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«Твоё здоровье – в твоих руках»
Лечить туберкулез сложно, потому что
он «мутировал» и приспособился к тем
препаратам, которые на него раньше воздействовали. Появились микобактерии
туберкулеза, устойчивые к лекарственным
средствам. Это происходит из-за неблагоприятной экологической среды и приема
медикаментозных средств без назначения
врача. Своевременно выявленный туберкулез лучше поддается лечению.
Н.Н. Старченкова, главный фтизиатр
ГУФСИН по Кемеровской области, отметила, что профилактика туберкулеза в
исправительных учреждениях регламентирована Приказом № 640/190 Минздрава
соцразвития и Минюста, утвержденным
17 октября 2005 года. В соответствии с
ним все осужденные два раза в год обязаны проходить флюорографическое обследование, причем перерыв между обследованиями не должен составлять более 6

В Кузбассе получила продолжение
необычная акция-фотовыставка
«Твоё здоровье – в твоих руках».
Ее очередной этап открылся
в главном здании Губернской
страховой компании 6 октября –
в День российского страховщика.
Фотовыставка организована
при содействии Кемеровского
регионального отделения
Российского Красного Креста.
Гостем мероприятия стала
победительница конкурса «Краса
России-2008» Жанна Власьевская.
Также на открытие выставки были
приглашены участницы конкурса
«Краса России-2009» (кстати
говоря, финал всероссийского
конкурса прошел в городе
Кемерово на стадионе «Химик»
24 октября).
Проект «Твоё здоровье – в твоих руках» стартовал 24 марта 2009 года (День
борьбы с туберкулезом) в Москве с целью
привлечь внимание общественности к
проблемам борьбы с легочными заболеваниями. Чтобы показать реальную достоверность призыва, послужившего названием необычной выставки, кузбасские
бизнесмены, спортсмены, деятели искусств, журналисты прошли обследование, а затем сфотографировались с полученными результатами в руках. Среди
прошедших флюорографию были заслуженный тренер России Сергей Мяус, чемпионка и рекордсменка мира по подводному плаванию Василиса Кравчук, журналист «СТС-Кузбасс» Елизавета Неупокоева, священник храма во имя Целителя
Пантелеймона отец Геннадий и многие
другие.
В России туберкулез, когда-то провозглашенный исчезающей болезнью, на сегодняшний день приобретает формы эпидемии. Основной причиной роста заболеваемости является снижение уровня жизни населения, рост алкоголизма, наркомании, огромная армия бомжей и
многое другое. Существенную лепту вносит и миграция населения, резко возрос-

шая за последние годы. Важным фактором, способствующим росту заболеваемости, является сокращение охвата населения профилактическими осмотрами и
уменьшение доли больных туберкулезом,
выявленных на ранних стадиях.
Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний. Это хроническое инфекционное заболевание характеризуется образованием в органах специфических воспалительных изменений.
Туберкулез поражает практически все
органы и системы организма. Но наиболее
частой локализацией туберкулеза являются органы дыхания.
Туберкулезом можно заразиться где
угодно и необязательно в результате прямого контакта с больным. Туберкулезом
болеют люди разного возраста и пола.
Палочка Коха не различает социального
статуса и с одинаковой эффективностью
заражает бедных и богатых.
Неблагоприятные факторы – плохие жилищные условия, неполноценное питание,
недостаток хорошей питьевой воды, стрессы, недосыпание, снижение сопротивляемости организма вследствие перенесенных
других болезней, низкая санитарная культура населения увеличивают вероятность

заражения. Очень подвержены заболеванию
туберкулезом те, кто злоупотребляет алкоголем и курением. Всё это снижает сопротивляемость организма, и встреча с палочкой Коха оборачивается трагедией.

месяцев. В те учреждения, где нет стационарного флюорографа, приезжают
передвижные установки, проводящие
диагностику.
Подготовила М. Бутырина, фото автора
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●

В ИУ-35 прошел показ бальных платьев. Элегантные, утонченные наряды
на некоторое время перенесли нас в «серебряный век». Легкий макияж, красивые
прически, украшения только подчеркивали
и дополняли образ, созданный участницами
показа. Некоторые платья и в наши дни
могли бы быть актуальны и украсить гардероб любой модницы.
Н. Михайлова

●

Второе рождение получил баннопрачечный комплекс ИУ-35. Усилиями
бригады общих работ жилой зоны из четырнадцати человек и бригадира
Суздалевой быстро и качественно был произведен капитальный ремонт. Приведены
в порядок прачечная, вещевой склад, парикмахерская, швейная и сапожная ма-

стерские. Практически с нуля началось
восстановление бани: заменен кафель,
установлена новая, современная сантехника. Также обновлен фасад всего комплекса, облагорожена близлежащая территория.
О. Хмелева

спонденцию до указанного адресата. В
итоге самыми быстрыми, умелыми и внимательными почтальонами признали 5-й
отряд. Надеемся, что современные средства связи не затмят письма, которые так
согревают наши души теплотой своих
строк.
А. Чугалова, Е. Бегун

●

●

В ИК-50 города Юрги прошло необычное мероприятие, посвященное Дню
образования почты. Проведена лекция о
возникновении почтовых ведомств, о первых конвертах и о том, как изменилась
почта в настоящее время. Осужденные отвечали на вопросы на тему прослушанной
лекции, а также увлеклись тем, что представили себя в роли почтальонов и отправителей писем: писали на время письма,
на скорость разносили почтовую корре-

С наступлением осенних холодов начался отопительный сезон в ИУ-35. Всё
лето женщины, работающие в котельной
жилой зоны, трудились не покладая рук,
чтобы в срок дать тепло. Был произведен
капитальный ремонт здания котельной и
оборудования. Всё это делалось с душой. И
теперь во все помещения жилой и промышленной зоны хлынуло действительно душевное тепло.
Е. Цветкова

●

В сентябре в ИУ-40 состоялось подведение итогов летней спартакиады, которая в колонии стартовала в июле.
Спортивный азарт и дух соперничества
помогли четвертому отряду стать лидером
в соревнованиях по футболу, а второму – по
волейболу.
В личном первенстве заняли первые места: по прыжкам в длину – Н. Фоминых
(3-й отряд), в беге на короткие дистанции
– С. Попов (10-й отряд) и А. Силин (6-й отряд), в толкании ядра – А. Мерц (6-й отряд).
Тщательная подготовка спортивного городка к началу спартакиады, обновление
спортивных снарядов и инвентаря способствовали созданию хорошего настроения у
спортсменов, болельщиков и настрою на
победу.
Д. Гаврилов

№ 19-20 30.10.09 г.

2 стр.

Праздник

Призвание – учитель!
***
6 октября в ИУ-29 прошел праздник,
посвященный Дню учителя. Ребята из
секции досуга и театра-студии
«Камелек» приготовили нашим дорогим учителям праздничный концерт,
который проходил в клубе колонии.
Учеников собрался полный зал, все с
воодушевлением ждали начала. И вот
наконец на сцену вышли ведущие
Руслан Сынбулатов и Александр
Алексеев. Они сразу нашли общий язык
с залом, от души шутили, старались от
всего сердца. Звучали известные песни
известных певцов в исполнении наших
ребят: Александра Великого, Вячеслава
Соловьева, Сергея Шанина, Сергея
Семенова, Дениса Барковского, Виталия
Темникова. К музыкальным поздравлениям присоединился и наш врач
Владимир Николаевич Серов. Было поставлено много юмористических сценок
на школьные темы. Со сцены было видно, как порой учителям приходилось
утирать слезы от смеха. В завершение
директор ВСШ №18 Галина Викторовна
Левчукова поблагодарила артистов за
чудесный концерт, а затем выступили
представители воспитательного отдела
с поздравлениями всему педагогическому коллективу. Праздник оставил прекрасное ощущение у всех присутствующих, которые полтора часа находились
будто не в колонии, а в городском концертном зале.
Р. Сынбулатов, М. Макеев,
ИУ-29
***
Мне 35 лет. За плечами два неудачных
брака, сын – подросток, а теперь еще и места
лишения свободы. Никогда бы не подумала,
что именно здесь я обрету самую светлую и
незабываемую частичку жизни – детство. И
что произойдет это благодаря педагогу по
призванию Ирине Николаевне Филипченко.
Когда старшая дневальная предложила всем
обучаться в профессиональном училище при
ИУ-35, я подумала: «А почему бы и нет?» И
решила пойти учиться на портного, чтобы в
будущем радовать внучат красивыми нарядами. И вот долгожданное 1 сентября. Когда
шла на линейку, чувствовала себя первоклассницей: робкой, стеснительной и неопытной. И вдруг так захотелось, чтобы рядом
шла мама… На школьном дворе собралось
много народа, у всех присутствующих был
радостный вид. По всей видимости, я не одна
испытывала душевное волнение. К нашей
группе портных подошла женщина с приятной улыбкой и добрыми глазами:
«Здравствуйте, я ваша учительница». Эти
слова я слышу до сих пор, как будто они прозвучали всего пять минут назад – они перевернули всю мою дальнейшую жизнь. На
уроках я ловила каждое слово. У меня было
не просто желание учиться – это стало необходимостью. Нужно очень сильно любить
свою профессию, свой предмет, чтобы найти
возможность поделиться этой любовью со
всеми учениками и научить их такому же
отношению. Закончилась учебная пора. Мы
с глубоким сожалением прощались с гостеприимным училищем, приветливым классом и, конечно же, с любимым учителем. Но
скажу с гордостью, что теперь я с достоинством несу в жизнь учение своего педагога.
Все выпускники нашей группы в настоящее
время трудоустроены на швейной фабрике
ИУ-35 и считаются ведущими специалистами. А 5 октября каждый год мы ходим к
Ирине Николаевне и поздравляем ее с профессиональным праздником.
В заключение хочется пожелать всем тем,
кто посвятил свою жизнь учению: здоровья,
долгих лет жизни и благодарных учеников!
Земной поклон вам!
Н. Щербакова, ИУ-35

Книга – лучший подарок
Ровно год назад газета
«Комсомольская правда» объявила
книжную акцию – в течение
тридцати недель читатели имели
возможность приобрести книги
классиков зарубежной и
отечественной литературы.
Валерий Федорович Павлов,
председатель Комиссии по
помилованию Кемеровской области
приобрел всю библиотеку
«Комсомольской правды» –
30 томов книг в твердом переплете.
Причем книги Валерий Федорович
приобретал не для себя. Он сразу
запланировал передать коллекцию
в библиотеку ИУ-50 г. Юрги, ведь
осужденные недавно
перепрофилированной женской
колонии в таких подарках сегодня
очень нуждаются.
Летом В.Ф. Павлов лично побывал в колонии и передал в библиотеку собрание классиков. Женщины книги приняли с удовольствием и обещали перечитать всю привезенную литературу. Корреспондент редакции
газеты «Надежда» Наталья Орлова побывала
в колонии № 50 уже осенью. К этому времени
о подаренных книгах ей рассказывали многие: и библиотекарь учреждения Анастасия
Медведева, и те, кто с помощью столь интеллектуального подарка почувствовал себя
абсолютно другим человеком.
В обычной свободной жизни поход в библиотеку многим представляется делом
скучным и неинтересным. Здесь, в колонии,
ситуация другая. Есть время подумать, а
книга может предложить, о чем думать, может помочь разобраться в собственной жизни. Вот поэтому, когда в библиотеке появилась литература, то и читателей заметно
прибавилось. Если в начале лета постоянно
услугами библиотеки пользовались 180 человек, то к настоящему моменту пришлось
выписать 15 новых читательских билетов.
Если книга интересная, ее хочется с кемто обсудить, поделиться впечатлениями, размышлениями. Кто прежде не любил читать,
но заинтересовался рассказом подружек,
тоже начинает читать, чтобы поддержать

дискуссию – так и приходят новые читатели
в библиотеку. Вот «Гордость и гордыня»
Джейн Остин как раз та самая книга, которая вызвала большой интерес, ее горячо обсуждали, делились мнениями, размышляли.
Это 3-й том из подаренной библиотечки.
Да, читать классиков сложнее, чем многих современных авторов, но бывает и намного интереснее. Последний автор, которого прочла Анастасия Медведева, – Ги де
Мопассан (он тоже из подарка В.Ф. Павлова),
понравился. От выбора Насти, ее вкуса многое зависит, ведь именно к ней, как к библиотекарю, обращаются за помощью в выборе книги. «Что новенького? Что интересного? А для души? А про любовь? А детектив
интересный есть?» – самые частые вопросы,
на которые ей приходится отвечать.
И когда в библиотеке прочитаны все романы (ее фонд не такой уж большой – 3600 экземпляров), то читателям хочется читать
литературу посерьезнее. Оксана Карлова
говорит о том, что очень хочет прочесть труды философов, психологическую, медицинскую литературу. Она работает в медчасти,
поэтому медицина ей близка.
Некоторые обращают свое внимание на
христианскую литературу. В фонде библиотеки есть одна раритетная книга 1904 года

Фотофакт

издания «Царский путь Креста Господня».
Поначалу ее не то что понимать, читать трудно, говорит Елена Чибисова, но постепенно
слова обретают смысл, и чувствуешь, что
становишься чище и лучше, как будто ее
чтение просветляет тебя.
Библиотека в колонии – место совсем не
обязательное к посещению. Но она притягивает посетителей возможностью окунуться в
разные миры, времена, нравы. Примерить на
себя роли и королевы, и возлюбленной, и амазонки. Печатные страницы будоражат воображение, заставляют задуматься и просто помогают прожить этот нелегкий отрезок жизни
в колонии. И если вдруг у кого-то появится
возможность сделать такой же интеллектуальный подарок библиотеке, то читательницы
ответят вам большой благодарностью. Ведь все
они с нетерпением ждут новинок.
P.S: Когда верстался номер, стало известно, что не пришлось долго ждать новых подарков. А.С. Криковцов, заместитель начальника ГУФСИН по Кемеровской области,
полковник внутренней службы, передал в
библиотеку огромное множество современных журналов. Глаза читательниц горели от
радости и восторга.
Н. Орлова, фото автора

Вопрос – ответ
В июне 2008 года я освободился из
ЛИУ-21 условно-досрочно. Через три месяца я снова оказался за решеткой – совершил новое преступление. Потом шло
следствие, и меня приговорили к 5 годам
лишения свободы. Из СИЗО-1 меня этапировали в исправительную колонию
строгого режима №43. Насколько мне
известно, тех осужденных, у кого неотхоженный срок (я имею в виду условнодосрочное освобождение), должны этапировать на прежнее место отбывания
наказания. Разъясните ситуацию.
Константин Журкин, ИК-43

9 октября в СИЗО-1 прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Это
стало уже доброй традицией – чествовать учителей в их профессиональный праздник. К этому
дню начали готовиться еще за месяц. В актовом зале собрались учителя, сотрудники учреждения, а также несовершеннолетние подследственные. Для них посещение концерта стало
настоящим праздником. Слова благодарности преподавателям за их нелегкий труд сказал А.В.
Казмерчук, заместитель начальника СИ-1 по кадрам и воспитательной работе, подполковник
внутренней службы. Также были вручены благодарственные письма, цветы и конфеты. Завуч
школы Ольга Анатольевна обратилась с поздравлениями ко всем собравшимся.
Концерт состоял из двух частей – одну часть подготовили осужденные отряда хозяйственной
обслуги и несовершеннолетние подследственные, а другую – команда КВН Российского государственного торгово-экономического университета. Они приехали с выступлением в рамках
договора между учреждением и департаментом молодежной политики и спорта. Участников
всех концертных номеров провожали аплодисментами. Был и конкурс, в котором приняли
участие учителя и подростки. Смех и улыбки были как в зрительном зале, так и на сцене.
Праздник, подаренный учителям, оставил хорошее, доброе впечатление.
Н. Орлова, фото автора

На вопрос отвечает Т.П. Грицевич, заместитель начальника отдела специального учета ГУФСИН РФ по Кемеровской области, подполковник внутренней службы:
В данном случае необходимо понимать,
что если освобожденный условно-досрочно
нарушает режим своего пребывания, то его
за нарушения по постановлению суда направляют на прежнее место отбывания наказания. У вас же совершенно другая ситуация – вы совершили новое преступление
и считаетесь вновь осужденным. Такие лица по поступлении в СИЗО справки о вступлении приговора в законную силу направляются в ИУ для отбывания наказания согласно разнарядке по наличию мест в том
или ином учреждении.

№ 19-20 30.10.09 г.

3 стр.

Актуально!

Длительное свидание:
вопросы и ответы
Длительные свидания с родственниками – самое долгожданное и радостное событие в неволе. Длительные свидания разрешены только с близкими родственниками.
Человек с нетерпением и надеждой ждет, когда же, наконец,
его обнимут родные руки, а в длительном свидании… отказывают. Почему?
Комментирует Владимир Яковлевич Милованов, начальник
Управления по безопасности ГУФСИН по Кемеровской области,
полковник внутренней службы:
– Предоставление длительных и краткосрочных свиданий регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом, статья 89.
В зависимости от вида режима определяется количество положенных свиданий: статья 121 – в колонии общего режима, статья 123
– в колонии строгого режима, статья 125 – в колонии особого режима, в пределах каждой отдельной колонии имеется разница в
количестве посылок, длительных и краткосрочных свиданий при
разных условиях содержания – облегченных, обычных, строгих.
Порядок предоставления свиданий определен §14 Правил исправительных учреждений, где сказано: «разрешено длительное
свидание одновременно не более чем с двумя взрослыми, вместе
с которыми могут находиться несовершеннолетние – братья, сестры, дети, внуки осужденного».
Прерывание свидания ранее трех суток запрещается, за исключением случаев, когда сами родственники изъявляют такое желание.
Кроме того, свидание прекращается, если осужденный или его родственники нарушают правила пребывания в комнатах свиданий.
Осужденным разрешаются длительные свидания только с
близкими родственниками: мужем (женой), отцом, матерью,
бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, детьми, внуками. Однако
закон предусматривает в отдельных случаях предоставление
длительных свиданий с иными лицами, если это свидание положительно повлияет на дальнейшее поведение осужденного. Под
иными лицами понимаются граждане, имеющие с осужденным
до момента лишения свободы устойчивые семейные связи. Если
осужденный ранее, до лишения свободы, проживал в гражданском
браке с женщиной, имеет с ней совместных детей, то свидание с

ней не может иметь отрицательные последствия для его поведения.
Подтверждением устойчивости семейных связей могут являться следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, в
котором осужденный указан как отец ребенка, или паспорта,
указывающие и у мужчины, и у женщины одно место проживания. Однако осужденные очень часто злоупотребляют этим и
пытаются получить разрешение на свидания с теми, с кем познакомились заочно, по переписке. Есть осужденные, к которым
на одно длительное свидание приезжает одна «жена», на другое
– другая, на третье – третья…
Таким образом, если осужденный утверждает, что на длительное свидание к нему прибыла гражданская жена, он должен быть
готов подтвердить этот факт документально – паспортом, подтверждающим совместное проживание, или свидетельством о
рождении ребенка.
Подготовила Т. Долгопол

Если осужденный желает жениться,
для бракосочетания от обоих – и от невесты, и от жениха – нужны заявления.
Однако сам осужденный не может подать заявление в ЗАГС. Поэтому должна
приехать ваша будущая супруга.
Обязательно. Других вариантов нет. По
почте заявления не присылаются.
Невеста должна взять бланк заявления
в отделе ЗАГСа и приехать в колонию
вместе с нотариусом, чтобы он заверил
заполненную вами часть заявления.
Выезд нотариуса – платный. Далее будущая супруга подает заявление в ЗАГС.
По истечении месяца со дня подачи заявления работники загса выезжают в
колонию – непосредственно на регистрацию брака.

Пока человек находится в местах лишения свободы, его жизнь не стоит
на месте – кто-то за эти годы находит свою вторую половину, а кто-то
и теряет. Осужденные регистрируют свой семейный статус так же,
как и остальные граждане Российской Федерации. Поговорим о том,
как нужно поступать, чтобы избежать лишних трат времени, сил и средств.

Жена не рукавица –
с белой ручки не стряхнешь
и за пояс не заткнешь
С разводом дело сложнее. Есть два способа развестись.
Первый и самый простой тот, когда непосредственно супруга, находящаяся на
свободе, подает заявление на развод в
ЗАГС. Если срок отбывания наказания
свыше трех лет, то супруга вправе обратиться с таким заявлением. По обоюдному
согласию можно развестись достаточно
быстро. Развод оформляется либо по месту
жительства супругов, либо по месту за-

ключения брака. Заявления в ЗАГС нужны
от обоих супругов.
Но бывает, что супруга разводиться не
желает. Тогда осужденному нужно обратиться в суд. В этом случае следует написать
исковое заявление в письменной форме. В
этом заявлении осужденный должен указать, где и когда был зарегистрирован брак,

Уборочная
закончилась
рекордом
Несмотря на сложные погодные условия, намолот кузбасского зерна в 2009
году достиг новой рекордной отметки,
превысив впервые в истории региона
1 миллион 750 тысяч тонн.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, средняя
урожайность составила 23,5 центнера с
гектара. С завершением уборочной кампании селян поздравил Губернатор Аман
Тулеев. Он отметил, что собранный урожай полностью решит задачу обеспечения зерном Кузбасса.
Это позволит сохранить в регионе цены
на «социальный» хлеб, которые на сегодняшний день продолжают оставаться
самыми низкими в России, а также обеспечит кормами животноводческую отрасль и создаст необходимый запас семян
зерновых культур на следующий год.

Православные
кузбассовцы смогут
поклониться мощам

Как расписаться или развестись
Добрую жену взять –
ни горя, ни скуки не знать

Областные новости

а также фамилию, имя, отчество супруги.
Но сначала вам надо получить свидетельство о браке.
Если у вас свидетельство о браке утеряно, вы можете получить дубликат. Для
этого вы пишете заявление и доверенность,
которая говорит о том, кому вы доверяете
получить ваше свидетельство о браке. Этим
человеком может быть и сотрудник колонии. Заявление пишется на отдельном
бланке, а на другом – доверенность. Именно
заявление является основанием для выдачи документа, а доверенность только
прилагается. Доверенность заверяет нотариус. И вам выдают дубликат нужного вам
документа. Кстати, за любой повторный
документ надо оплатить госпошлину в размере 100 рублей.
Если вы не знаете, где живет или прописана ваша супруга, и тем не менее хотите развестись, то в заявлении в суд указывайте ее старый адрес. Суд будет посылать
извещения на старый адрес. Если она не
будет отвечать, то суд вправе провести судебное заседание и без ее присутствия. Как
только будет принято решение о расторжении брака и это решение уже будет у вас на
руках, вы вправе получить свидетельство
о расторжении брака. Так как судебное
решение – еще не развод, а только основание для того, чтобы получить официальный статус разведенного.

Мощи преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы привезли 22 октября
из Свято-Троицкого Архиерейского подворья города Алапаевска Свердловской
области.
Сначала серебряный ларец доставили в
Знаменский кафедральный собор Кемерова.
А далее ковчег отправился по храмам городов Мариинск, Анжеро-Судженск, Юрга,
Ленинск-Кузнецкий, Белово, Прокопьевск,
Новокузнецк, Таштагол.
По мнению духовенства Кемеровской
епархии, прибытие этой благословенной
святыни в Кузбасс — событие большого
исторического и духовного значения. В
преддверии Рождественского поста жители земли Кузнецкой получили уникальную возможность поклониться святым мощам Великой княгини, всю свою
жизнь посвятившей служению Богу и
ближним. Завершится пребывание святых мощей в Кузбассе 30 ноября.

Фотографии
детей-сирот развесят
в транспорте
и торговых центрах
В Кемеровской области дан старт акции «Мама, ищу тебя», цель которой –
найти родителей для детей-сирот.
«В ходе подготовки к этой акции были
сделаны фото детей, которые находятся
в детских домах и школах-интернатах.
По большей части это фотографии ребят
дошкольного возраста, учащихся младших классов, потому что в этих детях
больше всего заинтересованы усыновители», – рассказала Елена Руднева, начальник департамента образования и науки
Кемеровской области.
В настоящее время фото детей, с небольшими рассказами о них, уже размещены на сайте департамента. В скором
времени такая информация о сиротах
появится в газетах, на телевидении, в кемеровском городском транспорте, а также
в крупных торговых центрах Кемерова,
Новокузнецка и Прокопьевска. По словам
Елены Рудневой, акция «Мама, ищу тебя»
не ограничена во времени.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день в Кемеровской области проживает
более 19 тысяч детей-сирот.
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В помощь освобождающимся

Жизнь после срока
Много вопросов у читателей газеты «Надежда» возникает относительно
подготовки к освобождению и жизни на свободе после отбытого срока.
Вопросы самые разные, они касаются и душевного состояния человека, и
конкретных жизненных ситуаций. В нашей новой рубрике «В помощь
освобождающимся» мы постараемся ответить на все интересующие вас
вопросы относительно дальнейшей жизни на свободе. Пишите, мы ждем
ваши письма!

Социальная работа и подготовка осужденных к освобождению начинается с момента
их прибытия в колонию.
В карантине, а затем в отряде с осужденными проводятся беседы представителями
различных служб, в ходе которых выявляются проблемы социального характера.

Что должен делать осужденный
по прибытии в исправительное учреждение?
Одна из проблем, с которой сталкиваются осужденные при освобождении, это отсутствие паспорта.
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность.
При отсутствии у осужденного основных документов в личном деле администрация
учреждения обязана заблаговременно принять необходимые меры для их получения. В
случае необходимости получения нового паспорта расходы, связанные с его выдачей,
удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете осужденного. При отсутствии
денег на лицевом счете осужденного администрация учреждения осуществляет выдачу
паспортов за государственный счет.
Осужденному необходимо заблаговременно узнать у администрации учреждения о
том, какие документы (паспорт, трудовая книжка, пенсионное удостоверение) находятся в личном деле, а какие отсутствуют.
В случае отсутствия какого-либо документа в личном деле осужденный может обратиться с заявлением к администрации учреждения с просьбой принять меры для получения недостающих документов.
По прибытии в исправительное учреждение осужденный должен постараться найти
своих потерянных родственников, детей. Обратившись за помощью к специалисту по социальной работе, написать заявление с последними координатами пребывания родных.

В процессе отбывания наказания
В исправительных учреждениях организуется обязательное получение осужденными
к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, основного общего образования.
В соответствии со ст. 108 УИК РФ: в исправительных учреждениях организуется обязательное начальное профессиональное образование или профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него.
Отношение осужденных к получению начального профессионального образования и
профессиональной подготовки учитывается при определении степени их исправления.
Чтобы не терять избыток времени в заключении зря, осужденный может узнать у
представителей администрации о получении высшего образования дистанционно.
Возможно, учреждением заключен договор с высшим учебным заведением на дистанционное обучение осужденных.
Как во время заключения, так и после отбытия срока лишения свободы необходимо
поддерживать связь с родными и друзьями. Потерянные контакты необходимо постараться восстановить до освобождения. Родные и друзья помогут наметить план действий
для решения социальных вопросов: где получить медицинский полис, пенсионное страхование, как трудоустроиться, восстановить лишение прав.

Подготовка к освобождению
Начинается не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы и
включает в себя:
•проведение беседы с каждым осужденным, в процессе которой выясняется, где он
намерен проживать, работать или учиться после освобождения из мест лишения свободы,
имеется ли связь с родственниками, характер взаимоотношений с ними, его жизненные
планы, готовность к обеспечению жизнедеятельности на свободе, с разъяснением ему
целесообразности возвращения на место постоянного проживания и на предприятие, где
он работал до осуждения;
•проведение занятий с освобождающимися осужденными в «Школе подготовки осужденных к освобождению»;
•получение от освобождаемых письменных заявлений с просьбой об оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному месту жительства;
•рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений по оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве осужденным.
На основании письменного заявления осужденного о выборе места жительства после
освобождения из мест лишения свободы и желания трудоустроиться администрация ИУ
направляет запросы в органы местного самоуправления, органы федеральной службы
занятости населения по избранному месту жительства о возможности его трудоустройства, предоставления регистрации и жилья (приложение № 5, 6). Предварительные результаты, полученные при переписке, доводятся до сведения осужденного. В отношении
осужденных, не имевших до осуждения постоянного места жительства и работы и отказавшихся от помощи в трудовом и бытовом устройстве после освобождения из мест
лишения свободы, направляются запросы в органы местного самоуправления, внутренних дел, органы федеральной службы занятости населения по месту проживания их
родственников. При отсутствии родственников направляются запросы по месту их осуждения или месту дислокации ИУ.
В необходимых случаях ведется переписка с родственниками осужденных о возможности их совместного проживания после освобождения.

Научиться жить по-новому
Задумываясь о прожитой жизни, понимаешь, что прожил ее практически впустую.
В памяти всплывают лишь гулянки, бессмысленная трата времени. Вот и задумываешься: «А стоило ли это того, чтобы провести всё это время за решеткой?» и «Как
правильно начать жизнь после освобождения?»
И. Худяков, ИУ-40
Окружение любого человека постоянно изменяется. В зависимости от характера,
способностей, воспитания и иных обстоятельств каждый человек по-своему переживает
социальные и личностные изменения.
Одни успешно преодолевают трудности жизненного пути и способны адаптироваться
к новым условиям жизнедеятельности. А другие воспринимают неблагоприятные изменения как непреодолимое препятствие, утрачивают веру в свои возможности, в других
людей и в свое будущее.
Важно отметить, что всякий жизненный кризис имеет две черты – опасность и возможность. И уже от нас самих зависит, чем он станет для нас. Сумеем ли мы преодолеть
его, обогатившись внутренне и став сильнее, или впадем в отчаяние, преисполнившись
безнадежностью и косностью. Приобретем ли мы новое знание и способность одерживать
верх над неудачами или будем терять душевное и физическое здоровье, не сумев осуществить то, о чем мечтали.
Внутренняя готовность представляет собой результат некоторой внутренней работы
над самим собой, итогом которой являются изменения в самосознании человека. Когда
человек ставит перед собой цель, сама цель формирует у него установку к действию.
Целевая установка направляет человека к достижению цели.
Формируемое вами событие может предполагать смену круга общения. В этом случае
вам придется ориентироваться на новое окружение. Это окружение может намного отличаться от того, к которому вы привыкли. Поскольку вы уже внутренне подготовились
к переменам в жизни, после освобождения вам придется не только принять новый образ
жизни, но и учиться ему. В новой жизни вам придется вступить в новые социальные
отношения, а для этого – освоить новую социальную роль. Чтобы вжиться в новую роль,
нужно научиться говорить с членами нового для вас окружения на одном языке, нужно
понять, что для них является важным, какими у них могут быть основные мотивы поведения, какие жизненные ценности являются главными, что они любят. Это относится
и к вашим близким людям, родственникам, друзьям.
Если вы не сможете самостоятельно справиться с трудностями, которые могут появиться у вас после освобождения, – помните, что есть специалисты, которые всегда готовы
прийти вам на помощь и поддержать в трудную минуту.
Л. Подюкова, специалист по социальной работе,
газета «Лабиринт», Республика Коми

Прекращайте себя ж
алеть!

Здравствуйте, уваж
аемая редакция!
Читала я много откл
иков на тему «возвра
щенцев» и задумалась
тельно, почему больш
, а действиинство возвращает
ся туда, откуда стрем
ся с таким упорств
ились вырватьом?
Множество отговоро
к и множество попы
ток себя обелить: мо
замучили, и жизнь
л, трудности
сложилась совсем не
так, как ожидалось
(жена), и покатило
, бросил(а) муж
сь-понеслось. Люди, а
вы наверняка зарекал
да не попадать в эт
ись больше никоги стены, сделать всё
возможное, чтобы из
да сумы. Что же вы
бежать тюрьмы
забыли свои слова?
Возможно, что внач
гладко, что стала пр
ал
е всё шло столь
иедаться эта «обыден
ность». Всё прекрасн
нет хлопот, и… скуч
о, нет проблем,
но становится, не пр
авда ли? Ушла жена
Может, от скукот
(муж)… А отчего?
ы мы начинаем снач
ала «для встряски»
семье, а наши близки
искать проблемы в
е не выносят этой пы
тки? И уходят… Ос
на один с собственно
тавив нас один
й злостью. А нам то
лько дай повод себя
бросили, и мне срочн
пожалеть! Меня
о нужно забыться. И
понеслось: пьянки-гу
наркотики, «и снова
лянки, у кого-то
здравствуйте, уваж
аемая администраци
Сравнительно недавн
я»!
о в «Надежде» было ин
тервью с девушкой, ко
ла в никуда. Ей помо
торая уходигли устроиться с жи
льем, помогли забрать
го дома, и она нашла
детей из детсконормальную работу.
Сколько трудностей
жить? То-то и оно, чт
ей пришлось перео немало. И она не иск
ала причин для срыва
– жить! Живет сейча
, у нее была цель
с дома, со своими реб
ятишками, и знает
рассчитывать не на
, что кроме себя ей
кого.
Вывод? Он напрашив
ается сам собой. Прек
ращайте себя жалет
только от нас самих
ь! Всё зависит
, от нашего желания
жить и от нашего вы
жить.
бора – где именно
К. Сараева, ИУ-35
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Скажи наркотикам «Нет»!

Как покончить с прошлым?
Надломленный, уставший, отравленный организм отказывается работать дальше. Ему требуется доза побольше, потом
еще больше, и в результате – передозировка, смерть. Родители продают квартиры,
машины, дачи, чтобы оплатить дорогостоящее лечение своего ребенка. В
уголовно-исполнительной системе
Кузбасса сегодня отбывают наказание в
том числе и наркозависимые. И лечат их
бесплатно. Если в 1995-1998 годах на лечение в исправительные учреждения в
большинстве случаев поступали лица с
хроническим алкоголизмом, то сегодня
абсолютное большинство – наркозависимые. Как правило, такие больные только
в колонии впервые оказываются в поле
зрения врачей. И потому несут с собой разные болезни: гепатиты, ВИЧ-инфекции и
многие другие.
Сергей Иванович Гусев – врач высшей
категории, психиатр исправительной колонии особого режима №29 (Кемерово),
подполковник внутренней службы, кандидат медицинских наук, на протяжении 27
лет ведет лечебную работу среди
осужденных-наркозависимых. В его практике сложнейшие случаи рецидивов. Как
доктору-профессионалу ему интересны
сложные истории жизни своих пациентов.
Нужно отметить, что пациенты у него непростые – как правило, неоднократно судимые, скрытные, озлобленные, со сложившимися отрицательными традициями

Ситуация с распространением наркомании среди молодежи России
набирает ужасающие обороты: почти 80% потребителей находятся в
возрасте до 30 лет. Редкий наркоман, начавший колоться в 15-16 лет,
доживает до 30…

поведения. Сергею Ивановичу удается выводить пациентов на искренний разговор –
он по-врачебному сдержан и тактичен.
– Каждый наркоман на 99% уверен, что
он сумеет остановиться в любую минуту, –
делится пациент Сергея Ивановича Роман.
– Он так же, как и любой осужденный, по
выходу на свободу клянется и божится, что
с прошлым покончено раз и навсегда. У ме-

ня за плечами пять сроков, и каждый раз я
убеждался в том, что человек слаб в своих
обещаниях... Был момент, когда после освобождения я несколько месяцев не употреблял наркотики совсем, но срывался снова...
А потом произошло страшное – на моих
руках долго и мучительно умирала младшая
сестра. Она «кололась» больше 10 лет…
Смерти страшнее я не видел. Думаю, что

...когда невозможно жить,
а умереть не получается
Когда человек не может избавиться от воспоминаний прошлого, он начинает ими жить.
Я была такой долгие годы, преломляя всё происходящее через призму прошлого. Мне казалось, что на меня не так смотрят, не так воспринимают, все хотят мне зла. Человек, нося
в себе боль прошлого, не может состояться в
жизни, посмотреть на себя по-новому.
«День рожденья – грустный праздник».
Если для кого-то эта строчка из песни кажется истинной с возрастом, то для меня с самых
ранних лет. Моего рождения не хотели родители. Отец избивал мою маму целенаправленно в живот, чтобы произошел выкидыш. Но
по Божьей милости я была рождена на этот
свет. Отец не простил этого ни мне, ни маме.
Когда он приходил домой пьяный (а он никогда не приходил трезвый), я от него пряталась,
а матери прятаться было некуда. На моих
глазах отец избивал ее, и время суток для
этого не имело значения. Мама никогда меня
не целовала, ни обнимала, ни говорила, что
любит. Работая в детском саду, она всю свою
любовь отдавала чужим детям, а на меня не
хватало ни сил, ни желания. Из садика меня
забирали самой последней. Я видела, как другие родители, приходя за своими детьми, обнимают их, целуют и говорят добрые слова.
От этого мое сердце ныло.
Когда отец ушел от нас, это окончательно
выбило почву из-под ног матери, и она стала
пить. Я искренне не могла понять, для чего же
меня родили: чтобы издеваться и унижать? В
самые ужасные моменты своей жизни я верила в то, что когда-нибудь буду счастлива. Эта
мысль давала мне силы продолжать жить.
Я не умела общаться с людьми, думая, что
в мире правит сильнейший и во всем главенствует кулак. Не задумывалась, что к человеку можно относиться с любовью – ведь я ее
никогда не испытывала. Если кто-то пытался
мне помочь, воспринимала это как насмешку
в свой адрес. Старший брат меня научил сдер-

живать слезы. Он бил меня и при этом заставлял
молчать и не плакать. Если у меня на глазах
появлялись слезы, он начинал меня бить сильнее.
Родителей не выбирают. Если бы у каждого
ребенка при рождении был шанс выбирать, то
никто не выбрал бы себе в родители алкоголика,
наркоманку или жестокого равнодушного человека. Потому что только от взрослых зависит,
какими вырастут их дети.
К 10-12 годам я уже настолько была запугана, что устала бояться. Мой страх перерос в
странное желание совершать ужасные поступки. Когда родители не занимаются воспитанием
своих детей, их начинает воспитывать улица.
В 10 лет я начала курить, в 12 – мы покупали и
распивали вино, в 13 – попробовали наркотики.
Воровали в магазинах, чтобы снова и снова испытать вкус риска.
Для многих людей юность и молодость – самые счастливые годы, но только не для меня.
Воспоминание о них вызывает во мне содрогание. Мне 14 лет. Поздний вечер. Автобусная
остановка, я одна. Ко мне подходят трое мужчин и, когда понимают, что со мной рядом никого нет, тащат меня в расположенный рядом
парк. То, что произошло потом, снилось мне
долгие месяцы. Мне не хотелось жить.
Это были самые ужасные годы моей жизни.
Страх и стыд сковывали меня по рукам и ногам.
Единственным выходом из этого ада я видела
смерть, поэтому много раз пыталась покончить
жизнь самоубийством. Начала сильно пить и
употреблять наркотики. В 15 лет у меня уже
бывали недельные запои. Мне казалось, что я
– ошибка природы, полное ничтожество и вообще не имею права на жизнь. В 15 лет я забеременела и сделала первый аборт.
В 16 лет я познакомилась с парнем, который
защитил меня от моих кошмаров. Отец умер,
мама вернулась домой, но пить стала еще больше. Потихоньку я приходила в себя, появилась
надежда наладить жизнь, родилась дочь. Но

впереди меня ждали новые испытания. Едва
дочке исполнилось полтора годика, мой сожитель бросил нас. Я опять попыталась покончить
жизнь самоубийством, но осталась жива. После
этого у меня появились проблемы с сердцем.
Наркотики стали моим единственным спасением от реальности. Потеряв всякий смысл существования, я общалась со всеми, кто попадался
на моем пути. Когда мама с дочкой приехала ко
мне, я умирала от наркотиков. Глядя на свою
дочку, я понимала, что не испытываю к ней не
то что материнских чувств, вообще никаких.
Единственное, что мне тогда хотелось, – поскорее умереть. В скором времени меня задержали
за употребление наркотиков. Сидя на нарах, я
начала задумываться о смысле своего существования, о своих ошибках, о дочери – слезы раскаяния потекли у меня по щекам. Я каялась,
что не имею любви к собственному ребенку. И
на этот раз мне повезло – я избежала наказания.
После освобождения я опять продолжила колоться, но при этом испытывала сильнейшие
угрызения совести. Наркотики так сильно растоптали мою жизнь. Я не могла запомнить имена, лица. Память в моей голове полностью отсутствовала. Словарный запас был минимальный, потому что в миру я разговаривала одними
матами. И в один день я решила изменить свою
жизнь – я пошла в реабилитационный центр
для наркозависимых. Я была наркозависимой
11 лет, 5 из которых была в системе, то есть
жила только наркотиками. Поэтому первый
шаг программы реабилитационного центра,
учивший осознавать свое бессилие перед наркотиками, я поняла как никто другой. А заключительным шагом для меня стала моя маленькая дочь, которая вселила мне надежду на
счастливую жизнь.
Я, бывшая наркоманка, сегодня не колюсь,
не пью, не курю. На пути моего восстановления
первым шагом стал мой отказ от прежней жизни.
Прислала А. Желудкова, ИУ-35

человек только тогда сумеет по-настоящему
отказаться от наркотической заразы, когда переживет сильную боль – физическую
вперемешку с душевной. Сегодня я очень
хочу выздороветь окончательно и больше
не браться за наркотики. Но не зарекаюсь.
Сергей Иванович уверен, что в исправительных колониях созданы самые благоприятные условия для лечения наркозависимых:
– Здесь человеческий организм учится
жить заново – без наркотиков. Сама ситуация их отсутствия в колонии порождает стойкую ремиссию. В комплексе с эффективными терапиями лечение, в любом
случае, дает положительные результаты.
Но на практике сложилась ситуация, которая практически перечеркивает труд
врачей. Государство тратит средства, чтобы оздоровить больного, а по выходу из
колонии его лечение на этом и заканчивается. Главная проблема – «подхватить и
удержать» бывшего наркомана некому.
Результат лечения, достигнутый в исправительном учреждении, необходимо закрепить путем создания центра постпенитенциарной адаптации на свободе. Но пока
эта общегосударственная проблема решается на высшем уровне, мы не устаем призывать наших пациентов – не теряйте
связь с близкими людьми. В данной ситуации только они могут поддержать вас после освобождения.

***
В небольшом шахтерском городке,
В самом сердце матушки России,
Где туман укрыл тропу к реке,
Дом стоит с беседкой темно-синей.
У беседки тихой и пустой,
Не боясь апрельского мороза,
Заиграла раннею листвой
Стройная красавица береза.
Сок слезой стекает с бересты,
Как весна – так плачет недотрога.
На стволе начертаны кресты
Ниже надпись – «Таня и Серёга».
Жизни – две, судьба, увы, одна.
И не важно, что там говорили.
Чашу, боли полную до дна,
За короткий срок они испили.
Было всё у них, как у людей,
Дом, любовь, а ссоры не помеха.
Он с забоя торопился к ней,
К молодой студентке политеха.
Так и жили, но пришла беда,
Как порой бывает в этом мире.
Интересно в первый раз всегда
Уколоться с другом на квартире.
Дальше – доза, денег негде брать.
А она ждала уже ребенка,
И тогда Серёга начал красть,
Чтобы не сошла с ума девчонка.
В шахту? Нет! Учеба? Пошла прочь!
А друзей они не замечали.
Им уже никто не мог помочь,
Как две свечки тихо угасали.
«Передоз» – Серёга вены вскрыл,
Не хотел жить дальше инвалидом.
Перед смертью ей секрет раскрыл,
Что больной он безнадежно СПИДом.
И, вколовши в вену ангидрид,
Попросив прощенья у ребенка,
Не посмев рожать, узнав про СПИД,
Устремилась вслед за ним девчонка.
Два креста на тоненьком стволе,
Две слезинки вниз по ним стекают,
А в пустой беседке на столе
Две свечи, мерцая, догорают.
Прислал Владимир Плиско,
ИУ-40
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Почта «Надежды»

Скоро праздник!
Здравствуйте, уважаемые редакторы газеты «Надежда»!!!
В первую очередь хочется заметить, что
совсем скоро у нашей любимой газеты юбилей!!! Все девушки нашей колонии поздравляют «Надежду» с этой знаменательной
датой – с 30-летием… Все эти годы каждая
из нас с нетерпением и надеждой ждала
очередной выпуск газеты, с появлением
очередного выпуска трудно не заметить
улыбки и блеск в глазах наших девушек.
Колония будто расцветает от радостных впечатлений и эмоций, даже и не верится, что
лист бумаги, опубликованный Вами, может
принести столько радости и добра… От всего
сердца мы хотим подарить несколько строк
от нас и девушек ИК-50.
Как дорог этот день и как прекрасен,
Искрятся светом радости глаза,
Все пожелания от сердца воплотятся:
Надеждой будет полон мир всегда.

Выход есть
для каждого
Здравствуйте! Прочитал статью «Я
снова оказался за забором…» М.
Правосудовой из ИУ-35. В этой статье
поднята горячая тема. Поэтому я не
смог не ответить.
Хочется начать с того, что поддержу
М. Правосудову, которая поведала о
своих проблемах в статье. Молодец девчонка. Не сдавайся! Сложно, трудно, а
когда жизнь была легкой и простой?
Выше голову! Историй про Золушку
много, но в жизни, как правило, бесплатный сыр лишь в мышеловке. И
таких соседок – «добрых самаритянок»
– очень много. Таков менталитет, как
минимум, половины населения. Они об
освободившихся думают так же, как и
о бывших осужденных. Что делать?
Кто виноват? Это вечные вопросы, и
каждый должен решить для себя сам:
что и кто… Обычные люди, которые
никогда не сталкивались близко с освободившимися и самой уголовноисполнительной системой, относятся
очень настороженно к «бывшим». Но
не сами ли «бывшие» виноваты, а?
Многие освободившиеся осужденные
ведут столь аморальный образ жизни,
что просто шокируют и пугают окружающих. И до того шокируют, что это
создает строго определенный имидж
всем (!) освободившимся. И, наверное,
это справедливо! Почему? Да потому,
что, например, если все знают о том, что
кобра ядовита, много ли шансов у змеи,
хоть чуть-чуть схожей с коброй, но не
опасной, погреться в вашей постели?!
Никто или почти никто не будет вникать в суть проблемы. Верно? Нет выхода? Выход есть! Обязательно, всегда
и для каждого! Просто нужно искать и
поддерживать друг друга. Сегодня есть
множество общественных движений,
которые были созданы разными людьми: от «Союза предпринимателей» до
«Комитета защиты обманутых вкладчиков». Почему же мы сами не думаем
о себе? Никто не станет делать этого за
нас! Стремитесь! Старайтесь! Легко не
будет, но сдаваться нельзя. Для всех
есть место под солнцем на этой планете,
но каждый должен найти его сам и не
забывать, что вокруг есть и другие люди.
Удачи всем и не забывайте, что все
рождаются для любви и счастья!
Е. Панин, ЛИУ-16

Счастливый блеск в глазах от Ваших строчек,
Нам дарит радость и тепло.
Так пусть Ваша газета будет вечной,
Приносит в этот мир свет и добро!!!
С уважением к Вам,
А.В. Медведева и Е.И. Громова, ИК-50

1 октября –
День пожилых
людей
1 октября – День пожилых людей.
Миллионы жителей нашей страны, достигших этого почтенного возраста, получали в этот день подарки и поздравления от своих друзей, родных и близких.
Не остались без внимания и осужденные ИК-37 (п. Яя). Пусть маленький, но
приятный праздник организовала администрация колонии для осужденных,
достигших преклонного возраста.
После поздравления и вручения памятных подарков состоялся концерт
ВИА «Шанс», и, судя по лицам осужденных, праздник удался.
В.Б. Сотников

Начать жизнь заново
Каждый четверг в храме исправительного учреждения №22 (п. Мозжуха) отец Анатолий
проводит службу. Помещение храма довольно просторное, и ее убранству можно позавидовать, здесь есть множество икон, стены также расписаны ликами святых. Но 15 октября
эта служба была непривычной для осужденных, потому что отцу Анатолию помогала
вести службу певчая храма. Песнопения литургии в ее исполнении были завораживающими, создавали ауру созидания и успокоения. Отец Анатолий в своей проповеди вспоминал Евангельские чтения об апостолах. О том, что Иисус себе в ученики выбирал простых
людей, независимо от их положения. Он выбирал простые сердца, которые смогли услышать слово Божье. Ведь нет ничего невозможного для человека, с которым рядом Бог.

Православный визит
22 октября нас в очередной раз посетил священнослужитель юргинского храма имени
Иоанна Предтечи отец Евгений. Встречу со священником было решено провести в отряде
№4. Это место определено неслучайно: по просьбе верующих он освятил всё помещение
отряда, окропил присутствующих святой водой, помолился за живущих здесь женщин.
Как всегда, отец Евгений поведал нам много интересного из церковной истории. В связи
с недавним празднованием Покрова Богородицы мы узнали много интересного о становлении православия на Руси, о происхождении именно этого праздника, о жизни святых
мучеников. Также на этой встрече мы имели возможность увидеть христианские святыни,
чудотворные мощи и иконы, представленные в интересном видеофильме. У всех присутствующих накопилось множество волнующих вопросов к священнослужителю: о вере, о
крещении, о молитве, покаянии. Мы с нетерпением ожидаем следующей встречи.

Телевидение – мост для общения
Электрик ИУ-44 Степан Ащеулов, он же
телеведущий колонийской программы новостей, указывает на белую рубаху и галстук на спинке стула – это профессиональная форма телеведущего, которую в скором
времени он будет надевать ежедневно. А
пока только два авторских новостных выпуска вышли в эфир местного телевидения
для осужденных беловской колонии.
Телевизионная студия расположена, как и
положено творческой мастерской, под облаками – на крыше. Здание баннопрачечного комбината располагает «чердачной» ТВ-мастерской, оборудованной всем
необходимым для производства и выпуска
передачи. Кстати говоря, неплохое оборудование, обеспечивающее производство и
трансляцию новостной программы, закуплено благодаря стараниям администрации
учреждения.
Связист исправительного учреждения
Александр Люфт вместе со
Степаном провели линейные работы, наладили кабельное вещание, установив необходимую аппаратуру, оснастили технику
необходимым программным обеспечением.
Получив специальное техническое образование в
Киселевском горном техникуме, Степан нашел для
себя в колонии ответствен-

ное и, несомненно, нужное дело. И пробовать себя в телеэфире ему не страшно и даже
нравится.
В эфир вышло уже два выпуска новостей,
которые содержали информацию о спортивных соревнованиях внутри учреждения
между осужденными, выступлении приезжающей из Новокузнецка концертной группы. Староста православного храма колонии,
поэт и общественный корреспондент Эдуард
Цахилов редактирует тексты, литературно
обрабатывая их для телеведущего. Он считает, что такие местные передачи необходимы осужденным для более подробного информирования об их правах и обязанностях,
о правилах отбывания наказания, кроме
того, они будут содержать комментарии к
законам, давать ответы на насущные вопросы.
В ближайшее время «телевизионщики»
планируют пригласить для телевизионной
беседы православного священника, задать ему наболевшие вопросы о том, где
же всё-таки искать смысл
жизни, поговорить о необходимости крепкой веры и,
самое главное, транслировать его ответы для всего
спецконтингента ИУ-44.
Местные новости будут выходить два раза в день (вечером – повтор утреннего
выпуска).

«Веселые старты»
в СИЗО-1
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Надежда». Пишет вам несовершеннолетний Князев Денис. На данный
момент я нахожусь в СИЗО-1 города
Кемерово. Я хотел бы вам рассказать
про нашу спортивную жизнь.
Наши воспитатели постоянно проводят с нами разные мероприятия. И я
хочу вам рассказать про одно из них –
эстафету «Веселые старты».
«Веселые старты» – это веселые,
увлекательные спортивные соревнования двух команд, где воспитывается
сила воли, чувство коллективизма, где
главное не победа, а участие.
Итак, я – капитан команды. Моя
команда называется «Гладиаторы».
Первый этап соревнования – представление своей команды (название, девиз,
приветствие соперникам). Второй этап
соревнования – комплекс силовых
упражнений, бег с препятствиями,
упражнения со скакалкой и т. д. Третий
этап соревнования – интеллектуальные
конкурсы (занимательные вопросы на
смекалку, кроссворды, анаграммы, ребусы).
На протяжении всего мероприятия
царил дух соперничества и азарта, желание победить.
Моя команда победила!
Денис Князев
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Привет
 Передаю привет своему любимому родному человеку Олегу Макееву, который находится в ИУ-5. Олег, я очень люблю тебя!
Знай, что ты живешь в моем сердце всегда.
Ольга Блинова,
СИЗО-1
 Передаю привет человеку, который мне
по-настоящему дорог, – А. Марченко, который находится в ИУ-1. Я люблю тебя и очень
жду твоих писем.
Е. Иванова,
ИУ-35
 Передаю привет своей подруге Оксане
Ботвиной. Это тот человек, который поддержит тебя в трудную минуту и даст силы
пережить трудное время. Пиши, я жду.
Е. Патутина,
ИУ-35
 Передаю огромный привет Инне
Колесниковой, которая находится в
СИЗО-2. Почему не пишешь, Инночка?
Устал тебе писать, ты где пропала? Жду с
нетерпением твоих строчек. А также передаю привет Евгению Малому и Анастасии
Устиновой в СИЗО-2, Ольге Грабиновой и
Екатерине Воронцовой в ИУ-50, Марии
Новосёловой в ИУ-35 и Анне Кругловой,
находящейся в пос. Новоивановский. Жду
ваших вестей.
Артем Малежик,
652059, г. Юрга, ИУ-41, 11-й отр.
 Передаю огромный привет своему брату
Виталию Арнаутову! Я очень тебя люблю и
скучаю.
Твоя сестра Алёна Арнаутова,
ИУ-35, 9-й отр.
 Передаю огромный привет любимому
мужу Евгению Маркину. Женечка, я всегда
рядом с тобой. Помни, ты единственный,
кого я люблю!
Твоя жена А. Фазилова,
ИУ-35
Ищу тебя
 Хочу познакомиться с девушкой 25-35
лет для серьезных отношений. Тяжело быть
одному. В колонии уже 7 лет, до условнодосрочного осталось 3 года. Надеюсь найти свою половинку. Мне 28 лет, вес 75, рост
178, глаза карие, брюнет, по гороскопу
Близнец, родом из г. Прокопьевска.
Евгений Казанцев,
г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, ИУ-1, 5-й отр.
 Молодая девушка, 19 лет, азиатка, любимое увлечение – компьютер. Хочу найти
друга по переписке. Отвечу всем.
Римма Бимендинова,
ИУ-35
 С нетерпением хочу познакомиться с
девушкой близкого возраста для самых
серьезных отношений. Мне 20 лет, высокий, зеленоглазый, с чувством юмора,
спортивного телосложения. Жду письмо с
фото.
Иван Третьяков,
650036, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40, 11-й отр.
 Хочу познакомиться с девушкой для серьезных отношений 18-22 лет. Мне 20 лет,
рост 163, глаза карие, по гороскопу Дева.
Все подробности при переписке.
Евгений Пряхин,
ИУ-22, 1-й отр.
 Познакомлюсь с девушкой для серьезных
отношений 20-30 лет. О себе: 26 лет, рост
164, глаза карие, по гороскопу Рыба. Все
подробности при переписке.
Дмитрий Дробязко,
ИУ-22, 1-й отр.
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 Познакомлюсь с девушкой, которая не
против общения, и, возможно, в дальнейшем я могу стать для нее близким другом.
Мне 39 лет, рост 174, вес 70, по гороскопу
Рак.
Вячеслав Бисингер,
650036, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40, 3-й отр.
 Познакомлюсь с девушкой по переписке.
Мне 31 год, рост 166, вес 70, по гороскопу
Лев, по характеру добрый. Подробности при
переписке. Ответ гарантирую всем, кто напишет.
Виктор Смелых,
652600, г. Белово, ИУ-44, 1-й отр.
 Хочу познакомиться с девушками для
переписки. О себе: 27 лет, рост 175, вес 70.
остальные подробности при переписке.
Ответ гарантирую всем, кто напишет.
Антон Редькин,
652600, г. Белово, ИУ-44, 1-й отр.
 Хочу познакомиться с женщиной 30-40
лет для серьезных отношений. Прошу отнестись к моему предложению с пониманием и уважением. Немного о себе: рост 174,
вес 70, 30 июля 1970 г. р., срок наказания 10
лет. Живу с родителями в г. Берёзовский,
воспитываю сына 12 лет. Буду благодарен,
если кто-нибудь отзовется.
Александр Юдин,
652100, пгт. Яя, ИУ-37, 1-й отр.
 Хочу познакомиться с женщиной 30-40
лет для серьёзных отношений. Мне 39 лет,
рост 185. Остальное в письме.
Алексей Давидюк,
654101, п. Абагур-Лесной, ЛИУ-16
 Хочу познакомиться с девушкой 25-30 лет
для дальнейшей переписки и, возможно, в
будущем для серьезных отношений. О себе:
29 лет, рост 186, вес 80. Пишите!
Сергей Чичмарёв,
654101, п. Абагур-Лесной, ЛИУ-16
 Хочу познакомиться с симпатичной девушкой близкого возраста, веселой и энергичной! А как хотелось бы увидеть фото! О
себе: 23 года, рост 163, вес 61, веселый, но
серьезный. Ищу жену!
Алексей Пирогов,
654101, п. Абагур-Лесной, ЛИУ-16
 Хочу с помощью газеты использовать
свой последний шанс – познакомиться с
девушкой для серьезных отношений от 25
до 30 лет, если ответят старше, не огорчусь.
Напишу немного о себе: родом из г. Тайга,
25 лет, рост 172, вес 72, глаза карие, волосы
темно-русые. Добрый, отзывчивый, ласковый, с чувством юмора, оптимист, не употребляю спиртного, курение не проблема
– могу отказаться, бывший спортсмен.
Женат не был, детей не имею. В дальнейшем хочу начать тихую семейную жизнь.
Наличие детей не имеет значения, чем больше, тем лучше. Общий язык с детьми нахожу
без особого труда. Только не люблю, когда
с чувствами играют. Жду ваших писем.
Дмитрий Стрелкин,
652410, пос. Таёжный, ЛИУ-21, 3-й отр.
 Познакомлюсь с девушкой без вредных
привычек от 20 до 23 лет. О себе: 21 год,
спортивного телосложения, без вредных
привычек, не наркоман.
Пишите, отвечу всем!
Анатолий Костюнин,
ИУ-40, 7-й отр.

Поздравляю
 Поздравляю с днем рождения любимую
подругу Анастасию Медведеву, которая находится в ИУ-50. Желаю оставаться такой
же жизнерадостной, как и прежде.
Был счастья миг, но сердце плачет…
В разлуке сохну без тебя.
У нас не может быть иначе…
Ты вспомни детство – ты и я.
И было счастье, мы не знали,
Не понимали мы тогда.
Увы – его мы потеряли,
Надеюсь, что не навсегда.
С любовью и искренним теплом
Дмитрий Глазков,
ИУ-40, 8-й отр.
 Поздравляю с днем рождения своего любимого человека Вячеслава Зверева, находящегося в ИУ-40. Дарю эти строки:
Сквозь пыль дорог,
Сквозь тень времен,
Пусть путь твой будет озарен
Рассвета нежными лучами
И воплощенными мечтами.
Всего тебе наилучшего и скорейшего
освобождения. Я тебя помню и люблю.
Екатерина Конева,
ИУ-35, 4-й отр.
 Поздравляю с днем рождения мою любимую девушку Ксению Коханову, которая находится сейчас в ИУ-2. Ксюша, я люблю
тебя, моя хорошая! Сильно скучаю и всегда
думаю о тебе.
Олег Усов,
654034, г. Новокузнецк,
ул. Полосухина, 3-16
 Поздравляю с днем рождения Романа
Дорофеева, который находится в СИЗО-1.
Желаю скорейшего освобождения! Помни
обо мне и знай, что я тебя очень люблю.
Пиши!
Е. Круподёрова,
ИУ-35



Отзовись
 Хочу найти свою жену Зою Хавричеву, 1987
г. р. После рождения сына она оказалась в
колонии. Где находится сейчас, я не знаю. Зоя,
если ты читаешь эти строки, отзовись.
Любящий муж Владимир,
650036, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40, 7-й отр.
 Разыскиваю Олесю Мурину и Елену
Шитову, которые жили в г. Белово, но в данный момент отбывают срок наказания.
Девчонки, знайте, что я вас люблю! Дайте о
себе знать. Где вы?
С теплом и нежностью Сергей Климов,
650036, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40, 6-й отр.
 ИщуоченьдорогогомнечеловекаКонстантина
Новикова. Если ты читаешь эти строки, дай знать
о себе. Я очень за тебя переживаю. Прошу, не
молчи. Я буду ждать письма!
Юлия Таглина,
652055, г. Юрга, ИУ-50, 4-й отр.
 Ищу родного брата Артёма Пушкарёва.
Поздравляю тебя с днем рождения и желаю
здоровья, удачи и, конечно же, скорейшего
освобождения. Прошу, откликнись, я сильно
за тебя переживаю.
Твоя сестра Татьяна Юдина,
ИУ-50, 4-й отр.
 Ищу своего брата Виталия Носова.
Виталя, если ты читаешь эти строки, напиши
мне, пожалуйста.
Олеся Носова,
ИУ-35, 8-й отр.
 Решила обратиться в газету, потому что это
моя последняя надежда. Вот уже год, как я отбываю наказание в п. Орлово-Розово. Мой любимый человек вот уже полтора года находится
в местах лишения свободы. И случилось так, что
наша переписка прекратилась. Мои письма по
какой-то непонятной причине до него не доходят с апреля, хотя разрешение на переписку
есть. В его последнем письме он решил со мной
проститься, думая, что я его забыла, но это не
так! У меня нет ни с кем близких отношений, я
очень люблю своего Олега Усова и не хочу его
терять. Я не перестаю ему писать, но ответа так
и не получила. Может, он прочтет и отзовется.
Я очень тебя люблю и не хочу терять.
Ксения Коханова, 652280,
пос. Орлово-Розово, ИУ-2, 3-й участок

Посвящаю свой рассказ тем, кто, находясь в местах лишения свободы, потерял
веру в себя. У кого настоящее и будущее слились в одну неразрешимую проблему,
а жизнь зашла в тупик. Столкнувшись со множеством ограничений, люди либо замыкаются в себе, либо озлобляются. А самое страшное – теряют веру. Веру и надежду,
которые должны сопровождать нас всю жизнь.
Хочу рассказать о человеке, который, отбыв немалый срок наказания, не огрубел
душой, не потерял веру в себя и свое будущее. Это Юлия Шапоренко. В свое время она
окончила с золотой медалью школу, медицинское училище и два института. Вроде
бы совсем не место ей здесь, за колючей проволокой. Но все мы люди и нам свойственны
ошибки и промахи, за которые мы платим дорогой ценой – лишением свободы.
Юля – личность незаурядная, с огромным потенциалом жизненной энергии, быстро
вливается в любой коллектив. В настоящее время в отряде она является секретарем,
культоргом, членом совета отряда. Одновременно активно принимает участие в
работе клуба «Досуг», читает лекции, новости и выполняет массу различных поручений и дел.
Много лет назад, будучи медицинским работником, она грамотно и квалифицированно оказывала помощь людям, исполняла свой долг. Сейчас, максимально загруженная, не отказывает никому в поддержке и участии. Все люди разные, но в основном с
травмированной психикой и довольно сложным прошлым. И можно только удивляться такту и умению этой женщины найти подход к каждой осужденной. Никто никогда не слышал от нее грубости или просто разговора на повышенных тонах.
Юля любое поручение выполняет, вкладывая в него частичку своей души. Если это
танец, то репетиции под ее руководством не прекращаются до тех пор, пока каждое
движение не будет отточено до совершенства. Если она читает лекцию или новости,
то все слушают так увлеченно, что разочарование наступает лишь по причине конца чтения. Юля своим энтузиазмом может заразить любого, даже самого отъявленного пессимиста. Сама, уже далеко не подросток, играет немыслимые роли, придумывая необыкновенные сюжеты и диковинные костюмы. Одним словом, горит сама и
зажигает других. И нет человека, который заскучал бы, находясь рядом с ней.
Глядя на таких людей, как Юля, начинаешь верить в то, что есть счастье, будущее
и стоит жить.
У Юли скоро начнется совсем другая жизнь. Мы желаем ей исполнения желаний,
надеемся, что всё плохое позади, а впереди долгая счастливая жизнь.
С. Помарская, ИУ-35

№ 19-20 30.10.09 г.

8 стр.

Чудо

Мысли вслух

Осень

Сады цветут!
Необычно теплая выдалась в этом году осень.
Настолько, что некоторые
растения приняли ее за весну. В Кемерове вновь зацвели одуванчики. Весенние
цветы распустились и под
Кемеровом, и даже на севере области. На кустах черной смородины и тополях
налились тугие почки и вотвот полезут листочки. На
территории жилой зоны
женской колонии №50 (г.
Юрга) во время затянувшегося в этом году бабьего лета
снова зацвели в октябре (!) ирисы – самые настоящие весенние цветы.
Наверное, цветам так же, как и людям, не

хватило летнего тепла и
солнышка. И вот теперь они
второй раз в этом году радуют глаз, а солнышко последними теплыми днями.
По мнению специалистов Кемеровского гидрометцентра, из-за того, что
этой осенью температура на
3-4 градуса выше нормы,
растения действительно
перепутали время года.
Напри-мер, в сентябре цвела рябина – это очень редкое
явление. Последний раз
очень теплая осень и «второе цветение» растений наблюдали в Кузбассе
в 2004 году.
Н. Орлова, фото автора

Вести отовсюду

Тюремные гастроли

Вот и пришла. Нет, не то, чтобы «и вдруг
наступила осень…», но всё ж подкралась она
как-то незаметно. Без лишней помпезности и
церемоний. Просто стали холодными ночи и
полили дожди.
И всем стало ясно: лето ушло, но мысль (не
сидится ей!) летит далее – скоро и Новый год,
год десятый. Удивительно всё в мире… Помню,
как чудно было, в преддверии миллениума,
чувствовать себя современником смены веков.
Схожее ощущение и теперь. К чему бы, казалось? Не стану кривить душой пред вами. Мне
кажется, что некоторое смятение, грусть и
даже предвосхищение навеяны не только наступившей осенью, но и тем, что в следующем
– десятом – году подходит время моего
условно-досрочного освобождения. И это
очень волнующее событие для меня.
Наконец-то домой! К стареющей маме, к
любимой женщине, разбудившей во мне поэта, к растущей дочке… И радостно и тревожно
– это ведь столько забот сразу, но я так соскучился именно по таким заботам. Да-а… На
пользу пошел мне срок. Многое понял. Многое

увидел иначе. Пришло бы всё это там, на свободе? Честно?! Не знаю… Смог бы остановиться, задуматься, замедлить темп бешеной жизни – тогда пришло бы понимание. Да, осень
как нельзя кстати в таком деле – ее грусть и
спокойная уверенность в грядущих переменах
могут вполне стать полезным лекалом для
души. Чтобы четче увидеть и оценить всё лишнее и наносное и оставить, остановить усердие
лишь на своевременном и рациональном.
Целесообразном, если хотите. Ведь, по большому счету, цель жизни схожа, наверное, у
всех – быть счастливым и дарить свое счастье
другим людям.
Не всем дается это сразу. Многие идут через
гряду ошибок и заблуждений. Но у всех есть
осень и все могут захотеть и задуматься о себе,
о близких, о любимых. Оценить и отреставрировать планы на будущее. Прикинуть что-то
новое, быть может… А осень всегда поможет
советом – настроением времени неизбежных
перемен. Возможных перемен для всех, всего
и каждого.
Е. Панин, ЛИУ-16

Впервые во владимирскую женскую исправительную колонию №1
(пос. Головино) конвой доставил необычный «этап» – более 20 осужденных
мужчин из ИК-3.
Долгожданные гости привезли свой маленький шедевр – «Сказ о том, как Иван семью
нашел» – удачную смесь из самых разных русских сказок, где главные герои (царь,
боярин и его сыновья, шут, баба-яга, генерал, лесные разбойники) по мере сил преодолевают экономический кризис, ищут любовь, строят козни друг против друга. И у
каждого, даже самого отъявленного бандита и вора находится в душе светлая частичка,
вера в добрые чудеса. Разумеется, кончается всё победой любви, добра и дружбы над
коварством и злобой.
Выступление артистов вызвало у женщин бурю эмоций – в поисках жены «братья»
запускали стрелы в сторону приглянувшихся девушек, а в завершающей части спектакля герои представления пригласили дам на медленный танец. Более десяти пар
незнакомых раньше и без слов понимающих друг друга людей закружились под песню
о любви.
После спектакля гостей пригласили в местный центр социальной реабилитации, где
для них уже был готов чай и сладкие булочки, которые испекли сами осужденные в колонийской пекарне. В адрес гостей прозвучали слова искреннего восхищения их творчеством и благодарность за необычный и так необходимый местной театральной студии
подарок: все декорации и реквизит к своему спектаклю ребята передали ИК-1.
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Учредитель:
Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний России по
Кемеровской области
Адрес: 650099, Кемерово, пр. Ленина, 53а.
Телефон 58-55-26.

Вопросы по горизонтали: 5.Высочайший в мире водопад. 6.
Районный центр в Брестской области. 9.Часть света. 11.Город в
Италии у подножия вулкана Везувий. 12.Остров в архипелаге
Северная Земля. 13.Город в Грузии. 18.Районный центр в Крыму.
19.Горы в Румынии. 20.Районный центр в Закарпатской области.
21.Административный центр остана Фарс в Иране. 24.Город в
Луганской области. 25.Остров у побережья Австралии. 30.Столица
Сербии. 32.Одна из самых красивых рек в Пензенской, Тамбовской
и Воронежской областях, приток Хопра. 33.Остров в Средиземном
море у берегов Туниса. 34.Город в Испании, из которого в 1492 г. отправилась экспедиция Х. Колумба. 35.Крупный торгово-транспортный
узел на западе Венесуэлы, на Панамериканском шоссе. 36.Город в
Греции, в Фессалии.
Вопросы по вертикали: 1.Самая многоводная река России.
2.Древнегреческий город на полуострове Пелопоннес. 3.Остров, принадлежащий Греции. 4.Районный центр в Одесской области, в котором находится музей А.В. Суворова. 7.Город в Центральной Италии,
в провинции Флоренция. 8.Город в юго-западной части Кореи.
10.Город в Болгарии на реке Струма. 14.Город в Иркутской области.
15.Один из древнейших городов Италии у подножия Северных
Апеннин. 16.Озеро на Валдайской возвышенности, на котором дует
«женатый» ветер, стихающий на ночь. 17.Река в Таймырском автономном округе. 22.Районный центр в Николаевской области. 23.
Климатический курорт в Болгарии на берегу Черного моря. 26.
Административный центр департамента Рисаральда в Колумбии.
27.Пристань на Волге. 28.Портовый город в Швеции, связанный
6-километровым мостом с островом Эланд. 29.Река в Якутии. 31.
Остров в проливе Ла-Манш.
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