие блюда меню).

Салат с копченой курицей под устричным 
соусом – 90 рублей, гедза (японские пельме-
ни) – 190 рублей, роллы с крабом и авокадо – 
150 рублей, чай зеленый – 50 рублей.

Итого – минус из кошелька 480 рублей, но 
плюс – уютная атмосфера, национальный ко-
лорит и официантки в кимоно.

Конечно, можно обойтись меньшими тра-
тами, зайдя, например, в блинную.С пылу, с 
жару русский блин с ветчиной, сыром, со-
усом, плюс чай – обойдется в 150 рублей. 
Блинчик с яблоком и сметаной – в 50 рублей.

…классический…
Городской парк – островок зелени в лю-

бом городе. Высокие тополя, радующие 
буйством красок клумбы, тенистые лавочки 
и куча аттракционов: «Колесо обозрения», 
«Орбита», «Дикий поезд», «Рейнджер» и 
др. Кстати, в этом году в кемеровском «Пар-
ке чудес» заработало новое «Колесо обозре-
ния», диаметр которого 40 метров. Стои-
мость билетов на все аттракционов пример-
но одинаковая – по 60 рублей. Но помимо 
крутящихся, поднимающихся и раскачива-
ющихся соблазнов на каждом шагу подсте-
регают и другие: палатки с мороженым (от 
15 до 40 рублей), молочными коктейлями 
(50-60 рублей), сладкой ватой (25 рублей) и 
летние кафе с шашлыками (120 рублей). 
Если вы идете с ребенком, обойтись тратой 
денег только на аттракционы вряд ли полу-
чится. Детскому организму обязательно за-
хочется подкрепиться и волей-неволей ро-
дителям придется выложить из кошелька 
деньги на сладкое. Так что прогулка в парке 
– вещь классическая, но не дешевая.

Итого: цена прогулки в парк составит око-
ло 300 рублей на одного человека.

…спортивный…
В последние годы народ все активнее и ак-

тивнее приобщается к спорту. На улицах го-
рода с началом теплого сезона становится 
много велосипедистов, роллеров и скейтеров. 
Если своего велосипеда нет – не беда, его 
можно взять на время в прокатах, располо-
женных во всех точках города, а также пар-
ках, скверах, спорткомплексах и на стадио-
нах. Прокат велосипедов, роликов, скейтов 
стал весьма популярен и пользуется спросом. 
Час аренды велосипеда для прогулки по горо-
ду составит – 150 рублей, роликовых коньков 
– 120 рублей.

Любители водных процедур могут с поль-
зой провести время в бассейне. За полтора 
часа, столько времени отводится на разовое 
посещение, можно успеть не только попла-
вать, но и посидеть в сауне, и полежать в гид-
ромассажной ванне. Цена вопроса – 220-280 
рублей для взрослого в зависимости от време-
ни посещения бассейна (до 14-00 дешевле). 
Для ребенка и пенсионера разовое посещение 
составит – 100-120 рублей.

Итого: два часа активного и полезного отды-
ха обойдутся бюджету примерно в 300 рублей.

…модный…
Для тех, кто хочет совместить спорт с отды-

хом, подойдет боулинг – азартная и захватыва-
ющая игра в шары и кегли. Суть игры заключа-
ется в катании шаров по специальной дорожке с 
целью сбить установленные в виде треугольни-
ка 10 кеглей. Игра в боулинг становится массо-
вым видом отдыха, который с каждым днем за-
воевывает все новых и новых поклонников са-
мых разных возрастов. В наши дни боулинг 
конкурирует не только с такими традиционны-
ми видами отдыха, как дискотеки и кино, но и с 
новыми, построенными на самых современных 
технологиях, такими как, компьютерные игры, 
Интернет-общение. Час игры на одной дорожке 
стоит от 320 до 500 рублей. Эта сумма делится 
на число игроков. Одновременно играть на од-
ной дорожке могут до шести человек.

Итого: цена вопроса – в среднем 400 руб-
лей за дорожку.

… и активно-ночной
Тех, кто молод душой и телом, и ночью 

спать не спешит, приглашают повеселиться 
ночные дискотеки и диско-клубы. Билет в 
ночной клуб «Байконур» на танцевальную ве-
черинку с участием звезд отечественной эст-
рады (групп «БАНД´ЭРОС», «23:45» и дру-
гие) стоит от 700 рублей. Билет в «Засаду» – 
500-800 (в выходные и праздники всегда до-
роже). Входной билет на пенную вечеринку в 
ночной клуб «Москва» стоит сравнительно 
недорого – 200 рублей. Пенная вечеринка – 
модное развлечение в ночных клубах. В са-
мый разгар дискотеки танцпол в считанные 
минуты наполняется белой, густой пеной, ко-
торая не причиняет вреда ни одежде и обуви.

Подводя итоги, отмечу, что отдых при 
напряженном ритме работы просто необ-
ходим. Выходные, конечно, не отпуск, а не-
большое приятное событие – поход в кино, 
театр, концерт или просто в парк. Отдых 
не обязательно требует больших финансо-
вых вливаний. Поездка на дачу, прогулка по 
городу, поход на речку, чтение хорошей кни-
ги или просмотр любимого фильма – совсем 
не затратные. Каждый выбирает отдых по 
душе и по толщине кошелька. Главное, что-
бы отдых удался. А воспоминания о хорошо 
проведенных выходных помогут скрасить 
рабочие будни предстоящей недели.

С. Двойнишникова

чтоБы лучше шло дело,  
пусть отдыхают голоВа И тело
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наташИна 
странИчКа

судьба

прИВет
Юленька, привет! Я прочёл в газете, что ты меня искала, 

но не мог ответить. Напиши мне, я очень жду!
Николай Волокитин, ЛИУ-21

Передаю привет в 6-й отряд ИУ-35: Надежде Тиуновой, 
Марине Климовой, Олесе Касьяновой, Олесе Красковец, 
фабричной бригаде № 7 и, конечно, Наталье Иващёнко и 
Ирине Сохранной. Желаю вам всего хорошего и скорейшего 
освобождения.

Ещё благодарю Светлану Ерёмину за понимание и подде-
ржку. Желаю не грустить и не унывать! Здоровья, счастья и 
удачи!

Ирина Пигарева, ИУ-50

Передаю привет своему брату Евгению Попову, который 
находится в ИУ-5. Не унывай, всё будет хорошо!

Д. Попов, ИУ-22

Передаю привет своему дорогому и любимому человеку 
Алексею Григорьеву, который находится в КП-3.

Лёша, я тебя люблю и сильно скучаю. Скоро встретимся!
Ещё передаю привет Татьяне Матвеевой, Ирине Сахаро-

вой, Марине Кутлиной и Римме Бусленко. Желаю всего хоро-
шего и скорейшего освобождения.

Анастасия Волкова, ИУ-50

Передаю привет и самые наилучшие пожелания Екатерине 
Зиневой, которая находится в ИУ-50. Желаю, чтобы все труд-
ности, которые встречаются на жизненном пути, ты преодо-
левала с лёгкостью. Всего тебе самого хорошего.

Михаил Пахомов, ИУ-22

Передаю привет своим лучшим подругам, которые сейчас 
находятся в КП-3: Галине Яппаровой и Ирине Ильиной. 

О. Французова, ИУ-50

Передаю привет моей подруге Анастасии Филон, которая 
отбывает наказание в ИУ-35. Настя, я надеюсь, что ты вспо-
минаешь меня также часто, как я тебя. Знай, что я очень жду 
письма от тебя.

Василий Морозов, ИУ-22

Передаю привет Игорю Ромашкину. Желаю здоровья, тер-
пения и скорейшего освобождения. Надеюсь, что мы с тобой 
встретимся. Пиши, если есть желание, буду рада читать твои 
строки.

Анжела Зеленина, ИУ-50

отКлИКнИсь
Пишу письмо в надежде найти Евгения Семенцова, с кото-

рым мы познакомились в СИЗО-3. Знаю, что родом он из Рос-
това, но куда его направили отбывать наказание – неизвестно. 
Писала его матери, но ответа так и не дождалась. Может, он 
прочтёт мои строки и откликнется. Я буду ждать.

Наталья Ульянова,  
652280, Чебулинской р-он, п. Орлово-Розово, КП-2

Разыскиваю свою супругу Татьяну Зайнутдинову. Она на-
ходится в одной из женских колоний Кемеровской области. 
Последний раз мы виделись с ней в октябре 2009 года в 
СИЗО-1.

Танечка, если ты читаешь эти строки, знай, что я тебя люб-
лю. Напиши мне.

Вячеслав Зайцев,  
650068, г. Кемерово, ИУ-29

Обращаюсь к Марии Коврига, в надежде, что она отклик-
нется. Не знаю, в какой колонии она находится, но может 
быть, она прочтёт эти строки и откликнется. Я освобождаюсь 
в августе, поэтому жду её весточки на мой домашний адрес.

Евгений Пичугин, СИЗО-3

Ищу Светлану Свиридову. Связь с ней прервалась в СИЗО-2.
Светлана, любимая, если ты читаешь эти строки, дай  

о себе знать.
Валентин Спиридонов,  

652516, пос. Мозжуха, ИУ-22

Разыскиваю Олесю Кононову. Знаю, что она находится  
в местах лишения свободы. Олеся, милая, откликнись! Я пос-
тоянно думаю о тебе. Помню тебя, живу только мечтой о тебе.

Виктор Симонов,  
652516, пос. Мозжуха, ИУ-22

Ищу своего друга Дмитрия Кущнер, 1983 г/р. 
Дмитрий, если ты читаешь эти строки, напиши мне.

Яна Чеменова, ИУ-35, 10-й отр.

Помогите найти Марию Любимову. Последний раз полу-
чил от неё письмо в 2009 году и с этого момента наше обще-
ние прервалось. Может быть, она прочитает эти слова и от-
зовётся.

Николай Стоцкий, 652154, г. Мариинск, СИЗО-3

Ищу дорого для меня человека – Анастасию Тахневу. Мы 
общались в СИЗО-3 в октябре прошлого года. Где она нахо-
дится в настоящее время мне неизвестно. Настя, отзовись!  
Я помню тебя и жду письма.

Андрей Иванов, 652516, пос. Мозжуха, ИУ-22

Ищу теБя
Пишут вам два приятеля Павел и Андрей. Поводом для 

письма стало желание познакомиться с представительницами 
прекрасной половины человечества. Может быть, найдутся 
ласковые и нежные создания, которые смогут нас понять  
и вытянуть из круговорота, в котором мы кружим до сих пор.

Немного о себе: Павел, 28 лет, не женат, глаза карие, 
рост 165, вредных привычек нет. Андрей, 35 лет, глаза ка-
рие, рост 175, по гороскопу Козерог. Остальные подробнос-
ти при переписке.

Павел Пономарёв, Андрей Алексеев,  
652102, г. Новокузнецк, пос. Абагур-Лесной, ЛИУ-16, 3-й отр.

Спортивный, симпатичный, обаятельный, молодой чело-
век без вредных привычек, 24 года, родом из Москвы, ищет 

нежную, ласковую, целеустремлённую красавицу, которая 
знает цену слову «любовь».

Виктор Моисеев, 652516, пос. Мозжуха, ИУ-22

Хочу познакомиться с девушкой близкого мне возраста. 
О себе: 21 год, рост 167, волосы светло-русые, глаза свет-

ло-голубые, без вредных привычек, по гороскопу Телец.
Василий Козлов,  

652516, пос. Мозжуха, ИУ-22

Хочу познакомиться с симпатичной девушкой близкого 
возраста для переписки и, возможно, дальнейшего общения.

Мне 25 лет, общительный, весёлый, начитанный. Пишите, 
постараюсь ответить всем.

Иван Максимов,  
652516, пос. Мозжуха, ИУ-22

поздраВляю
Поздравляю с Днём рождения свою девушку Елену Тихо-

нову, которая находится в ИУ-50. Желаю счастья, здоровья, 
любви и всего самого лучшего!

Сергей Вильверт, ИУ-1

Поздравляю с Днём рождения Александра Абрахимова из ИУ-
41 и Евгения Звонцова из СИЗО-3. И дарю им несколько строк:

Живи легко и вдохновенно!
Пускай сбываются мечты,
И происходят перемены
К хорошему как хочешь ты!

Анна Кускова, ИУ-50

Поздравляю с днём рождения милую девушку Оксану Ма-
леванову, которая находится в ИУ-50. Пусть исполняются все 
твои желания. Не грусти! Счастья и любви тебе.

Александр Кыдыяков, ИУ-4

Поздравляю с днём рождения своих самых лучших и близ-
ких друзей Светлану Иванову, находящуюся в СИЗО-2 и Ан-
дрея Малова, который находится в ИУ-1. Желаю им только 
здоровья, а остальное будет.

Мария Данченко, ИУ-35

Поздравляю с прошедшим Днём рождения свою любимую и 
единственную жену Анну Шомшину, которая находится в ИУ-50.

Пусть этот день прекрасный
Весёлой песней льётся!
От радости и счастья
Сильнее сердце бьётся!
Улыбка будет яркой,
И летним - настроенье!
И сказочным подарком
Звучат все поздравленья!
Я тебя очень сильно люблю!

Твой муж А. Шомшин, ИУ-22

Поздравляю с Днём рождения Юлию Таглину из ИУ-50.
Желаю светлого пути
И неба голубого.
Здоровья, радости, любви
И счастья самого большого!

Сергей Макаров, ИУ-22

Поздравляем с днём рождения брата и племянника Конс-
тантина Васильева, который отбывает наказание в ИУ-29.

Костя, желаем тебе сибирского здоровья, индийской люб-
ви и цыганского счастья.

Г. Видак, Л. Адам, ИУ-35

С Васькой мы знакомы с пелёнок. Соседи, на одной 
лестничной площадке сто лет живём, в один детский сад 
ходили, в одну школу, в один класс. Ваську я всегда счи-
тала почти братом. Все праздники вместе, друзья общие. 
А потом я из Васьки вообще подружку сделала – расска-
зывала ему все свои сердечные тайны. А сколько слёз 
выплакала у него на плече из-за однокурсника Валерки! 
Васька скрипел зубами и обещал расправиться с ним. Я 
испугалась и перестала рассказывать другу про свои 
обиды. А когда Васька отправился служить в армию, я 
вышла за Валерку замуж…

Брак не сложился, и я осталась с маленькой дочкой на ру-
ках. Спасибо родителям, которые помогали растить Ваську. 
Это я так назвала свою дочь – Василиса, Васька. А её папа 
даже ни разу не пришёл посмотреть на своё «произведение».

Когда мой друг вернулся из армии, дочке второй го-
дик шёл. Я только начала в себя приходить от бессон-
ных ночей, Васька оказалась девицей со скандальным 
характером.

Василий приехал поздно вечером. Дома только с роди-

телями поздоровался – и к нам. В прихожей крепко, по-
мужски, обнялся с моим отцом, поцеловал в щёку маму,  
а меня схватил на руки и закружил.

Только мы разлили по чашкам чай, как проснулась Ва-
силиса. И такой сиреной взвыла крошка, что у меня в вис-
ках застучало. Я поплелась укачивать малышку, но Васька 
опередил меня, скрывшись за дверью. Ну, думаю, сейчас 
тёзка ему даст жару. За дверью воцарилась тишина…  
И вдруг на пороге – Васька со спящей Василисой на руках!

С тех пор так и повелось: без Васи Василиса ни спать, 
ни есть не желала. Мы шутили: «Бросай, Василий, работу 
и иди в няньки!». А он в дочке моей души не чаял. И она 
за ним, словно хвостик ходила.

А потом Василий сделал мне предложение, чем очень 
огорчил меня. Я же к нему, как к другу относилась. А он, 
как герой старых советских фильмов, заладил одно: нече-
го ребёнку без отца расти! Я пыталась Ваське возражать: 
мол, отец есть у девочки.

В один из дней мой бывший муж позвонил и сообщил, 
что желает видеть свою дочь. Я растерялась. И не запре-
тишь – отец как-никак. С другой стороны – какой он отец?

…Мы гуляли с Василием и Василисой во дворе, когда 
из-за угла дома выкатил на новенькой иномарке Валерий. 
Машина подкатила к детской площадке.

Раздобревший и слегка полысевший бывший мой муж, 
когда-то такой любимый, выбрался из машины, достал  
с заднего сиденья яркую коробку. Василиса увидела его  
и сделала несколько шагов навстречу. Валерка присел, де-
ржа коробку на вытянутых руках, и Васька резво потопала 
к нему. Я посмотрела на Василия. Он до боли закусил губу, 
глядя на девочку. А она уже подошла к отцу. Правда, смот-
рела во все глаза не на него, а на яркую упаковку. Валерка 
протянул руку и погладил русые кудряшки Василисы.

- Доченька моя, - услышали мы с Васькой.
Василиса остановилась. Она ещё смотрела на коробку, 

но уже не приближалась к незнакомому человеку. И стоило 
ему снова протянуть к ней руку, как она разрыдалась. И тут 
Васька сорвался с места, в два прыжка преодолел несколько 
метров и схватил на руки Василису.

– Моя! Моя! – шептал он ей и ласково гладил по голове.
…Я вышла замуж за Ваську. Друг детства и муж в од-

ном лице – это так классно! И как это я не понимала свое-
го счастья раньше?..

Прислала М. Смердина, ИУ-35

ВасьКа
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Колония-поселение №3 (п.Новоивановский), где отбывают нака-
зание  более 700 осужденных, является колонией сельскохозяйствен-
ного профиля. Осужденные здесь занимаются производством сель-
хозпродукции для обеспечения уголовно-исполнительной системы 
области. Приоритетное направление деятельности – растениеводство 
(овощные и зерновые культуры) и животноводство (мясная, молоч-
ная продукция).

Оксана Белых отбыла часть срока лишения свободы, определен-
ного ей судом, в исправительной колонии общего режима – ИК-35 г. 
Мариинск, где работала на швейной фабрике. Благодаря хорошему 
поведению, добросовестному отношению к труду и соблюдению пра-
вил содержания в колонии, она была переведена для дальнейшего 
отбывания наказания в колонию-поселение. Прибыв в КП-3, она не 
искала легкой работы, а с удовольствием стала трудиться на одном из 
напряженных и ответственных фронтов – в животноводческой брига-
де - дояркой.

На сегодняшний день Оксана Белых является лучшей дояркой в 

колонии-поселении №3. В сутки она надаивает до 400 литров молока. 
Валовой надой молока в ее группе коров составляет 7019 кг за месяц 
и 33706 кг за 6 месяцев этого года. За добросовестное отношение к 
труду Оксана была неоднократно поощрена правами начальника КП-
3. Своей работой Оксана Белых поддерживает у окружающих сорев-
новательный дух и желание приблизиться к ее результатам. О ее от-
ношении к работе даже слагают стихи:

Друзья, представьте, что такое дойка!
Без устали работа – целый день.
Подъем (так рано) – лишь забрезжит солнце, 
«По белому» заправка койки, 
И ты не знаешь, просто, что такое «лень».

По-разному случится день рабочий.
Быть может так, что руки заболят.
А ты работаешь, забыв, что «нету мочи»,
Ведь коровенки на тебя с надеждою  глядят.

Четыре сотни литров молока надой.
То много или мало?
«Попробуйте, друзья!»,- я  вам скажу.
Одна доярка – Белых Ксюша ею стала, 
Сказав: «А, я смогу! Я докажу!»

Одна из первых, лучших – это чудо.
Но, а самой - приятнее вдвойне.
Берутся ж вот такие, и откуда?!
Берутся как герои на войне.

Почет и уважение, достойная  зарплата,
Дорога к дому, благодарность и УДО.
Лишь терпеливый добивается успеха,
А добиваться, нам от Бога всем дано.

С. Быков, Н. Шуткина, КП-3

Ответы август 
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Внимание читатели! 
Газета «Надежда» предлагает помощь в решении ваших 

вопросов, будь то оформление паспорта, жилье, социаль-
ная адаптация после освобождения и многое другое. На 
ваши вопросы ответят специалисты. Ждем писем!

(наименование специалиста)

(текст вашего вопроса)





судоКу

Из жизни Иу

досуг

Когда труд - В радость

ноВый оБлИК старой 
парИКмахерсКой

В июле в банно-прачечном комплексе ЛИУ-21 открылась парик-
махерская, которая  переехала из старого помещения. Небольшой, но 
уютный зал уже встретил своих первых посетителей. Профессио-
нальный набор инструментов и квалифицированный мастер обеспе-
чивают всем желающим подстричься  качественное обслуживание.

О. Яценко, ЛИУ-21

гоВорИм  
о духоВностИ

23 июля 2010 года в ИК-50 в рамках деятельности «Право-
славного лектория» состоялась встреча осужденных с Е.С. 
Кузнецовой, кандидатом культурологических наук.

Осужденным женщинам был представлен фильм россий-
ского режиссера Ярослава Чеважевского «Кука», социаль-
ная драма, затрагивающая духовно-нравственные проблемы 
материнства и детства, поднимающая вопрос личной от-
ветственности взрослого человека за свою судьбу и судьбу 
ребенка.

Выбор тематики фильма был обусловлен тем, что  в зале 
собралась исключительно женская аудитория. В процессе об-
суждения авторская позиция: «Никогда не поздно принять 
участие в судьбе другого человека», нашла горячую под-
держку у зрителей

день памятИ  
ВысоцКого

«Высоцкий — кто он? Актёр, поэт, гражданин — наш современ-
ник, для которого боль Родины, её раны стали его болью, его ранами. 
Сегодня, 25 июля, в 30-летие со дня смерти этого талантливого чело-
века хочется вспомнить о нём. ...» 

Такими словами началась программа в Мариинской воспитатель-
ной колонии, посвящённая дню памяти поэта. Заведующая клубом 
учреждения рассказала о жизни и творчестве этого замечательного 
человека. Рассказ сопровождался песнями Высоцкого и слайдами с 
его изображением. В ходе всего мероприятия звучали песни автора в 
исполнении гостя Е. Подкопаева и воспитанника МВК Т. Ращупкина, 
которые уже не в первый раз выступали перед зрителями. А завер-
шился вечер, конечно же, песнями, которые спели все вместе.

Высоцкий — поэт, которого ещё предстоит открыть новому поко-
лению, его песни до сих пор звучат в сердцах людей.

Уважаемые читатели газеты «Надежда», коллек-
тив редакции предлагает вам принять участие в 
творческом конкурсе на лучшую смешную исто-
рию. Присылайте нам свои истории, байки из жиз-
ни, случившиеся с вами или вашими знакомыми. 
Фантазия и оригинальность приветствуются. Са-
мые интересные истории будут опубликованы на 
странницах «Надежды». Спешите. Итоги конкурса, 
имена и фото победителей будут опубликованы  
в новогоднем номере газеты. Также победителей 
ждут подарки.

Материалы с пометкой «На конкурс» принима-
ются до 1 декабря 2010 года.

ВнИманИе,  
КонКурс!


