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29 марта в ИУ-40 прошёл день от-
крытых дверей. Родственников поз-
накомили с бытом и условиями со-

держания осуждённых. Такое мероприятие 
в учреждении проводится раз в квартал. На 
этот раз «двери» колонии были открыты 
для родных и близких шестого отряда.

Программа для гостей была не столь 
продолжительной, но насыщенной и ин-
тересной: экскурсия по колонии, которая 
включала в себя посещение расположения 
отряда, столовой, храма и других объек-
тов. В завершение программы — совмест-
ное чаепитие в клубе колонии в сопровож-
дении концерта нашей инструментальной 
группы «Экспромт».

И. Самойленко, ИУ-40

Бог, церковь, молитва. Ещё недав-
но эти понятия были очень далеки 
от разума и сердца тех осуждённых 

ИУ-40, которые 11 марта приняли участие 
в таинстве Крещения. Настоятель храма 
прп. свт. Николая иерей отец Глеб и дья-
кон отец Василий уже второй раз провели 
крещение в этом году. И количество тех, 

кто решил принять христианскую веру, 
не уменьшается.

Зачастую именно вера помогает осуж-
дённым вернуться к нормальной жизни.

И. Самойленко, ИУ-40

26 марта после длительного переры-
ва ИУ-4 вновь посетили гости из 
Новокузнецка. Представители ЕХБ 

и Н.А. Куртукова рассказали о том, что 
нового произошло с момента последней 
встречи, а это было в 2007 году.

Познакомили с новой христианской и 
евангельской литературой, а также вру-
чили подарки, которые приготовили бра-
тья ЕХБ для осуждённых. Такие встречи 
вновь станут регулярными.

А. Акентьев, ИУ-4

2 апреля ИУ-40 посетила Т.А. Зи-
новьева, работник одной из библио-
тек города Кемерова. Она рассказала 

о последних интересных исследованиях 
наших учёных. Так, например, на основе 
обнаруженных многочисленных артефак-
тов российским учёным выдвигается тео-

рия о более раннем появлении на истори-
ческой шкале развития русскоязычной 
цивилизации по сравнению с египетской. 
Также рассказала о новой книге писателя-
сатирика Михаила Задорнова и последнем 
произведении писателя Сергея Алексеева, 
два экземпляра которого были переданы в 
дар библиотеке колонии.

И. Самойленко, ИУ-40

Колонию № 50  посетили маленькие 
звездочки из интерната № 11 г. 
Юрги. Детишки устроили замеча-

тельный  праздничный концерт. 
В программе, в которую входили тан-

цы, исполнение песен и чтение стихов, 
участвовали дети  от 6 до 17 лет.

В зале была полная тишина, почти у каж-
дой осужденной женщины есть дети или 
младшие сестренки и братишки, и каждая 
из нас видела в этих начинающих звездочках 
тех, о ком болит душа и сердце.

В благодарность юным звездочкам на-
ши женщины преподнесли подарки, это 
поделки, изготовленные своими руками, 
и два очень красивых больших торта. 

А.Медведева, ИУ-50
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В помощь освобождающимся

Скоро домой!

Человек получает долгожданную сво-
боду — радостное, тревожное событие. Но 
растерянность, неготовность к самостоя-
тельной жизни может привести к печаль-
ному повтору. На воле важно не захлеб-
нуться пьянящим воздухом свободы и 
снова не пойти ко дну. Возможно, это 
сравнимо с состоянием, когда человека 
раскружили на месте, а потом остановили 
и сказали: «Теперь выбирай верный 
путь». А голова ещё кружится, и вокруг 
всё плывёт. Но быстро сориентироваться 

просто необходимо.
Сегодня в колониях идёт большая ра-

бота, чтобы приготовить человека для 
дальнейшей, благополучной жизни после 
освобождения. Важно чётко уяснить, что 
работать на свободе будет необходимо. 
Иначе снова окажешься за решеткой. 

Отец Глеб Курлюта, благочинный цер-
к в е й  п е н и т е н ц и а р н о г о  о к р у г а 
Кемеровской и Новокузнецкой епархии, 
предупреждает, что человеку, вышедше-
му на волю, необходимо зарубить на носу: 

свобода — это не вседозволенность. Это 
право на самоопределение, на выбор, на 
новый путь. И необходимо волевое уси-
лие, чтобы самого себя поставить в рамки 
и следовать общепринятым нормам. Увы, 
многие действуют по простейшей схеме 
— «что хочу, то ворочу». Потому и насту-
пают на те же грабли.

— Случается, что на свободе люди 
оказываются совсем без денег, — расска-
зывает отец Глеб. — А кушать хочется 
сегодня. И нет времени ждать, когда ра-
ботодатель оплатит твой труд через 
месяц. Бывали случаи, когда человеку 
просто не хватало денег доехать до дома. 
В таких  ситуациях обычно мы, священ-
ники, даём разовую работу: снег убрать, 
двор подмести, а если идут строитель-
ные работы при храме, то привлекаем к 
стройке. Для священника любой человек, 
независимо от его прошлого и настояще-
го, — обыкновенный прихожанин. Я бы 
отметил, что осуждённые, пожалуй, бо-
лее любознательные в вопросах религии, 
чем другие прихожане. Они много чита-
ют, задают вопросы. В общении с ними 
ещё в колониях мы, священники, берём на 
заметку, кто в дальнейшем может по-
могать храму. В моей практике были 
случаи, когда получалось найти заделье 
для бывших осуждённых. Конечно, всякое 
бывало. Так, однажды молодой человек, 
работая в храме истопником, возмутил-
ся, что мало получает: «А вот сварщик 
получает 10 тысяч», — настаивал он 
уверенно. Я предложил: «Если ты умеешь 
варить, то, пожалуйста, приступай — 
буду оплачивать тебе эту работу». 
«Нет, — покивал он, — не умею». Тогда 
в поисках лучшей жизни он пошёл  в шах-
ту. Через месяц, хмурый, вернулся в храм: 
«Заплатили мне всего три тысячи, а 
страху натерпелся на миллион! 
Батюшка, разреши мне при храме 
остаться». 

К сожалению, освободившиеся не всег-

да оправдывают доверие и, искушённые 
близостью к «лёгким» деньгам, не могут 
удержаться и «срываются». Вот они, по-
золоченные иконы, серебряные и золотые 
крестики, только руку протяни. У одного 
священника в приходе долгое время тру-
дился бывший осуждённый. Он помогал в 
алтаре, практически жил при храме, его 
кормили, поили, платили за труды. И 
даже доверили заниматься кассой. А по-
том вдруг как отрезало — он перестал 
ходить в церковь, и никто не видел ста-
рательного помощника. А недавно храм 
обокрали. Было очевидно, что орудовал 
человек осведомлённый…

Но есть и приятные примеры. Как-то 
я пригласил охранять храм бывшего осуж-
дённого. Сергей добросовестно выполнял 
всё, что от него требовалось. А потом он 
регулярно стал ходить на службы, испо-
ведовался и причащался, стал спокойным, 
стал размышлять о жизни. Чем он зани-
мается сейчас, не знаю. Уверен, что та 
поддержка, которую он получил в нашем 
приходе, пошла ему на пользу. Надеюсь, 
что всё у него наладилось.

Готовь сани летом
Во многих колониях сегодня налаже-

на работа по профессиональной подготов-
ке осужденных. Там обучают востребо-
ванным на нынешнем рынке труда про-
фессиям слесаря, каменщика, штукату-
ра-маляра, плотника, машиниста 
котельной, женщин учат кроить, шить, 
выполнять строительные отделочные ра-
боты. Для многих это обучение первое, а 
потому особенно ценное. Важно, что ры-
нок труда на воле всегда требовал и будет 
требовать умелые рабочие руки. 
Соответственно, практически гарантиро-
вана возможность трудоустроиться в ка-
честве квалифицированного работника, 
а это обещает значительное преимущест-
во в зарплате.

Проблема безработицы — одна из самых страшных, потому что лиша-
ет чувства, что человек полезен и нужен людям. Сегодня, когда эконо-
мический кризис набирает обороты, невостребованность человечес-
кого труда стала особенно острой. Зачастую после освобождения из 
колонии человеку не удаётся сразу найти себе дело и серьёзно, 
добросовестно взяться за работу. Часто это происходит из-за того, 
что человек просто не представляет, куда ему отправиться и как к 
этому приготовиться, будучи ещё в колонии. А приготовиться к этому 
необходимо. «Надежда» постарается подсказать, как следует «соби-
раться» на волю, чтобы в дальнейшем можно было рассчитывать на 
благополучную жизнь.

(Продолжение на стр. 2)
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В общем, пока мировые экономисты 
паникуют и пугают разгаром кризиса, 
городские службы занятости работают в 
усиленном режиме, стараясь оказать мак-
симальную помощь безработным. Именно 
в центр занятости по месту прописки (или 
по месту временной прописки) нужно об-
ращаться для получения работы. Тут воз-
можны два варианта действий.

1. Вы готовы для квалифицированно-
го труда. Конечно, он неплохо оплачива-
ется, но требует специальной подготовки 
и возможен в том случае, если у вас за 
плечами есть опыт работы, профессио-
нальная подготовка, плюс ко всему необ-
ходим полный пакет документов — пас-
порт, справка об освобождении, трудовая 
книжка, документ об образовании).

2. Неквалифицированный труд не тре-
бует специальных навыков, но в этом случае 
и зарплата не будет особенно радовать.

Вывод очевиден – пока есть возмож-
ность обучаться и приобретать профессио-
нальные навыки, нужно это делать. 
Работодатель готов неплохо платить свое-
му работнику, если тот имеет хоть какой-то 
опыт работы. «Неумелые», как правило, 
проигрывают в зарплате, и условия труда 
им достаются непростые. В таких случаях 
скорее всего придётся рассчитывать на са-
мые распространённые общественные ра-
боты: дворника, озеленителя, уборщика 
помещений, грузчика и санитарки.

Кроме того, сотрудникам службы за-
нятости есть чем порадовать нынешних 
безработных – с февраля этого года начала 
действовать специальная программа по 
предоставлению срочной работы для со-
циально незащищённой группы населе-
ния. Бывшие осуждённые могут участво-
вать в этом социальном проекте при нали-
чии полного пакета документов. В этом 
случае работник будет определён на обще-
ственные работы и гарантированно полу-
чит заработную плату в размере 5629 руб-
лей плюс материальную поддержку в 
размере 2200 рублей. В целом сумма по-
лучается немаленькая. На сегодняшний 
день общественные работы хорошо опла-
чиваемые и очень востребованные. Только 
в городе Кемерово спрос на них формиру-
ют около 300 организаций. Словом, нуж-
ны каменщики, плотники, сварщики, 
слесари, штукатуры-маляры, швеи. Если 
же у вас нет специальности, то труд ваш 
скорее всего будет неквалифицирован – 
разнорабочие по благоустройству и озеле-
нению города, уборщики помещений, 
санитарки, грузчики требуются работода-
телю ничуть не меньше профессионалов.

— При поиске работы самое главное 
— не растеряться и не опускать руки, если 
с первой попытки не всё получится, — уве-
ряет начальник отдела трудоустройства 
центра занятости г. Кемерово А.Г. Садова. 
— Спрос работодателей очень гибкий и 
меняется каждый день, но в любом случае 
никогда не будет нулевым.

В помощь освобождающимся

Скоро домой!
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ремесло плеч не тянет
Интересно было узнать, что думают о своём свободном будущем осуждённые. 

Я побывала в нескольких исправительных колониях и пообщалась с теми, кто 
готовится к освобождению.

Не повторить былых ошибок
В ИУ-1 к освобождению осуждённые готовятся заранее. В профессиональном 

училище учреждения можно выучиться на сварщика, столяра, токаря и машинис-
та котельной установки. Ремесло плеч не тянет, уверена администрация колонии. 
Чем больше человек умеет, тем проще ему будет на свободе. Об экономическом 
кризисе здесь наслышаны не меньше, чем по ту строну забора. Руслан Гончаров, 
отбывая свой последний срок в 10 лет, уверен, что больше не повторит былых оши-
бок. К новому году он планирует вернуться к семье в родной Берёзовский.

 — С 1999 года многое поменялось, - обеспокоен Руслан. — Да и я стал другим. 
Тюрьма приучает к одним отношениям, а на свободе они совсем другие. Слава Богу, 
семья от меня не отвернулась — брат и сестра обещали помочь. К тому же недав-
но я женился. Мы с супругой знакомы давно и обещали друг друга поддерживать.

Уверенность Руслана ещё и от того, что в ПУ колонии он получил специаль-
ность сварщика — ею и собирается кормить семью. К тому же все необходимые 
документы у него готовы: паспорт, аттестат об образовании, прописка осталась 
прежняя. Да и у администрации колонии он на хорошем счету. Сейчас занима-
ется полезным делом: дневальный в общежитии — должность необходимая и 
ответственная. Словом, на сегодня дело есть, задумки на будущее постоянно 
появляются, но как распорядится жизнь — неизвестно. Радует, что есть близкие 
небезразличные к тебе люди.

Дисциплина в… танце
Евгений Коробейников из ИУ-5 родился в Мысках. В Междуреченске он учился 

на повара-кондитера, но дипломироваться в училище не вышло — получил трёх-
летний срок. В декабре срок истекает, и Евгений уже строит планы на будущее:

— В первую очередь поеду в Новосибирск, постараюсь сдать экзамен на шестой 
разряд и попробую восстановиться в училище. Нужно получить образование. И 
вообще, из всех моих друзей я один такой непутёвый. Все — порядочные ребята, 
хорошо устроили свою жизнь. В своё время мне было с кого брать пример — мама 
до сих пор работает старшим продавцом в магазине.

Свою жизнь Евгений никогда не назовёт скучной. У него было любимое занятие, 
были хорошие друзья, радость творческих побед. До получения срока он успешно за-
нимался народными и бальными танцами. Танцевальный коллектив «Звонкий каблу-
чок», в котором он выступал 12 лет, был удостоен множества наград. К примеру, на 
Всероссийском фестивале в Красноярске они с триумфом взяли первое место. Друзья 
Евгения до сих пор пишут ему письма, поддерживают, обещают помочь. А преподава-
тель настоятельно советует не забывать хореографию и вернуться к танцам после ос-
вобождения. Не секрет, что творчество требует не только вдохновения и таланта — не-
обходимо трудолюбие и серьёзная дисциплина. Это Евгений усвоил сразу, как только 
пришёл в танцевальный коллектив, — к организованности привыкаешь быстро. Эти 
качества не пропадают даром и в неволе. Сейчас он дневальный отряда.

Главное — не разучиться думать
Сергей Сидоренко из ИУ-40 признаётся, что жизнь в колонии отучает человека 

самостоятельно мыслить и принимать решения.
— Здесь за тебя уже всё продумано — требуется только выполнение установ-

ленных правил. Иначе и нельзя, — размышляет Сергей. — Потому нужно найти 
хоть какое-то дело. Ведь никто не заставляет железо ворочать — занимайся, чем 
хочешь. А безделье отупляет.

Сергей работает председателем совета коллектива в отряде № 5. На нём лежит 
работа по организации осуждённых для коллективных работ: будь то уборка тер-
ритории, подготовка праздников, КВНов или спортивных соревнований. Он гото-
вится выйти на свободу в мае этого года и начать строить дорогу Абакан-
Междуреченск. Об этом строительстве он узнал от родственников. Кроме того, у 
него за плечами неплохой трудовой стаж — почти 15 лет, долгое время он работал 
на разрезе бульдозеристом.

В Барнауле у Алексея Харина растёт сын. Он вместе с бабушкой ждёт отца домой 
к началу мая. В ИУ-40 Алексей отбывает второй срок за разбой. Освобождаясь по 
УДО на Алтае, он твёрдо верил, что ничего подобного с ним больше не случится. Но 
второй срок оказался больше первого, да и статья посерьёзнее. А ведь какие планы 
строились! После школы, поступая на первый курс политехнического университе-
та, парень надеялся, что сможет совмещать работу и учёбу. Как оказалось, слишком 
рано захотел стать самостоятельным, увлекшись работой. С первого же курса его 
отчислили за непосещаемость. Больше он нигде не учился. Но любовь к технике, к 
машинам сохранилась до сих пор. В ДОСААФе в начале 90-х Алексей состоял сра-
зу в двух секциях – занимался мотокроссом и картингом. Жаль, что всего два года 
просуществовали эти движения, и ребята разбрелись кто куда. Кто-то пошёл учить-
ся, кто-то работать, а кто-то споткнулся на кривой дорожке. Некоторое время 
Алексей работал на грузоперевозках, занимался ремонтом машин, был знаком с 
серьёзным производством, а не болтался по улицам. На сегодня друг подыскал ему 
работу грузчика в строительном магазине. А мама до сих пор скрывает от знакомых, 
где на самом деле её Алёша – пусть люди думают, что он уехал работать на север…

«Школа подготовки к освобожде-
нию» есть в каждом ИУ. За полгода до 
окончания срока с осуждённым начина-
ют работать специалисты. За это вре-
мя сотрудники проверяют документы 
осуждённого, что-то восстанавливают, 
что-то обновляют. В день нашего визи-
та в ИК-40 осуждённый Дмитрий 
Шипилов радостно сообщил нам, что 
ему не далее как вчера заменили пас-

порт, а в ИУ-1 в самый разгар нашего 
интервью с осуждённым Владимиром 
Савельевым к нему подошли специалис-
ты и объяснили, где можно получить 
временную прописку. Кроме того, за эти 
полгода психологи и специалисты цен-
тра занятости объясняют, что сейчас 
происходит на свободе, дают представ-
ление о рабочих вакансиях.

Подготовила М. МотоРКИНА

Вакансии г. кемерово
Вакансии Наименование огранизации, 

адрес, телефон, примечание

Бетонщик ООО РСУ-10, Терешковой, 57, т. 31-33-05, полный рабочий день, 
з/п от 15000 руб.

Грузчик ЗАО «Мелькомбинат», пр. Кузнецкий, 43а, т.25-52-86, полный 
рабочий день, зарплата от 8500 руб., желательно проживание в 
районе вокзала, физически здоровый

Каменщик ООО «Артакцент», ул. Ленина, 90\4, т. 57-40-05, полный рабочий 
день, з/п от 10000 руб., с опытом работы

Плотник ООО «РЭУ-15», пр. Шахтеров, 75, т. 64-31-41, полный рабочий 
день, з/п от 6000 руб.

Токарь ОАО «Новатор», ул. Вахрушева, 12, т. 64-74-95, 64-74-31, полный 
рабочий день, з/п от 8000 руб. до 12000 руб., с опытом работы

Уборщик ООО «Автоколонна-1241», ул. Шатурская, 1, т. 57-17-94, 
57-14-23, полный рабочий день, з/п  от 5000 руб.

Уборщик ОАО «Железобетон-4», пер. Инициативный, 1, т. 62-46-72, полный 
рабочий день, з/п  от 5000 руб., жители Кировского района

Швея Дом-интернат для престарелых и инвалидов, ул. Космическая, 
14, т. 38-41-35, з/п от 4500 руб.

Швея ИП Васкович Н.Н., пр. Советский, 28, т. 36-89-73, 36-92-41, пол-
ный рабочий день, з/п  от 7000 руб., шить домашний текстиль

В связи с опубликованной в газете «Надежда» (№ 3-4 от 27.02.09 г.) статьей «Как 
оформить пенсию» в редакцию стали поступать просьбы разъяснить вопрос, каса-
ющийся удержания из пенсий осужденных-инвалидов 3 группы. 

Согласно п. 3 ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Удержания из 
заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы»: на лицевой 
счет осужденных (включая и инвалидов 3 группы) зачисляется независимо от всех 
удержаний не менее 25 % начисленных им заработной платы, пенсии, или иных 
доходов.

А на лицевой счет следующих категорий осужденных:
— мужчины старше 60 лет, 
— осужденные женщины старше 55 лет, 
— осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 
— несовершеннолетние осужденные, 
— беременные женщины, 
— осужденные женщины, имеющие детей в домах ребенка исправительного 

учреждения — не менее 50 % начисленных им заработной платы, пенсии, или иных 
доходов.

Главная бухгалтерия ГУФСИН 
России по Ко

Возвращаясь к напечатанному
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Решает только суд
Необходимо отметить, что в I квартале 

2009 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 1,5 раза воз-
росло количество ходатайств осужденных 
об условно-досрочном освобождении (I 
квартал этого года – 545, I квартал про-
шлого года – 390). 

К сожалению, многие осужденные не 
совсем верно понимают свое право на 
УДО. Они пишут ходатайство, имея не-
снятые взыскания, или взыскание пога-
шено, но нет поощрений. Согласно ст. 79 
УК РФ лицо, отбывающее лишение сво-
боды, подлежит условно-досрочному ос-
вобождению, если судом будет признано, 
что для своего исправления оно не нуж-
дается в полном отбывании назначенного 
ему наказания. 

Готовясь к УДО, осужденному обяза-
тельно нужно посмотреть п.1 ст. 175 
УИК, разъясняющий конкретные осно-
вания, дающие осужденному право для 
обращения в суд с ходатайством об УДО. 

Основными критериями, определяю-
щими, что для дальнейшего исправления 
осужденный не нуждается в полном от-
бытии наказания, для суда являются:
1) частичное или полное возмещение 
причиненного им ущерба или 
заглаживание вреда, причинённого 
преступлением;
2) признание вины и раскаяние в 
содеянном;
3) иные сведения, свидетельствующие 
об исправлении осужденного 
(трудоустройство, поощрения).

Важную роль при решении вопроса о 
возможности условно-досрочного осво-
бождения играют представляемые вместе 
с ходатайствами осужденных характе-
ристики на последних, из которых можно 
получить представление о личностях, от-
бывающих наказание в виде лишения 
свободы. Свое решение о том, что человек 
не нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания в местах лишения свободы, суд 
строит, основываясь на материалах лич-
ного дела осужденного:
— копиях приговоров,
— справках о взысканиях и 
поощрениях,
— характеристике,
— других материалах, 
характеризующих личность 
осужденного.

На основании представляемых мате-
риалов судом делался вывод о степени 
исправления лиц, осужденных и отбыва-
ющих лишение свободы, и о достижении 
целей наказания.

Осужденные должны понимать, что 

не тяжесть совершенного преступления 
открывает возможность освободиться ус-
ловно-досрочно. Зачастую приходится 
сталкиваться в суде с абсурдными ситуа-
циями. Задавая осужденному вопрос о 
раскаянии в совершенном преступлении, 
к сожалению, слышишь ответ, в котором 
нет даже намека на признание вины. В 
таких случаях обязательно следует отказ 
суда. Если приговор вступил в законную 
силу, следовательно, вина человека дока-
зана. А вступивший в силу приговор — 
это документ, удостоверяющий, что имен-
но он совершил наказуемое противоправ-
ное деяние, предусмотренное УК РФ. А 
если осужденный не признает вину, зна-
чит, подтверждает отсутствие раскаяния 
в совершенном преступлении. 

В связи с вышеуказанными причина-
ми, каждое четвертое ходатайство осуж-
денных о предоставлении УДО остается 
без удовлетворения судом. Так, в феврале 
этого года на выездном заседании 
Ленинского районного суда в ИУ-40 при 
рассмотрении 24 ходатайств о предостав-
лении УДО в отношении 6 осужденных 
вынесены судьей постановления от отка-
зе удовлетворения ходатайств.  

Причинами отказа судом удовлетво-
рения ходатайств об условно-досрочном 
освобождении можно назвать:
— отрицательные либо посредственные 
характеристики на осужденных,
— наличие взысканий у осужденных за 
весь период отбывания наказания,
— непогашенные иски о возмещении 
причинённого преступлением ущерба 
либо морального вреда,
— нестабильное поведение осужденных 
за всё время отбывания наказания,
— непризнание вины,
— иные причины.

Конечно, не только отрицательная ха-
рактеристика и непогашенные иски могут 
быть причиной отказа. Также можно на-
звать неверное истолкование законодатель-
ства. Например, в прокуратуру обратился 
осужденный с просьбой об УДО, которому 
1 год исправительных работ, от выполне-
ния которых он уклонялся, заменили ли-
шением свободы на 4 месяца. Но такие 
лица подавать заявление по закону не мо-
гут. Досрочное освобождение возможно в 
отношении любого осужденного после от-
бытия не менее 6 месяцев лишения свободы 
в соответствии с п.4 ст. 79 УК РФ. 

Я буду жаловаться!
В I квартале Кемеровская прокурату-

ра дала разъяснение по 64 жалобам 
осужденных. 

Нужно отметить произошедшее сни-
жение количества жалоб на неправомер-
ные действия администрации и сотруд-
ников ИУ. Если в прошлом году число 
таких жалоб было 34, то в первом кварта-
ле этого года — всего 4.

Осужденные, содержащиеся в ЕПКТ 
ИУ-29, часто жалуются на неправомерное 
применение мер взыскания. В I квартале 
этого года ни одно обращение такого пла-
на не было удовлетворено в связи с при-
знанием законности и правомерности  
администрацией учреждения применяе-
мых мер взыскания.

Также следует отметить увеличение в 
пять раз числа граждан, обратившихся в 
прокуратуру и принятых на личном при-
еме работниками.

В 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года произошло уве-
личение по принятию вынесенных проку-
ратурой протестов на приказы админист-
раций исправительных учреждений (70 
– 2009 г. вместо 32 в 2008 г.). Но не нужно 
думать, что в местах лишения свободы 
произошло ухудшение условий содержа-
ния спецконтингента. Это говорит об об-
ратном: о повышении требований по соб-
людению законодательства самими орга-
нами ФСИН России. Финансовый кризис, 
разразившийся в мире,  ни в коей мере не 
стал основанием для ухудшения матери-
ально-бытового положения осужденных. 
Можно отметить улучшение бытовых ус-
ловий осужденных. Это и обустройство 
столовых. Если раньше обеденные столы 
были рассчитаны на 10 человек, то сегод-
ня, как в любом кафе, за столом размеща-
ются 4 человека. Хорошие современные 
столовые на сегодняшний день работают 
в ИУ-5, 43, ЛВК.

Возросло количество обращений не по 
адресу. Напомним, что Кемеровская про-
куратура занимается соблюдением закон-
ности в ИУ. Она не рассматривает жалобы 
на приговоры судов, жалобы на родствен-
ников и другие вопросы, не относящиеся 
к компетенции прокуратуры. Если в про-
шлом году в I квартале всего четыре жа-
лобы из 56 было направлено в другие ве-
домства, то за аналогичный период этого 
года 25 жалоб из 95 пришлось направить 
в другие ведомства и  прокуратуры. 
Получается, что каждая четвертая жало-
ба была направлена в прокуратуру не по 
существу дела. 

Поэтому нелишне будет напомнить, 
что если цель написания жалобы – не 
столько результат, сколько процесс про-
верки по жалобе и противодействие адми-
нистрации, то успеха ждать не придется. 

официально

Прокуратура 
информирует

Анализ жалоб осужденных, 
направленных в I квартале 2009 
года из исправительных учреж-
дений ИУ-5, -22, -29, -40, -41,
-42, -43, ЛВК, показывает, что 
основными вопросами, с кото-
рыми обращаются в прокуратуру 
как в письменных, так и устных 
жалобах, являются вопросы по 
условиям содержания, матери-
ально-бытового обеспечения, 
условно-досрочного освобожде-
ния и вопросы, связанные с 
обжалованием приговоров в 
надзорной инстанции. О том, 
какая работа проводится  работ-
никами прокуратуры по жалобам 
осужденных, рассказывает 
кемеровский прокурор по 
надзору за соблюдением зако-
нов в ИУ А.Н. Исмагилов. Ф
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По материалам ИА REGNUM

Средний прожиточный 
минимум вырос 

за квартал на 3,2%
В первом квартале 2009 года величина 

прожиточного минимума в целом по 
Кемеровской области составила в расчёте 
на душу населения 4232 рубля, для тру-
доспособного населения — 4538 рублей, 
пенсионеров — 3268 рублей, детей — 4193 
рубля. По отношению к предыдущему 
периоду (IV квартал 2008 года) произош-
ло повышение величины прожиточного 
минимума для всех социально-демогра-
фических групп населения. 

Изменение среднеобластной величины 
прожиточного минимума в среднем на ду-
шу населения произошло за счёт увеличе-
ния стоимости всей потребительской кор-
зины: минимальный набор продуктов пи-
тания увеличился на 80 рублей (4,6%), 
непродовольственных товаров — на 22 руб-
ля (2,5%), услуг — на 30 рублей (2,5 %).

К общественным 
и временным работам

приступили  
11,8 тыс. человек 

За время действия адресной целевой 
программы «Дополнительные мероприя-
тия по содействию занятости населения 
на 2009 год» центры занятости населения 
городов и районов Кемеровской области 
заключили договоры на трудоустройство 
22 тысяч человек, включая 10,3 тыс. ра-
ботников, находящихся под риском 
увольнения. 

Данная адресная целевая программа 
распространяется на безработных граж-
дан, граждан, ищущих работу, а также 
работников в случае угрозы массового 
увольнения. Они участвуют в благоуст-
ройстве и очистке территорий городов и 
районов, ремонтно-строительных работах, 
уходе за инвалидами и престарелыми. 
Размер зарплаты, при условии отработан-
ной нормы времени и выполнении нормы 
труда, установлен не ниже минимального 
размера оплаты труда.

«тихий час» снизил 
преступность 

в отношении детей на треть
В Кемеровской области за время дейс-

твия статьи 31.1 регионального закона 
«Об административных правонарушени-
ях», так называемого «тихого часа» для 
подростков, было возвращено домой свы-
ше 10 тысяч детей. Преступность в отно-
шении несовершеннолетних сократилась 
на треть. На 11,5% также снизилось и 
число преступлений, совершенных сами-
ми подростками. 

Кемеровская область стала первым ре-
гионом страны, где был принят областной 
закон о комендантском часе для детей. 
Статья 31.1 областного закона «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Кемеровской области» вступила в силу 
почти год назад — в мае 2008 года. 

Деньги от субботников 
железнодорожники 
отдадут ветеранам

Кузбасские железнодорожники плани-
руют заработать на традиционных весен-
них субботниках 1,8 млн. рублей. Эти 
средства решено направить на оказание 
материальной помощи ветеранам 
Кузбасского отделения Западно-Сибирской 
железной дороги. В апреле-мае на всех 
предприятиях отделения дороги пройдут 
весенние субботники. В них примут учас-
тие свыше 15 тысяч железнодорожников, 
ветеранов, учащихся железнодорожных 
учебных заведений.
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Педагоги вечерней школы, которая 
находится в ЛИУ-21 (п. Таёжный), при-
кладывают много сил для того, чтобы 
каждый, кто оказался в местах лишения 
свободы, смог вернуться человеком, уве-
ренным в своих возможностях. Это еще 
один шанс доучиться в школе, поднять 
свой интеллектуальный и культурный 
уровень. Такая большая и сложная рабо-
та проводится учителями на уроках, вне-
классных мероприятиях, предметных 
неделях, индивидуальных беседах.

Хотя школа и называется вечерней, но 
занимаемся мы по программам дневных 
общеобразовательных учреждений. 
Обучающиеся проходят государственную 
(итоговую) аттестацию и получают аттес-
таты государственного образца, который 
им выдаётся при освобождении вместе с 
паспортом и другими документами.

В любой школе решать поставленные 
задачи легко, если есть хорошая матери-
альная база. В нашей школе за последний 
год эта база пополнилась. На средства суб-
венции была приобретена новая учебная 
литература, классные доски для всех каби-
нетов, жалюзи для окон, новый телевизор. 
Имеется компьютерный класс, в котором 
обучающиеся приобретают или развивают 
умение работать с компьютером.

Старания педагогов нашей школы не 
проходят даром. Это стало понятно из 
сочинения, которое предложила написать 
преподаватель русского языка и литера-
туры своим ученикам: «Нужна ли в коло-
нии школа?».

А. Зубченко, 11-й класс:
«Да, школа в колонии нужна, это лич-

но моё мнение. Школа даёт мне много. 
Во-первых, это знания и образование, ко-
торых я не получил на воле. В ту пору был 

я молод, легкомыслен и, как многие, не 
хотел учиться, не задумывался о будущем. 
К сожалению, только попав за решётку, я 

начал размышлять о жизни, о том, что 
сейчас в наше тяжёлое время без образова-
ния никуда. Поэтому я и записался в шко-
лу, чтобы получить аттестат и не терять 
времени даром. Во-вторых, школа помо-
гает забыть о серой повседневной и неин-
тересной жизни, которой мне приходится 
жить в колонии. Когда я захожу в школу, 
сажусь за парту, я словно возвращаюсь в 
прошлое, и как будто нет вокруг никаких 
заборов, вышек и колючей проволоки. И 
на душе становится легче, спокойнее, и 
даже настроение поднимается! В-третьих, 
это общение с учителями. Здесь, в коло-
нии, прекрасные учителя. Они понятно и 

доступно объясняют свои предметы. Я 
всегда с огромным вниманием слушаю их. 
Общение с ними, учёба в школе помогают 
мне отбывать мой срок наказания. Школа 
в колонии просто необходима!»

А.Сидельников, 10-й класс:
«Да, я думаю, что школа в колонии 

нужна. Потому как большая масса людей 
попадает в места лишения свободы без об-
разования, но это полбеды, есть здесь люди, 
не умеющие ни писать, ни читать. А это 
ведь в основном молодые ребята, которым 
после отбытия наказания нужно будет ус-
троить и изменить свою жизнь в лучшую 
сторону. Но, как правило, без образования, 
да ещё с таким прошлым, трудно устроить-
ся на работу, и они опять вынуждены будут 
начать преступную деятельность, потому 
что так для них проще.

Школа в колонии, несомненно, нуж-
на, в ней не только получаешь знания, но 
и на время забываешь, что находишься в 

этом пропитанном негативом маленьком 
мирке. При общении с учителями появ-
ляются идеи, мысли, не связанные с кри-
миналом, преступным прошлым. Хочется 
выйти из колонии и реализовать их. 
После окончания школы, есть возмож-
ность получить специальность в ПТУ. И 
уже с образованием и профессией в буду-
щем будет намного легче при устройстве, 
например, на работу. А это уже попытка 
изменить свою жизнь, уверенность в себе, 
в завтрашнем дне».

К., 11-й класс:
«Я нахожусь в колонии второй год. 

Когда сюда приехал, учебный год уже 
начался. Мне предложили пойти в школу, 
но я ответил отказом. Позже, придя в 
отряд, я подумал над этим вопросом и 
решил, что обучение мне необходимо. И 
я стал посещать школу без единого про-
гула. Нужна ли школа в колонии? 
Ответить на  этот вопрос сложно. На мой 
взгляд, школа в колонии нужна не только 
для того, чтобы развеяться от лагерной 
жизни, глотнуть свободы, которую даёт 
общение с учителями, но и получить те 
знания, которые не усвоил в нужное вре-
мя, будучи на свободе. Но на обучении 
только в школе я не остановился, посту-
пил в ПТУ, чтобы получить профессию. 
Конечно же, школа в колонии нужна, 
потому что даже здесь не все настолько 
испорчены, чтобы не интересоваться про-
исходящим в современной жизни. Мы 
хотим побольше узнать, восстановить 
упущенные знания. Есть такие ученики, 
которые пропускают занятия, я считаю, 
что они в какой-то мере заблуждаются. 
Лично я не жалею о том, что посещаю 
школу в колонии».

Такие слова для учителя лучше вся-
ких похвал, значит, он работает не зря. 
Школа в колонии нужна.

Г.Ф. теРещеНКоВА, 
директор школы ЛИУ-21

Почта «Надежды»

онегин, добрый 
их приятель...

 
В челябинской женской ис-

правительной колонии № 15 
состоялась премьера спектакля 
“Евгений Онегин”. 

Театральная труппа ИК-5 
продолжает оттачивать свое мас-
терство. Режиссер-постановщик 
театральной студии осужденная 
Надежда Солоненко выбирает 
произведения, в основе сюжета 
которых лежат сильные пережи-
вания и страсти. Спектакль по 
роману Пушкина “Евгений 
Онегин” — это тот исключитель-
ный случай, когда драматургия 
оригинала практически не под-
верглась изменениям. Единст-
венное новшество — музыкаль-
ная составляющая спектакля. 
Она заслуживает особого внима-
ния. Невероятной глубиной на-
полнился эпизод с письмом 
Татьяны Лариной (Татьяна 
Чайкина) к Онегину (Екатерина 
Гоцуленко). Трогательно-не-
жная музыка, звучащая очень 
сдержанно, в сочетании с мяг-
ким грустным голосом героини 
весьма точно передала ее душев-

ное состояние, ее ранимость и 
покорность судьбе. 

Виртуозной была игра Екате-
рины Гоцуленко, несмотря на то, 
что девушке впервые доверили 
мужскую роль. Образ получился 
очень органичным и интерес-
ным. Привыкшая играть арис-
тократок, Катя с легкостью вош-
ла в образ светского денди 
Евгения Онегина. Все чувства и 
мысли безошибочно читались на 
ее лице. 

Корабль надежды
 
В архангельской исправитель-

ной колонии № 7 “пришвартовал-
ся” корабль надежды. 

Всего за два с половиной ме-
сяца четверо осужденных из чис-
ла художников, иконописцев и 
резчиков по дереву изготовили 
деревянное судно. Эта конструк-
ция — дань памяти Российскому 
флоту. Длина судна 3,5 м, шири-
на 0,9 м, высота мачты — 7 м. На 
корабле присутствуют право-
славные символы — шестикры-
лый Серафим, бык, лошадь и 
птица. 

Теперь этот корабль укра-
шает территорию исправитель-

ного учреждения № 7. Судно 
направлено на восток, где вста-
ет солнце, поэтому корабль оли-
цетворяет надежду на светлое 
будущее. 

За колючей 
проволокой 

сидят дизайнеры 
Осужденные из колонии 

строгого режима № 2 Республики 
Бурятия получили дипломы го-
сударственного образца о сред-
нем специальном образовании.

Семь подневольных студен-
тов, окончивших колледж 
Байкальского экономико-право-
вого института (БЭПИ), стали 
дипломированными специалис-
тами в области дизайна. Такую 
возможность они получили три 
с половиной года назад, когда с 
предложением обучать в колони-
ях по очной форме в УФСИН 
Бурятии обратился ректор ин-
ститута Александр Онуфриенко. 
Тогда вступительные экзамены 
сдали 25 осужденных из ИК-2 и 
ИК-8. За время обучения многие 
из учащихся колледжа освободи-
лись условно-досрочно, а семеро 
получали дипломы в стенах уч-
реждения. 

Поздравить с этим знамена-
тельным для осужденных выпус-
кников событием пришли ректор 
института, директор колледжа 
и, конечно же, преподаватели.

Каждый человек, в отношении ко-
торого вынесен обвинительный приго-
вор, связанный с лишением свободы на 
несколько лет, испытывает сильный 
психологический стресс. Известны 
случаи, когда подобные стрессы дово-
дили человека до психиатрической 
клиники или же до суицида.

Во избежание подобных ситуаций 
в местах исполнения наказаний созда-
ны психологические службы, где работают квалифицированные 
специалисты. Как и в других исправительных учреждениях, в 
ИУ-44 есть психологическая служба. Уже несколько лет там рабо-
тает со спецконтингентом Ирина Сергеевна Чернова. Она не ошиб-
лась, когда перешла из медсанчасти в психологическую службу. 
Здесь ей нет равных. К каждой ситуации она относится с большим 
пониманием, вдумчиво. Осуждённые отвечают ей доверием и от-
кровенно рассказывают о проблемах, вставших перед ними.

Начиная с карантина, с каждым осуждённым, прибывшим в 
учреждение, проводится индивидуальная беседа, цель которой – 
определить психологический портрет человека и причины, побу-
дившие к совершению преступления. Но на этом работа психолога 
не заканчивается, а только начинается. Каждый осуждённый 
может обратиться к Ирине Сергеевне за помощью в решении про-
блем, которые касаются его душевного состояния. Задача подобных 
бесед  — восстановить нормальные отношения осуждённого в кол-
лективе, нейтрализовать негативное воздействие окружающей 
отрицательной среды. Помощь психолога благотворно сказывает-
ся на внутреннем состоянии осуждённого, помогает реализовать 
себя, почувствовать свою значимость, оказывает поддержку в 
тяжёлых жизненных ситуациях.

Ирина Сергеевна не ограничивается одними беседами. Она ис-
пользует все возможные методы работы – это аутотренинг, компью-
терные программы с элементами музыкального воздействия и т.д.

Спасибо вам, Ирина Сергеевна, за душевную теплоту и пони-
мание проблем осуждённых.

Э. Цахилов, ИУ-44

образование

Нужна ли в колонии школа?
Школа сегодня – это не только возможность получить образование, но и 
то место, где каждый человек может раскрыть свои способности, научить-
ся жить в современных условиях, определиться с выбором на будущее.

Дайжест

Мы ей 
доверяем

По материалам 
интернет-сайтов 

Наша справка
На территории исправитель-
ных учреждений Кемеровской 
области работают 9 школ и 17 
учебно-консультационных 
пунктов. В них обучаются 
около 3000 человек.
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В пос-
леднее вре-
мя в испра-
в и т е л ь н ы х 
учреждениях 
все чаще фик-
сируются слу-
чаи, когда лю-
ди, отбывающие 
наказание, совершают новые правонару-
шения или оказываются втянутыми в 
преступный заговор, организованный 
посредством использования сотового те-
лефона. Таким образом, не выполняется 
цель уголовно-исполнительного законо-
дательства – исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений. 

Осужденные и без сотового телефона 
всегда могут связаться со своим родным 
по таксофонам, которые сейчас установ-
лены практически во всех исправитель-
ных учреждениях области. Необходимо 
лишь приобрести телефонные карты. 

Совсем недавно к нам в редакцию при-
шло письмо, в котором осужденный Игорь 
рассказал такую историю:

«Дорогая редакция, пишу вам, пото-
му что уже не знаю к кому мне обра-
титься. Еще совсем недавно у меня была 
семья: жена, дочь, внучка, родные, кото-
рые ждали, когда я вернусь домой. До 
окончания срока мне оставалось всего 
три месяца.

В ноябре 2008 года ко мне в отряде 
подошел осужденный Евгений и поинте-
ресовался, нет ли у меня знакомого в го-
роде Анжеро-Судженске. Когда я ему ска-
зал, что есть, он попросил связаться с 
моим знакомым, чтобы тот забрал в 
условленном месте деньги и переслал их 
в город Новосибирск моей жене, а она, в 
свою очередь, мне. Я ему ответил, что 

нужно созвониться по телефону. 
Евгений дал мне телефон, который 

имел при себе и сказал: «Звони».
Я созвонился со своим другом, он со-

гласился помочь. Затем Евгений попро-
сил паспортные данные моей жены, что-
бы  переслать деньги, я и на это согласил-
ся, почему не помочь человеку?

Я предупредил свою жену о том, что 
не ее имя поступит денежный перевод на 
определенную сумму. Затем должны бу-
дут прийти знакомые Евгения и забрать 
деньги. Все так и случилось. Но оказа-
лось, что деньги эти были добыты обман-
ным путем. Евгений меня обманул и прос-
то использовал, а я еще втянул в эту 
историю свою жену и друга.

А затем меня допрашивал следователь, 
объяснил, что в городе Анжеро-Судженске 
по телефону было совершено преступление 
по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК 
РФ) на крупную сумму. Эти-то деньги и 
забрал мой друг, а получила  моя жена. Там 
же я узнал, что Евгений уже был судим по 
этой статье.  Теперь я не могу доказать, 
что не знал о злом умысле Евгения, и к 
тому же он  уничтожил все улики: теле-
фон и симкарту.

И с семьей у меня теперь сложная си-
туация. Ведь жена мне сказала: «Добавят 
срок, можешь про нас забыть!»

Вот так наш читатель попал в слож-
ную ситуацию, теперь он может лишить-
ся поддержки и понимания близких ему 
людей, а еще ему могут добавить срок. 
На его месте может оказаться любой, 
если по своей наивности, не думая о пос-
ледствиях, попадет под влияние мошен-
ника.

Позвони, мне, позвони…
Надо сказать, что сегодня во всем ми-

ре мошенничество с помощью телефона 
набирает огромные обороты. Телефон 
давно стал орудием криминального спо-
соба выманивания денег.   Ежегодно те-
лефонные компании несут огромные по-
тери. И за последние годы количество 
зафиксированных случаев телефонного 
мошенничества выросло более чем вдвое. 
По оценке экспертов, на подобные вари-
анты «попадают» пятеро из 100 абонен-
тов, которым позвонили мошенники. Это 
не много, но в целом набегает приличная 
сумма.

Оперативными аппаратами УИС об-
ласти совместно с органами внутренних 
дел за 2008 год выявлено более 20 эпизо-
дов голосовых мошенничеств, по всем 
фактам возбуждены уголовные дела. 
Схема преступлений выглядела весьма 
однообразно. Осужденные, незаконно 
владея мобильным телефоном в исправи-
тельном учреждении, звонили потерпев-
шим. Номера телефонов жертв выбира-
лись зачастую случайно. Как правило, 
услышав пожилой голос, представлялись 
родственником, попавшим в беду. 
Конечно, думая, что это их внук, сын, 
зять, потерпевшие кидались на помощь, 
собрав все свои скромные сбережения, и 
передавали их соучастникам осужденных 
в условленном месте.

Выводы напрашиваются сами собой. 
Не будьте жертвой, не дайте обмануть 
себя и своих близких людей. Подумайте 
несколько раз, прежде чем давать номера 
телефонов и данные своих родственников 
и знакомых посторонним людям. И ко-

нечно, нужно всегда помнить о том, что 
в исправительных учреждениях сото-
вый телефон – это не благо. Это запре-
щенный предмет, наличие которого 
влечет за собой серьезные последствия: 
изменение условий содержания, водво-
рение в ШИЗО и ПКТ, возможно, допол-
нительный срок, а вслед за этим и поте-
рю близких и родных людей. Сколько 
вы их еще не увидите?  В отношении 

гражданских лиц, пытавшихся передать 
средства сотовой связи или комплекту-
ющие к ним (симкарты, зарядные уст-
ройства), материалы направляются в суд 
по месту жительства граждан, и соот-
ветственно в последующем информация 
поступит к работодателю, что может пов-
лечь за собой утрату рабочего места. 
Поэтому необходимо подумать и о судьбе 
близких людей – стоит ли желание иметь 
сотовый телефон в местах лишения сво-
боды таких последствий?  Также эти фак-
ты будут отражены в характеристике, 
если вы будете претендовать на условно-
досрочное освобождение, вряд ли суд 
сочтет вас достойным воспользоваться 
этим шансом.

А для тех осужденных, которые реши-
ли нажиться, хочется сказать следующее. 
Дела по таким видам преступлений рас-
крываются достаточно быстро, без особых 
затруднений. По всем эпизодам, зафикси-
рованным в нашей области, ведется следс-
твие, и преступникам грозит новый срок. 
К примеру, осужденному Н., отбывающе-
му наказание в одной из кемеровских ко-
лоний, к уже имеющемуся сроку добавлен 
новый, именно за попытку телефонного 
мошенничества – 4 года. 

А. ПАВЛоВА

Фотофакт

Актуально!

Родственники многих осужденных часто спрашивают: «Почему 
в исправительных учреждениях не разрешается иметь при себе 

сотовый телефон?» Конечно, хорошо, когда человек постоянно 
на связи, ты всегда можешь ему позвонить и удостовериться, что 

с ним все в порядке. Но иметь мобильный телефон в местах 
лишения свободы согласно перечню, установленному законода-

тельством РФ и Правилами внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений нельзя. Такое злостное нарушение установленного 

порядка крайне негативно влияет на состояние безопасности в 
местах лишения свободы. Ведь намерения у находящихся в изоляции 

от общества людей могут быть далеко не благими. И это нужно прежде 
всего уяснить родственникам и друзьям, которые, не понимая всей 

серьезности ситуации, все-таки совершают попытку передачи сотовых 
телефонов осужденным. 

В марте 2009 года на территории жилой зоны исправительного учреждения 
№ 22 (п. Мозжуха) открыл свои двери магазин для осужденных.    

Ассортимент магазина очень разнообразный. Более ста наименований промыш-
ленных и про-
дуктовых това-
ров расположи-
лись на полках 
этого новенько-
го магазина. 
Это тушенка, 
сгущенка, чай, 
кофе, соки, га-
зированная во-
да, сигареты, 
конфеты, пече-
нье, лапша, а 
также зубная 
паста, стираль-
ный порошок, 
мыло, конвер-
ты, ручки и 
другие самые 
необходимые 
вещи.

Справка 
В учреждениях УИС Кузбасса за 
2007 год было изъято 404 средс-
тва сотовой связи, а за 2008 год 
это количество увеличилось до 
600 единиц. За первый квартл 
2009 года число изъятых теле-
фонов составило 204 единицы. 
Необходимо отметить, что с каж-
дым годом происходит увеличе-
ние изъятия сотовых телефонов 
в исправительных учреждениях 
области. Количество граждан, 
задержанных за передачу либо 
попытку передачи осужденным 
запрещенных предметов, в 2007 
году — 141 человек, а в 2008 го-
ду это число возросло до 146,  
все  нарушители привлечены к 
административной ответствен-
ности. 

В марте в ЛИУ-21 было 
зарегистрировано рекорд-
ное количество свадеб. 23 
осуждённых сочетались 
законным браком.

Пусть вступление в 
жизнь семейную для вас 
будет ступенью, некой 
проверкой себя для жизни 
на свободе. Ни для кого не 
секрет, что очень важно, 
когда приходит день осво-
бождения, ты выходишь 
не в пустоту, а тебя ждут 
и любят, верят в тебя. Это 
здорово! Пусть эти новые 
семьи будут крепкими, а 
мужья станут достойными 
отцами своим детям.

Живите счастливо, 
радуйтесь и дарите ра-
дость тем, кто верит в вас 
и любит.

о. Яценко, ЛИУ-21

Совет да любовь Добро пожаловать за покупками

телефонное 
мошенничество
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Весна
После долгой суровой сибирской зимы,
После лютых морозов и вьюг,
С первой звонкой капелью
               журчали ручьи
И природа запела вокруг.

Веселей зачирикал в лесу воробей,
И медведю уже не до сна,
Даже заяц-беляк что-то вдруг посерел.
Это значит — пришла к нам весна!

Здравствуй, солнечный лучик, 
          маэстро и дирижёр
Оркестра прекрасной весны,
Твой волшебный мелодии нежный узор,
Он сказочен и неповторим.

Серебряных струн звук лесного ручья,
Капель — будто звон хрусталя.
Золотом льётся где-то песнь соловья,
Это значит — пришла к нам Весна!

Прислал А.Акентьев, ИУ-4

***
Я приду к тебе нынче во сне,
Чтоб напомнить опять о себе,
Что ещё есть живая душа,
Что тоскует и любит тебя.

Я приду к тебе снова во сне,
Чтоб напомнить про юность тебе,
Чтобы сердце твоё разбудить
И заставить по новой любить.

И я буду во сне приходить,
Чтоб могла ты со мной говорить.
Буду память твою ворошить,
Не давая себя позабыть.

И когда-нибудь, может, во сне,
Ты мне скажешь о нашей весне,
Что опять пробудилась в тебе.
И, вздохнув, улыбнёшься ты мне.

Прислал Н. Бень, ИУ-37

***
Эх, волюшка, воля, свобода моя!
Хочу эту чашу испить я до дна!
Весну встретить снова и вновь полюбить,
Дни радостей этих мне не забыть.
Песнь птиц слышать снова, 
        журчанье ручья —
От этой мечты я сама не своя.
По лугу в цветах побродить босиком,
Вернуться весёлой домой, а потом
С детьми со своими сходить на пикник
И слышать их смех и радостный крик.
Да, только свобода так далека…
О ней остаётся мечтать мне пока!

Прислала Ю. Бугаева, ИУ-35

***
Какая снежная была зима,
Недели тихие и мягкие стояли,
В Крещенье не было морозов, и тепло
Не слишком держится 
  под снежным одеялом.
Какая разная была зима,
Но вот опять, опять весна настала.
Каким особенным я был в её начале!
Не нравится весна своею непогодой,
И не нравится зимний, 
  быстро тающий снег.
Но природа, как мать — 
         не поспоришь с природой!
И ничем не унять быстрый времени бег.

Прислал А. Костюнин, ИУ-40

День свободы
Весной все распускаются цветы — 
Сезон моей родной свободы.
И встретишь, город, меня ты
Своим созданием природы,
Расскажешь звуками машин,
Прошепчешь шелестом деревьев,
Расскажешь мне, как жил один,
Простым весенним птичьим пеньем.

Прислал Д. Дробязко, ИУ-22

***
Счастье люди нелегко находят,
Много трудностей встречают на пути.
Ведь бывает, что мосты разводят,
Когда надо так вперёд идти.
Ну, а люди всё-таки сильнее — 
Если надо, все сведут мосты.
От преград они ещё сильнее
И не повернуть им с полверсты.
Счастлив тот, кто свято в дружбу верит,
Кто готов всегда помочь в беде,

И кто своей же клятве не изменит,
Будет верен ей во всём везде.

Прислал Ф. Сорочкин, ИУ-40

Хочу любить
Левую ладонь приблизив к правой,
К подбородку руки поднесу
И промолвлю: «Боже правый,
Ну за что я этот крест несу?!»
Крест отчаянья, унынья, отверженья
Вместо крыльев за спиной моей.
Не могу найти я утешенья
Ни на небе, ни среди людей.
Боже, обрати его вниманье на меня 
        и только на меня.
Не могу я жить в непонимание,
Надоело мучиться, любя.
И не важно мне, 
        что он при встрече скажет:
Ich liebe dich? I love you мне —
Его глаза и так покажут,
Всё то, что есть в его душе.
И, Боже, если ты меня не слышишь,
То на весь мир сейчас я прокричу,
Да так, что даже он меня услышит:
«Хочу любить, любимой быть хочу!!!»

Прислала Н.Баскакова, ИУ-35

Мой ангел
Печальный ангел в ожиданьи
Сидит с поникшей головой.
И огорчило так его моё создание,
Порученное охранять ему судьбой.
В святую жизнь меня ты не запишешь
И от греха устал ты отводить.
Ты так расстроен, что меня не слышишь,
Но я молюсь, что смог меня простить.
Прости! Попробуй мне поверить.
Расправь ты крылья и спустись ко мне.
Да, я жива, и это недоверье
Вытаптывает пустоту в моей душе.
Но вот я чувствую твоё прикосновенье,
Дотрагиваясь до меня прохладным  
            ветерком.
Мой Ангел! Ты моё спасенье!
Не покидай мой беззащитный дом.

Прислала И. Котемякина, ИУ-35

***
По золотой поре, что называем осень,
Суд осудил меня на столь немалый срок.
И закрутилось! Началось: 
   подъём, отбой,
Проверка, клуб и в школу на урок.
Но время лечит — срок идёт,
Я сделал для себя урок.
И вот прошли года, прошли 
  те хмурые деньки,
Прошла уж не одна весна.
И с крыш бараков капает капель,
И на плацу уже апрель.
И я, весенним воздухом вздохнув,
Надеясь, веря и любя,
Жду своего освобожденья.

Прислал А. Непомнящий, ИУ-5

Сезон моей родной свободы…
На дворе самый разгар весны. Природа уже оттаяла после зимнего 
оцепенения и каждым листочком, каждой веточкой тянется к солнцу.  В 
этот период просыпается не только природа, но и добрые, светлые 
чувства – любовь, вера, ожидание прекрасного... Ваши «весенние» 
стихотворения наполнены искренними переживаниями и предчувствием 
перемен. Пусть оправдываются ваши надежды, пусть осуществляются 
добрые пожелания…

Активисты-поэты откликнулись быст-
ро: Игорь Труков из ИУ-41 предлагает ин-
тересный способ устранения плагиата - 
подписывать своё собственное стихотворе-
ние особым образом, известным только ему 
и редакции. Нужно отметить, что у Ильи 
необыкновенный, индивидуальный поэти-
ческий язык — его ни с кем не спутаешь. 
Дай Бог каждому иметь свой стиль. 

Язык богов 
не всем даётся

Поэты ИУ-1, как один, возмущены 
творческим жульничеством. Сергей 
Лихачёв коротает четвёртый срок вместе 
со своими поэтическими тетрадями. В 
них — его утешение, поддержка, разго-
вор по душам, добрые воспоминания, на-
дежды... Словом, вся жизнь умещается. 
Его манеру письма, уверяет администра-
ция колонии, никому другому не припи-
шешь. Уж очень специфическая поэзия! 
И отношение к своим произведениям у 
Сергея исключительно бережное. Он счи-
тает, что плеяда стихотворений как не-
бесное созвездие: цельное, единое, краси-
вое и потому особенно ценное. А если 
вдруг кто-то вырывает хотя бы одно сти-
хотворение и забирает его себе, то полу-
чается совсем другое созвездие, а укра-
денное стихотворение будет выглядеть 

как одиночка – нелепое, блёклое и жал-
кое... Он считает, что воровство чужих 
стихов никогда и никому не принесёт 
радость и пользу. Если у «вора» и полу-
чится пустить пыль в глаза чужими сти-
хами, то это только на время. Обман всег-
да раскроется и только навредит лгуну.

Стихами о любви
Александр Ивченко из ИУ-5 пишет 

стихи давно. Говорит, что с их помощью 
ещё на свободе привечал симпатичных 
девушек — подругам нравились проник-
новенные слова о высоких чувствах, вот 
только серьёзные, настоящие отношения 
почему-то не складывались. Может, пи-
сал не так талантливо. А может быть, 
совсем не в стихах дело?.. В колонии он 
пишет стихи на разные случаи – кому-то 
нужно близких порадовать, поздравить с 
праздником, кому-то необходимо женщи-
ну очаровать, кто-то хочет попросить про-
щение... Александра огорчает одно — не 
всем интересна настоящая, толковая по-
эзия. Вот лично ему она помогает:

— «Выскажешься» в стихотворении, и 
вроде бы легче становится. А идеи разные 
приходят – ими хочется поделиться, но не 
с кем: у людей свои заботы, свои проблемы 
есть, кроме моих «важных» мыслей. Вот 
бумага всегда к нашим услугам.

Взгляд свысока
Владимир Плиско из ИУ-40 с носталь-

гией вспоминает, как ещё на свободе час-
тенько отдавал свои стихи в клуб авто-
рской песни. А потом было очень приятно 
слышать, как их исполняли. И в то время 
было совсем неважно, упоминалась ли 
при этом фамилия Плиско. Песня звуча-
ла, грела чью-то душу, будила чувства, а 
значит, жила.

— Плагиат всегда существовал и будет 
существовать  — так, как живёт и насто-
ящая литература. Потому что хорошая 
литература вечна. Всё дело в том, как к 
этому относиться.

Приятно было обнаружить в нашей 
редакционной почте философский взгляд 
на эту вездесущую проблему. Анатолий 
Акентьев из ИУ-4, активный и интерес-
ный поэт, положительно (!) относится к 
плагиату. Он думает, что плагиат – это 
не зло, и не надо к нему относиться с 
обидой. Анатолий считает, что если твои 
стихи переписывают, посылают в пись-
мах домой и даже в газету – значит, они 
живые, интересны людям и трогают ду-
шу… А разве что-то ещё нужно настоя-
щему поэту?

М. МотоРКИНА

от редакции. Предлагаем вам подде-
ржать разговор о плагиате и высказать 
свои предложения. И, кроме того, ещё раз 
напоминаем, что мы продолжаем соби-
рать лучшие стихотворения для очеред-
ного сборника. С нетерпением ждём ваши 
произведения!

караул! Воруют душу
Украсть можно почти всё. В том числе слова, идеи, мысли и даже частичку 
души. Проблема творческого воровства, то есть плагиата, стара как мир. 
В наших исправительных учреждениях это происходит часто. Большего 
всего недовольны настоящие поэты. И в февральском номере «Надежды» 
мы «кинули клич» на «Литературной страничке», предложив вам высказать 
свои соображения о том, как всё-таки нам противостоять плагиату.
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Кинофестиваль 
«Быть добру!»

Подведены итоги отборочного этапа 
Всероссийского кинофестиваля «Быть 
добру!», организованного по инициативе 
попечительского совета УИС и Всерос-
сийского университета кинематографии 
имени С.А. Герасимова, в котором к учас-
тию принимаются видеофильмы о реаль-
ном добром деле или о размышлениях о 
добре. Авторами фильма являются осуж-
денные к лишению свободы.

В состав жюри кинофестиваля вошли 
известные режиссеры: Владимир Хоти-
ненко и Вадим Абдрашитов, народный 
артист Николай Губенко, а также пред-
ставители общественных и религиозных 
организаций. 

Во ФСИН России в числе лучших ра-
бот направлены 4 фильма. «Доброе, веч-
ное..» — документальный фильм о де-
ятельности театральной студии осужден-

ных «Камелек», подготовленный осуж-
денными ИУ-29 города Кемерово.

Осужденные ЛИУ-42 города Ленинск-
Кузнецкий представили на фестиваль 
документальный фильм «Преодоление», 
рассказывающий об осужденных, быв-
ших наркоманах.

В ИУ-35 города Мариинска осужден-
ные предприняли попытку создания ху-
дожественно-документального фильма, 
который назвали «Доброе дело — шаг к 
возвращению».

В фильме «Быть добру!» осужденные 
ИУ-1 города Мариинска рассказали о 
судьбе учителя вечерней сменной школы 
при учреждении, ставшей матерью для 
приемных детей.

Впереди — финальный этап в Москве, 
на котором будут названы победители.

Подарок от мамы
С о в м е с т н о  с 

представителями 
Централизованной 
религиозной орга-
низации «Церковь 
Христиан Веры 
Е в а н г е л ь с к о й » 
Кемеровской об-
ласти проведена 
беспрецедентная 
благотворительная 
а к ц и я  « Д е т и , 

здравствуйте!», во время которой дети, 
чьи матери отбывают срок наказания в 
ИУ-35 города Мариинска и ИУ-50 города 
Юрги, получили подарки. 

Представители религиозной органи-
зации встречались в колонии с осужден-
ными женщинами, те написали письма 
своим детям. На церковные пожертвова-
ния приобретались подарки: игрушки, 
сладости и вручались ребятам вместе с 
весточкой от мамы. Акции прошли в Но-
вокузнецке и Прокопьевске, Междуреченс-
ке, Белове и других городах области.

В Кемерове представители церкви по-
бывали в семье осужденной Евгении С. Её 
пятилетний сын Алеша получил в пода-
рок отличную машину. В качестве «обрат-
ной связи» мальчик нарисовал маме кар-
тинку, которая будет передана ей в коло-
нию.

Познавая 
православные традиции

 В ИУ-5 в рамках постоянно действу-
ющего «Православного лектория» состо-
ялась встреча с Кузнецовой Еленой 
Сергеевной, кандидатом культурологии, 
доцентом НИИ прикладной культуроло-
гии Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусств, членом-
корреспондентом Петровской академии 
наук и искусств.

Осужденные узнали много нового о 

православных традициях русского наро-
да, а также о том, как в повседневной 
жизни необходимо придерживаться усло-
вий Великого Поста.

По стопам Высоцкого 

В ИУ-1 прошел концерт известного 
барда Евгения Кемеровского, организо-
ванный совместно с отделом культуры 
Администрации города Мариинска.

В зале собралось полтысячи осужден-
ных, которые стали первыми слушателя-
ми десятка песен, что войдут в два новых 
альбома Евгения Кемеровского.

Посещение мариинской колонии было 
не случайным. Как рассказал исполни-
тель, много лет назад в этом учреждении 
выступал Владимир Высоцкий и наш зем-
ляк, а родился Евгений Кемеровский в 
городе Белово, в память о кумире решил 
проехать с концертами по тем местам, где 
он когда-то выступал.

В последнее время в адрес редакции стали приходить не толь-
ко письма в конвертах, но и электронные послания. Так, все ново-
сти и заметки в «Наташину страничку” из ИУ-50 мы получаем 
только по электронке. Такие сообщения своевременно попадают 
на страницы газеты.

Поздравляю
Поздравляю с днём рождения 
Клару Коршунову, находящую-
ся в ИУ-35.
Кларочка, желаю тебе здоро-
вья, женского счастья и скорей-
шего освобождения.
Виктор Ахметов, ИУ-40

Поздравляю своего брата 
Виталия Носова с днём рожде-
ния. Он находится в СИЗО-1.
Виталя, здоровья тебе и 
скорейшего освобождения.
Олеся Носова, ИУ-35, 8-й отр.

Поздравляю  моего самого 
дорогого человека Андрея 
Шутова с днём рождения!
Есть в мире много пожеланий,
Их все, увы, не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю тебя, какой ты есть!
Светлана Пасютина, СИЗО-2

Поздравляю с днём рождения 
своего друга Станислава 
Некрасова из ИУ-22. Ему 
исполняется 22 года. Желаю 
добра, здоровья и счастья.
Е. Степанов, ИУ-1, 13-й отр.

Поздравляю с днём рождения 
мою любимую, родную сест-
рёнку Ольгу Лёвушкину. Она 
находится в ИУ-50.
Не вместе мы в твой день 
рождения,
Судьба распорядилась так.
Здоровья, сестрёнка, 
а главное, терпения,
Чтобы исправить 

тот неверный шаг!
Всё искупить, домой вернуться,
И по-другому дальше жить.
От дней печальных 
оттолкнуться,
В себя поверив, дальше жить!
Надеюсь я и очень верю,
Что очень скоро миг придёт,
Мы подойдём к родимой двери
И в дом войдём, который ждёт.
Оля, сестрёнка, я тебя очень 
сильно люблю!
Твоя сестра Ксения Казакова, 
650099, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 174, СИЗО-1, 
2-й кор.

Поздравляю своего друга 
Михаила Боязова с днём 
рождения! Желаю тебе всего 
самого доброго, хорошего и 
того, что сам себе желаешь.
Андрей Цебенко, 
ИУ-22, 5-й отр.

Поздравляю с днём рождения 
Тамару Мехтиеву, которая 
находится в ИУ-50.
Томочка, всего тебе самого 
лучшего, женского счастья, 
верности, друзей и скорейшего 
освобождения.
Сергей Гриднев, ИУ-40

Отзовись
Помогите найти Александра 
Андреянова, 21.04. 1978 г.р. 
Если ты видишь мои строки, 
прошу, отзовись!
Людмила Суханова, ИУ-35, 
8-й отр.

Ищу своего друга Алексея 

Шмакова. Леша, я жду твоих 
писем и очень скучаю. Мне не 
хватает тебя.
Ирина Качко, ИУ-35, 8-й отр.

Ищу свою близкую знакомую 
Ольгу Булдакову. В ноябре 
2008 года мы разъехались по 
учреждениям и с тех пор 
потеряли связь друг с другом.
Оля, отзовись! Сообщи, где ты 
и как ты.
Денис Гаврилов, 650036,
г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 60а,  
ИУ-40

Помогите найти моего любимо-
го человека Олега Поминова. 
Он мне очень дорог.
Олег, если ты читаешь эти 
строчки, откликнись. Ты мне 
очень нужен!
Е. Патутина, ИУ-35, 7-й отр.

Помогите найти бывшую 
супругу Светлану (в девичестве 
– Жуликова) с дочерью Юлией. 

Она пыталась меня найти с 
вашей помощью два года 
назад, но я не знаю, где она 
сейчас находится и по какому 
адресу ей написать.
Олег Косынкин, 652500, 
г. Ленинск-Кузнецкий, 
ЛИУ-42, 10-й отр.

Уважаемая «Надежда», помоги-
те разыскать моего мужа 
Дмитрия Высоцкого, 23.02. 

1979 г.р.
Дима, если ты читаешь эти 
строки, напиши мне, 
пожалуйста. Я сильно 
переживаю за тебя!
Наталья Якина, ИУ-35, 4-й отр.

Ищу племянника Алексея 
Пьяникова.
Пусть солнце осветит твой 
жизненный путь,
Преград на пути пусть не будет.
Друзья и враги не осудят ничуть,
Любимая пусть не забудет.
Жду твоей весточки.
Олеся Ахремова, ИУ-35, 
8-й отр.

Ищу своего дорого человека – 
Виталия Вахмонцева, 1971 г.р.
Виталя, я очень тебя люблю и 
жду весточки.
Ю. Голибина, ИУ-35, 7-й отр.

Помогите найти Ларису 
Петрову. Последний раз она 
была в СИЗО-1.
Лариса, если ты видишь эти 

строки, откликнись, 
пожалуйста.
Андрей Хмеловец, 650036,
г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 60а, ИУ-40

Послесловие…
В одном из номеров газеты 
прочёл привет от Константина 
Иванилова из ИУ-40 Юлии 
Шутовой из ИУ-35. Эти два 
человека мне знакомы, но я не 

знал, где они находятся. И вот 
теперь хочу сказать им обоим: 
я рад за вас, ребята! Всего вам 
наилучшего и скорейшего 
освобождения!
Денис Чугунов, ИУ-43, ПКТ

Девчонки! Вот и пришла пора 
расставаться – я ухожу домой! 
Желаю вам всем терпения, 
удачи, быть дружными и 
весёлыми и, конечно же, 
скорейшего освобождения. Я 
вас всех люблю!
Бывшая осуждённая 
А. Томашайтис, 
ИУ-35, 7-й отр.

Ищу тебя
Всем девушкам от 24 до 28 лет! 
Молодой парень ищет спутницу 
жизни для серьёзных отноше-
ний, без вредных привычек, не 
употребляющую наркотики.
О себе: 22 года, русые волосы, 
глаза голубые, рост 180. 
Недостатков не имею.
Александр Горбунов, 
650036, г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, 60а, 
ИУ-40, 3-й отр.

Хочу познакомиться с девуш-
кой, которой грустно и одиноко, 
так же как и мне.
О себе: 25 лет, рост 168, вес 67, 
по гороскопу Стрелец, весё-
лый. До освобождения оста-
лось 4 месяца. цЕсли ты близка 
мне по возрасту, жду весточки.
Алексей Чуканов, 
п. Мозжуха, ул. Трудовая, 
13, ИУ-22, 5-й отр.

Познакомлюсь с девушкой 27-
33 лет. Зовут меня Александр, 
32 года, рост 177, вес 77, по 
гороскопу Лев. Хочу найти свою 
второю половинку, ребёнок 
помехой не будет. Через 3 
месяца освобождаюсь по УДО.
Желательно твоё фото и 
конверт. Остальное при 
переписке.
Александр Чибисов, 
652600, г. Белово, 
ИК-44, 1-й отр.

Здравствуйте. В редакцию пишу впервые, хотя видел и читал 
газету и раньше. А заставил меня взять в руки ручку один случай, 
рассказанный моим сокамерником.
Он написал письмо в рубрику «Наташина страничка» и так нашёл 
свою сестру, которая отбывала наказание в колонии. И это так 
его взбодрило, он просто воспрял духом. У него появился стимул 
в жизни, он стал строить планы на будущее – как выйдет на сво-
боду и станет заботиться о своей младшей сестрёнке. Я даже и 
не представлял, что газета может сотворить такое чудо.
Вот и я решил попытать счастья. Хочу найти и передать привет 
Юле Бердинской в ИУ-50, Кристине Бобровой, Ольге Простовой 
и Наталье Ворониной в ИУ-35.
Девчата, я о вас помню, дайте о себе знать!
Константин Малеев, 654101, г. Новокузнецк, п. Абагур-
Лесной, ИУ-12, 7-й отр.
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кроССВорД

В воспитательную колонию г. Мариинска приезжали гости из городской библи-
отеки им В.А. Чивилихина. Лилия Фёдоровна Назарова, работник библиотеки, 
рассказала нам об истории образования Мариинска, города-музея под открытым 
небом. Также выступили поэты, приехавшие на эту встречу.

Александр Петрович Гордеев прочёл не только стихи, но и рассказал о своём 
увлечении – туризме и сплавах по рекам нашей области. Ольга Ивановна Лукашева 
поведала свою историю жизни, как она приехала жить и работать в Мариинск, 
прочла стихи о любимых местах Мариинска. Потом выступила самая юная гостья 
Ксения. Эта молодая девушка имеет на своём счету уже три сборника стихов и 
сейчас работает над четвёртым. Она начала писать в шесть лет. Напоследок Ксения 
прочитала нам несколько своих произведений.

В завершение встречи один из воспитанников, Сергей Мокроусов, прочёл своё 
стихотворение. 

Было очень приятно пообщаться с такими интересными и творческими людьми.

По вертикали: 
1. Школьница с красным галстуком (устар.). 2. В Америке их пятьдесят, а у нас 

он в любом учреждении. 3. Способ печати, при котором краска на бумагу поступает 
с резинового цилиндра. 4. Присваивает результаты труда пролетариата, как считал 
Карл Маркс. 5. Один из двенадцати в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова. 6. 
Напарник дегенерата по растипию шампанского спозаранку, если верить герою к/ф 
«Бриллиантовая рука». По расхожему выражению он — человек голубых кровей. 
7. Народная артистка СССР, которую открыл режиссёр Глеб Панфилов, а потом на 
ней женился. 8. Карандашный чехол в ранце ученика. 9. Образец из Международного 
бюро мер и весов. 10. Революционер, именем которого ранее называлась столица 
Северной Осетии. 17. «…, …! Берег левый,» — писал А. Твардовский в поэме «Василий 
Тёркин». 19. Выкручивание мокрого белья. 21. Мексиканский порт в Тихом океане. 
Лайма Вайкуле под музыку Игоря Крутого пропела в адрес этого города: «Ай-яй-яй-
яй!» 22. Глубина увязания в грязи, меньшая, чем колено. 25. Ночлежка для авто с 
зелёным огоньком и шашечками. 27. Произведение писателя на экране. 29. 
Привилегированные коммунисты, успешно переквалифицировавшиеся в привиле-
гированных демократов. 33. Затопление берегов вследствие таяния снегов и продол-
жительных ливней. 34. Частица света. Фотон оптического излучения. 36. Чувство, 
превращающее мирного обладателя рогов в яростного драчуна. Из-за этого чувства 
пострадала Дездемона. 38. Договор на верную службу или артиста с продюсером. 40. 
Указание врача аптекарю, а также шпаргалка для повара. 43. Междуколесье, о ко-
тором В. Высоцкий пел: «Никто не стукнет, не притрёт, не жалуйся,/Желаешь 
двигаться вперед – пожалуйста». 47. Ответ подчинённого на приказание командира. 
49. У него зимой снега не выпросишь (разг.).

По горизонтали: 
11. Он вводит человека в заблуждение ради шутки либо с иной целью. 12. 

Оркестровое вступление к действу на сцене. 13. Лишение чиновника должности. 14. 
Страна – враг Израиля, сосед Израиля. 15. Её навострить – значит убежать. Она 
всегда в паре с такой же, служит биатлонистам, слаломистам и даже охотникам. 16. 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,/ К нему не зарастёт народная …» (А. 
Пушкин). 18. Самосвал – чистильщик помоек. 20. Афиша о премьере. 23. Готовый 
продукт промышленного производства. 24. Литературно-публицистическая деятель-
ность в СМИ. 26. Бегемот. В Африке называют «речной лошадью». 28. Скользящий 
парный танец. 30. Спортивный ботинок, предшественник кроссовки. 31. Хоккейный 
клуб, прославленный тренерами Тарасовым и Тихоновым. 32. «Смиренный грешник 
Дмитрий ..., господний раб и бригадир» (роман «Евгений Онегин»). 34. Советская 
атомная субмарина К-278, затонувшая в 1989 г. в Норвежском море. 35. Нарушение 
камуфляжа огневой позиции, позволяющее противнику обнаружить её. 37. Ошибка 
или промах в деле (разг.). Если речь идёт о ружье, то она называется «дульная». 39. 
Ветер с воздушной воронкой. 41. Очевидец, бывает нежелательный для преступника 
и желательный для обвинения. 42. Великая «Троица» из Третьяковки, сработанная 
Андреем Рублевым. 45. «И … молодой вдруг поник головой» (песен.). 46. Человек с 
аппетитом Гаргантюа из романа Ф. Рабле. 50. Этим может быть и свинья, поставь её 
только на выставку, или какой-нибудь черепок из музея. 51. Фильм П. Тодоровского, 
в котором главную роль сыграла Елена Яковлева.

А. Моргунова, ИУ-35

ответы на кроссворд, опубликованный в № 5-6
По горизонтали: 1. Весна. 5. Март. 6. Верба. 7. Грабли. 10. Пасха. 11. Тютчев. 13. 

Масленица. 14. Веснушки. 15. Разлив. 16. Ласточка.
По вертикали: 2. Саврасов. 3. Апрель. 4. Орлова. 5. Май. 7. Грач. 8. Духи. 9. Кот. 

10. Подснежник. 12. Березка. 13. Мини.

Из жизни ВК

Подготовили Н. Баранцев, С. Мокроусов, МВК

В МВК в рамках антинаркотической акции прошёл «Родительской урок», в 
котором приняли участие работники городской библиотеки, представители медуч-
реждений г. Мариинска. А также провели разные соревнования. 

В конкурсе отжимания 1-е место занял С. Мокроусов, 2-е место – Ю. Аскатенко 
и на 3-м месте К. Казанцев. Также 
соревновались в армрестлинге, беге 
каракатицей, беге парами, переоде-
вании на время. Помимо спортив-
ных конкурсов были и интеллекту-
альные. Например, в одном из кон-
курсов надо было нарисовать девуш-
к у  с в о е й  м е ч т ы  с  п о м о щ ь ю 
геометрических фигур. Также был 
конкурс на лучшее признание в люб-
ви и конкурс песен, где встречаются 
женские имена. И в последнем кон-
курсе пародировали песни Д. 
Билана. Было весело и интересно.

В Мариинскую воспитательную колонию с выступлением 
приезжали артисты из цирковой студии «Арлекино» при ДК 
спирткомбината. Выступали как взрослые, так и дети. Они 
жонглировали, показывали акробатические номера, также 
было выступление цирковой собаки.

Очень понравился номер маленькой гимнастки. 
Она поразила всех красотой движений и граци-
озностью. Удивили гибкость и умение удер-
живать равновесие. Все были в восторге от 
выступления. Мы с нетерпением ждём но-
вой встречи.

В конце марта в МВК приезжали артисты из 
ДК «Калининский» и группа «Тет-а-тет». Все 
вместе весело и задорно мы провожали зиму. Сначала все активно принимали участие 

в различных спортивных состязаниях. 
Для этого разделились на две команды 
— «Зима» и «Весна». Конкурсы были на 
любой вкус – это и бег в мешках напере-
гонки, и бег с препятствиями, и бег на 
мини-лыжах, и перетягивание каната. 
По итогам этих конкурсов победила ко-
манда «Зима». Все участники получили 
в подарок сладости.

Под занавес праздника группа «Тет-
а-тет» дала небольшой концерт. Под их 
песни некоторые ребята не удержались 
и начали танцевать. А самый энергич-
ный танцор — Алексей Тимофеев сфо-
тографировался с девушками на па-
мять.

Нам скучно не бывает


