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•••коротко•••
Актуально!

Правом на условно-досрочное освобожде-
ние может воспользоваться любой осуж-

денный, отбывший установленный законом 
срок. Добиться положительного решения суда 
в отношении своего досрочного освобождения 
может преимущественно положительно ха-
рактеризующийся осужденный. Что же это 
значит? А значит это, что он должен: добросо-
вестно относиться к труду и учебе; принимать 
меры к погашению имеющегося иска. Кроме 
того, учитывается участие в самодеятельных 
организациях. Но самым главным условием 
является то, что осужденный должен отбыть 
определенный срок наказания, который за-
висит от тяжести совершенного преступления. 
Согласно ст.79 УК РФ фактически нужно от-
быть не менее одной трети срока наказания, 
назначенного за преступление небольшой или 
средней тяжести; не менее половины срока 
наказания, назначенного за тяжкое престу-
пление; не менее двух третей срока наказания, 
назначенного за особо тяжкое преступление, 
а также двух третей срока наказания, назна-
ченного лицу, ранее условно-досрочно осво-
бождавшемуся, если условно-досрочное осво-
бождение было отменено.

О механизме условно-досрочного освобож-
дения рассказывает В.И. Бутырин, замести-
тель начальника управления психолого-
педагогической и социальной работы с осуж-
денными, полковник внутренней службы: 

– По прибытии в учреждение в карантин-
ном отделении в период адаптации осужден-
ному доводятся все правила и нормы законо-
дательства, действующие в исправительных 
учреждениях, в том числе вопросы, связанные 
с изменением приговора суда. В особенности 
под роспись осужденному доводится порядок 

кто имеет возможность 
освободиться досрочно?

Ежегодно условно-досрочно освобождается примерно 70% осужденных  
от числа всех освобождающихся. За 10 месяцев 2009 года  

условно-досрочно освобождено 3946 осужденных, из них 558 женщин.

Перспектива выйти на свободу 
досрочно – это хороший инстру-
мент воспитательной работы, 
который позволяет человеку  
осознать свой поступок и встать  
на путь исправления.
В соответствии со статьей 175 УИК 
РФ осужденный, к которому может 
быть применено условно-
досрочное освобождение, а также 
его адвокат (законный представи-
тель) вправе обратиться в суд  
с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от 
отбывания наказания. В ходатай-
стве должны содержаться сведе-
ния, свидетельствующие о том, что 
для дальнейшего исправления 
осужденный не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом 
наказания, поскольку в период 
отбывания наказания он частично 
или полностью возместил причи-
ненный ущерб или иным образом 
загладил вред, причиненный в 
результате преступления, раскаял-
ся в совершенном деянии, а также 
могут содержаться иные сведения, 
свидетельствующие об исправле-
нии осужденного.

обращения с ходатайством об условно-
досрочном освобождении и о помиловании.

За месяц до наступления формального срока 
условно-досрочного освобождения с осужден-
ным дополнительно проводится разъяснитель-
ная работа о возможности и порядке подачи 
ходатайства об УДО, а также проводится его 
аттестация. Результаты аттестации объявля-
ются осужденному под роспись и подшиваются 
в его личное дело.

При наступлении формального срока УДО 
осужденный имеет возможность подать хода-
тайство об УДО в суд через администрацию 
учреждения. Ходатайство пишется на имя 
председателя суда района, в котором дислоци-
руется учреждение. В ходатайстве отображает-
ся информация, свидетельствующая об исправ-
лении осужденного, в обязательном порядке 
указывается дата его написания. Ходатайство 
сбрасывается в почтовый ящик либо передается 
начальнику отряда.

Также ходатайство может подать и закон-
ный представитель осужденного – адвокат. В 
течение десяти дней (после подачи ходатайства) 
учреждение направляет его в суд вместе с до-
полнительными материалами, в том числе ха-
рактеристикой на осужденного за весь период 
отбывания наказания. В характеристике долж-
ны содержаться данные о поведении осужден-
ного, его отношение к труду и учебе во время 
отбывания наказания, об отношении осужден-
ного к совершенному деянию, а также заклю-
чение администрации о целесообразности 
условно-досрочного освобождения.

Осужденного и характеризующие его мате-
риалы рассматривают на административной 
комиссии, где принимается решение о целесоо-
бразности условно-досрочного освобождения. 

На административной комиссии, как и в суде, 
при вынесении решения об условно-досрочном 
освобождении изучается и учитывается тя-
жесть совершенного преступления, отбытый 
срок наказания и поведение в период отбыва-
ния наказания. Кроме того, изучается вопрос 
предстоящего места жительства и трудо-
устройства после освобождения. То есть осуж-
денный должен быть готов к жизни в обще-
стве. 

После постановления суда об условно-
досрочном освобождении и перед непосред-
ственным освобождением осужденного в обя-
зательном порядке информируют о действую-
щих в области наблюдательных комиссиях, 
центрах временного пребывания и других со-
циальных организациях, в которые может 
обратиться гражданин в случае необходимо-
сти.

В случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания по-
вторное внесение в суд соответствующего 
ходатайства или представления может 
иметь место не ранее чем по истечении ше-
сти месяцев со дня вынесения постановле-
ния.

Есть еще такой момент: почему, например, 
не учитывается мнение потерпевших по уго-
ловным делам при применении условно-
досрочного освобождения? Конечно, вряд ли 
они положительно отнесутся к тому, что, до-
пустим, убийца их близкого человека досроч-
но выйдет на свободу. Законом это не преду-
смотрено, тем не менее, суд, при рассмотрении 
таких материалов может пригласить на засе-
дание потерпевшего. Но такое, как правило, 
не практикуется. 

Подготовила А. Павлова 

● Вот и подходит к концу первое учебное 
полугодие в школе ИУ-22. Впервые за 

шесть лет ее существования в этом учебном 
году был проведен набор в 10-12-е классы. 
Учеба без двоек и троек стала у нас уже хо-
рошим тоном. Да и как же нам учиться пло-
хо, если школьные дисциплины преподают 
такие замечательные педагоги: Л.П. 
Игошина, С.И. Никонов, В.И. Кузьмин, Н.В. 
Леонтьев, Е.И. Супроненко. Под руковод-
ством заведующей учебной частью Н.В. 
Вдовенко. Осужденные и преподаватели 
школы ФБУ ИУ-22 выражают благодарность 
Управлению образования по Кемеровскому 
району за приобретение для школы новых 
учебников и пополнение учебно-методической 
базы учителей наглядными пособиями.

О.А. Пархамович 
  

● 4 ноября в праздник Дня народного 
единства в  ЛИУ-21  состоялись культур-

ные и спортивные мероприятия. На спортив-
ной площадке, на открытом воздухе, сорев-
новались тяжелоатлеты. В первенстве упраж-
нений – по жиму лежа – победу с результатом 
130 кг снова одержал В. Колесников.  В этот 
же день в клубе колонии любители настоль-
ного тенниса  соревновались за призовые ме-
ста, а любители вокального пения определяли 
лучшего исполнителя в караоке. 

О. Яценко

● Начиная с 2007 года осужденные ИУ-29  
по заказу администрации г. Кемерово 

изготавливают снежные фигуры, которыми 
украшают город. В прошлом году снежные 
Дед Мороз, Снегурочка и заяц, изготовлен-
ные умельцами  колонии, радовали глаз 
ребятни и взрослых 21-го микрорайона го-
рода. В этом году администрация Кировского 
района г. Кемерово также обратилась к ру-
ководству колонии оказать помощь в укра-
шении улиц города  и мест отдыха горожан  
фигурами из снега.

● Идет новый учебный год. В дневных 
школах закончилась первая четверть, 

а в МОУ «Михайловская РВ(с)ОШ» закончи-
лась первая сессия. Итогом ее стали класс-
ные часы. В учебно-консультационном пун-
кте №2, который находится в Орлово-Розово, 
для обучающихся КП-2 классные руководи-
тели М.В. Табакаева и В.А. Кучинский про-
вели классный час «Мы все такие разные», 
посвященный Году молодежи. Мероприятие 
проходило в форме беседы с элементами дис-
куссии. Молодым людям было предложено 
обсудить понятие «толерантность». Затем 
разговор пошел о людях разных возрастов, 
профессий и национальностей. 

М. Табакаева, заведующая УКП №2

● За период летних и осенних  месяцев в 
КП-2 поселка Орлово-Розово было сде-

лано очень много. В первую очередь был 
сделан капитальный ремонт Дома матери и 
ребенка, который расположен на участке 
«Центральный». На улице руками осужден-
ных из строительной бригады была сделана 
детская игровая площадка. Также на тер-
ритории участка «Центральный» полным 
ходом идет строительство двух общежитий, 
которые будут полностью благоустроены.  
Также проведены ремонтные работы и в 
женском карантинном помещении. 

Л. Левинская
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Дмитрий, 25 лет, юрист:
- Что касается мести, как совершения убийства, то 

однозначно нет. По Конституции каждый человек имеет 
право на жизнь, и никто не вправе лишать его жизни. Так 
что здесь рассуждать бессмысленно.

Консультация

Не веришь повару – 
сам ступай по воду

Приказом Министерства юстиции №125 
от 2 августа 2005 года «Об утверждении норм 
питания и материально-бытового обеспече-
ния осужденных к лишению свободы, а так-
же подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, находящихся в след-
ственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, на мирное время» 
был утвержден перечень продуктов и их ко-
личество, составляющих рацион осужденно-
го. Часто у осужденных возникают вопросы 
о продуктовом обеспечении: количестве, ка-
честве, возможности замены. В том числе 
они просят разъяснить ситуацию с такими 
продуктами, как молоко и яйца: мол, поло-
жены нам стакан молока в день и по 2 яйца 
в неделю, а мы их не получаем. В каком виде 
они должны быть на столе у осужденных? В 
соответствии с приказом, минимальная нор-
ма рациона осужденного предписывает в том 
числе 100 миллилитров молока в сутки и два 
яйца в неделю. 

– При этом совершенно необязательно, 
чтобы молоко и яйца были предоставлены 
именно в их первоначальном виде, – разъ-
ясняет К.В. Побойный, начальник тылово-
го обеспечения ГУФСИН по КО, подполков-
ник внутренней службы. – Допустимо и 
вполне нормально, если они будут находить-
ся в составе приготовленных блюд. В 
уголовно-исполнительной системе нет спе-
циальных постановлений, регламентирую-
щих собственно кулинарию блюд для осуж-
денных. Каждый повар колонии в меру 
своих умений и способностей готовит блюда 
из одного и того же набора продуктов. Как 
правило, женщины в отношении разнообра-
зия меню более изобретательны. Из тех же 
самых продуктов они готовят салатики, 
делают выпечку и вполне могут сделать по-
настоящему вкусный обед. Мужчины в пла-
не приготовления еды не настолько требо-
вательны и, как правило, готовят без изы-
сков. Те же самые яйца они просто отвари-
вают, режут на две части, на этом вся 
технология и заканчивается. Зато в этом 
случае для потребителя наличие и отсут-
ствие продуктов очевидно. Но бывают и не-
ясности. Например, жалуется мне как-то 
осужденный, что в их учреждении не вы-
даются ни молоко, ни яйца. Я спрашиваю у 
него:

– А омлет вам готовят?
– Готовят, – отвечает он. 
– Тоненький, как блинчик? – допыты-

ваю я.
– Нет, хороший, сытный, толстый.
– А знаешь, что он делается из яиц и мо-

лока?
– Не знаю.
Из такой ситуации можно сделать вывод 

и дать совет: если вы не знаете или не уве-
рены, из чего приготовлена ваша сегодняш-
няя порция, – спрашивайте у повара. И всё 
встанет на свои места.

М. Бутырина

Верую!

Вера в колонии: временно или навсегда? 
Есть закономерность: за совершенное 
преступление людей наказывают по закону, 
и после этого они попадают  в колонию. Ведь 
когда в человеке просыпается зверь, то он 
забывает такие  слова, как «правда», «чело-
вечность», «справедливость», «вера», и 
принимается  удовлетворять свои звериные 
потребности. Он начинает убивать, грабить, 
наживаться на горе других людей, рваться к 
власти над себе подобными. Но каждый 
человек наделен разумом, и рано или поздно 
он начинает задумываться над сутью и смыс-
лом бытия, жизни окружающих его людей и 
над  своими собственными    поступками. 
Находясь в колонии, человек осмысливает 
прошлое, думает о будущем. Многие в 
местах не столь отдаленных обретают веру. 
Веру, которая оберегает, помогает  жить 
дальше. Чтобы понять, что такое вера в 
колонии, временна она или навсегда, мы 
отправились за ответами к самим осужден-
ным.   

– Для меня вера в Бога, – говорит Николай Левочкин из ИУ-1 (срок наказания 24 года, 
из них отбыл уже 11 лет), – это что-то особенное. Хочу надеяться, что для меня вера – это 
навсегда. Наглядным примером для меня является одна история. Все события в ней про-
исходили на самом деле. Один осужденный был приговорен к 25 годам лишения свободы. 
Находясь в колонии, он узнает о своем заболевании – туберкулез в тяжелой форме (врачи 
диагностировали распад легких). Жить ему оставалось примерно три месяца. От него от-
казались родные и близкие. Но начинается Великой Пост. Он понимал, что жить ему 
оставалось совсем немного и что у него осталось только одно – это вера. Вера, которая не 
предаст его, а примет такого, какой он  есть. И он стал молиться и полностью уверовал в 
Бога. Прошло больше пяти месяцев, как мы его не видели. И каково было наше удивление, 
когда он появился в прогулочном дворике. Это был совсем другой человек – похудевший, 
но выглядевший совершенно здоровым. Он рассказал, что благодаря молитве и своей вере 
его болезнь отступила. Так что вера после этого случая поселилась в моем сердце навсег-
да. 

Александр Иванов из ИУ-40, староста церкви имени Николая Чудотворца (срок на-
казания 5 лет и 5 месяцев, из них отбыл 2 года):

– К вере я пришел примерно девять лет назад, когда в нашей семье произошла трагедия 
– умер младший брат. Именно в тот период я со своими родителями и двумя братьями 
обратился к духовной вере. Я многое увидел со стороны, многое осознал, а главное – по-
нял, что жил неправильно. Стал читать много духовной литературы. Лично для меня 
вера – это навсегда, это состояние души, это то, что у меня в сердце. 

– Вера – это моя жизнь сегодня, – говорит Андрей Ложкин из ИУ-40 (срок наказания 
3 года 6 месяцев, из них отбыл 3 года 2 месяца). – С верой я чувствую себя спокойней и 
уверенней. С раннего детства мои родители мне прививали чувство веры в Бога и даже 
крестили меня почти сразу после моего рождения. Сегодня я нахожусь в колонии, Бог 
посылает испытание, которое я преодолею. Я каждый день хожу в нашу церковь, а од-
нажды решил в один день не ходить. И знаете, я не смог. Мне просто не хватало этого. Я 
несколько часов ходил вокруг до около, в итоге не удержался и пришел в храм. Если бы 
не вера, которая живет во мне, я просто не знаю, как бы жил дальше.  

– Вера она если есть, то живет в душе человека, вне зависимости, находится он в коло-
нии или нет, – делится своим мнением Вячеслав Петров из ИУ-40 (срок наказания  
2 года, из них отбыл 1 год 8 месяцев). – По моему мнению, с верой люди рождаются.      

Виктор Моисеев из ИУ-22 (срок наказания 6 лет, из них отбыл 1 год 5 месяцев):
– Вера у каждого своя, кто-то верит в Аллаха, кто-то в Кришну, кто-то в Будду. Я хри-

стианин. В основном люди вспоминают про Бога только в трудную минуту, когда попада-
ют в колонию или когда заболевают. Так жить нельзя. Вера должна быть постоянной. Это 
наша надежда на то, что все в жизни будет хорошо. Если не верить, то зачем тогда вообще 
жить.   

– Я верю в Бога с самого раннего детства, родители приучили, – рассказывает Владимир 
Фадеев из ИУ-22 (срок наказания 4 года, из них отбыл 1 год 1 месяц). – Моя судьба сло-
жилась не очень хорошо. После смерти жены я стал пить, забросил работу в шахте, а 
моего ребенка забрали в детский дом. В итоге, находясь в алкогольном опьянении, я по-
резал человека и оказался в колонии. То есть, когда мне было хорошо, Бог был не нужен, 
а когда плохо…  Выходит, что я забыл про веру, опустил руки и плыл по течению. Попав 
в колонию, понял, что если бы продолжал верить, то меня бы здесь просто не было. 
Надеюсь, когда я освобожусь, то буду строить свою судьбу совсем по-другому. 

По мнению священника Анатолия Штефана, настоятеля церкви Рождества 
Христова г. Кемерово, п. Промышленновский: 

– У  всех людей разные судьбы, да и сами люди разные и их  отношение к жизни тоже. У 
кого-то из осужденных большой срок, у кого-то маленький, а кому-то и вовсе уже через два 
месяца на свободу. Вера  дает  каждому  из них шанс в жизни. Помогает избавиться  от 
греха, так как это болезнь. И когда он начинает осознавать свои грехи через  исповедь и 
молитву, значит, человек встает на путь исправления. Но это зависит от него  самого. С 
ИУ-22 я работаю уже два с половиной года, за это время поменялся не один староста  в 
храме. Например, один бывший осужденный Владимир сейчас учится на курсах Иоанна 
Богослова, где я преподаю. Ему это понадобилось для его работы в благотворительном центре. 
Другой бывший осужденный Андрей служит при церкви г. Березовского. То есть благодаря 
своей вере, приобретенной в колонии, они смогли найти свое место в жизни  на свободе.

  Подготовила Е. Аронова

Официально

Помилование 
возможно

Указами Президента РФ 24 октября 
2009 года были помилованы и освобож-
дены от дальнейшего отбывания наказа-
ния 14 осужденных  за преступления 
небольшой и средней тяжести, в том чис-
ле в отношении трех снята судимость. 

Теперь подавать заявление на помило-
вание более перспективно, чем ранее, 
поскольку Президент Дмитрий Медведев 
объявил, что «возьмет под свой личный 
контроль работу по решениям помилова-
ния». Это заявление прозвучало в его 
докладе на Государственном Совете  
12 февраля 2009 года. По сравнению с 
прошлыми годами, количество помило-
ванных заметно увеличилось. Это свиде-
тельствует о том, что сегодня осужден-
ные вполне могут рассчитывать не толь-
ко на условно-досрочное освобождение, 
но и на помилование.

Новости МВК

И желание сбудется
5 ноября состоялся выезд воспитан-

ников А. Сидорова, А. Малышева, К. 
Сельдемирова, С. Шелкунова, которые 
готовятся к условно-досрочному осво-
б о ж д е н и ю ,  в  м у з е й  и м е н и  В . А . 
Чивилихина и в новый музей бере-
сты. 

Уже много лет с Мариинской вос-
питательной колонией сотрудничает 
Лилия Федоровна Назарова, она 25 лет 
проработала в воспитательной коло-
нии преподавателем. А сегодня рабо-
тает научным сотрудником в музее 
бересты. Она провела для воспитанни-
ков очень интересную экскурсию по 
музею, здесь была представлена вы-
ставка тайгинских мастеров, работы 
из кедровой стружки, а также выстав-
ка фоторабот. Рассказала о творчестве 
народных умельцев города Мари-
инска. 

Ребята смогли прикоснуться к не-
рукотворному лику Иисуса Христа на 
бересте. Существует поверье: если за-
гадать желание и потрогать лик, оно 
обязательно сбудется. Этот день про-
летел незаметно, потому что был очень 
насыщенным и интересным. У всех 
было замечательное настроение.

В ближайшее время готовится дру-
гая группа воспитанников для выезда 
на каток, который находится в посел-
ке Калининском.

Еще в планах учреждения – при-
гласить сотрудника из Центра ремесла 
и промыслов города Мариинска для 
проведения мастер-класса по работе с 
берестой.

Итоги уборочной
Под девизом «Славно поработали – славно отдохнем» 6 ноября в КП-3 в микроклубе первого 

участка прошла праздничная программа, посвященная окончанию уборочной страды. Кроме кон-
церта состоялось награждение осужденных, добившихся хороших показателей  в растениеводстве 
и животноводстве. Многие отличившиеся получили премии в размере от 200 до 500 рублей. 
Лучшими механизаторами были признаны Г. Терехов, В. Бычков, А. Литаврин, В. Ботов. При 
плане надоя 4200 л молока на одну фуражную корову А. Лавриков добился показателей в 5821 л,  
М. Ибраев – 5006 л, И. Джумабаев – 5041 л и Т. Бубенова – 5261 л. Хороших результатов добились 
и телятники. По плану, телята этого года должны в сутки прибавлять в весе 600 г. Л. Кокорева 
добилась среднесуточного привеса в 643 г, а телята А. Акулова (рожденные в прошлом году) при-
бавляют в весе 590 г, вместо положенных по плану 480 г. 

13 ноября на первом участке отделения Орлово-Розово (КП-2) прошел праздник, по-
священный окончанию уборки урожая. От каждого отряда были подготовлены концертные 
номера. Со сцены звучали песни, частушки и исполнялись танцевальные номера. Было 
объявлено 137 благодарностей, снято 19 взысканий, за активное участие в общественной жизни 
поощрен 21 человек. Лучших показателей в работе добились дояры А. Баранков, С. Луконькин, 
С. Лапа. Лучшим животноводом признан В. Разин, а отличившимся механизатором – А. Морозов. 
Хорошо проявили себя, работая на полях, Е. Драгун и А. Афонин.
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Борьба с гриппом
В Кузбассе не собираются закрывать шко-

лы и детские сады из-за гриппа. Для предот-
вращения эпидемии гриппа и ОРВИ в ряде 
территорий Кузбасса вводятся ограничи-
тельные мероприятия. В том числе в горо-
дах междуреченск, Анжеро-Судженск, а 
также в Ижморском, Кемеровском, 
Чебулинском и Яйском сельских районах. 
Как сообщили в областном управлении 
Роспотребнадзора, ограничительные меро-
приятия требуют исключить проведение 
массовых мероприятий и введение масочно-
го режима во всех организованных коллек-
тивах. Речи пока не идет о закрытии школ 
и детских садов. Введение масочного режи-
ма в том числе относится к супермаркетам, 
все продавцы которых должны быть в ма-
сках, – сообщает пресс-служба АКО.

Повязки – всем!
В Кузбассе будут производить марлевые 

повязки. Производство средств индивиду-
альной защиты налажено на швейной фа-
брике «Томь» в Кемерове, фабрике «Берез-
ка» в Новокузнецке, а также в учебных за-
ведениях на уроках труда.

Профилактика
Кузбасские шахтеры получают бесплатно 

лук и чеснок как профилактические средства 
против гриппа. Как сообщает пресс-служба 
областной администрации, народные проти-
вогриппозные средства получили сотрудники 
шахт «Березовская» и «Первомайская», вхо-
дящих в состав ОАО «Северный Кузбасс».

Прививки от гриппа
416 тысяч кузбассовцев привьют от сви-

ного гриппа. Как сообщает пресс-служба 
администрации Кемеровской области, сразу 
после поступления в регион вакцины от 
гриппа A(H1N1) будут привиты 416 тыс. 
человек. Кроме того, из областного бюджета 
выделено 3 млн. рублей для дополнительной 
закупки противовирусных препаратов, по-
ложительно себя зарекомендовавших. 

открытие сезона
В Шерегеше официально открылся  

зимний сезон. Известный не только в 
Сибири, России, но и за рубежом спортивно-
туристский горнолыжный комплекс 
«Шерегеш» продолжает развиваться.

конкурс
В Кузбассе объявлен конкурс на лучшее 

новогоднее оформление предприятий по-
требительского рынка. Ежегодно такой кон-
курс проводился только в Кемерове. В этот 
раз в нем примут участие также и несколько 
городов и районов области: Белово, Между-
реченск, Мариинск, Юргинский, Чебу-
линский, Тяжинский районы. Конкурс 
предусматривает несколько номинаций: 
«Лучшее новогоднее оформление организа-
ций в сфере общественного питания», «В 
сфере бытового обслуживания», «Оформ-
ление рынков и мелкорозничной сети». 
Оцениваться будет гармоничность и стилевое 
единство витрин, торгового зала, световая и 
художественная оригинальность, использо-
вание современных технологий. 

По материалам информагентства  
«Новости Кузбасса»

Областные новости

обратитесь за помощью
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я много раз встречала заметки освободившихся  из мест лишения и не нашедших 

себя на свободе. Но также встречаются истории и тех, кто сумел преодолеть все 
препятствия, сумел выжить и теперь живет не хуже других. Так где кроется ошибка 
тех, кто не смог после освобождения наладить свою жизнь? 

Сейчас по всем исправительным учреждениям идет агитация центров социальной по-
мощи освободившихся, раздаются адреса центров, в газете «Надежда» также можно 
увидеть эту информацию. Разве может быть стыдно обратиться за помощью? Ведь все 
эти учрежденья создавались с единственной целью – помочь тем, кому больше некуда об-
ратиться. Не взваливайте на себя непосильную ношу, не старайтесь в одиночку противо-
стоять всему миру! Обратитесь за помощью туда, где вам ее реально могут оказать. 

К. Сараева, ИУ-35

ВаКаНсИИ

КЕМЕРОВО (КОд гОРОда 3842)

•Портной в ателье – обязательно швейное 
образование, тел. 8-904-376-2961
•Ремонт одежды – опыт,  тел. 60-90-29
•Парикмахер – тел. 8-903-907-8378
•Отделочник – з/п от 15 тыс. руб., ООО 
«Северстрой», тел. 46-46-46. 8-923-484-
3589
•Бетонщик – з/п от 15 тыс. руб., тел. 
8-923-484-3589
•Реставрация ванн  – ученики, дальнейшее 
трудоустройство, тел. 8-913-302-0165
•Каменщик – з/п 15 тыс. руб., тел. 57-01-
32, 8-923-484-3589
•Штукатур – з/п от 15 тыс. руб., тел. 8-923-
484-3589, 366-879
•Дворник – гибкий график, без вредных 
привычек, з/п от 6 тыс. руб., тел. 31-23-61, 
28-37-92, 51-76-66
•Кузнец – ООО «Фирма «Фалар», з/п от 22 
тыс. руб., тел. 62-46-08
•Сушильщик картона – тел. 57-01-32
•Повар – тел. 57-01-32, 72-79-70
•Плотник – тел. 76-89-93, 8-904-378-
0235
•Работник кухни – з/п 8 тыс. руб., тел. 
59-30-72
•Грузчик – муж. 20-45 лет, посменно, з/п 
9 тыс. руб., тел. 28-44-66
•Расклейщик объявлений – тел. 8-951-
612-6260, 8-913-302-0165
•Столяр-плотник – изготовление и монтаж 
деревянных лестниц, тел. 8-923-610-7128
•Клеевар – тел. 57-01-32
•Автомойщик – тел. 777-298
•Электрогазосварщик – з/п от 15 тыс. 
руб., тел. 31-23-67
•Электрогазосварщик – з/п от 8 тыс. руб., 
тел. 8-904-961-0053, 64-31-41

•Водитель – категория Е, з/п от 20 тыс. руб. 
до 30 тыс. руб., соцпакет, тел. 57-00-80
•Водитель – кат В, С, D, з/п 15 тыс. руб., 
тел. 8-923-484-3589

НОВОКУзНЕцК (КОд гОРОда 3843)

•Санитарка – КЦ «Перспектива», з/п 5,5 
тыс. руб., тел. 8-923-633-1090 
•Санитарка – «Объединение молочных 
кухонь», з/п 5 тыс. руб., тел. 46-06-57
•Грузчик – з/п 10 тыс. руб., тел. 37-84-43
•Столяр – ИП Полежаев В.Е., з/п 15 тыс.,  
тел. 57-03-58
•Столяр – ИП Толстиков, з/п от 15 тыс., 
тел. 71-40-46
•Токарь – ЗАО «Водоканал», тел. 790-475 
•Токарь – завод, з/п 12 тыс. руб., тел. 45-12-60
•Отделочник – внутренние работы, з/п 
8-12 тыс. руб., тел. 37-84-43
•Кондуктор – з/п 6-10 тыс. руб. (зависит 
от выручки), тел. 37-84-43
•Кочегар – производство металлокон-
струкций, з/п 7 000 руб., тел. 45-12-60
•Штукатур – ООО «Транзит-НК», з/п 15 000,   
тел. 73-77-73
•Парикмахер – КА «Новая жизнь», тел. 
37-84-43
•Швея – пошив спецодежды для пред-
приятий города, тел. 45-12-60
•Плотник – ООО «Флагман-5», тел. 8-904-
378-0235
•Прачка – женщина до 50 лет, тел. 37-84-43
•Фасовщицы – з/п 6,9 тыс. руб., «Ново-
кузнецкобувьторг», тел. 72-30-82
•Уборщик – в производственные цеха, з/п 
от 8 тыс. руб., тел. 45-12-60
•Уборщик – общепит, тел. 45-26-74
•Рабочий-сторож – мелкие ремонтные ра-
боты в здании, тел. 8-923-633-1090

Найди себя

Вести из ИУ-35

* * *
17 октября в г. Красноярск из ИУ-35  

г. Мариинска были этапированы 20 жен-
щин с детьми в связи с тем, что в ИУ-22  
г. Красноярска официально с 1 октября 
2009 г. начал работу Дом матери и ребен-
ка.

Длительный переезд с малышами (на ав-
тобусе, который предоставила красноярская 
колония) нисколько не пугал матерей. Ведь 
они ехали домой. Впереди срок, у кого-то 
немалый, но, как говорится, на родине и 
стены помогают. Находиться ближе к дому, 
рядом со своими детьми – замечательная 
возможность!

Перед отъездом женщины благодарили 
медработников и воспитателей ДМР ИУ-35 
за радушие и приветливость, за помощь и 
поддержку, за содействие в воспитании ре-
бятишек.

Прощание оказалось трогательным и сен-
тиментальным. «В добрый путь! Берегите 
себя и деток!» – говорили работники ДМР в 
ответ на «спасибо» от осужденных, отпра-
вившихся в г. Красноярск.

М. Смирнова

* * *
Волна кризиса докатилась и до ИУ-35. В 

связи  со снижением количества заказов на 
швейную продукцию в августе этого года 
прошло массовое сокращение женщин-
осужденных. Многие, не один год прорабо-
тав на фабрике и много сил отдав своей бри-
гаде, просто не представляли свою жизнь 
без производства.

После двух месяцев простоя возобнови-
лась работа швейных бригад, потому что 
открыли ранее частично законсервирован-
ные цеха. «Хорошая новость! Мы завтра 
снова выходим на работу!» – радуются фа-
бричные девчата.

В середине октября фабрика вновь ожи-
ла. Многие женщины вернулись на преж-
ние рабочие места. И на работу они идут, 
как на праздник, в буквальном смысле.

М. Смирнова

* * *
В октябре в профессиональном училище 

ИУ-35 прошел концерт, посвященный Дню 
учителя. Учащиеся подготовили оригиналь-
ную программу, чтобы порадовать своих 
любимых преподавателей.

Цыгане показали свое мастерство пе-
ния, «разогрели» аудиторию турецким 
танцем, и им не хлопал только очень ле-
нивый зритель. Ученики показали юмо-
ристическую сценку «Как пенсионеры в 
учителя пошли». А еще учителям при-
шлось сдать импровизированный экзамен. 
Им раздали билеты с разнообразными во-
просами. Математик рассказывал англий-
ский алфавит, литератор называл форму-
лы воды и кислорода, все сдали экзамен 
на «отлично».

К. Сараева

В октябре в ИУ-35 прошел вечер, посвя-
щенный творчеству поэта Александра 
Твардовского. Все чтецы были на высоте, 
некоторые даже выступили в костюмах.

Также провели концерт «Старые песни о 
главном. 80-е». Находчивые артисты сами 
смастерили синтезаторы, гитары, барабаны 
и многое другое. Но песни пели не под «фа-
неру», а вживую, чтобы жюри смогло оце-
нить качество исполнения. 

Большинство зрителей хором пели ста-
рые, но не забытые песни и поддерживали 
участников бурными аплодисментами. 
Группа «Мираж» сменяла «Машину време-
ни», «Кино» настраивало на серьезный лад, 
а «Ласковый май» вызвал своим появлени-
ем шквал оваций. И никому не было дела, 
что это только пародии на некогда популяр-
ные группы.

Мы все словно побывали в прошлом, где 
зарядились положительной энергией.

К. Сараева

«Стихи пишу, слагаю строки, и на душе моей легко»
Попечительский совет уголовно-исполнительной системы был учрежден в июле 1999 года. В его 

состав вошли известные деятели науки и искусства, спортсмены, летчики-космонавты, представи-
тели средств массовой информации и т.д. В своей работе попечительский совет реализует несколь-
ко проектов, направленных на оказание помощи уголовно-исполнительной системе в реформиро-
вании системы исполнения наказаний,  ее демократизации и гуманизации. При этом несколько 
проектов были реализованы впервые в мировой пенитенциарной практике и получили высокую 
оценку  общественности как в России, так и за рубежом. Среди них два Всероссийских конкурса 
изобразительного творчества и декоративно-прикладного искусства среди осужденных.

Совсем недавно попечительский совет УИС при содействии ФСИН России провел кон-
курс стихотворений на свободную тему. В этом конкурсе приняли участие и осужденные, 
отбывающие наказание в исправительных учреждениях Кемеровской области. Свои ра-
боты вместе с краткой биографией они присылали в ГУФСИН по Кемеровской области, и 
уже здесь были отобраны лучшие работы и отправлены в Москву. Этот конкурс дал воз-
можность каждому осужденному заявить о своих способностях и таланте. 

Темы присланных произведений были абсолютно разные. Главной темой произведений, ко-
нечно же, остается тема любви, много стихов о Родине и матери, а также о различных человеческих 
переживаниях. На конкурс было прислано более 500 работ осужденных. От одного автора на 
конкурс отбирали не более двух работ. Не приветствовалось более десяти стихотворений от одно-
го автора, а также представление одинаковых стихотворений за подписями разных авторов. 

На заседании комиссии в Кемеровской области были отобраны лучшие работы, и на страни-
цах сборника можно будет прочесть произведения следующих авторов: А.В. Новикова (СИЗО-4), 
Л.Ю. Зырьяновой (СИЗО-1), А.А. Акентьева (ИУ-4), И.Н. Большанина (ИУ-31), Н.В. Левочкина 
(ИУ-1). В большинстве своем эти авторы присылали свои произведения в редакцию газеты 
«Надежда», и их стихи уже публиковались в рубрике «Литературная страница». 

Редакция поздравляет победителей конкурса и желает им дальнейших творческих 
успехов. Дерзайте, творите, и, возможно, именно ваши произведения можно будет про-
честь на страницах творческого сборника в следующий раз. 

А. Павлова
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Откровенный разговор

Кто-то получает почту раз в неделю, кто-то 
раз в три месяца, а кто-то и того реже. И 

по характеру письма всегда разные – бывают 
добрые и сердечные, бывают жесткие и ску-
пые, а бывают и легкомысленные, ни о чем. И 
хотя все они адресованы людям разным, но, в 
общем, рассказывают об одном – о жизни на 
свободе, о событиях, из которых она склады-
вается, и о том, что рано или поздно всё будет 
хорошо. Чаще всех, конечно, пишут мамы да 
еще бабушки, но не только они находят время, 
чтобы черкнуть пару строк. Приходят письма 
и от пап, мужей, жен, братьев, сестер и уже от 
тех, кто недавно освободился. 

Вот, например, Ладе Самсоновой пишет 
мама, рассказывает о том, как растет ее двух-
летняя дочь. У Лады много фотографий, ко-
торые она пересматривает по многу раз. Она 
гладит дочь на фотографии, глаза становятся 
влажными от слез, и видно, что она всё отдаст 
за крохотное мгновение побыть рядом со сво-
им сокровищем. Еще ей пишет бабушка, рас-
сказывает всё обстоятельно и подробно про то, 
как ей живется. Иногда черкнет письмецо 
старший сын – он уже взрослый, есть семья, 
у него растет маленькая дочь, внучка Лады.

Оксане Карловой тоже пишет мама. Их 
переписка похожа на  дневник, только пишут 
его двое, а не один человек. Описывают свой 
каждый день и, конечно, каждое событие. 
Оксана работает и получает зарплату и поэто-
му у нее есть возможность помочь своей маме 
материально.

И Юрию Курдину тоже пишет мама. Кроме 
писем у них нет другой возможности общать-
ся, потому что она очень больна и не встает с 
кровати. И вроде ее письма получать приятно, 
а как читает, так расстраивается. Тяжело ей 
без сына, без кормильца. «Есть еще старший 
брат, но не с руки ему письма писать, только 
так, поговорить при встрече. Сестра тоже пи-
сем не пишет, приезжает на краткосрочные 
свидания и рассказывает все новости. Иногда 
пишет женщина, с которой раньше жил, да 
только письма от нее какие-то пустые. Хочется 
поддержки, а ее нет. Вот от кого действитель-
но жду письма, – говорит Юрий, – так это от 
дочери Ульяны. Она – дочка от первого брака, 
но их общение не прерывалось. Сейчас Уле 16 
лет, она умница и красавица, на 14-летие по-
лучила в подарок от меня серебряные сереж-
ки, да и так,  что ни попросит, ни в чем отказа 
нет». Когда Юрий рассказывает про Ульяну, 
лицо его становится светлее и голос делается 
мягче. Видно – отец любит свою дочь. Вот ее-то 
письмо наверняка доставит ему самую боль-
шую радость.

Асемвуль Чугаловой тоже приходят пись-
ма – ей пишет отец. На его воспитании оста-
лись дети Асемвуль – сын Эдуард трех с по-
ловиной лет и двухлетняя дочь Амина. Он 
рассказывает, как растут ее крошки, кто что 
сделал, кто что сказал и за кем повторил. В 
письмах они оставляют обведенные ладошки, 
и по ним видно, как детки растут. Отец не учит 
ее жизни, не говорит про будущее, он просто 

Хрустальные мосты
Письма. Письма издалека. От родных, любимых и близких. 
Издалека, потому что из другого мира – со свободы.  
И письма, словно хрустальные мосты, перекинутые от одного 
мира к другому, такие хрупкие и непрочные, но дающие 
надежду каждому на то, что их ждут на том берегу свободной 
жизни. Ведь каждое письмо –  это доказательство, что 
человека не забыли, за него переживают, о нем скучают и хотят 
поделиться хотя бы самой малой радостью, чтобы тому стало 
чуть-чуть светлее и легче на душе. Так какие же письма 
приходят тем, кто находится в местах лишения свободы?

  
Здравствуй, доченька моя любимая.
Ты уже, наверное, догадалась, что се-

годня понедельник, и я пишу тебе письмо. 
Ну что произошло за выходные дни? Да 
ничего существенного.

В пятницу я убрала в квартире, посо-
лила три литровые баночки помидоров с 
луком и всё это в бешеном темпе, т.к. я с 
работы пришла поздновато – в магазин 
ходила. Всё это я делала в пятницу, т.к. 
в субботу мне нужно было идти к бабуш-
ке, а в воскресенье меня попросили пора-
ботать с 8 до 20. Я хотела в субботу не 
ходить к бабушке, но т.к. в эту субботу 
я собралась в Кемерово, то я решила в 
пятницу дома всё сделать, а в субботу всё 
сделать у нее.

А что ты там про торт пишешь? 
«Лет 5 не откушивала?» А что, уже 5 лет 
прошло? Ой, как бы было здорово, а то 
я-то считаю, что 3 года.

Ну что, перехожу к приветам? Всем 
девчонкам твоим привет. И Юльке, и 
Наташкам, и Вильке – в общем, всем, и 
Матильде отдельный привет. От наших 
тебе приветики. Вот и всё, что я хотела 
тебе написать. 

Целую тебя, моя доченька. Целую и 
обнимаю. Чао, крошка.

P.S. Осталось 8 дней. Скоро увидимся.
  

Привет, мама.
У меня всё хорошо. Я хорошо съездила 

в лагерь. Баба передала мне письмо. 
Илюшку отдали в детдом, дед к бабе не 
возит, а я хочу к бабе. Вырасту, буду ез-
дить к бабе сама.

Целую маму.

описывает сегодняшнюю жизнь. Для Асемвуль 
встреча с родными на свидании да письма с 
детскими рисунками – самое дорогое и важное 
в жизни. И никакие богатства мира ей не нуж-
ны, только бы встретиться и обнять своих лю-
бимых.

 Про сына Мишу Анастасии Медведевой 
рассказывает в письмах мама. А сам Миша 
рисует, делает аппликации и ждет маму из 
больницы, потому что думает, что мама там. «Я 
в сыне души не чаю, – говорит Настя, – и по-
няла это только, когда меня хотели лишить 
родительских прав. Добилась отмены этого 
решения, потому что поняла: если не возьмусь 
за ум, останусь одна, – с дрожью в голосе и сле-
зами на глазах говорит Настя. – Нет для меня 
людей роднее мамы и сына».

А Елене Чибисовой одно небольшое письмо 
сама дочь написала. Ей 8 лет, и пока она нахо-
дится в доме-интернате, но про маму не забыва-
ет и ждет ее. Там девочку навещает бабушка – 
свекровь Лены – и потом в письмах рассказы-
вает невестке о дочери. Лена держит письмо 
своей девочки в руках, а слезы сами собой льют-
ся по щекам. Она ждет любой, даже самой ма-
ленькой весточки о ней.

Бабушка и брат пишут Андрею Сарычеву. 
Раз в год на свидание приезжает отец, он писем 
не пишет. Зато когда приходит почта, ответ 
Андрей пишет в тот же день. Бабушка постоян-
но говорит о том, что жизнь сложна. И пока 
внук находится в колонии, надо получить про-
фессию и выйти на свободу подготовленным к 
жизни. Пишет о том, что любит его и ждет. И 
брат тоже говорит, что ждет и поможет с рабо-
той после освобождения. Значит, есть куда воз-
вратиться. А пока Андрей ждет свидания, пусть 
краткосрочного, но зато с родным человеком 
– любимой бабушкой.

В апреле в ИУ-50 состоялась, единствен-
ная на сегодняшний день, свадьба. Елена 
Громова вышла замуж за любимого челове-
ка. Были белое платье и фата, много добрых 
слов и поздравлений. Сейчас он пишет ей 
письма. Да не просто пишет, еще печатает 
фотографии и сбрызгивает любимыми духа-
ми, чтобы жена знала – он помнит о ней 
всегда.

PS У каждого своя история, связанная 
с письмами. Но все как один гово-

рят, что вести из дома, от родных, знакомых 
важны для каждого, кто отбывает наказа-
ние. Пусть приходят они не так часто, пусть 
иногда читать их грустно, но всё-таки это 
надежда. Надежда, что есть в этом мире 
люди, которым небезразлична судьба тех, 
кто сейчас находится в колонии. 

Письма – это незримая опора, необходи-
мая каждому в тяжелые времена. И главное 
– ее не потерять, не отстраниться, не зам-
кнуться в себе.

Пишите письма! А если у вас нет адреса, по 
которому можно отправить письмо, пишите в 
редакцию «Надежды». Мы готовы вас выслу-
шать и помочь. 

   
Здравствуй.
Дети все нормально, здоровы. Вот 

только с улицы пришли, сходили в мага-
зин. Эдик без молока даже чай не пьет. С 
утра встают, позавтракают и играют 
до 12, после сончас, потом как покушали, 
едем гулять, пока погода стоит. Аминка, 
если с Эдиком не ездит, то около меня 
играет в куклы и поет. Помнишь старую 
куклу красную, которую мама одела, вот 
эту куклу отмыли, и Амина играет с 
ней. Эдику только всё ломать, уже за все 
сломанные игрушки получает по попе.

Так ничего, только Эдик стал балован-
ным, ему Нурлан всё разрешает, и поэто-
му он такой, но теперь сам Нурлан понял, 
но не всегда справляется и потихоньку ко 
мне отправляет. Ну, вот и всё.

  
Здравствуй, Андрюша!
Спасибо за письмо, извини, что долго не 

отвечала. Я скоро к тебе приеду, т. Марина 
едет в санаторий «Кедровый бор», д. Олег 
повезет ее на машине, и я с ними поеду.

Ребятишки в школу пошли. Женя по-
ступила в педучилище на воспитателя, 
Сережа уже большой стал. Ваня во 2-й 
кл. пошел. Витя так ко мне и не ездит и 
не звонит. Я вот с давлением мучаюсь, 
и головные боли сильные. Погода ненор-
мальная: то дожди льют целый день, то 
солнце светит, вот и мучаемся. Ходили 
к матери на могилку.

Ну ладно, встретимся –тогда погово-
рим. Как здоровье у тебя?

В общем, пиши ответ сразу. Привет 
ото всех.

Целую, твоя баба.
  

Приветик, жена моя законная!
Ну, вот я и дома. Правда, как приехал, 

сразу не стал писать тебе письмо, по-
тому что было некогда. Доехал без при-
ключений, даже ни одного штрафа не 
схватил, к удивлению. Уже ехав по трас-
се, начали домогать меня звонками, на-
чиная от родителей, заканчивая друзья-
ми. У Дениса рессора поломалась, а у 
Сани вообще «Ниссан» отказался заво-
диться, вот как приехал, закинул вещи 
домой, сразу к Сане заехал посмотреть, 
что у него там за проблема. Постояли, 
покурили, поехал домой топить баню и 
кушать. Ну, вроде бы и всё, помылся и 
спать завалился на наш с тобой диван-
чик. Блин, маманя докопалась, хочет 
наши фотографии посмотреть. Ну вот, 
посмотрели фотки (прикольные такие), 
надо распечатать их поскорее и отпра-
вить тебе заказным письмом.

Короче, денек выдался на славу! 
Завтра снова в путь.

Люблю, целую, твой муж!!! 

Подготовила Н. Орлова
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Здравствуйте, редакция «Надежды».
Хочу поделиться радостью с читателями, 

хочу сказать всему миру: «Я стала мамой, 
самой счастливой мамой самой красивой ма-
лышки – моей дочурки Надюшки». Имя было 
выбрано загодя, оно символизирует мою на-
дежду, что у моего ребенка будет счастливая 
судьба. Я хочу вырастить дочку здоровым 
полноправным человеком и сделаю, чтобы ее 
жизнь была светлой и радостной. После перво-
го кормления дочки полнота чувства любви, 
нежности и удивительной умиротворенности 
переполнила меня. 

Сегодня я живу желанием весь мир свет-
лый и красочный подарить моей крошке и 
всем новорожденным малышам в нашем Доме 
ребенка и пожелать здоровья и благополучия 
их мамам!

О. Ахремова, ИУ-35

Матери
Устав, вздохнула и присела
На табуретку у окна.
Седой и непослушный локон
Рукой на место убрала.
Глаза немножечко с грустинкой,
Любовью и теплом горят.
И две непрошеных слезинки
Чуть-чуть туманят нежный взгляд.
Я так хочу опять, как в детстве,
Прижаться к твоему плечу!
Мамулечка! Я так устала,
Я жить так больше не хочу!
Тебя я не хотела слушать,
Когда учила ты меня,
Казалось мне, что я большая,
Что всё смогу решить сама!
А вот сейчас я понимаю,
Что очень нужен твой совет,
Но очень жаль, что нету рядом,
Кто даст на мой вопрос ответ!
Я знаю, ты меня дождешься,
Погладишь нежно по щеке,
И, как и прежде, тихо скажешь:
«Ну вот, вернулась ты ко мне!»

Прислала Г. Бородуля, ИУ-35
Письмо сыну

Здравствуй, мой сынок!
Кровиночка моя.
Вот кончится мой срок,
Я заберу тебя.
Будем вместе жить,
Жить – не унывать,
Стараться не тужить,
Беду-горя не знать.
Сейчас ты в интернате,
Я нахожусь здесь.
Каждый день я думаю,
Что вы у меня есть.
А пока пишу я тебе свое письмо.
В руки ты возьми и прочти его.
Почему не пишешь? 
Не дашь о себе знать?
Тебя я не забуду, ведь тебе я мать!
Как твое здоровье? Как твои дела?
Как учебный год пронесся у тебя?
О чем сейчас ты думаешь?
О чем твои мечты?
Увидимся с тобою – обрадуешься ты?
Тебя хочу я видеть, сыночек мой родной,
Чтоб был со мною рядом – и на душе покой.
Напиши мне, Саша, отправь свое письмо.
Носить с собою буду и читать его.
Тороплю я время, встретиться скорей.
Вы такие же остались в памяти моей.
Скоро уж два года, как не вижу вас.
Какие вы там стали? Какие вы сейчас?
Буду закругляться, жду ответа я.
Родной ты мой сыночек, я люблю тебя!
Крепко обнимаю, хорошего всего
Тебе я пожелаю, солнышко мое!

Прислала С. Атурокова, ИУ-35

Маме
Сейчас, когда почти мне тридцать,
Могу точно одно сказать:
Нет человека мне дороже в жизни,
Милее и прекраснее, чем Мать.
Ты не спала с рожденья моего ночами,
Переживала каждую секунду за меня,
А я не знала жизни и годами
И ранила, и мучила Тебя.
Но видит Бог, что этого я не желала,
Я не желала боль души Тебе нести.
Ты знаешь, как сейчас я сожалею,
Что заковала я сама себя в тиски.
Ты и сейчас, знаю, не спишь ночами,
Тайком в подушку тихо слезы льешь.
Что натворила я, теперь лишь понимаю.
Надеюсь, Мама, что Ты силы 
Вновь поверить мне найдешь.
Мама, прошу – не плачь,  моя родная!
Сердцем прости! Душой тебя молю!
Перед Тобой я голову склоняю
И лишь перед Тобой на колени я встаю.
Ты подари мне теплую улыбку,
Когда домой к Тебе, заблудшая, приду.
Я знаю, что простишь меня за все ошибки,
А я скажу Тебе, как я Тебя люблю.
Пока лишь говорю за всё «спасибо»,
Письмом хочу Тебе я чувства передать.
Спасибо за терпение, заботу!
Я поняла, что значит в этой жизни
 Мать!

Прислала Т. Волкова, ИК-50

***
Девчушка маленькая, лет, наверное, шести
Задумчиво смотрела фото МАМЫ.
Дрожащей ручкой трогала черты,
Оставшиеся только на бумаге.
Вокруг игрушки, комната светла,
Но это всё не дом, приюта стены.
И девочке так хочется тепла,
Но МАМА дать его ей не успела.
Закрыт замок, закрыты все пути,
Ты оступилась, снова всё оставив.
Кого винить возьмешься в этом ты?!
Где сил найдешь 

вернуть и всё исправить?
Ты вспоминаешь дом, свою семью,
Мечты, что ты когда-то загадала.
На жизнь свою устало смотришь ты,
Быть может, уже что-то осознала.
Текут рекой без устали года,
И многое в тебе уж изменилось.
Лишь девочка по-прежнему грустна,
Ничто в сердечке детском не забилось.
Она всё так же верит в чудеса,
Ложится спать, тебя всё вспоминая.
Немного скрытна, замкнута всегда,
И ей тебя так сильно не хватает.
Она еще ребенок, лишь дитя,
Но сколько на нее уже свалилось.
В подушку плача, вновь зовет она,
Не понимая даже, что случилось.
Я подошла к ней тихо, не спеша.
Она в альбоме что-то рисовала,
И я спросила: «Кто там?»
А она мне тихо: «Это МАМА!» –

прошептала.
Как тяжело мне был удержать
Потока слез, и я ее прижала 

к своей груди.
Я помню как сейчас,
Как, плача, она «МАМА» повторяла!
Всё пережить мы можем:
Боль измен, предательство друзей 

и прочие проблемы.
Но нет больней для женщины потерь,
Чем жить и знать, 
Что где-то ждет РЕБЕНОК!!!

Прислала А. Краморенко, ИУ-50

29 ноября – День матери
Счастливая мама

Пишу письмо, глотая слезы,
Пишу я маме своей ответ.
Пишу о том, что этой ночью
Мне снился наш опять отец.
Ты знаешь, мама, я скучаю
И по нему, и по тебе.
Как тяжело порой бывает
На нашей грешной жить земле.
Как хорошо, что ты есть, мама,
Как жаль, что папы уже нет.
Наверно, надо бы привыкнуть – 
Прошло с тех пор так много лет.
Но я к такому не привыкну,
Ты, мама, ведь меня поймешь.

Вот только если с мыслью этой 
свыкнусь,

Что ты одна теперь живешь.
Тебе там тяжело, я знаю,
Хоть ты не пишешь ничего.
Тебя без слов я понимаю
И знаю, что любила ты его.
Прости меня за всё, о Боже!
Как мне на сердце тяжело!
Прости, прости за всё, мамуля!
Я душу рву всю на куски.
Я знаю, что мне нет прощенья,
И я прошу – себя ты береги!

Прислала Н. Жданова, ИУ-35

***
Здравствуй, мама!
Снова я тебе пишу письмо.
Господи, как же без тебя мне тяжело.
Мыслями своими я с тобой.
Бестелесной тенью я лечу домой...
Тихий полустанок утонул в листве,
Наш барак усталый, кошка на окне.
Гомон птиц задорный, громкий стук колес.
Поезд мчится вдали, лает рыжий пес.
Мыслью через стены тихо прохожу,
На тебя украдкой, мамочка, гляжу.
На низкой табуретке у окна сидишь,
Варежки мне вяжешь, тихонечко ворчишь:
«Как же я без Аньки?
Ума не приложу...
Сейчас хоть лето, всё не так тоскливо.
Зима придет, совсем я затужу...»
А мне так хочется, как раньше,
Развеселить, растормошить тебя.
Но я лишь тень, и ты меня не замечаешь,
Лишь, встрепенувшись, 

смотришь сквозь меня.
Хочу сказать, мол, не тревожься, мама.
Молю я Бога, только ты дождись меня!
Но ты, увы, мой голос не услышишь,
И медленно я уплываю в никуда.
И вот я за столом перед листом бумаги,
Пишу письмо, задумавшись на миг.
Привет, мамуль!
Ну как ты там, родная?
Ты не болей, пиши ответ,
Но только ты не плачь и не грусти!

Прислала А. Рязанова, СИЗО-3

***
За суетой простой, банальной жизни 
Мы забываем часто говорить 
Спасибо тем, кто сделал чуть красивей 
Тот мир, в котором мы привыкли жить. 
Теряем время даром, беспричинно 
На ссоры, драки, грязь и клевету, 
Погрязнув в сраме, мы порой не видим, 
Как растоптали честь и доброту. 
Из-за проблем насущных, суетливых 
Мы редко вспоминаем про родных, 
Про то, как много слов простых, невинных 
Мы припасли в своей душе для них. 
А может, стоит пять минут потратить, 
Чтоб близкому улыбку подарить, 
И просто так шепнуть на ушко маме, 
Как можешь сильно ты ее любить! 

Прислала О. Замыслова, ИК-35

Я скучаю!

***
Сделав паузу минутную, 

прервав граненый звон, 
Скрипнет панцирной кровати 

ржавой сетка. 
Перегар хмельной общаги, 

распустившийся бутон
Дочки-матери. Девчонка-малолетка.
Если б знала, что от пьянки 

распухает лишь лицо, 
Если б времени на всё, ума хватало, 
Не явился бы подкидыш 

под соседское крыльцо, 
Не рожала б бедолагу, не бросала.
Проскрипела б ей кровать тогда: 

«Опомнись, не спеши! 
На кону не ты одна, всё так серьезно!» 
Внешне быстро созреваем, 

замедляя рост души. 
Объяснять себе, понять – бывает поздно.
Сколько памяти хватает, 

всё казенное вокруг, 
Даже теплое с орнаментом решетки. 
Полосатая хэбушка от друзей 

и боль подруг, 
Седина времен, чредой нелепой ходки.
Редкий дар заочно видеть, 

чтобы вдруг не стать ошибкой. 
Сколько, Господи, примеров, 

чтоб ряды не пополнять.
Вопреки канонам, быту, несуразно, 

но с улыбкой 
Вылей зелье, чтобы смазать 

проржавевшую кровать.
Прислал И. Труков, ИУ-41
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«Тот, кто мстит, иногда жалеет о совершенном; 
тот, кто прощает, никогда не жалеет об этом».

Александр Дюма-отец 

Мотивы преступлений бывают 
разные. Есть преступления ради 
корысти, наживы, а есть – ради 
защиты себя, близкого человека 
или те, на которые человека 
толкает желание отомстить обид-
чику. а верно ли наше желание 
самостоятельно наказать того, кто 
нас обидел? Размышляя об этом, 
я встретилась с людьми, отбываю-
щими наказания в исправительных 
учреждениях области. У каждого 
своя история, своя судьба. Кто-то 
спасал любимую от грозящей 
опасности, кто-то посчитал себя 
вправе сам вершить «правосудие». 
И мало кто думал о том, что этот 
поступок в конечном итоге обер-
нется лишением свободы для него 
самого.

Месть и закон

наказать обидчиков. Не знаю почему, но я 
решил его не пустить, а разобраться с ними 
сам. Пришлось даже «вырубить» отца. Взял 
охотничий нож, и вместе с другом пошли 
искать этих мужиков. Они оказались дома 
вдвоем: сидели на кухне  и пили водку. Я 
спросил, за что они обидели мать. В ответ 
стали грубить. Первый бросился на меня с 
бутылкой. Я достал нож и зарезал его, затем 
второго. В итоге – 10 лет. Конечно, в 17 лет 
кровь молодая, горячая. Многие поступки 
совершаешь необдуманно. Теперь сожалею 
о случившемся и понимаю, что нельзя ли-
шать жизни людей, даже таких сволочей». 

Скажу сразу, что к подобным попыткам 
добиться справедливости отношусь резко 
отрицательно. Данное решение проблемы 
недопустимо в принципе. Что будет, если 
каждый пострадавший начнет убивать 
своих обидчиков? Это сегодня Станислав 
понимает, что 10 лет колонии будут фак-
тически выброшены из его жизни. И как его 
жизнь сложится дальше, никто не знает…

История четвертая. 
«Виноват в том, что поступил по-мужски»
Андрей, 31 год. Срок наказания отбывает 

в колонии общего режима. Вот что он рас-
сказывает о случившемся:

«Моя жена Лариса была с подругами на 

Преступление и наказание
История первая. 
«Я лишь хотел защитить Сашу»
Артему 23 года, наказание он отбывает в 

следственном изоляторе в отряде хозобслу-
ги. Срок наказания, определенный  ему су-
дом, 3 года 6 месяцев.  Артем совершил пре-
ступление по неосторожности, спасая свою 
любимую от нападения незваного гостя.

Со своей девушкой Сашей Артем встречал-
ся около года. Жили вместе на съемной квар-
тире. Он учился на втором курсе Томского 
государственного университета на факульте-
те управления и информатики, параллельно 
работал, занимаясь отделкой и ремонтом по-
мещений. Саша училась в училище.

«Однажды вечером возвращаюсь с рабо-
ты, – рассказывает Артем. – Дверь открыл  
своими ключами. Я был абсолютно трезв. 
Услышал, как на кухне моя Саша на по-
вышенных тонах с кем-то объясняется. 
Когда зашел на кухню, то первое, что бро-
силось в глаза, – нож, которым какой-то 
человек  замахнулся на нее. Я сразу зало-
мил ему назад руку, как учили в армии. 
Завязалась борьба, в результате которой 
незваному гостю в бок вошел нож. Вытащив  
его, он ушел. Самостоятельно дошел до 
дома, вызвал «скорую помощь». Врачи 
спасли его. Подключилась милиция, на-
чалось следствие. В итоге – суд. На ноже 
моих отпечатков пальцев не было. Меня 
признали виновным в совершении пре-
ступления по неосторожности.

Как позже рассказала Саша, к ней в 
гости неожиданно зашел одноклассник. Он 
был пьян или под воздействием наркоти-
ков. Не знаю. Между ним и Сашей завяза-
лась ссора. Так что я поспел вовремя».

Грустное в этой истории то, что с Сашей 
Артем расстался. Первое время она отвечала 
на звонки, даже приезжала на свидания. Но 
затем и так короткие встречи сошли на нет. 
«В последний раз в марте она прислала пись-
мо, в котором написала, что любит меня, но 
ждать не станет. Да и бог ей судья, пусть это 
будет на ее совести», – говорит Артем. 

На мой вопрос о том, как бы он поступил 
в этой ситуации, зная конец истории, он 
ответил, что всё равно бы встал на защи-
ту своей девушки. У Артема не было умысла 
убивать этого человека, им двигало одно 
лишь желание – выбить нож из рук напа-
давшего. В этом случае можно только посо-
чувствовать герою истории. Очень трудно 
предвидеть развязку ситуации, в которой 
оказался Артем – одно неверное движение, 
и из жертвы ты можешь стать преступ-
ником. И очень трудно предугадать разви-
тие событий, когда от твоих действий 
зависит жизнь любимого человека.

История вторая. 
«Виктор умер на моих глазах»
Валентине 55 лет, она отбывает наказание 

в колонии-поселении. За причиненные  теле-
сные повреждения потерпевшей суд  про-
говорил ее к 5,4 годам лишения свободы. 
Столь большой срок наказания объясняется 
тем, что у Валентины неоднократно были 
проблемы с законом. Это сыграло свою роль 
при вынесении приговора. Вот что рассказа-
ла сама Валентина о своем преступлении: 

«С мужем Виктором мы жили в Юрге. 
Дети уже взрослые и давно живут отдельно. 
Всё произошло накануне Пасхи. Я готовила 
куличи, наводила в доме порядок. Пришел 
Виктор и привел в гости друга Олега, у ко-
торого накануне родился ребенок. Они были 
с похмелья – уже два дня это событие отме-
чали. Я рассердилась и сказала, что не дам 
денег на водку и дала 30 рублей на самогон. 
Купили спиртное и сели на кухне. Я в это 
время развешивала на балконе белье. Вдруг 
меня как током дернуло, я решила загля-
нуть на кухню. Олег уже лежал на полу, весь 
какой-то синий и почти не двигался. Виктор 
еще дышал и успел сказать, что спиртное 
купили у соседки. Я посмотрела – бутылка, 
принесенная ими, стояла на столе почти 
целая. Мужчины успели выпить всего по 

рюмке, и им вмиг стало плохо. Я вызвала 
«скорую помощь», милицию. Олег умер, а 
мужа отвезли в больницу. (Позже он скончал-
ся в реанимации). Когда его увезли в больни-
цу, я схватила бутылку и, сломя голову, по-
летела к торговке спиртом. Стала кричать: 
«Что ты натворила, ты людей отравила!» Она 
в ответ голосила, всё отрицала, говорила, что 
никому ничего не продавала. И тут во мне 
что-то взорвалось. Я кинулась на нее с кула-
ками, под руку попалась хлопушка, которой 
выбивают ковры, ею и стала наносить удары. 
Я  не убила эту женщину, а только сильно 
побила. Когда она упала, я вылила всё спирт-
ное из канистр на пол. За считанные минуты 
линолеум на полу стал белым, как клеенка. 
Еще раньше люди поговаривали, что она про-
даваемый спирт разбавляла формальдегидом, 
чтобы объем больше был.  

Когда меня осудили, соседка была на сво-
боде – очень трудно было доказать ее при-
частность к отравлению людей. У нее был 
один ответ: «Ничего не знаю, спиртным не 
торговала, никому ничего не продавала». 
Конечно, сегодня, зная, что этот поступок 
приведет меня за решетку, я действовала бы 
другими методами – по закону. Чтобы не я, 
а она оказалась на скамье подсудимых».

С одной стороны, Валентине можно по-
сочувствовать, что и делают ее многие 
знакомые, удивляясь столь суровому при-
говору.  Но с другой – суд принял во внима-
ние тот факт, что Валентина уже не раз 
имела проблемы с законом. 

История третья. 
«Я вступился за мать»
24-летний Станислав наказание отбывает 

в колонии общего режима. 10 лет он получил 
за убийство двух человек. Из них отбыл уже 
семь. Даже успел в колонии жениться. Со 
своей женой познакомился по переписке. 

«Я жил с родителями и двумя младшими 
братьями в г. Прокопьевске. Учился в учи-
лище на сварщика. У нас в семье случилось 
горе – умерла бабушка. На следующий день 
после похорон мама с моими младшими бра-
тьями (три и пять лет) была дома. Отец был 
на работе, а я в училище. Когда я вернулся с 
учебы, то увидел, что в окнах побиты стекла 
– а на улице осень, холодно. Мама сидит и 
плачет: на лице синяки. Оказывается, приш-
ли двое знакомых родителей  и просили одол-
жить им деньги на выпивку. Мама сказала, 
что после похорон в семье денег нет. Они не 
поверили, разозлились, ударили  маму и еще 
побили в доме окна. Тут с работы вернулся 
отец. Узнав, что произошло, он решил пойти 

девичнике. Поглядываю на часы. Время 
позднее – жена не звонит. Возвращается вся 
в слезах. Говорит, что не могла позвонить, 
так как украли телефон, сумку. Первая 
мысль – ограбили на улице. Но Лариса рас-
сказала, что на квартиру, где она встреча-
лась с подругами, пришли знакомые одной 
из девушек. Украли вещи, сотовые телефо-
ны, деньги. Пригрозили, чтобы никому не 
говорили и тем более в милицию не сообща-
ли. Я первым делом взял машину и вместе с 
женой поехал искать воров. Узнал адрес, по 
которому проживали эти парни. Дверь от-
крыл молодой человек. Жена шепнула: «Это 
он». По-хорошему попросил отдать вещи. В 
ответ слышу обращение к моей жене: «Мы 
предупреждали, чтобы рот на замке держа-
ла. А ты что же, защитника привела?» Я 
тогда не стерпел. Ударил его. Он упал. Зашел 
в квартиру. Сбил с ног второго. Я их хоро-
шенько побил. Они признались, что вещи 
продали. А прошло-то всего ничего – один 
час. Предупредил, что украденное всё равно 
надо вернуть. Дал время. Назвал свой адрес. 
Не успели мы с женой вернуться домой, как 
нагрянула милиция, обвинив меня в избие-
нии двух «добропорядочных» граждан. 
Оказалось, что эти «ребятки» быстро под-
суетились и написали на меня заявление в 
милицию. Какие они после этого мужики? 
На суде мне дали пять лет. Судья сказал, что 
действовать надо было по закону: «Ваша 
вина в том, что не подали встречное заявле-
ние, а сами решили вершить правосудие».  
Но тогда и сейчас считаю, что свою семью в 
таких ситуациях я в силах сам защитить».  

Очень часто причиной, толкающей лю-
дей на самосуд, становится ошибочное 
мнение пострадавших, что только так 
можно добиться справедливости. Эта 
история еще раз доказывает, что действо-
вать нужно только в рамках закона.

Вместо послесловия
Что же за понятие такое «месть»? 

Толковый словарь Ожегова определяет месть 
как  ответное намеренное действие в оплату 
за зло, возмездие за что-нибудь, например, за 
оскорбление, обиду,  страдание,  материаль-
ный  убыток. Чтобы возникла идея мести, 
недостаточно наличия каких-то действий 
другого лица. Помимо этого нужно быть еще 
способным к мщению. Мстительность – уме-
ние в себе хранить, холить и лелеять поруган-
ное чувство справедливости. Неумение про-
щать, забывать, да и просто думать. Как не-
когда сказал американский писатель Остин 
О'Малли: «Мстить – едва ли не то же самое, 
что кусать собаку, которая укусила тебя». 

С. Двойнишникова
(Все имена героев изменены)

ОПРОс

После того, как материал был готов, мне стало интересно узнать, а что 
думают люди о преступлениях, совершенных из-за мести.  Моим собесед-
никам я задавала вопрос: а вы бы решились на преступление из-за мести? 

Владимир, 30 лет, инженер:
– Безусловно. Вот скажите: если бы я, напившись, обкурившись, сев за руль, задавил 

бы вашего ребенка – у вас не возникло бы естественного желания убить меня? Не спе-
шите отвечать «нет».

Андрей Владимирович, 60 лет, пенсионер: 
– Сам по себе я человек не  злой и не мстительный. Но если бы, не дай бог, конечно, в 

моей жизни произошла ситуация, когда убили любимого человека: жену, дочь, внука. Я 
был бы готов на всё, чтобы отомстить.  Только вряд ли избрал способ убийства. Родных 
не вернешь, да и сам за решетку попадешь.

Наталья, 22 года, проводница:
– Я очень долго помню обиды. Даже начинаю придумывать изощреннейшие способы 

мести. Пофантазирую  и плюну! Себе дороже. Сиди потом в тюрьме из-за мерзавцев 
всяких и проклинай свою горячую кровь! Как правило, жизнь – лучший мститель. 
Смотришь потом, что творит она с некоторыми из обидчиков, и только думаешь: 
чего-чего, а такого я не желала!

Наталья Александровна, 28 лет,  учитель начальных классов:
– Взгляды человека на справедливость могут сильно расходиться с мнением тех, 

кому он мстит. Зачастую месть неравноценна полученной обиде... И я не очень верю, что 
осуществление мести приносит удовлетворение. Скорее – опустошенность... Может, 
это потому, что я по натуре не мстительна. И я оптимистка в отношении справедли-
вости. Зло, которое человек делает намеренно, возвращается к нему вдвойне. 
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Начать сначала

НАтАШИНА 
СтрАНИЧкА

ПОздРаВляю!

  Поздравляем с днем рождения Милу 
Фоминых, находящуюся в сИзО-1. Желаем 
всего только доброго и светлого, не унывать 
и всем бедам назло быть в хорошем на-
строении. Мы тебя помним!

 Ира гилева и коллектив столовой  
ФБУ ИК-50

 Поздравляю с днем рождения своего род-
ного человека Илью ломако. Хочу, чтобы ты 
знал, что ты действительно мне нужен и 
очень мне дорог! У нас всё с тобой будет 
хорошо, поверь! я люблю тебя.

Елена Чинская, сИзО-2

 Поздравляю с днем рождения своего бра-
тишку Владислава гумирова, который на-
ходится в лИУ-42. Желаю тебе, родной, 
всего того, что сам себе желаешь. Крепись, 
дорогой, мысленно я с тобой.

Твоя сестренка Олеся Полушина, ИК-50

 Хочу поздравить с днем рождения хороше-
го человека и просто друга Николая Нарнина, 
который находится в ИК-44. Николай, хочу 
пожелать тебе много любви, здоровья, удачи 
и счастья, дома тебя любят и ждут. 

Шахризада алтыева, ИК-50

  Поздравляю с днем рождения Нину 
лубнину. Желаю тепла, здоровья и беско-
нечности счастливых дней.

антон захаров, ИУ-40 

 Хочу поздравить дорогую, единственную, 
любимую Викторию григорьевну Феофанову 
с днем рождения! счастье – это то особен-
ное счастье любви, которое делает каждый 
день прекрасным. Пусть мое пожелание 
счастья обязательно сбудется. 

Эдуард абдрахимов, сИзО-2

ИщУ ТЕБя

 Хочу познакомиться с девушкой 25-30 лет 
для серьезных отношений. дети не помеха. О 
себе: рост 176 см, вес 74 кг, 27 лет, по гороско-
пу скорпион. до конца срока 11 месяцев. 

анатолий сидельников, лИУ-21

 Познакомлюсь с доброй, нежной, ласко-
вой женщиной 35-40 лет, деревенской, воз-
можно, не имеющей жилья. главное, чтобы 
она умела любить и радоваться жизни. От 
нее жду письмо и фото, освобождение же-
лательно в 2010 году. О себе: живу в дерев-
не Кемеровской области, свой дом, сад, 
огород, поэтому мне хочется, чтобы женщи-
на любила землю, деревенскую жизнь, уме-
ла ценить труд. Рост 174 см, вес 70 кг, 50 лет. 
Откликнись, напиши письмо.
г. Мариинск, пос. Баим, ул. дзержинского, 

лИУ-33, геннадий  Каперский

  Познакомлюсь с девушкой не моложе 
двадцати лет. О себе: симпатичный, рост 
167 см, светло-голубые глаза. 

Е.В. Чемякин, ИУ-40

 Хочу познакомиться с молодой девушкой 
кавказской национальности. Меня зовут 
Фаррух, мне 23 года, рост 170 см, спортив-
ного телосложения, не курю, занимаюсь 
спортом, знак зодиака – Близнецы. 
Остальные подробности при переписке. 
Жду письма, желательно с фото. 

Фаррух зилдуллаев, ИУ-40, 
г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 60а

 два года назад, когда мне было 22 года, 
я попал на скамью подсудимых. Жена за-
была сразу. И вот я один. Хочу найти де-
вушку по переписке, судимую – думаю, 
она захочет забыть прошлое и жить полно-
ценной жизнью, сможет понять, что я чув-
ствую. думаю, мы сможем создать друж-
ную, здоровую семью. Все подробности в 
письме.

а. Васильев, 
650004, г. Кемерово, ул. Буденного, д. 48

ПРИВЕТ

 Передаю привет стелле Комаровой в ИУ-50.  
Желаю тебе поскорее освободиться.

 сергей голубев, ИУ-40

 Хочу передать привет своему любимому 
человеку Евгению Попцову, который нахо-
дится в ИУ-29. Женька, родной! знай, что я 
всегда с тобой. я очень скучаю по тебе.

дина Баслова, ИУ-50

 Передаю привет любимому человеку и 
будущей жене Варваре Широбоковой, ко-
торая находится в ИУ-35. девочка моя, не 
переживай, всё будет хорошо. я тебя лю-
блю! Мы  с сыном тебя очень любим!

сергей лещенко, сИзО-2 

  Хочу передать привет своей девушке 
Олесе Муриной. Олеся, знай, что я выжил 
лишь благодаря тебе. Жду весточки. 

сергей Климов, 
650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 60а 

 Родному брату денису Речкину  передаю 
привет. Извини за столь долгое молчание. 
Хочу пожелать тебе удачи, здоровья, глав-
ное – не отчаивайся, всё будет нормально.

саша дорн, ИУ-40

 Передаю привет своему родному брату 
Ивану Машкову. держись, братик! Хочется, 
чтобы этот срок пролетел, как наше детство, 
– стремительно и незаметно.

александр Машков, ИУ-40

  Желаю здоровья, терпения Максиму 
савкину, а главное – побыстрее домой! 

алексей Прокудин, ИУ-40

 Передаю привет Виталию Червову в ИУ-29,  
а также своему сыну Руслану Иванову, от-
бывающему наказание в ИУ-40, и дочери 
Эльвире Кудашкиной, находящейся в КП-3. 
Милые мои родные, я очень вас люблю и 
скучаю, скоро мы будем вместе. 

Надежда Иванова, ИУ-50

 Хочу передать привет александру Кривде, 
находящемуся в ИУ-12. саня, желаю тебе 
всех земных благ и скорейшего освобожде-
ния. Не молчи. 

д.В. Жарков, ИУ-40

 Передаю привет Ольге Блиновой, кото-
рая находится в ИУ-50. Оленька, любимая 

моя девочка, скоро мы будем вместе.
денис Комаров, ИУ-43

 Передаю привет Вере Крюковой, находя-
щейся в ИУ-35, 8-й отряд. Невозможно в двух 
строчках описать все чувства. Радость моя, 
я всегда о тебе помню и люблю. с нетерпе-
нием жду нашей встречи. любящий муж. 

Евгений артемченко, ИУ-40

 Татьяне Тетюрковой, яне Хурамишиной, 
андрею Макаренко, находящимся в КП-2, 
передаю привет. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, а самое главное – скорейшего 
освобождения.

Михаил Комков, ИУ-40 

ОТзОВИсь!

 Помогите мне найти своего любимого, 
родного аркадия Владимировича Волохова, 
01.10.1987 года рождения. аркаша, прошу 
тебя, напиши. Очень жду от тебя весточки. 

Инесса Морочко,  
сИзО-1, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 174, 

корп. 2, кам.11

 Помогите найти человека по имени Вадим 
забуга. знаю точно, что его осудили 14 мая 
2009 года на пять лет, но дальнейшее место 
нахождения не знаю. Вадим, если ты ви-
дишь эти строки, отзовись, напиши. Или 
если кто-то что-то знает о нем, сообщите, 
пожалуйста.

Жанна цейтлина, сИзО-1

 здравствуйте, дорогая редакция газеты 
«Надежда». Хочу к вам обратиться за помо-
щью. Хочу найти своего любимого родного 
человека, которого очень сильно люблю –  
александра алексеевича гибалкина. Пос-
леднее его письмо я получала в 35-й колонии. 
любимый, если ты видишь эти строки, не 
молчи, напиши. я очень сильно жду твоих 
строк.

Ирина Рыжнева, ИК-50

 Очень хотелось бы найти друга сергея 
Викторовича ганжина. В 2008 году в августе 
наша переписка прекратилась, т.к. я уехала 
в ИК-50. сергей, если ты читаешь эти стро-
ки, я бы очень хотела, чтоб ты мне написал. 
Буду ждать.

Ирина данилина, ИК-50 

  Ищу дорогого мне человека алексея 
Кондратьева. леша, я очень скучаю и жду 
весточки. 

Нина Коваленко, ИУ-50

 Помогите найти брата сергея Мутных. я 
не знаю, где он отбывает свой срок наказа-
ния. сергей, напиши, я жду.

 Твоя младшая сестра  
Вера Твердохлебова, ИУ-50

 Ищу своего друга Валентина Харитонова. 
Последний раз мы виделись в сИзО-2. 
Валентин, напиши. 

Валерий Киреев, ИУ-40

 Разыскиваю Елену савич, очень доро-
гого мне человека. Последний раз мы ви-
делись в 2003 году. леночка, милая, от-
кликнись, не молчи, родная, ты очень мне 
нужна. 

Ильхом Рафуров, ИУ-40

 Ищу своего брата Евгения Наймушина. 
Брат, отзовись.

александр Наймушин, ИУ-40

  Моя сестра Наталья Иващенко находит-
ся в ИК-35. я очень прошу ее откликнуться. 
Наташа, сестренка, напиши мне, я очень 
переживаю за тебя и жду письма. Также 
хочу передать привет своей девушке 
Эльвире Кириченко, находящейся в ИК-35. 
Элечка, я очень по тебе скучаю и сильно 
люблю. 

александр Иващенко, лИУ-16

  здравствуй, уважаемая редакция газеты 
«Надежда». Хочу через вашу газету попы-
таться наладить связь со своей любимой 
женщиной – от нее нет ни строки известий. 
Насколько мне известно, она должна сейчас 
находиться в ИК-35. Ищу галину грехову. 
галя, солнышко, если ты читаешь сейчас эти 
строки, напиши мне по адресу: 652153, 
Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. дзер- 
жинского, 9.

денис Почекутов, лИУ-33, 5-й отряд

Ответы на кроссворд,  
опубликованный в прошлом номере газеты

Ответы по горизонтали: 5.Анхель. 6.Береза. 9.Америка. 11.Помпеи. 12.Пионер. 
13.Чиатура. 18.Джанкой. 19.Металич. 20.Рахов. 21.Шираз. 24.Счастье. 25.Кенгуру. 
30.Белград. 32.Ворона. 33.Джерба. 34.Севилья. 35.Валера. 36.Лариса.

Ответы по вертикали: 1.Енисей. 2.Олимпия. 3.Керкира. 4.Измаил. 7.Прато. 
8.Чонджу. 10.Перник. 14.Ангарск. 15.Болонья. 16.Селигер. 17.Хатанга. 22.Очаков. 
23.Дружба. 26.Перейра. 27.Углич. 28.Кальмар. 29.Анабар. 31.Джерси.

 Говорят, что никогда не поздно на-
чать свою жизнь с чистого листа. Вот 

и я решил начать жизнь заново. Да только 
боюсь, что в моем случае эта поговорка не 
оправдается. У меня много причин думать, 
что ничего не получится. Во-первых, я со-
вершил по молодости преступление, честно 
отбыл свой срок – 10 лет. К Новому году я 
освобождаюсь. Но за это время я отстал от 
жизни, разучился общаться, как там жить на 
воле, не знаю совсем.  Во-вторых, мне со-
вершенно некуда податься – я детдомов-
ский, родни совсем нет, что я помню, так это 
детдом в Березовском. Потом переехал в 
Кемерово, устроился на завод «Прогресс», 
дали общагу, а теперь ничего у меня нет. Не 
хочу больше здесь оказаться, но и пред-
ставления о вольной жизни у меня никакого. 
Может, и письмо пишу неправильно, но я не 

знаю, как еще можно написать. Опубликуйте 
письмо, может, все-таки есть в жизни счастье 
и мне ответит женщина тоже одинокая, и мы 
создадим семью…

Я не буду объяснять, за что сюда попал – за 
глупость свою. Меня мучает, почему так полу-
чается в жизни, что на воле ты нужен, любим, а 
как за решетку попал, никому до тебя дела нет? 
Одно слово – зэк. Поймите, тюрьма – это не то, 
что вам показывают и рассказывают. Здесь 
сидят такие же люди, которым нужна любовь и 
понимание. Не беда, что человек один раз осту-
пился, он свое отстрадает. А меня уже давно 
осудили, 10 лет назад. Я так устал от одиноче-
ства, хочется уюта, тепла, кого-то любить, о 
ком-то заботиться и быть любимым. Мне хочет-
ся найти простую женщину, нежную, верную, 
ласковую, хочется, чтобы она смогла понять 
меня. Большинство людей воспринимают 

осужденных как отбросы общества… Когда я 
вижу, что у кого-то есть родные и близкие, и 
осужденный для них – родной человек, я ра-
дуюсь вместе с этими людьми. Всю свою 
жизнь я рассчитывал только на себя. Боюсь, 
что сейчас женщины гонятся за деньгами, 
автомобилями, а простой человек их не инте-
ресует. Но во мне еще теплится маленькая 
надежда, что, может, мне посчастливится най-
ти свою половинку, которая будет считать так 
же, как и я, что счастье не в богатстве. За кра-
сотой не гонюсь, ценю душевные качества, 
люблю детей. Может, мое письмо заденет 
хоть краешек чьего-то сердца… 

Напишите мне, я буду очень рад. О себе: 
38 лет, рост 170 см, родом из Кемерова. 
Остальное после вашего письма.

652154, г. Мариинск, ИУ-1, отряд 8, 
Ивану Иванову
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Сделай шаг

По горизонтали: 5. Бог времени (греч.) 6. 
Богиня случая (греч.) 7. Бог огня (рим.) 10. 
Морская нимфа (греч.) 12. Богиня вихря (греч.) 
15. Богиня мести (рим.) 16. Бог подземного 
царства (греч.) 17. Богиня неугасимого огня 
(греч.) 18. Богиня утренней зари (рим.) 20. 
Богиня границ (рим.) 24. Владычица гор, лесов 
(греч.) 27. Покровительница ремесленников 
(греч.) 29. Бог дверей (рим.) 30. Бог неба, не-
бесного огня, отец Дажбога и Сварожича (слав.) 
32. Бог моря (рим.) 34. Олицетворение души 
(греч.) 36. Сестра родоначальников племени 
полян (Кия, Щека, Хорива) (слав.) 37. Эпитет 
Юноны (рим.) 

По вертикали: 1. Домашний дух (слав.) 2. 
Получеловек, полулошадь (греч.) 3. Бог дождя, 
молнии, грома, глава пантеона (слав.) 4. Земной 
царь у древних славян (слав.) 8. Великан-силач, 
могучий человек (слав.) 9. Маленький мальчик 
с луком и стрелами, бог любви (рим.) 10. Речная 
нимфа (греч.) 11. Многоглазый великан (греч.) 
13. Бог войны (греч.) 14. Богиня радуги (греч.) 
17. Богиня огня (греч.) 19. Богиня, охраняющая 
жатву (рим.) 21. Обитель богов (слав.) 22. Бог 
неба (греч.) 23. Бог войны (рим.) 24. Муза, по-
кровительница истории (греч.) 25. Бог смерти 
(рим.) 26. Старуха-колдунья, Баба-… (слав.) 27. 
Брат Зевса, бог моря (греч.) 28. Богиня смены 
времен года (рим.) 29. Бог лесов (греч.) 31. 
Богиня, мать-Земля (греч.) 33. Вампир, ожив-
ший мертвец (слав.) 35. Низшее божество 
(греч.)

Кроссворд

Хочу поделиться 
своим величайшим 
достижением, по-
ступком радостным, 
но, как оказалось, 
таким простым и 
легким шагом на 
пути к свободе – я 
б р о с и л а  к у р и т ь ! 
Сделать этот шаг в 
мыслях я пыталась 
достаточно часто. 
Нравоучения мамы 
при каждой встрече 
у к р е п и л и  р е ш и -
мость действовать. 
Ведь мама была права. При край-
не редкой возможности видеться 
лучший друг не упускал возмож-
ности упрекнуть, что слабая я 
стала под гнетом системы. И он 
был прав.

Когда я выходила на улицу 
летним утром, моей первой мыс-
лью было восхищение окружаю-
щим миром: «Какой же чистый 
воздух,  цветочный аромат, 
утренняя свежесть. В каждой 
росинке, на каждом лепестке от-
ражается восходящее солныш-
ко!». Вдыхая эту природную пре-
лесть в недолгие минуты тиши-
ны, спокойствия и свободы мыс-
лей, я была счастлива тем, что 
живу. И так каждое утро, день, 
вечер. Меня радовала красота и 
аромат цветов, вид неба и обла-
ков, тепло солнца и прохлада 
ветра. Оказалось, столько во 
всём этом положительных эмо-
ций, что раньше было невозмож-
ным, незаметным, незначитель-
ным.

А зачем я сама себя буду 
ограждать от этого счастья? Ведь 
меня это радует, мне приятно 

видеть окружаю-
щий мир, слышать, 
чувствовать то, что 
создано не челове-
ком. Даже в этом 
ограниченном про-
странстве можно 
усмотреть прекрас-
ное, усилить жела-
ние жить. К тому 
же всему моему ор-
ганизму, сознанию, 
духу это на пользу. 
Так зачем и почему 
я отравляю это об-
лаком табачного 

дыма? Приятно? Нет особого 
восторга ни от вкуса, ни от за-
паха, ни от самого вида. Тогда 
зачем? В чем для меня польза? 

«Ты победишь привычку, или 
она победит тебя. Кто из вас 
сильнее?» – эта строка их мами-
ного письма перетянула чашу 
весов.

В одно прекрасное утро я про-
снулась с  мыслью-ответом-
уверенностью-истиной: «Мне 
этого не надо». Я сделала шаг! Я 
победила! Я – человек разумный, 
я сильнее, чем скрученная в бу-
магу тлеющая труха. Пусть я 
четвертый год в заключении, но 
уже шестой месяц я свободна от 
какой-то там привычки, тем бо-
лее губительной. 

Оказалось, что сделать такой 
шаг легко и просто. Теперь я сво-
бодно дышу и  наслаждаюсь жиз-
нью. Уже 6 месяцев после 8 лет 
задымления.

P.S. В здоровом теле – здоро-
вый дух!

Без подписи

Давайте разберемся

Возвращаясь к напечатанному

С начала 2009 года начал функционировать офи-
циальный сайт ГУФСИН по Кемеровской области 
(адрес  сайта gufsinkem.ru). Здесь размещена ин-
формация об исправительных учреждениях 
Кемеровской области, документы, регламентирую-
щие деятельность ИУ, сведения о производимой в 
учреждениях продукции и многое другое.  Здесь 
можно просмотреть газету «Надежда». Налажена 
обратная связь с посетителями сайта: все желаю-
щие, в том числе и родственники осужденных, мо-
гут задать волнующие их вопросы и, конечно же, 
получить на них ответы. 

9 ноября на сайт поступило сообщение от Ю.А. 
Ивановой: «Газета «Надежда» за 31 августа 2009 г. 
опубликовала статью о хорошем ремонте бани ИК-4 
пос. Шерегеш. Скажите, перед тем как писать, 
«Надежда» проверяет сведения или верит на слово? 
Осужденные  ничего подобного в ней не увидели».

Речь идет о заметке Алексея Акентьева, обще-
ственного корреспондента «Надежды» в ИК-4,  по-
мещенной в рубрике «Коротко». Приводим ее пол-
ностью: «В ИУ-4 проведен ремонт жилых и произ-
водственных помещений. В жилых корпусах сме-
нили крыши, заменили окна, отремонтировали 
санузлы. Помещения КБО и бани также обзавелись 
новой кровлей, да и внутри они подверглись значи-
тельной перепланировке. Теперь в бане будет боль-
шой помывочный зал, парилка, душевая, простор-
ная раздевалка и парикмахерская».

Обращаем внимание, что в заметке говорится о рабо-
тах, которые проводились в августе, на тот момент ре-
монт бани еще не был закончен. Но к тому времени 
действительно кровля на бане была заменена и внутрен-
ние помещения были перепланированы и значительно 
расширены. Сейчас ремонт всё еще продолжается. 

Автор этой заметки, Алексей Акентьев, уже не-
сколько лет является общественным корреспонден-
том газеты, редакция регулярно получает и печата-
ет его заметки и новости обо всех событиях, проис-
ходящих в ИУ-4, и эти заметки всегда были инфор-
мационно точными и достоверными.  Редакция 
«Надежды» попросила прокомментировать сложив-

шуюся ситуацию автора, который подтвердил:  
«Действительно, в летний период 2009 года в бане 
полностью заменили крышу, произвели переплани-
ровку. Именно об этом мною была написана замет-
ка в «Надежду».  Не было слов о том, что ремонт 
хороший или плохой или о том, что он закончен. 
Информация не была искажена».

Рассказывает заместитель начальника ИУ-4 по 
кадрам и воспитательной работе, майор внутренней 
службы Д.В. Сергин: 

– С мая 2009 года в жилой зоне ИК-4 начался ка-
питальный ремонт общежития отряда №3 и банно-
прачечного комбината (БПК).  На конец августа на 
данных объектах действительно была полностью 
заменена кровля, произведена перепланировка.  В 
настоящее время ремонтные работы в отряде закон-
чены, а в помещении БПК приступили к этапу вну-
тренней отделки. Для помывочных помещений за-
куплена кафельная плитка на пол, на стены. В по-
мещении для прожарки одежды полностью подняли 
пол, засыпали его щебнем, забетонировали, скоро 
приступим к укладке кафеля. По всему БПК в по-
следующем установим вытяжную вентиляцию, что-
бы не было сырости.  Пока осужденным приходится 
мыться, стирать и сушить одежду там же, в помеще-
ниях, где на данный момент ведется ремонт. Конечно, 
это создает определенные неудобства. Но нужно по-
нимать, что ремонт ведется для блага самих же осуж-
денных. К тому же, нужно учитывать масштаб работ 
– общая площадь БПК – 205 м2. Ремонт производит-
ся за счет сил и средств учреждения и по плану за-
кончится в декабре 2009 года. Общая сумма средств, 
затраченных на ремонт, составляет свыше миллиона 
рублей. По окончании всех работ БПК действитель-
но преобразится! 

От редакции: Редакция газеты «Надежда» благо-
дарна Ю.А. Ивановой за неравнодушие к той информа-
ции, которая публикуется на страницах нашего изда-
ния, для редакции отклики читателей – самое ценное.

Подготовила Т. Долгопол

Спортивный турнир
Для определения самого интеллектуального 

и ловкого в ВСШ №18 ИУ-29 прошли соревно-
вания среди учеников по шахматам, шашкам, 
нардам и настольному теннису. В мероприятии 
принимало участие около 180 человек. С каж-
дой игрой у участников всё больше и больше 
появлялось желание дойти до финала. 
Атмосфера была накалена до предела на про-
тяжении всей недели. Вот имена тех, кто наи-
более отличился в данном мероприятии:

Шашки:
1-я смена: В. Темников, В. Гуркин,  

И. Сорокин.
2-я смена: С. Борнашов, А. Пермяков,  

В. Великосельский, В. Ровнягин.
Шахматы:
1-я смена: А. Набиулин, Д. Кондратьев,  

К. Виноградов, Е. Иванов.
2-я смена: А. Сидихин, Б. Макаревич, В. 

Вели-косельский, А. Кулинич, А. Пермяков.
Настольный теннис:
1-я смена: Е. Иванов, П. Ткаченко,  

А. Анисимов.
2-я смена: А. Сидихин, С. Шанин,  

Н. Доброжан.
Нарды:
1-я смена: А. Анисимов, А. Цветков,  

А. Соколец, В. Гуркин.
2-я смена: А. Краснопёров, С. Менегечев,  

А. Никитин, Д. Григорьев.
Р. Сынбулатов


