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Коротко

*  *  *
9 мая в МВК прошла праздничная познавательная иг-

ровая программа «Нам песня строить и жить помогает».
Первая часть мероприятия началась с поздравления в адрес 

воспитанников с Великим Днем Победы, затем заведующая 
клубом рассказала, какую роль играли концертные бригады на 
войне, как помогала песня в трудных солдатских буднях, как 
помогала одолеть врага, поддерживала в тяжелые минуты. Вос-
питанники познакомились с творчеством К. Шульженко, М. 
Бернеса, сами вспоминали песни военных лет: «Катюшу», 
«Темную ночь», «Землянку» и с удовольствием пели. Воспи-
танникам была предложена викторина, с которой парни спра-
вились замечательно. По окончании познавательной програм-
мы был показан фильм о воинах-интернационалистах «От Аф-
ганистана до Чечни».

Игровая часть началась с конкурсов, где ребята проявили свою 
активность, играя, танцуя и демонстрируя свою ловкость. Побе-
дил отряд № 1. А конкурс знатоков песен, который стал уже попу-
лярным, выявил новые таланты, хорошо прозвучали песни в ис-
полнении Романа Барбова, Максима Дильдина, Сергея Миловано-
ва, Дениса Князева, даже члены жюри подпевали ребятам.

*  *  *
«Нам эти годы не забыть» – так называется конкурс ли-

тературного творчества, посвященный 65-й годовщине Ве-
ликой Победы, объявленный управлением культуры и 
кино администрации Яйского района.

В этом конкурсе приняли участие обучающиеся структур-
ного подразделения МОУ «Яйская вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа» при ФБУ ИК-37 (директор Т.В. Савенко-
ва). На суд организаторов конкурса были представлены стихи 
Андрея Макрушина и Олега Лукьянова. Андрей Макрушин 
стал победителем этого конкурса. Учитель литературы Л.П. 
Арышева давно заметила способности Андрея писать стихи, 
предложила стать участником конкурса и теперь рада за своего 
ученика. Он награжден грамотой МУ «Управление культуры и 
кино администрации Яйского района», в подарок Андрей полу-
чил книгу стихов Б. Ахмадулиной и сладкий приз.

С.А. Брюхно, зам. директора по УВР школы ИК-37

*  *  *
В ИУ-4 начала работать видеосвязь! Теперь на перегово-

рах можно не только слышать, но видеть своих родных, обща-
ясь с ними в реальном времени.

М. Романов, ИУ-4

*  *  *
2 мая в МВК прошел концерт солиста творческого объ-

единения «Новая волна» Евгения Подкопаева, учащегося 
гимназии № 2 города Мариинска.

Воспитанникам была показана программа «Сказки о люб-
ви, и не только сказки», над которой Женя работал почти ме-
сяц. В праздничном концерте звучали песни о солдатах Вели-
кой Отечественной, о воинах горячих точек, о любви к дому, 
Родине. В свои неполных 13 лет Евгений уже неравнодушный, 
целеустремленный, энергичный человек. На сцене Женя с че-
тырех лет, он победитель областного конкурса «Юные звезды 
Кузбасса», дипломант конкурса патриотической песни «Викто-
рия», победитель конкурса детской эстрадной песни «Феерия», 
«Веселые нотки». Несмотря на свои победы, это простой пар-
нишка, с добрым, открытым сердцем, его жизненный девиз: 
«Люблю творить, люблю дерзать и сердце людям отдавать!».

Почему Евгений решил приехать к ребятам в колонию? Го-
ворит, что надеется, что его выступление чуть-чуть скрасило 
быт парней в праздничные дни, и считает, что такие встречи 
заставляют по-другому смотреть на жизнь, оценивать свои пос-
тупки, учат быть добрее, чище и ответственнее.

Выступление гостя поддержали воспитанники С. Милованов, 
М. Дильдин, С. Дунин, которые исполнили афганские песни.

Д.В. Резванов, инспектор по ФСР,  
лейтенант внутренней службы

*  *  *
9 мая в честь Дня Победы в ИУ-4 были проведены спор-

тивные соревнования – двоеборье и серия футбольных мат-
чей между отрядами.

В двоеборье сильнейшими стали А. Донских, М. Романов, 
А. Киселев, Е. Лукьянов, А. Рашитов, Н. Шабанов. В футболе 
одержал победу отряд № 4, капитан команды А. Павленко, силь-
нейшие игроки – Е. Штайгер, А. Атаев, Э. Мамедов, К. Костюк.

М. Романов, ИУ-4

4 июня 2010 года на стадионе «Химик» (г. Кемерово) был 
организован спортивный турнир по мини-футболу «Спорт 
во имя жизни!», посвященный Дню защиты детей.

Ежегодно в Кузбассе рождаются до 250 детей с врожденны-
ми пороками сердца, этим детям требуется дорогостоящие 
операции. Для большинства детей с сердечно-сосудистой пато-
логией единственная надежда на проведение операции – это 
благотворительность и спонсоры. Именно поэтому 5 лет назад 
была создана некоммерческая организация «Кузбасский благо-
творительный фонд «Детское сердце» в помощь детям и их 
родителям, фонд постоянно организует сбор средств на опера-
ции, например, в прошлом году был организован джазовый 
фестиваль. В этом году было решено организовать спортивное 
состязание по мини-футболу, в котором приняли участие фут-
больные команды: КемГУКИ, КемТИПП, КемГТУ, КОАО 
«Азот», ГТРК «Кузбасс», команда Кемеровского кардиологи-
ческого центра, команда стадиона «Химик» и женская сборная 
команда «Кузбасс». Все средства от продажи билетов на этот 
турнир пошли в фонд помощи «Детское сердце».

Впервые в этой акции приняли участие осужденные, от-
бывающие наказание в исправительных учреждениях Кеме-

ровской области. Еще в начале 2010 года организаторы фонда 
«Детское сердце» обратилась в ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти с просьбой рассмотреть возможность о безвозмездной 
передаче творческих работ, изготовленных осужденными,  
в фонд «Детское сердце» для проведения благотворительных 
аукционов и выставок-продаж.

Осужденные исправительных учреждений Кузбасса от-
кликнулись на эту просьбу. В акции приняли участие почти 
все подразделения, было прислано около 60 творческих ра-
бот: мягкие игрушки, насыпные картины, различные дере-
вянные фигурки, женщины-осужденные связали своими ру-
ками детские комплекты. Особо хочется отметить Мариинс-
кую воспитательную колонию, воспитанники сделали для 
аукциона 6 работ, в их числе три панно, выполненные из со-
ломки, а также мягкие игрушки. Все эти работы были переда-
ны организаторам фонда, и совсем скоро состоится аукцион, 
где они будут проданы. Вырученные средства пойдут в Куз-
басский благотворительный фонд «Детское сердце» на опера-
ции детям. Организаторы фонда «Детское сердце» благода-
рят осужденных за активное участие в акции.

А. Павлова, фото автора

Подарите детям жизнь!

ВосПитыВаем Патриотизм
2010 год – особый год в истории нашей страны, юбилейный.  

В этом году исполнилось 65 лет со дня Победы в Великой Отечес-
твенной войне. По всей стране проходили торжественные мероп-
риятия, приуроченные к этой дате. И, конечно, во всех россий-
ских школах прошли классные часы, митинги и другие мероп-
риятия, посвященные этому событию.

В МОУ «Михайловская районная вечерняя (сменная) общеобра-
зовательная школа» педагоги также тщательно готовились к этому 
событию. Классные руководители учебно-консультационного пункта 
№ 2, который расположен в Орлово-Розовской колонии-поселении  
№ 2, подготовили и провели торжественное мероприятие «Покло-
нимся великим тем годам...». Отличалось это мероприятие тем, что 
проводилось не только для учеников школы, но и для других осуж-
денных КП-2. Со своим компьютером и мультимедийным проекто-
ром учителя проехали по всем участкам колонии-поселения.

Мероприятие делилось на две части, первая – теоретическая. При 
помощи компьютера и проектора на экране воспроизводились слайды, 
изображавшие события той страшной войны. Слова сценария, состав-
ленные учителем истории М. В. Табакаевой, ведущей мероприятия, 
только усиливали эффект от увиденного – великих сражений, ужасов 
концлагерей и блокады Ленинграда. Показ слайдов сопровождался со-
ответствующим музыкальным оформлением, подобранным классным 
руководителем Владимиром Анатольевичем Кучинским: звучал «Рек-
вием» Моцарта, и «Священная война», и голос диктора Левитана.

Во второй части мероприятия классный руководитель Наталья 
Викторовна Мамонова провела викторину о Великой Отечественной 
войне со всеми присутствующими. Казалось бы, взрослые люди, а с 
каким азартом они принимали участие в игре! Отвечали на вопросы, 
соперничали друг с другом. А что особенно радовало, так это знания 
событий войны, героев Великой Отечественной и вообще нашей 
славной истории. Далее ведущая провела игру «Угадай мелодию» по 
песням военных лет. И здесь успех был потрясающим – угадывали 
не только название песни, но и исполнителя, кинофильм, в котором 
данная песня прозвучала, и даже пели строчки из песен. В конце ме-
роприятия все активные участники были награждены сладкими при-
зами. Потом звучали слова благодарности с обеих сторон. Осужден-
ные благодарили учителей за интересное познавательное мероприя-
тие и просили еще приезжать на другие праздники. Учителя благода-
рили всех за активное участие и за то, что знают и помнят славные 
страницы истории нашей великой страны. Хотелось бы сказать слова 
благодарности начальникам отрядов КП-2: Галине Викторовне Кур-
бановой, Лидии Брониславовне Борисенко, Сергею Сергеевичу За-
руцкому за организацию и помощь в проведении мероприятия.

М. Табакаева, заведующая УКП-2  
МОУ «Михайловская РВ(с)ОШ»

Профессиональное обучение
19 мая 2010 года прошли выпускные квалификационные 

экзамены для группы обучающихся ПУ № 270 (ИК-41, г. Юрга) 
по профессии «cтропальщик». 

23 обучающихся успешно сдали экзамены, которые прошли 
со всеми предъявленными стандартами: приказ о допуске для 
сдачи экзаменов, билеты с вопросами и, конечно же, ответы. Тро-
им обучающимся аттестационной комиссией присвоен 3-й ква-
лификационный разряд, двадцати обучающимся присвоен 2-й 
квалификационный разряд.

Желаем выпускникам претворить знания и умения в практи-
ческой деятельности: это в промышленной зоне ИК-41 и после 
освобождения из ИУ.
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областные новости

сельское хозяйство

Консультация «надежды»

*  *  *
12 июня жители нашей страны отметили День 

России. 
Этот день был учрежден в 1994 году как День приня-

тия декларации о государственном суверенитете Рос-
сии. До 2002 года День России именовался Днем неза-
висимости России, 12 июня стало праздничной датой с 
1992 года, по постановлению Верховного Совета Рос-
сийской Федерации как День принятия декларации о 
государственном суверенитете России.

*  *  *
Расследование аварии на «Распадской» продлено 

на два месяца. Южно-Сибирское управление Рос-
технадзора сообщает о том, что срок расследования 
обстоятельств аварии на кузбасской шахте «Распад-
ская» будет продлен на два месяца.

Продление сроков расследования связано с тем, что 
необходимо откачать воду с шестого пласта, где, пред-
положительно, был эпицентр взрыва.

«Пока эксперты государственной комиссии не ос-
мотрят шестой пласт, говорить о причинах трагедии 
преждевременно, а любые высказываемые версии – 
сомнительны», – уточняет представитель Ростехнад-
зора.

*  *  *
На летний период усилена безопасность на желез-

ных дорогах Кузбасса. Меры безопасности пассажи-
ров традиционно усилены на железнодорожных вок-
залах Кузбасса к началу летних пассажирских пере-
возок.

Дежурные помощники начальников вокзалов вмес-
те с сотрудниками линейных отделений внутренних 
дел на транспорте ежечасно проверяют все помеще-
ния вокзалов и прилегающей территории, пресекая 
несанкционированное нахождение неорганизованных 
групп лиц, не являющихся пассажирами. На всех вок-
залах установлена прямая связь дежурных работников 
с милицией и круглосуточное дежурство сотрудников 
вокзалов. На вокзалах Кемерова, Новокузнецка, Бело-
ва, Тайги установлено видеонаблюдение, запись виде-
окамер в режиме реального времени просматривают 
дежурные ЛОВДТ.

*  *  *
Ленинск-Кузнецкий встречает юбилей. 11 июня 

город отметил свое 85-летие. 
Этой дате были посвящены концерты, игровые про-

граммы, показательные выступления авиа- и автомоде-
листов, которые прошли на городских площадях. Свое 
искусство в местном развлекательном центре проде-
монстрировали мастера-кондитеры. Кроме того, в крае-
ведческом музее открылась выставка, посвященная 
празднику. В этот день во Дворце культуры Ленинска-
Кузнецкого прошло торжественное собрание, на кото-
ром отметили лучших горожан. 

*  *  *
В отдаленные поселки Таштагольского района 

прилетели куры-несушки. Птиц доставили вертоле-
том по муниципальной программе поддержки мно-
годетных семей. 

По пять голов на подворье получили 27 адресатов из 
поселков Эльбеза, Чилису-Анзас и Усть-Анзас. Район-
ные власти оказывают такую помощь семьям из отда-
ленных поселков, имеющим по три ребенка и более. 
Правда, перед тем, как доверить несушек новым хозяе-
вам, у них проверяют условия для содержания птицы – 
наличие загона и теплого курятника. 

*  *  *
Первый зоопарк в Кемерове. Кемеровский парк 

«Березовая роща» в Кировском районе города пре-
ображается на глазах. А вскоре здесь появится и не-
большой зоопарк. 

Пара зебр, трехметровый и пятиметровый питоны,  
а также баран станут его первыми обитателями. Живот-
ных привезут из Новосибирска. Этот зоопарк, кстати, 
первый в Кемерове, планируется открыть уже нынеш-
ним летом.

ВаКансии г. КемероВо:
ПОДСОБНыЕ РАБОчИЕ в мясной цех, мужчины, тел. 8-905-069-0282

РАБОчИЕ в коптильный цех, мужчины/женщины, обучение специаль-
ности, тел. 31-09-43

РАСКАТчИК ТЕСТА, женщина, график 5/2, тел. 28-93-77

РУБщИК-ОБВАЛьщИК МЯСА, мужчина, тел. 8-908-947-3835

РАзНОРАБОчИЕ на пилораму, мужчины, тел. 8-960-914-4025

РАБОчИЕ в цех по производству изделий из бетона, тел. 31-35-05

ШВЕЯ, в мебельный цех, зарплата стабильная, тел. 67-00-68

ЭЛЕКТРОгАзОСВАРщИК, з/п 15 тыс. рублей, завод металлоконс-
трукций, 4-5-й разряд, тел. 45-23-33

ЭЛЕКТРОСВАРщИК, з/п сдельная, изготовление мет. решеток и две-
рей, тел. 38-01-87, 76-01-87

ВАЛьщИК ЛЕСА, возраст от 25 до 45, опыт от трех лет, заготовка 
дров, тел. 8-904-572-6100

гРУзчИКИ, з/п 12-15 тыс. рублей, соцпакет, официальное трудоуст-
ройство, служебный транспорт, тел. 37-76-66

гРУзчИКИ на базу стройматериалов, непьющие, физически крепкие, 
зарплата достойная, тел. 75-33-12, 75-57-70

РАМщИКИ на ленточную пилораму в Кировском районе г. Кемерово, 
тел. 8-904-372-4425

ФАСОВщИКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, мужчины-женщины, офи-
циальное трудоустройство, доставка служебным транспортом, бесплат-
ное питание, тел. 38-63-13

МОйщИцА ПОСУДы, з/п 9 тыс. рублей, питание, служебный транс-
порт, тел. 8-913-405-2469, 8-913-306-2655

ОзЕЛЕНИТЕЛь, работа на клумбах жилого дома, трудоустройство, з/п 
6-8 тыс. рублей, тел. 31-87-27, 59-87-27

КОчЕгАР, з/п 9 тыс. рублей, мужчина, отопление офисного здания, до-
пуск на работу на котлах водяного отопления, тел. 37-71-80

– До начала осуждения я проживал в г. Белово, по  
ул. Революции, здесь был прописан. Квартира не была 
приватизирована. Дом был признан как ветхое жилье  
и подлежал сносу. Пока я находился в местах лишения 
свободы, моя квартира сгорела. Мне 54 года. На какое 
жилье я могу рассчитывать после освобождения  
и куда мне обращаться для решения моего вопроса?

С.Е. Попов, ЛИУ-33

На вопрос отвечают сотрудники юридической 
службы гУФСИН по Кемеровской области:

– Статьей 71 Жилищного кодекса РФ предусмотре-
но, что временное отсутствие нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма, кого-либо из 
проживающих совместно с ним членов его семьи или 
всех этих граждан не влечет за собой изменение их 
прав и обязанностей по договору социального найма.

В соответствии со статьей 87 ЖК РФ, если жилое 
помещение, занимаемое по договору социального най-
ма… признано непригодным для проживания, выселяе-
мым из такого жилого помещения гражданам наймода-
телем предоставляется другое благоустроенное жилое 
помещение по договору социального найма.

После освобождения вам необходимо обратиться  
в органы местного самоуправления по месту житель-
ства для решения вопроса о предоставлении другого 
жилого помещения.

Самостоятельное приготовление муки из собственной 
пшеницы сегодня осуществляется в двух учреждени-
ях УИС Кузбасса – КП-2 (пос. Орлово-Розово) и КП-3 

(пос. Новоивановский). Именно эти колонии-поселения на 
100% закрывают необходимость наших учреждений в этом 
продукте. что изменилось в работе «мучного» производства 
за последние несколько месяцев? Как зима скорректирова-
ла работу мельничных комплексов? Каков результат внед-
рения новых мельничных установок?

На новом мельничном комплексе «Фермер-3» в КП-3 за 
сутки производят около семи тонн муки. Это вполне соот-
ветствует стабильному плану новоивановской колонии – для 
учреждений области здесь изготавливают 40 тонн муки пер-
вого сорта и 100 тонн второго сорта каждый месяц. Кроме 
того, для собственной пекарни намолачивается 10-12 тонн за 
месяц. Итого – более 150 тонн. Модифицированный «Фер-
мер-3» сменил старенькую М600 прошлым летом. Сегодня 
«эмка» только в напряженные моменты помогает современ-
ному «фермеру». На мучных работах в две смены задейство-
ваны пять осужденных. В колонии-поселении № 3 мельнич-
ный комплекс располагается в двухэтажном здании. Отде-
льно располагается зерносклад с очистительными машинами.

Мельница модели «Фермер-2А» (это современная по-
мощница старенького «Фермера-2»), закуплена в про-
шлом году колонией-поселением № 2. Эта установка мо-
жет производить до 350 килограммов муки в час. Для 
сравнения: «Фермер-2» имеет производительность значи-
тельно меньшую – всего 250 килограммов за час). Таким 

образом, при работе этих двух установок в четвертом 
квартале 2009 года в КП-2 намолочено 126,1 тонны муки 
первого сорта и 151,15 тонны второго сорта – всего 277, 3 
тонны на общую сумму 2550,8 млн рублей. С началом 
2010 года, несмотря на зимнюю пору, когда, казалось бы, 
работа мельницы должна быть приостановлена за ненадо-
бностью, производство муки продолжается. За первый 
квартал 2010 года здесь произведено 180,8 тонны муки на 
1689,1 млн рублей. Такой результат, превышающий пока-
затели предыдущего квартала, получен еще благодаря 
приобретению учреждением современных очиститель-
ных машин, обрабатывающих пшеницу перед помолом 
(пшеницу сушат и очищают). На мучном производстве 
КП-2 в две смены трудятся 15 осужденных – часть этих 
людей занята на работах с очистительными машинами. 
Из местной муки в конце прошлого года здесь выполнили 
заказ на 9 тонн пшеничной крупы и сечки для собак. Для 
приготовления макаронных изделий орлово-розовскую 
муку поставляют в ИК-5 и ЛИУ-42 – помимо хлебобулоч-
ных изделий, там из нее производят макароны.

Таким образом, мельницы колоний работают почти круг-
лый год и исключительно на собственной пшенице (перерыв 
делается только для профилактического ремонта установок). 
Пшеница превращается в муку не за месяц и не за два – зерно 
перерабатывается в течение всего года. Именно поэтому воз-
никает еще одна необходимость – создать все условия для 
того, чтобы урожай хранился как можно дольше.

М. Бутырина

старые мельницы  
уже не Вертятся…
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наркомания

Недавно я познакомилась с человеком, который 
вдруг, неожиданно для меня, сказал, что он – 
бывший наркоман. Он рассказал мне, что из-

бавиться от наркотической зависимости ему помогла 
программа «Двенадцать шагов» и что сейчас он зна-
ет, что наркомания – это не приговор и можно изба-
виться от нее, не заплатив за свое лечение ни копей-
ки. Он рассказал мне о своей семье, о том, что сейчас 
он вплотную занят проблемами своего недавно от-
крывшегося предприятия по производству строи-
тельных материалов. Меня подкупила не только его 
искренность и открытость, но и то, как вдумчиво  
и осознанно он рассказывает о том, что происходит  
в его жизни. «Одно из основных условий избавления 
от зависимости – это поддержка и вдохновление тех, 
кто еще не уверен, что избавиться от наркотиков воз-
можно. Я рад каждой возможности нести эту весть». 

Само название нашей газеты – «Надежда» – гово-
рит о том, что она призвана дарить надежду. И мы на-
деемся, что сегодняшний выпуск, который был подго-
товлен «Надеждой» совместно с сообществом Аноним-
ных наркоманов и Кемеровским отделением Красного 
Креста, поможет хотя бы кому-то найти свой путь из-
бавления от наркотиков.

сообщестВо  
ВыздораВлиВающих  

нарКоманоВ
Как появилось такое общество?
Сообщество анонимных наркоманов возникло в 

США в начале 50-х годов по аналогии с Сообщест-
вом анонимных алкоголиков, первые собрания ано-
нимных наркоманов проводились только в Лос-Анд-
желесе. Затем группы анонимных наркоманов стали 
появляться и в других городах, к началу 70-х распро-
странившись по всей Америке. Ассамблея делегатов 
отдельных групп впервые собралась в 1978 году.  
В 1983-м анонимные наркоманы издали брошюру 
«Базовый текст», после чего стали активно появлять-
ся группы само- и  взаимоподдержки наркоманов и в 
других странах – Бразилии, Германии, Ирландии, 
Японии, Австралии, Зеландии. На сегодняшний день 
практически во всех странах планеты существуют 
такие группы – группы тех, кто решил избавиться от 
наркотической зависимости и регулярно встречается 
с единомышленниками, для того чтобы помочь друг 
другу, а тем самым помочь и самим себе.

В России Сообщество АН появилось двадцать лет 
назад. Первое собрание состоялось в Санкт-Петербур-
ге. Сегодня только в Петербурге постоянно функциони-
руют пятнадцать групп АН. Сообщество АН в России 
представлено более чем в сорока городах. 

Кто может вступить в это общество? 
Самая ранняя брошюра анонимных наркоманов 

описывает общество анонимных наркоманов как «не-
коммерческое сообщество мужчин и женщин, для ко-

торых наркотики стали главной проблемой…», сооб-
щество выздоравливающих наркоманов, встречаю-
щихся регулярно, чтобы помогать друг другу оста-
ваться чистыми. Членом этого общества может стать 
любой зависимый, независимо от того, какие он нар-
котики использует. Нет никаких ограничений для 
вступления в общество – социальных, экономических, 
религиозных, этнических, национальных, половых 
или классовых. Членство добровольное, не существу-
ет никаких списков участников групп или отчета по-
сещаемости собраний. Участники посещают собра-
ния тогда, когда считают нужным. Нет вступительных 
или членских взносов. Хотя большинство членов ре-
гулярно вносят небольшие суммы, чтобы помогать 
оплатить расходы на собрания группы, эти пожертво-
вания не являются обязательными.

В чем заключается программа выздоровления ано-
нимных наркоманов? 

Программа выздоровления анонимных наркоманов 
известна под названием «Двенадцать шагов». Эта про-
грамма адаптирована из программы анонимных алко-
голиков. Суть этой программы состоит в том, что каж-
дый человек, желающий избавиться от зависимости, 
должен сделать двенадцать шагов к выздоровлению, 
пройти двенадцать определенных этапов, которые 
включают в себя признание имеющейся проблемы, об-
ращение за помощью, доверительный рассказ о себе, 
возмещение причиненного окружающим  ущерба и по-
мощь желающим выздороветь наркоманам.

Анонимные наркоманы полагают, что один из клю-
чей к успеху – это помощь одного бывшего наркомана 
другому, передача опыта выздоровления, и этот опыт 
бесценен и не имеет аналогов. Первое, что обеспечива-
ет Общество анонимных наркоманов, – это собрания 
групп анонимных наркоманов, на которых  выздорав-
ливающие делятся своим личным опытом с другими 
ищущими помощи – не как профессионалы, а просто 
как люди, пережившие похожую ситуацию и нашедшие 
решение. Анонимные наркоманы не имеют больниц, 
реабилитационных центров, профессиональных вра-
чей, не предоставляют медицинских, юридических и 
психиатрических услуг. В Обществе АН существует 
понятие «спонсор» – более опытный член общества, 
являющийся наставником менее опытного члена.

В обществе нет иерархической структуры, каждая 
группа самоуправляемая и строит свою работу, руководс-
твуясь общими для всех анонимных наркоманов принци-
пами, изложенными в обучающей литературе сообщест-
ва. Большинство групп не имеет собственности и аренду-
ет места для проведения собраний в зданиях, принадле-
жащих общественным, религиозным или гражданским 
организациям. В основном собрания АН закрытые, на 
них может присутствовать лишь тот, кто сам имеет про-
блемы с наркотиками, но иногда проводятся и открытые 
собрания, на которых может присутствовать любой заин-
тересованный деятельностью Общества АН – родствен-
ники наркоманов, врачи, учителя и т.д. Собрания ведут 
более опытные участники АН, другие принимают учас-
тие, рассказывая о своем личном опыте выздоровления.

Какие требования предъ-
являются к тем, кто хочет 
вступить в Общество ано-
нимных наркоманов и изба-
виться от зависимости?

Единственное требова-
ние – желание избавиться 
от зависимости. Аноним-
ные наркоманы рекоменду-
ют своим членам воздержи-
ваться от всех видов нарко-
тиков, включая алкоголь. 
Опыт членов АН, которые 
полностью прекратили 
употребление наркотиков, 
свидетельствует о том, что 
только полное воздержание 
от всех наркотиков обеспе-
чивает лучшую основу для 
восстановления и личност-
ного роста. Анонимные 
наркоманы не используют 
термин «болезнь» – ни в 
медицинском, ни в психоте-
рапевтическом смысле –  
и договорились считать бо-
лезнью не саму наркома-

нию, а  химическую зависимость, так как зависимость 
от одних веществ может смениться зависимостью от 
других веществ.

Анонимные наркоманы признают, что они лишь 
одна организация среди многих, занимающихся про-
блемами зависимости. Анонимные наркоманы понима-
ют, что добились значительных успехов в решении 
собственных проблем с наркотиками, но отнюдь не ут-
верждают, что нашли программу, подходящую для всех 
наркоманов и в любых обстоятельствах, или что их 
психотерапевтические представления должны быть 
приняты всеми.  Анонимные наркоманы уже помогают 
многим и если могут быть полезны в вашей организа-
ции или лично вам, они всегда готовы сделать это.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАцИЯ  
гРУПП САМОПОМОщИ:

Кемерово, ул. Карболитовская, д. 15; вт, чт, сб –  
19.00, вс –  19.20, тел. 8-950-583-5612

Новокузнецк, ул. Бардина, д. 27; вт – 19.00, 
ср, пт – 20.00, вс – 18.00, тел. 8 960 914 32 48

Мариинск, ул. Юбилейная, д. 2а (ДК спиртком-
бината); ср – 19.30, вс – 11.00, тел. 8-909-509-4819

Белово, тел. 8-951-619-7672

Прокопьевск, тел. 8-903-944-7131

Адрес в Интернете: www.na-sibiri.ru

сКажи нарКотиКам «нет»!

наша справка
В Кузбассе первые группы, где стали собираться нар-

команы и помогать друг другу перестать употреблять 
наркотики, появились десять лет назад. В Кемеровской 
области существует шесть  групп анонимных наркома-
нов, которые проводят около двадцати собраний в неде-
лю.

Численность людей, посещающих эти собрания, ник-
то не учитывает. Кто-то приходит и остается выздорав-
ливать, кто-то приходит иногда, когда становится сов-
сем плохо. Есть те, кому больше по душе то, что предла-
гают другие организации, и они идут туда. 

Сотрудничая с ГУФСИН, анонимные наркоманы уже 
несколько раз встречались с осужденными, заинтересо-
вавшимися возможностью начать трезвую жизнь. Такие 
встречи состоялись в ИУ-40, ИУ-42, СИЗО-1, ИУ-5. Рас-
сматривается возможность посещения мариинских ко-
лоний.  
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Я хочу рассказать вам о собрании анонимных нарко-
манов (АН). «Анонимные наркоманы – это не те, кто 
анонимно собираются и колются! – сказали мне. – 

Это те, кто встречаются, чтобы поддержать друг друга и ос-
таваться чистыми». чистыми – это значит свободными от 
наркотиков. здесь многое покажется на первый взгляд 
странным и непонятным. здесь многие слова используются 
не в том смысле, что мы привыкли, да и отношения здесь 
строятся по особым правилам – что-то в группах аноним-
ных наркоманов напоминает психотерапию, что-то религи-
озные обряды, но важно ли все это? Важно ли то, как пос-
мотрим на это мы, люди со стороны? Важно одно – это рабо-
тает, эти группы реально помогают людям избавиться от 
алкогольной и наркотической зависимости, даже если все 
другие средства не помогли. Уже только поэтому к группам 
АН стоит относиться с уважением.

Май, суббота, солнечный вечер. Я иду в наркологический 
диспансер, на открытое собрание анонимных наркоманов. Во-
обще-то обычно на эти собрания приходят именно наркоманы, 
желающие избавиться от зависимости, но сегодня открытое соб-
рание, на которое может прийти любой человек, интересующий-
ся деятельностью анонимных наркоманов. У крыльца – несколь-
ко молодых людей, остановились покурить, смеются, разговари-
вают. Потом все они расскажут, что они наркоманы, но в какой-
то момент перестали употреблять и теперь они – выздоравлива-
ющие. Анонимные наркоманы признают, что выздоровление – 
это не итог, а процесс, который продолжается всю жизнь, поэто-
му выздоравливающими эти парни будут до конца своей жизни. 
В холле у зеркала прихорашивается длинноволосая блондинка. 
Потом она тоже зайдет в зал и, представляясь, скажет: «Привет, 
я созависимая» – это значит, что сама она не употребляет нарко-
тики, но находится в сильной эмоциональной зависимости от 
близкого человека – например, мужа-наркомана, что позволяет 
наркоману использовать ее. Считается, что всего полгода обща-
ясь с наркоманом, человек уже становится созависимым – он 
начинает жить не своей жизнью, а жизнью наркомана. Причем 
часто созависимые находятся даже в более плачевном состоя-
нии, чем сами зависимые. Наркоман или алкоголик знает, как 
ему расслабиться и отключить сознание, а созависимые нахо-
дятся в постоянном напряжении, испытывают негативные эмо-
ции, находятся в подавленном состоянии. Многие наркоманы 
пришли в группы АН только после того, как в группу АН начал 
ходить кто-то из их близкого окружения – мама, девушка. 

Прохожу в актовый зал, выбираю место в уголке, но такое, 
откуда всех видно. Вокруг много женщин среднего возраста. 
Они явно знакомы и обмениваются какой-то литературой. 
«Мужество измениться» – читаю я на обложке. Неужели они 
наркоманки? Или алкоголички? Начинаю рассматривать их 
внимательно – приветливые ухоженные лица, у многих доро-
гие украшения, изысканная одежда… И вдруг я понимаю, что 
у всех есть нечто печальное, что их и привело сюда – их дети-
наркоманы. Все эти женщины пришли сюда в поиске ответа 
– как спасти своего ребенка… Они не понаслышке знают, что 
такое отчаяние и боль, но они продолжают бороться, и поэто-
му они здесь.

Зал постепенно заполняется, и вот уже нет ни одного сво-
бодного места, а люди все подходят, подставляются новые сту-
лья… В зале, кроме матерей наркоманов, в основном мужчины 
в возрасте от 20 до 40 лет, но есть и девушки. Ведущий пред-
ставляется, рассказывает о том, что такое Сообщество АН и в 
чем цель таких собраний. Каждый из участников собрания на-
зывает себя и кратко объясняет, почему он сегодня здесь: «Я 
Евгений, наркоман», «Я Лена, наркоманка», «Татьяна, созави-
симая», «Я Наташа, мать наркомана», «Сергей, наркоман и ал-
коголик» – и так далее, по кругу. «Кто хочет, может присоеди-
ниться к нашей молитве», – говорит ведущий. Все встают, бе-
рутся за руки, образуя большой круг. Это одновременно чем-то 
похоже и на игру, и на священнодейство. Я тоже в кругу, и мои 
руки вложены в ладони неизвестных мне людей. Хотя почему 
неизвестных – известных! Справа – мать наркомана, так же, 
как и я, она здесь впервые, слева – созависимая, она уже не 
первый раз на таком собрании. Меня охватывает странное 
ощущение какой-то силы и единения. «Боже, – говорят все хо-
ром, – дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в 
силах изменить, мужество – поменять, что могу, и мудрость – 
отличить одно от другого». Сразу вспоминается молитва оп-
тинских старцев. Здесь вообще многое напоминает религиоз-
ные обряды: молитва в кругу, помощь другим зависимым или 
обязанности в группе называются служением, ежедневные те-
рапевтические аутотренинги – медитацией. Тем не менее АН 
– не религиозное общество и всегда это подчеркивают, хотя и 
признают, что выздоровление включает в себя признание вы-
сшей силы, Бога, как понимает каждый для себя. Это непре-
менное условие – духовное пробуждение. Программа подразу-
мевает усиленный самоанализ каждого, кто решил избавиться 

от своей зависимости, и не только самоанализ, но и еще много 
каких «само» – самовоспитание, самоконтроль, самонаблюде-
ние... Каждый приходит сюда с желанием избавиться от нарко-
тиков, а кто-то даже и без желания, уступив настойчивым про-
сьбам родственников. Но многих наркоманов именно здесь, на 
собраниях АН, озаряет: выход есть! Увидев реальных людей, 
которые сами имели опыт употребления наркотиков и теперь 
избавились от этого, или, как говорят сами анонимные нарко-
маны, стали чистыми, – человек начинает верить, что изба-
виться от наркотиков возможно, что это – реально. Здесь каж-
дый может задать свои вопросы, касающиеся наркотической 
зависимости и избавления от нее, а те, кто имеет более дли-
тельный период трезвости, могут поделиться своей историей 
избавления от наркотиков. 

На этом собрании о своем опыте выздоровления рассказывают 
двое мужчин. Один перестал употреблять наркотики четыре ме-
сяца назад. Другой уже несколько лет как не употребляет нарко-
тики. Не буду пересказывать эти истории – они похожи одна на 
другую, но когда слышишь ее вот так, глаза в глаза, это поражает, 
и слушатели вокруг только подчеркивают искренность момента. 
Нужно набраться смелости и полностью освободиться от того, 
старого своего «я», чтобы так беспощадно и искренне о нем рас-
сказывать… В этих историях есть и разлады с семьей, и увольне-
ния с работы, и преступления, и разводы, и душевное опустоше-
ние, и отчаяние. Но самое главное в этих историях – это хэппи-
энд. Причем все эти истории с открытым финалом – все главные 
герои продолжают выздоравливать, и каждый день становится 
для них новым днем работы над собой, и каждый чистый день – 
это успех. Никто вокруг не дает оценок, не вступает в дискуссии, 
не говорит, как он относится к только что сказанному – это опыт, 
и опыт каждого для группы бесценен. Здесь все предельно кор-
ректно и уважительно относятся друг к другу. Матери наркоманов 
задают вопросы тем, кто уже смог избавиться от наркотиков: 

«Чем помочь ребенку?», «Можно ли давать наркоману деньги?», 
«Как вы пережили ломку – с лекарствами или без?», «Находились 
ли вы в центрах помощи наркоманам?».

Многие из выздоравливающих наркоманов высказывают-
ся, и в их словах чувствуется искреннее желание помочь. 

– Не стоит давать наркоману деньги. Пока я употреблял 
наркотики, я очень хорошо научился манипулировать родите-
лями для того, чтобы всегда иметь деньги. И пока меня не 
выгнали из дома, пока я не начал ночевать в подъездах, я не 
слушал ничего и никого. 

– Я думаю, можно давать деньги – но определенную сумму 
и на определенный срок – а нет, пеняй на себя. Пускай учится 
жить сам, самостоятельно…

Кто-то говорит о том, как уже после длительной трез-
вости он потерял работу (с кем не бывает?) – но родители 
поддержали его, помогли выплачивать имеющийся кредит. 
«Все зависит от доверия. Наркоман учится жить, вы учи-
тесь ему доверять. И, конечно, если он много лет обманы-
вал, вам трудно начать доверять сразу… Должно пройти 
время». Много говорится о деньгах, о том, нужно ли конт-
ролировать человека, если он уже вступил в сообщество,  
о том, что ломка «на сухую», без лекарств, не так страш-
на: «Я не знаю ни одного, кто не пережил ломки», о том, 
как изменилась их жизнь без наркотиков. Нельзя сказать, 
что сейчас у них нет проблем или трудностей – как и у 
всех, есть проблемы, есть неудачи. Но многие из аноним-
ных наркоманов с радостью и гордостью отмечают: «Я на-
шел работу», «Я сам за себя плачу в институте», «Купил 
машину», «Моя мама наконец-то живет своей жизнью,  
а не моей». Теперь они ощущают, что их жизнь идет в пра-
вильном направлении, и в этом ощущении роста для них 
заключается счастье.
  Т. Долгопол

КаК стать незаВисимым от заВисимости,
или отКрытое собрание ан

наркомания
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Я при любом удобном случае стараюсь объяснить нар-
команам, что выход есть, что жить без наркотиков 
счастливо – реально. Хочется донести до людей, что 

это не конец, что можно все исправить. 

Представление общества о наркомании только способс-
твует ее распространению. Существующее убеждение, что, 
почистив организм, можно решить  проблему, только усугуб-
ляет ситуацию. Что если «крепкие нервы», что если «стук-
нуть по столу», «взять себя в руки», то можно перестать упот-
реблять и жить счастливо. В этом заблуждении пребывает 
много людей. И свято веря, что это просто вредная привычка, 
такая, как, например, ковыряться в носу, наступают на те же 
грабли. У тех, кто не видит, почему не получилось в прошлый 
раз бросить, кто снова и снова следует таким заблуждениям, 
получается нечто похожее на танец на граблях.

А то, что Всемирная Организация Здравоохранения уже 
давно признала химическую зависимость первичной болез-
нью, почему-то умалчивается. То есть наркомания не являет-
ся следствием другой какой-то болезни, например, психичес-
кого расстройства или другого, например, биологического 
характера. Эта болезнь, зависимость от веществ, изменяю-
щих сознание, ставится в один ряд по многим показателям со 
СПИДом и онкологией. Она неизлечима.    

С этой болез-
нью можно жить. 
Так же, как живут, 
например, боль-
ные сахарным диа-
бетом или астмой: 
они знают, что 

если регулярно не принимать лекарства, им будет плохо. Перед 
таким выбором стоит большинство людей, болеющих хрони-
ческими заболеваниями. Это похоже на то, как если стоишь на 
эскалаторе, который едет вниз, – чтобы не унесло вниз, нужно 
переставлять ноги, что-то делать, подниматься наверх. 

90% изменений, которые делает наркотик в человеке, – это 
изменения в личности. Разрушаются все сферы жизни чело-
века:  биологическая, социальная, психическая и духовная. 
Эти сферы перестроены в угоду наркотику, чтобы было удоб-
но употреблять его. И тратя силы на исправление какого-то 
одного направления, человек из этих сил просто выбивается.  
Это как плыть против течения. Остальное, оставленное без 
внимания, его затягивает обратно в болото.

Я 15 лет употреблял опиаты, много раз пытался бросить, 
опираясь именно на такие заблуждения. Я долгое время счи-
тал, что я не наркоман, что просто балуюсь и могу в любой 
момент бросить, стоит только захотеть. Просто я не хочу и 
все. Даже когда начинало ломать, я не хотел себе признавать-
ся, что болен. Есть такой психологический  защитный меха-
низм – «отрицание». Человек в упор не видит то, что ему бу-
дет неприятно знать. Это ярко выражено у родителей, кото-
рые до последнего не видят изменения в ребенке, начавшем 
употреблять наркотики, даже когда им об этом говорит мили-
ционер. 

Однажды, когда настало отчаяние и болезненные последс-
твия от употребления стали очевидны, я захотел бросить.  
И не смог… Я тогда подумал, что просто надо поднапрячься, 
что надо взять себя в кулак, стиснуть зубы, и все получится. 
Я пробовал снова и снова, но результат был неизменен. Я не 
мог перестать употреблять. Я чувствовал отчаяние, чувство-
вал себя никчемным и ничтожным. Я считал, что это из-за 
моей слабости я не могу. А быть слабым ой как не хотелось! 

Когда я понял, что это сильнее меня, что я не могу с этим 
справиться один, то решился наконец обратиться за помо-
щью. Мне нелегко это далось, ведь я не считал себя наркома-
ном. 

Я лег в больницу на «откапку», почистить организм. Я свя-
то верил, что мне это поможет навсегда избавиться от нарко-
тиков. И помню, как я радовался солнцу, свежему воздуху и 
городу в первые часы после больницы. Но как только мне по-
пал в руки мой телефон, раздался звонок соигольника, кото-
рый предложил уколоться. Я сомневался, но недолго, быстро 
объяснив себе, что это будет последний раз. И, как говорится, 
одного укола слишком много, а тысячи всегда недостаточно.  
Через месяц я снова был на «системе». И, очнувшись, недо-
умевал: «Как это так получилось?»  И с тоской вспоминал те 
первые часы после больницы – как жадно дышал воздухом, 
как радовался новой жизни, в которой, как я думал, больше 
никогда не будет наркотиков. 

Прошло какое-то время. Меня уволили с работы, я потерял 
жилье и жену. И ложился в больницы, уже сам не понимая 
зачем и не веря в то, что что-то изменится. Пытался кодиро-
ваться и держался на страхе какое-то время, но тяга была 
сильнее, мне становилось невыносимо жить без наркотиков, 
и я снова срывался. Был период, когда мне было негде жить, и 
я ночевал в подъездах и гаражах, когда денег хватало только 
на пачку китайской лапши в день. 

Был момент, когда мне стало настолько плохо, что родите-
ли испугались и повезли меня в больницу. Но врачи сразу в 

нескольких больницах отказывались принимать меня. Они не 
верили, что я выживу. Но я выжил......

Я молил Бога, чтобы помог мне перестать употреблять 
наркотики. И помощь пришла.

Встретив людей, которые смогли бросить наркотики и ал-
коголь,  я не верил своим глазам. Я в жизни не встречал лю-
дей, которые смогли перестать колоть-
ся. А те, кто мог какое-то время де-
ржаться, снова возвращались к употреб-
лению. Воздержание – еще одно из за-
блуждений. Просто не употребляя ве-
щества, изменяющие сознание, ничего 
не изменить. Когда себя не меняешь и 
все в тебе просит наркотиков, а ты прос-
то не даешь себе этого, то такая «сила 
воли» приводит к перенапряжению и в 
100% случаев – к срыву.

Эти люди жили без наркотиков уже 
по нескольку лет. Жили счастливо, ра-
довались жизни, у них все налажива-
лось в семье и на работе. Услышав, ка-
ков был их путь к выздоровлению, я 
понял, что они такие же, как и я, наркоманы, что я ничем не 
отличаюсь. Тогда во мне появилась надежда, что и я смогу то 
же, что и они, если буду делать то же, что и они (ключевой 
момент. – Примечание автора).

Со мной делились опытом выздоровления. Я много узнал 
о своей болезни. Например, то, что алкоголь – это тоже нарко-
тик. Что это заблуждение, что можно заменить один вид нар-
котика на другой, что есть «легкие» нар-
котики. Употребление любого вещест-
ва, изменяющего сознание, даже пива, 
неизменно приведет меня к героину. 

У меня открылись глаза и на другие 
заблуждения, в которых я пребывал, ко-
торые меня удерживали в том ужасе ак-
тивной наркомании и не давали оттуда 
вырваться. 

Узнал, что, только признав бессилие 
перед наркотиком и отказавшись от 
борьбы, я смогу избежать битвы, где 
буду обязательно побежден.  Это как многотонный танк, кото-
рый едет прямо на меня, а я пытаюсь его остановить, упира-
ясь лбом в броню, не признавая, что эта штука сильнее. И как 
только я пойму, что это бесполезно, то увижу, что можно 
просто отойти в сторону,  чтобы не быть раздавленным.

Узнал, что можно выздоравливать, не пребывая ни в каких 
центрах: ни в медицинских, ни в религиозных, – и абсолютно 
бесплатно. Что от меня нужно только желание прекратить 
употреблять наркотики. И я ходил на собрания Сообщества 
анонимных наркоманов после работы, как в вечернюю школу. 

Узнал, что не обязательно давать себе обещание «бросить 
навсегда», внутренне не веря в это обещание, потому что «на-

всегда» – это очень трудно. Можно всего лишь один день ос-
таваться чистым – только сегодня. И это меня очень выруча-
ло, когда я варился в тяге. Я принимал решение, что только 
сегодня не буду колоться, а завтра посмотрим. А назавтра 
было уже легче. И я снова принимал такое решение. Это лег-
че, чем навсегда. Иногда речь шла не о днях, а о часах.

Узнал, что нужна мотивация не «ОТ» 
(когда двигает стремление убежать от 
чего-то, страх), а «К» (когда двигает же-
лание чего-то достичь).

И еще мне объяснили, что выздоров-
ление – это процесс, а не событие. Что 
нет такой волшебной пилюли, которая 
навсегда меня избавит от наркомании и 
алкоголизма. Я 15 лет каждый день 
учился жить с наркотиками, и за неделю 
или за месяц я не научусь новой жизни: 
слишком глубоко проникли изменения 
и разрушения. Что нужно набраться 
терпения и верить. Верить и шагать. 
Четко представляя, зачем мне это надо. 
Заново учиться жить.

Меняться нелегко, особенно в начале. Но то, что у меня 
уже есть и к чему меня привели эти изменения, я не проме-
няю даже на вагон героина или дорогущий коньяк. Самый 
плохой день в моей трезвой жизни  все равно намного лучше 
самого «счастливого» дня в употреблении.   

Я работаю по программе «Двенадцать шагов»,  и сейчас у 
меня наладились отношения с близкими,  я работаю там, где 

мне нравится, у меня есть где жить, у 
меня появились друзья, недавно я купил 
машину. И мне нравится жить честно, 
нравится быть собой и ни от кого не 
скрываться и не вздрагивать при виде 
милицейского «уазика». Мне нравится 
любить людей, принимать их такими, 
какие они есть. Нравится делать по ут-
рам зарядку, нравится эта весна с туча-
ми и холодными дождями. Нравятся 
лужи, в которых отражается небо, и от 
малейшего ветерка оно колышется.  

Я люблю этот мир и все, что в нем есть.
Раньше этого не было в моей жизни. Просто не было. Мне 

нравится жить! Я радуюсь каждому дню и каждой минуте и 
всему, что со мной происходит.  Я принимаю с благодарностью 
все, ведь это всего лишь опыт. Бесценный, драгоценный опыт. 

И я не жалею о своем прошлом. Не познавши зла, не бу-
дешь ценить добро. И если бы не прошел через все это,  то я 
бы сейчас не ценил так каждый миг своей жизни.  Трезвой 
жизни. 

И я чувствую себя свободным!!!  Хоть и химически зави-
симый.

Ренат

Программа выздоровления  
«Двенадцать шагов» включа-
ет в себя признание пробле-
мы, поиск и принятие помо-
щи, адекватную самооценку, 

личное раскрытие в условиях 
доверия и совместную работу 
над собой с другими выздо-
равливающими наркомана-
ми. Это простая духовная,  

но нерелигиозная программа, 
известная как  

«Анонимные наркоманы»

Попробуйте напрячь силу 
воли и победить рак. Слабо?! 
С наркоманией то же самое. 
Однако тысячи людей имен-

но этим и занимаются
Химическая зависимость – 

состояние человека, при кото-
ром  употребление любых хи-
мических веществ, изменяю-
щих настроение и влияющих 

на мышление и сознание, 
приводит к проблемам в жизни. 
«Базовый текст», книга Сооб-
щества анонимных наркоманов

танец на граблях?
наркомания
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№ 11-12 / 21.06.20106

В апрельском номере газеты «Надежда» был опублико-
ван материал «Научиться жить заново», посвящен-
ный проблеме ВИч-инфекции в исправительных 

учреждениях области. В редакцию пришло несколько пи-
сем, в которых ВИч-инфицированные осужденные попро-
сили ответить на вопросы. за ответами мы обратились к 
старшему инспектору-врачу отдела организации медицинс-
кого обеспечения осужденных гУФСИН по КО Максиму 
Владимировичу Николаеву:

– Для начала коротко расскажу об обстановке по ВИЧ-ин-
фекции в исправительных учреждениях области. Неблаго-
приятная ситуация по увеличению численности ВИЧ-поло-
жительных как в Кемеровской области, так и в учреждениях 
УИС сохраняется на протяжении последних лет. По результа-
там обследований на сегодняшний день получают терапию 
152 ВИЧ-инфицированных осужденных.

В настоящее время в учреждениях УИС области содержится 
792 человека, нуждающихся в подтверждении диагноза «ВИЧ-
инфекция», то есть в проведении иммуноблотинга. Однако час-
тый выход из строя аппаратуры иммунологических лабораторий 
органов здравоохранения, недостаток тест-систем не позволяют 
в кратчайшие сроки и в полном объеме проводить всем нуждаю-
щимся данные исследования, что ограничивает проведение пол-
ноценного динамического наблюдения за течением заболевания, 
определения нуждаемости в назначении специфической тера-
пии, контроля эффективности лечения.

– Врачи какой специальности занимаются лечением 
больных ВИч-инфекцией в ИУ области? (Марина, ИУ-35)

– Лечение ВИЧ-инфицированных в учреждениях УИС об-
ласти проходит в два этапа. Первый – стационарный этап, где 
происходит установление развернутого клинического диа-
гноза, то есть определение стадии, характера течения ВИЧ-
инфекции и прогноза заболевания и в случае необходимости 
подбор специфической терапии. На первом этапе в закреп-
ленных стационарах (ИК-5, ИК-12, ИК-35, ЛИУ-16, ЛИУ-33) 
лечение ВИЧ-позитивным пациентам назначают врачи: тера-
певты, инфекционисты, фтизиатры. На втором этапе ВИЧ-ин-
фицированные, получающие лечение, находятся под наблю-
дением медицинских работников тех учреждений, где они 
отбывают наказание. Все специалисты в медицинских под-
разделениях области, занимающиеся лечением ВИЧ-инфици-
рованных, имеют сертификаты в соответствии с занимаемы-
ми должностями, проходили циклы тематического усовер-
шенствования по ВИЧ-инфекции, принимали участие в семи-
нарах, клинических конференциях, посвященных проблемам 
данной патологии.

В дальнейшем при хорошей переносимости препаратов  
и эффективности лечения пациента переводят на второй 
(амбулаторный) этап для продолжения лечения и диспансер-
ного наблюдения в медицинскую часть по месту отбывания 
наказания.

– По какой причине прекращено финансирование ле-
чения (обследования) больных ВИч-инфекцией област-
ным центром профилактики и борьбы со СПИДом (пос-
тавка медикаментов и анализ на иммунограмму)? (Олег, 
ИУ-43)

– Исследования, позволяющие судить о глубине развивше-
гося у больного иммунодефицита и прогрессирования ВИЧ-
инфекции (уровень CD4-лимфоцитов, вирусной нагрузки), 
для учреждений УИС области проводились на базах иммуно-
логических лабораторий областного центра по борьбе со 
СПИДом, инфекционной больницы г. Прокопьевска, городс-
кого центра по борьбе со СПИДом г. Новокузнецка. Однако  
в настоящее время в связи с отсутствием поступления  
тест-систем по «Приоритетному национальному проекту  
в здравоохранении» (письмо областного центра по борьбе  
со СПИДом № 40 от 22.01.2010 г.) и на основании письма 
Министерства финансов Российской Федерации № 02-06-0 

7/4765 от 12.10.2009 г. «О порядке отражения в бюджетном 
учете операций по закупке и передаче имущества в рамках 
реализации централизованных закупок» иммунологически-
ми лабораториями здравоохранения области учреждениям 
ГУФСИН отказано в обследованиях спецконтингента на им-
мунный блот, иммунный статус и вирусную нагрузку.

В связи с отказом центра АнтиСПИД, медицинской служ-
бой во ФСИН России в 2010 г. была направлена информация 
о потребности учреждений ГУФСИН России по Кемеровской 
области в специализированном оборудовании и диагности-
ческих средствах для профилактики, выявления и лечения 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, а также потреб-
ность в финансовых средствах на 2010 г. для проведения об-
следований на базе областного центра профилактики и борь-

бы со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Кемеров-
ской области.

– Какова регулярность поставок препаратов для лечения 
ВИч в ИУ области (в частности, ИУ-35)? (Ольга, ИУ-35)

– Медикаменты для проведения специфической терапии 
ВИЧ-инфицированным в учреждения УИС области поступа-
ли по приоритетному национальному проекту в сфере здра-
воохранения и по гранту Глобального Фонда по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией.

Для получения препаратов по приоритетному националь-
ному проекту в сфере здравоохранения в начале года специа-
листами медицинской службы ГУФСИН составляются заяв-
ки на поставку медикаментов в Министерство здравоохране-
ния и социального развития. К сожалению, лекарственные 
средства в рамках данного проекта поступают крайне несвое-
временно и нерегулярно. Например, по заявке на 2008 г. – 
препараты поступили только в марте 2009 г., по заявке на 
2009 г. – поступление прошло в сентябре 2009 г., по заявке на 
2010 г. – медикаменты еще не поступали.

По гранту Глобального Фонда медикаменты для специфи-
ческой терапии ВИЧ-инфицированным поступали из област-
ного центра по борьбе со СПИДом. О сроках поставки, коли-
честве и ассортименте препаратов Глобальный Фонд ГУФ-
СИН России по Кемеровской области не информирует, что 
влечет за собой определенные трудности по планированию 
количества заказываемых препаратов, количества пациентов, 
которые будут включены в программу лечения, формирова-
нию схем лечения и т.д.

Изначально препараты для лечения ВИЧ-инфицирован-
ных поступают на центральный аптечный склад ФБУ ИК-5, 
далее по заявке от медицинских работников медикаменты с 
учетом количества пациентов, получающих терапию, и схем 
лечения распределяются по учреждениям УИС области.

– Принимаю терапию при ВИч-инфекции три года. 
Схемы лечения из-за нерегулярности поставок постоянно 
меняются. Как влияет на организм такая частая смена 
схем лечения? (Ольга, ИУ-35)

– Наиболее эффективной на современном этапе является 
так называемая «высокоактивная антиретровирусная тера-
пия» (иногда ее называют «интенсивной», «высоко агрессив-
ной», «тяжелой», «комбинированной» терапией). Обычно 
она проводится в виде тритерапии (два препарата ингибитора 
обратной транскриптазы из группы нуклеозидных аналогов и 
один препарат из группы ненуклеозидных ингибиторов об-
ратной транскриптазы или ингибитор протеазы).

На сегодняшний день считается, что когда терапия уже 
начата, то не рекомендуется на каком-либо из ее этапов 
произвольно уменьшать дозировку препаратов или прекра-
щать прием хотя бы одного из них, это повышает риск раз-
вития устойчивости вируса (резистентности) к препарату. 
Однако в мире также проводятся различные пилотные про-
екты и исследования по изучению прерывистой терапии. 
Понятие «структурированные терапевтические паузы» 
включает в себя перерывы в лечении с различными целя-
ми: стимуляция иммунной системы посредством переры-
вов в терапии; снижение медикаментозных побочных 
действий и уменьшение стоимости терапии; в далеко за-
шедшей стадии инфекции у пациентов с многократными 
заменами схем терапии и резистентностью ко всем имею-
щимся на сегодняшний день антиретровирусным препара-
там – пауза в терапии служит для вытеснения устойчивых 
штаммов диким вирусом, таким образом, снова добивают-
ся медикаментозной чувствительности для последующих 
схем терапии. Но, в общем и целом, однозначного ответа 
на вопрос относительно возможных пауз в антиретрови-
русном лечении нет.

Изменение терапии может потребоваться при непереноси-
мости или токсичности антиретровирусных препаратов, неэ-
ффективности проводимой терапии, отсутствии препаратов. 
Если терапию все же необходимо изменить по различным 
причинам, то замену стараются делать на препараты с равной 
или еще большей антиретровирусной активностью.

– Сколько лет может прожить человек с диагнозом 
«ВИч/СПИД»? (Дмитрий, ИУ-1)

– Без лечения ВИЧ-инфицированный человек может 
прожить 8-10 лет. Многое зависит от образа жизни. Все, 
что вредно для здоровья (алкоголь, наркотики, плохое пи-
тание) способствует разрушению иммунной системы и 
ускоряет развитие СПИДа. В исправительных учрежде-
ниях это исключено, поэтому волей-неволей осужденные 
ведут здоровый образ жизни. Хотя полностью ВИЧ пока 
не излечим, есть лекарства, которые помогают сдержи-
вать развитие заболевания. Если человек принимает ле-
карства от ВИЧ, не подвержен вредным привычкам, то 
может прожить очень долго: вести нормальную жизнь, 
иметь семью и детей.

Подготовила С. Двойнишникова

Вопрос – ответ

«у нас Вич, но мы хотим жить!»
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ПоздраВляю
Поздравляю всех с наступлением долгожданного лета! 

Для газеты «Надежда» у меня есть собственный девиз: «На-
дежда» – сила, жизнь моя, объединяет сотни Я!». Передаю 
привет Денису Курочкину, Виталию Икс, Константину Джу-
раеву (СИЗО-1).

Павел Клюев, ИУ-22

Поздравляю свою любимую Юлию Симанихину с днем 
рождения!

Дарю, родная, все тебе,
Пока чуть меньше, чем хотелось,
Моей единственной звезде,
Чтоб мое имя в твоем сердце пелось.
Пускай Господь тебя хранит
От зла, от бед, от всех напастей
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!
У нас все будет хорошо!

Твой муж Игорь Акуленкин, ИУ-4

ПриВет
Большой привет передаю в ИУ-40 Тахиру Галиахметову, 

Сергею Ершову, Степану Дворникову, Алексею Попову. Же-
лаю терпения и скорейшего освобождения.

Дмитрий Кабин, КП-14

Привет моей самой-самой!
Привет от солнышка Елене Еренской в ИУ-50. Котенок, 

почему не отвечаешь на мое письмо, я очень соскучился, жду 
весточки, не молчи, напиши.

Павел Стариченко, ИУ-4

Передаю привет моей сестре Елене Леонтьевой в ИУ-50. 
Сестренка, не унывай и не грусти, все будет хорошо. Твой 
брат. Также передаю привет Николаю Филимонову в ИУ-40.

Игорь Усольцев, ИУ-22

Сегодня я дома, где меня окружают родные любимые 
люди. Но мое сердце не забывает тех, кто когда-то окружал 
и поддерживал меня. Дорогие девчата, я не могу уделить 
внимание каждой из вас, ведь вас очень много, но вас не 
забываю, хожу на службы и молюсь о вас. Берегите друг 
друга. Хочу передать привет К. Чарковой, О. Волошенко, 
О. Руденко, Л. Зенковой, Н. Алешкиной, а также своей ба-
бушке (1-й отряд).

Алена Волошенко

Своему другу Евгению Корягину передаю привет в ЛИУ-
42. Женечка, родной, я тебя помню, скучаю.

Татьяна Баженова, ИУ-35

Огромный привет Игорю Уланову. Милый, 4 мая я была 
уже далеко от тебя. Сейчас я в 3-м отряде ИУ-35.

Ольга Савченко, ИУ-35

Передаю привет в ИК-6 Алтайского края Татьяне Лунки-
ной, Чере Бабенко, Ирине Шнитко, Леночке Горностаевой,  
а также брату Юрию Филимонову.

Татьяна Кузнецова, ИУ-35

Любимой сестренке Олесеньке Ярцевой передаю привет  
в ИУ-35. Олесенька, держись, я с тобой, не отчаивайся, все 
будет хорошо!

А также привет своей любимой девушке Ольге Кожушко, 
ИУ-35.

Оленька, милая моя!
Спасибо тебе, что ты есть у меня,
Спасибо судьбе, что встретились мы,
Спасибо тебе за эти мечты,
Спасибо за ночи, спасибо за дни,
За все те минуты нашей любви,
Спасибо тебе за все говорю,
Спасибо, и знай: тебя я люблю!

Ольга, напиши мне, я очень жду!
Алексей Ярцев, Шерегеш, ИУ-4

ищу тебя
Хочу познакомиться с девушкой близкого возраста для пе-

реписки. Мне 21 год, рост 176 см, глаза карие. Веселый, доб-

рый, жизнерадостный. Остальное при переписке. Возможно 
общение и после освобождения.

Павел Клюев, 
650516, г. Кемерово, п. Мозжуха, ИУ-22

Ищу девушку для серьезных отношений, возможно, спут-
ницу жизни. Я 1988 года рождения, спортивного телосложе-
ния, рост 165 см, вес 60 кг, по гороскопу Рыбы. Не курю,  
не пью, наркотиками не балуюсь. Женат не был, детей нет, 
сам с г. Осинники.

Виталий Крылатов, 
652059, Кемеровская область, г. Юрга, ИУ-41, 10-й отряд

Если есть серьезные парни для создания серьезных отно-
шений, пишите (с фото).

Ирина Сохранная, 
654152, г. Мариинск, ул. Макаренко, ИУ-35, 6-й отряд

отКлиКнись
Ищу сестру Ольгу Лучникову, находящуюся в местах ли-

шения свободы.
Виталий Крылатов, 

652059, Юрга, ИУ-41, 10-й отряд

Ищу девушку Викторию, не помню фамилии и отчества, 
но последнее место, где она находилась, – г. Барнаул, пере-
улок Канатный, 81. Связь прервалась в начале 2010 года, ког-
да я потерял все адреса вместе с записной книжкой. Викто-
рия, милая, откликнись, я очень жду весточки. Я сейчас нахо-
жусь в г. Новокузнецке, пос. Абагур-Лесной, ул. Орлова, 20, 
ИУ-12.

Александр Иванов

Хочу найти своего парня Виталия Тихоненко, который  
в данный момент отбывает наказание, но я не знаю, где 
именно.

Марина Федосова, 
654152, г. Мариинск, ул. Макаренко, ИУ-35, 6-й отряд

Разыскиваю любимого, дорогого сердцу человека – Елену 
Чинскую, в последний раз мы с ней виделись в ИВС Между-
реченска. Любимая моя девочка, с нетерпением жду от тебя 
письма.

Владимир Сергеев, 
652100, Кемеровская обл., поселок Яя, ИУ-37, 8-й отряд

Помогите найти Юлию Нестерову. Юля, если читаешь эти 
строки, ответь мне.

В. Салтанов, ИУ-29

наташина 
страничКа

Жизнь каждого человека – это история. История 
простых людей и великих, счастливых и несчаст-
ных. Расскажу историю жизни молодой женщи-

ны, которая из несчастной может стать счастливой. Она на 
это очень надеется.

Юлия Царенко в настоящее время находится в СИЗО-1 г. 
Кемерово. Она не впервые попадает в места лишения свобо-
ды. На этот раз за кражу сотового телефона у знакомого. Нуж-
ны были деньги на наркотики, а ничего другого кроме кражи 
в голову не пришло. Наркозависимость – главная причина, 
коверкающая ее жизнь.

Первый раз Юля попробовала наркотики в 15 лет. Это 
были 90-е годы. В кругу ее друзей было модным употребле-
ние наркотиков, а ей хотелось быть как все. Она попробовала 
– не понравилось, вторую попытку сделала через полгода – за 
результат расплачивается до сих пор. «Мне хотелось быть 
модной, – говорит Юлия, – человека, который бы меня оста-
новил, рядом не было. Да я и не послушала бы никого. И хотя 
я очень сильно люблю свою маму и уважаю, ее бы тоже не 
послушала. Молодая была, не задумывалась ни о чем».

Когда училась в школе, занималась в театральной студии и 
танцевальном кружке. Успеваемость была средней – учила 
только те предметы, которые нравились: математика, литера-
тура, история, поэтому оценки были и тройки, и пятерки. 
После окончания школы прогуляла все лето и подала доку-
менты в училище на единственное место, куда еще можно 
было поступить. Училась на швею, но профессия эта ей не 
нравилась. В училище было много свободного времени – за-
нятия часто пропускала вместе с друзьями, не знали, куда 
себя деть, вот и развлекались как умели. Это и привело к пер-
вому сроку в 5 лет с отбыванием наказания в ИУ-35.

Юлия – человек живой, общительный и очень любит зани-
маться делами, требующими творческого подхода. В колонии 

она нашла занятие по душе – занималась культмассовой рабо-
той, участвовала в КВНе. Освободилась условно-досрочно. 
Через 15 дней после освобождения ей исполнилось 25 лет. 
Молодая, полная планов и решимости начать все заново, она 
вернулась домой.

Окончила платные курсы по специальности «продавец-
кассир» и устроилась на работу. «Работать в магазине мне 
понравилось, – рассказывает Юля, – разговариваешь с поку-
пателями, что-то им советуешь, бабушки всю свою жизнь 
рассказывают, делятся. Я люблю общаться с людьми – это 
мое». В это же время познакомилась с парнем, стали жить 
вместе, ждали ребенка. Но ребенка Юля потеряла и сорвалась 
– опять начала употреблять наркотики. Осталась одна – лю-
бимый тоже ее покинул. Три года, и снова тюремные стены.

«Сегодня мне 32 года, – говорит Юлия, – я оборачиваюсь 
– за спиной ничего нет. Страшно становится. Ничего в жизни 
после себя не оставила. Зачем, для чего жила? Сама себе воп-
росы задаю и не могу ответить. Для чего-то же человек рож-
дается, а у меня ничего нет. Только мама седая».

Мама – родной человек. Она, конечно же, ругала и проси-
ла одуматься. По-прежнему поддерживает дочь. Приходит на 
свидания, привозит посылки и передачи. Старается сделать 
все, чтобы помочь своей единственной дочери – обращается 
в различные инстанции, чтобы пересмотрели дело, изменили 
срок наказания.

Юлия надеется, что не все потеряно. Мечтает родить ребен-
ка, завести семью. Найти хорошую работу, а для этого освоить 
компьютер. Надеется, что хватит сил справиться со всеми жиз-
ненными коллизиями и не сорваться. Вот одна знакомая 5 лет 
как не употребляет наркотики, а другая – 8, и еще замуж вышла 
и детей родила. Глядя на них, Юлия надеется, что все у нее еще 
может быть – и семья, и работа, и счастливая мама.

Н. Орлова, фото автора

невыдуманная история

«надеюсь, Все еще может быть»
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«день отКрытых дВерей»
30 мая в СИЗО-1 (г. Кемерово) проводился «День открытых 

дверей» для родственников осужденных отряда хозяйственно-
го обслуживания. Администрация учреждения ознакомила их 
с условиями отбывания наказания. Родные и близкие осужден-
ных посетили общежитие отряда хозяйственного обслужива-
ния. Для своих родных осужденные отряда подготовили праз-
дничный концерт, в котором были шутки, танцы, песни.

день защиты детей
1 июня в МВК прошел праздник «Дорогою добра», посвя-

щенный Дню защиты детей. С раннего утра звучала радиога-
зета «Поздравительная открытка», где исполнялись задорные 
детские песни, поздравления в адрес именинников и ребят, 
освободившихся в первый летний день. Веселые клоуны 
Кнопа и Клепа (Е. Шукилович, Е. Подкопаев) подготовили 
интересную игровую программу. Воспитанники весело вклю-
чились в соревнования, а затем пели под гитару и танцевали. 
Праздник получился добрым и веселым.

з.В. Подкопаева, зав. клубом

цВеточные состязания
После затянувшейся морозной зимы женщины ИУ-35 нако-

нец-то дождались весенних солнечных дней и с большим же-
ланием занялись благоустройством территории. Подремонти-
ровали и покрасили беседки, лавочки, бордюры, с большой 
любовью высадили морозостойкие сорта растений, провели 
обрезку многолетников. В учреждении проводится конкурс 
между отрядами «Лучший цветник колонии». Здоровая конку-
ренция и азарт заставляют цветоводов-любителей находить 
новые, оригинальные решения дизайна клумб и альпийских 
горок из песчаника и гальки. Победителей ожидают призы.

Е. Шадрина, И. Третьяченко, ИУ-35
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Конец недели, вернее, пятни-
ца. Стою уставшая на остановке. 
Пронизывающей ветер, серое 
небо – настроения никакого. Где 
ж его взять, это настроение – хо-
роших впечатлений нет. А на рек-
ламном щите – афиша концерта: 
Игорь Губерман «Гарики и чело-
веки». Про «Гариков» я как-то  
в новостях репортаж смотрела, 
узнать бы, что это такое, на са-
мом деле, вживую. Концерт се-
годня, через два часа, кому-то 
повезет. А, оказывается, повезло 

мне. Совершенно случайно на кассе в книжном магазине лежа-
ли никому не нужные два билета на концерт. «Берите, если хо-
тите, – сказала продавец, – начало через 25 минут».

Филармония, третий этаж, малый зал, зрители – от молодых 
до седовласых. Зал чутко реагирует на каждое слово, на каждую 
реплику. На сцене стол, кресло, микрофон и он – главный герой 
этого вечера – Игорь Миронович Губерман. Пышная копна вью-
щихся седых волос, глубокий пронзительный взгляд и улыбка 
человека, много видевшего, испытавшего и много знающего.

Просьбы выключить сотовые телефоны не было, он просто 
рассказал эпизод из жизни. «Идет концерт. У одной дамы в зале 

зазвонил телефон и она отвечает: «Я не могу сейчас говорить,  
я на Губермане».

Не просто читал свои произведения, которые называл не ина-
че как стишки – он вел диалог со зрителем. Рассказывал много 
историй из жизни своей, своих друзей и просто знакомых, осо-
бенно остановился на том, что без ненормативной лексики он  
в своем творчестве обойтись никак не может.

А вот случай, касающейся нашей системы, уголовно-ис-
полнительной. Находясь в колонии – в 1979 году он был 
осужден на 5 лет по политическим мотивам – собирал мате-
риал для своей книги. Каждый день записывал на любых 
клочках бумаги, что попадались под руку, выражения, услы-
шанные от находящихся рядом. Каждый вечер складывал  
в мешочек и прятал. Знали об этом пять человек, как он ду-
мал. Однажды подзывает его вор в законе, и говорит: «Слы-
шал, ты про нас писать собираешься. И что, всю правду на-
пишешь?» «Да, напишу», – отвечает Губерман. «Ну, тогда 
сразу сюда же просись – все равно посадят. Второй раз в той 
же колонии сидеть легче». «Прогулки вокруг барака» вышли 
в Америке в 1988 году.

25 лет он писал в «стол» свои стихотворные миниатюры. На-
звал их своим домашнем именем – «Гарики», и теперь они извес-
тны всему миру.

Н. Орлова

история одной Пятницы

* * *
Будущее – вкус не портит мне,
мне дрожать за будущее лень;
думать каждый день о черном дне –
значит делать черным каждый день.

* * *
Я не верю вранью отпетому
о просвете во мраке мглистом.
Я отчаялся. И поэтому
стал отчаянным оптимистом.

* * *
Куда по смерти душу примут,
я с Богом торга не веду;
в раю намного мягче климат,
но лучше общество в аду.

* * *
То наслаждаясь, то скорбя,
держась пути любого,
будь сам собой, не то тебя
посадят за другого.

* * *
Опять стою, понурив плечи,
не отводя застывших глаз:
как вкус у смерти безупречен
в отборе лучших среди нас.

* * *
В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.

* * *
Звоните поздней ночью мне, друзья,
не бойтесь помешать и разбудить;
кошмарно близок час, когда нельзя
и некуда нам будет позвонить.

* * *
Хотя и сладостен азарт
по сразу двум идти дорогам,
нельзя одной колодой карт
играть и с дьяволом, и с Богом.

* * *
В ничтожные детали механизма
эпоха превратила нас давно,
от холода и рационализм
нас женщины спасают и вино.

Консультация «надежды»

Хочу спросить у ______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Внимание читатели! 
газета «Надежда» предлагает помощь в решении 

ваших вопросов, будь то оформление паспорта, жи-
лье, социальная адаптация после освобождения и 
многое другое. На ваши вопросы ответят специалис-
ты. Ждем писем!

(наименование специалиста)

(текст вашего вопроса)
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