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Проведение столь масштабного фору-
ма (более 150 участников и приглашен-
ных) стало возможным благодаря совмес-
тной инициативе Комиссии по социаль-
ной и демографической политике Общест-
венной палаты России, Общественной 
палаты Кемеровской области и губерна-
тора Кемеровской области.

В заседании приняли участие: предсе-
датель комиссии по социальной и демог-
рафической политике Общественной па-
латы РФ, член президиума Совета при 
Президенте РФ по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демогра-
фической политике А.В. Очирова, член 
Общественной палаты РФ, президент 
межрегионального благотворительного 
фонда помощи заключенным М.В. 
Каннабих, губернатор области А.Г. 
Тулеев, председатель Совета народных 
депутатов области Н.И. Шатилов, глав-
ный федеральный инспектор аппарата 
Полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе И. В. Колесников, епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, 
члены Общес-твенной палаты РФ, 
Общественной палаты Кемеровской об-
л а с т и ,  з а м е с т и т е л и  г у б е р н а т о р а 
Кемеровской области и руководители 
структурных подразделений Админист-
рации Кемеровской области, заместители 
глав муниципальных образований по со-
циальным вопросам, представители обще-
ственных организаций, руководители 
общественных советов при федеральных 
силовых органах власти.

Губернатор А.Г. Тулеев ознакомил 
собравшихся с социальными программа-
ми, которые реализуются в Кузбассе, под-
черкнул, что, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, в Кемеровской 
области не только сохранены все льготы 

для граждан, но и с этого года введены 
новые меры поддержки кузбассовцев.  
Это касается и увеличения размеров куз-
басских пенсий, и ежемесячных пособий 
семьям с детьми, и дополнительных 
льгот для студентов из малообеспечен-
ных семей и молодым семьям. Кроме 
того, в Кузбассе до весны заморожены 
тарифы на ЖКХ и цены на проезд в обще-
ственном транспорте.

В своем выступлении Александра 
Очирова отметила, что социальная поли-
тика, проводимая в Кузбассе, может пол-
ноправно являться образцом для подра-
жания для остальных субъектов Российс-
кой Федерации. 

На заседании выступила член Комис-
сии по общественному контролю за дея-
тельностью правоохранительных органов 
и реформированием судебно-правовой 
системы Общественной палаты Рос-
сийской Федерации М.В. Каннабих. 
«Когда мы говорим о семье, нужно пом-
нить, что ее «сердцем» является женщи-
на. От женщины зависит будущее детей. 
Женщина может вырастить хорошего че-
ловека, а может вырастить преступника. 
На женщине лежит ответственность по 
воспитанию духовно-нравственных цен-
ностей. Поэтому особое внимание нужно 
уделить женщинам, оказавшимся в тяже-
лой жизненной ситуации,  находящимся 
в местах принудительного лишения сво-
боды». А ведь сегодня в России, по при-
веденным Марией Каннабих данным, 46 
тысяч женщин находятся в исправитель-
ных колониях и еще 15 тысяч — в след-
ственных изоляторах. 

25 февраля в рамках визита в Кеме-
ровскую область президент общественной 
некоммерческой организации «Межре-
гиональный благотворительный фонд 
помощи заключенным» Мария Валерьевна 

Каннабих посетила ряд исправительных 
учреждений г. Мариинска. В поездке ее 
сопровождали член Общественной пала-
ты РФ И.Н. Рондик и председатель комис-
сии Общественной палаты Кемеровской 
области Н.В. Бублик. Объектом внимания 
Марии Каннабих стали два исправитель-
ных учреждения — женская исправи-

тельная колония №35 и воспитательная 
колония для несовершеннолетних.  

В ходе визита Мария Валерьевна озна-
комилась с условиями содержания осуж-
денных, осмотрела помещения для про-
живания, комнаты для свиданий осуж-
денных с родственниками, медико-
санитарную часть. Мария Каннабих 
положительно оценила работу исправи-
тельных учреждений по созданию усло-
вий проживания осужденных.

Затем Мария Валерьевна посетила 
Дом ребенка, расположенный на терри-
тории женской колонии. По словам на-
чальника колонии А.С. Белоусова, «глав-

ной проблемой остается вопрос финанси-
рования — средств, которые выделяются 
из федерального бюджета на содержание 
детского дома, крайне недостаточно. 
Приобретать детские игрушки и одежду 
удается благодаря помощи сторонних 
благотворительных и общественных ор-
ганизаций». Гостья тоже не осталась в 
стороне, она преподнесла Дому ребенка 
подарок — новый телевизор.   

По ее мнению, основной вопрос, кото-
рый требует немедленного решения в от-
ношении женщин, находящихся в местах 
лишения свободы, — это вопрос сохране-
ния материнства и семейных связей, ко-
торые, к сожалению, в силу сложивших-
ся обстоятельств утрачены. Она рассказа-
ла о том, что в некоторых регионах в ко-
лониях появились комнаты совместного 
проживания осужденных матерей с де-
тьми и, что ценно, уже есть положитель-
ный результат в этом направлении. 
Некоторые женщины встают на путь ис-
правления и реже бросают своих детей.

Со своей стороны, руководство Глав-
ного управления федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской 
области в лице заместителя руководителя 
С.А. Борзенкова поддержало эту идею. 
Однако Сергей Алексеевич выразил на-
дежду на помощь и содействие в этом воп-
росе со стороны федеральных структур и 
Общественной палаты РФ.

Кроме того, на встрече Марии 
Каннабих с начальником Главного управ-
ления федеральной службы исполнения 
наказаний РФ по Кемеровской области, 
генерал-лейтенантом внутренней службы 
В.С. Должанцевым речь шла о процессе 
создания общественных наблюдательных 
комиссий по контролю за обеспечением 
прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного со-
держания.

Мария Каннабих: «Когда мы говорим 
о семье, нужно помнить, что ее «сердцем» 

является женщина»

24 февраля впервые в Кузбассе, в областном центре, состоялось совмест-
ное заседание Комиссии по социальной и демографической политике 
Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты 
Кемеровской области,  Администрации Кемеровской области, Совета 
народных депутатов Кемеровской области на тему «Взаимодействие 
власти и общественности по вопросам социальной поддержки семьи». 
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Прежде всего, будущим пенсионерам 
нужно понимать, что процесс оформле-
ния пенсии занимает ни один месяц, в 
связи с тем, что социальному работнику 
необходимо собрать и подготовить боль-
шое количество документов, которые 
зачастую отсутствуют в личных делах. 
Это такие документы, как паспорт, стра-
ховое свидетельство, трудовая книжка 
(а если и есть, то имеют размытые записи 
и печати. Приходится делать запросы в 
различные инстанции, архивы и органи-
зации). Осужденные не могут вспомнить 
название предприятий и адреса, чтобы 
с д е л а т ь  у т о ч н я ю щ и е  з а п р о с ы . 
Документы, необходимые для оформле-
ния пенсии, хранятся у осужденных до-
ма, и их некому привезти.

Документы, подтверждающие 
возраст, личность, место жи-
тельства и гражданство 

Основным и самым важным докумен-
том, подтверждающим возраст, личность, 
место жительства и гражданство, являет-
ся паспорт. У многих осужденных, по-
падающих в места лишения свободы, его 
нет. Утерян из-за небрежного отношения, 
украден и т.п.

Паспорт — основной документ для 
граждан России, для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства — вид на жи-
тельство. Процесс оформления пенсии не 
начнется до тех пор, пока он не будет вос-
становлен.

Для несовершеннолетних лиц, не до-
стигших 14- летнего возраста, таким до-
кументом является свидетельство о рож-
дении.

В качестве документа, подтверждаю-
щего место пребывания гражданина РФ, 
принимается свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания на территории 
Российской Федерации, выданное орга-
нами регистрационного учета Российской 
Федерации. Для осужденных — справка 
о нахождении осужденного в исправи-
тельном учреждении.

Документом, подтверждающим место 
фактического проживания гражданина, 
является его личное заявление.

Какие документы необходимы 
для установления трудовой 
пенсии по инвалидности?

К заявлению гражданина, обративше-
гося за назначением трудовой пенсии по 
инвалидности, должны быть приложены 
документы: 
— удостоверяющие личность, возраст, 
место жительства, принадлежность к 
гражданству; 
— об установлении инвалидности и о сте-
пени ограничения способности к трудовой 
деятельности;
— о страховом стаже, правила подсчета и 
подтверждения которого устанавливают-
ся в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации;
— о среднемесячном заработке за 2000 
—2001 годы или за 60 месяцев подряд до 
1 января 2002 года в течение трудовой 
деятельности.

Кроме того, в необходимых случаях 
прилагаются документы:
— о нетрудоспособных членах семьи;
— подтверждающие нахождение нетрудос-
пособных членов семьи на иждивении;
— о месте пребывания или фактического 
проживания на территории Российской 
Федерации;
— подтверждающие место постоянного 
жительства гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;
— об изменении фамилии, имени, от-
чества.

Какие документы необходимы 
для установления трудовой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца?

К заявлению гражданина, обративше-
гося за назначением трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца, должны быть 
приложены следующие документы:
— удостоверяющие личность, возраст, 
место жительства, принадлежность к 
гражданству;
— о смерти кормильца;
— о страховом стаже, правила подсчета и 
подтверждения которого устанавливают-
ся в порядке, определяемом Правительс-
твом Российской Федерации;
— о среднемесячном заработке умершего 
кормильца за 2000 —2001 годы или за 60 
месяцев подряд до 1 января 2002 года в 
течение трудовой деятельности;
— подтверждающие родственные отноше-
ния с умершим кормильцем.

Кроме того, в необходимых случаях 
прилагаются следующие документы:
— удостоверяющие личность и полномо-
чия законного представителя (усынови-
теля, опекуна, попечителя);
— подтверждающие нахождение нетру-
доспособного члена семьи на иждивении 
умершего кормильца;
— подтверждающие факт нахождения 
пасынка (падчерицы) на воспитании и 
содержании умершего (умершей) отчима 
(мачехи);
— подтверждающие, что умершая явля-
лась одинокой матерью; удостоверяющие, 
что лицо, на которое назначается пенсия, 
обучается по очной форме в образователь-
ном учреждении;
— подтверждающие, что нетрудоспособ-
ный член семьи занят уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками умерше-
го кормильца, не достигшими 14 лет, и не 
работает;
— подтверждающие, что дети, братья, 

сестры или внуки умершего кормильца, 
за которыми осуществляется уход, имеют 
право на пенсию по случаю потери кор-
мильца;
— о других получателях пенсии по слу-
чаю потери кормильца, установленных в 
связи со смертью этого кормильца;
— о смерти другого родителя;
— о признании инвалидом лица, на кото-
рое назначается пенсия;
— о безвестном отсутствии или об объяв-
лении кормильца умершим;
— об утрате источника средств к сущест-
вованию; о месте пребывания или факти-
ческого проживания на территории 
Российской Федерации;
— подтверждающие место постоянного 
жительства гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации.

ЧТО, ЕСЛИ?..
ЕСЛИ  у вас возникает право  на на-

значение пенсии (исполняется 60 лет 
мужчинам и 55 лет женщинам или дру-
гие причины – смотри газету №3-4 за 
этот год), то вы должны обратиться к со-
циальному работнику исправительного 
учреждения.

ЕСЛИ ваш среднемесячный зарабо-
ток за 2000 — 2001 гг. составляет менее  
1743 руб. 40 коп., то для оценки пенси-
онных прав вам следует представить 
справку о заработке за любые 60 меся-
цев подряд из всей трудовой деятельнос-
ти до 1 января 2002 г.

ЕСЛИ ваш работодатель не произво-
дил уплату страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ, то эти периоды  

вашей трудовой деятельности не могут 
быть засчитаны в страховой стаж для 
определения права на трудовую пенсию. 
Это повлияет на величину пенсионного 
капитала при определении страховой 
части пенсии, что негативно отразится 
на размере пенсии в целом.

ЕСЛИ вам исполнилось 80 лет, то вы 
имеете право обратиться с заявлением на 
установление базовой части трудовой пен-
сии по старости в повышенном размере. 
Базовая часть трудовых пенсий по инва-
лидности и по случаю потери кормильца 
при достижении 80-летнего возраста не 
пересматривается.

ЕСЛИ требуются документы об уста-
новлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение для установления пенсии, 
то к их числу могут относиться: свиде-
тельство о браке, свидетельство о рас-
торжении брака, свидетельство о рож-
дении ребенка, справки жилищных 
органов или органов местного самоу-
правления, решение суда, справка о до-
ходах членов семьи, свидетельство о 
смерти, удостоверение участника войны 
и т.д. Необходимость этой категории 
документов устанавливают пенсионные 
органы.

ЕСЛИ требуются документы, под-
тверждающие страховой стаж, то основ-
ным документом, подтверждающим стаж 
за периоды до регистрации в качестве 
застрахованного лица в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, яв-
ляется трудовая книжка, используются 
также другие документы, выдаваемые 
организациями в установленном поряд-
ке, a зa периоды после регистрации — 
сведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета. В отдельных случа-
ях допускается установление стажа ра-
боты на основании показаний двух или 
нескольких свидетелей, знающих граж-
данина по совместной работе, при утрате 
документов и невозможности их восста-
новления.

ЕСЛИ требуются документы об уста-
новлении инвалидности, степени огра-
ничения к трудовой деятельности, то 
признание лица, в том числе ребенка в 
возрасте до 18 лет, инвалидом, а также 
период инвалидности, дата и причина 
установления инвалидности, степень ог-
раничения способности к трудовой де-
ятельности определяются на основании 
выписки из акта освидетельствования в 
учреждении Государственной службы 
м е д и к о - с о ц и а л ь н о й  э к с п е р т и з ы . 
Документом, подтверждающим право на 
льготное пенсионное обеспечение, явля-
ется только трудовая книжка. Помимо 
данного документа представляются 
справки организаций о льготном харак-
тере работы и других необходимых усло-
виях.

ЕСЛИ требуются документы, под-
тверждающие родственные отношения, 
то таковыми являются: свидетельство о 
рождении, свидетельство об усыновле-
нии, свидетельство о браке, свидетель-
ство о расторжении брака, копия записи 
акта гражданского состояния, справка 
жилищных органов или органов местно-
го самоуправления, справки паспортно-
визовых подразделений МВД России и 
иные документы. Факт нахождения на 
иждивении нетрудоспособных членов 
семьи подтверждается справкой жилищ-
ных органов или органов местного са-
моуправления, справками о доходах всех 
членов семьи и иными документами, со-
держащими необходимые сведения. 
Обучение лиц в возрасте старше 18 лет 
по очной форме в образовательных 
учреждениях подтверждается справками 
этих учреждений.

В следующем номере газеты мы рас-
скажем о проблемах, возникающих при 
восстановлении паспорта.

С. ДВОЙНИШНИКОВА

Как 
оформить пенсию?

Актуально!

В прошлом номере газеты мы затронули тему пенсионного обеспе-
чения лиц в местах лишения свободы, рассказали о видах пенсии, 
из чего определяется размер пенсии и какое ее повышении ждет 
всех пенсионеров в этом году. Сегодня мы поговорим о документах, 
необходимых для оформления различных видов пенсий, о пробле-
мах, которые часто возникают у будущих пенсионеров, и что необ-
ходимо предпринять, чтобы их избежать.
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Областные
 новости

По материалам областной прессы

Из ИУ-3 (п. Новоивановка) от осуж-
денного в редакцию пришло письмо: 

Здравствуйте, уважаемая «Надежда»! 
Обращаюсь к вам с просьбой:  в этом году я  
оканчиваю вечернюю школу и хочу парал-
лельно с профессиональным училищем 

учиться в институте. Сил и времени у 
меня в избытке, но не хватает средств, 
хотя я и работаю. Может быть, подска-
жете адрес церкви или благотворительно-
го общества, а может, и просто человека, 
который заинтересован в том, чтобы в 
нашем обществе стало хотя бы на одного 
образованного человека больше.

На вопрос отвечает инспектор 
группы ВК, майор внутренней служ-
бы М. Н. Афонина:

Ваше намерение учиться очень по-
хвально, но, к сожалению, помочь вам в 
вашей ситуации можете только вы сами. 
На сегодняшний день в действующем за-
конодательстве Российской Федерации 
не предусмотрено льготное (бесплатное) 
получение осужденными среднего про-
фессионального и высшего профессио-
нального образования. Лицам, отбываю-
щим уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, предоставляется возмож-
ность обучения в высших учебных 
заведениях, использующих дистанцион-
ные технологии, только на платной осно-
ве (т.е. осужденный, его родственники, 
или друзья должны сами заплатить за 
обучение). 

Уважаемый С.В. Сайберт, в вашей не-
простой ситуации можно только дать не-

большой совет. Освобождайтесь поскорей 
из колонии и устраивайтесь на работу, а 
вот потом вы можете поступить на заоч-
ное обучение туда, где бы вы хотели  
учиться. Все в ваших руках. 

Вот несколько учебных заведений, где 
на сегодняшний день можно обучаться дис-
танционно, причём цены здесь значительно 
ниже, чем в других институтах: 

— Негосударственное образовательное 
учреждение «Кузбасский институт эко-
номики и права» (стоимость обучения – 9 
тысяч рублей за один семестр); 

— Современная Гуманитарная Акаде-
мия (стоимость обучения – 12 512 рублей 
за семестр);

— Томский государственный универ-
ситет систем управления и радиоэлектро-
ники (стоимость обучения – 16 тысяч 
рублей за один семестр).

Выбор только за вами! Но очень хочет-
ся, чтобы вы не теряли надежды и все-
таки поступили в высшее учебное заведе-
ние. 

Уважаемые читатели, если у вас 
возникают вопросы по поводу дистан-
ционного обучения, вы можете обра-
титься за справками в ГУФСИН России 
по Кемеровской области  по телефону 
49-68-19.

Вопрос-ответ

Учиться хочу!

Здравствуй, «Надежда»!
Мы хотим рассказать о своих достиже-

ниях и поделиться планами на будущее.
Фабрика на территории ИУ-35 рабо-

тает уже давно. Швеи, без отрыва от про-
изводства, имеют возможность повы-
шать квалификацию в училище при 
учреждении.

Ассортимент выполняемых фабрикой 
заказов очень широк, но трикотажное 
производство оставалось одновременно 
и заветной мечтой, и запретным плодом. 
Трудно описать, сколько потребовалось 
администрации учреждения сил, энер-
гии, терпения и материальных затрат, 
чтобы преодолеть все препятствия и воп-
лотить мечту в жизнь.

Итак, с июля 2008 года на нашей фаб-
рике начал функционировать небольшой 
цех по производству трикотажной про-
дукции. Хочется с гордостью сказать, 
что все машины в цехе новые, дорогосто-
ящие, импортные. Сначала было всего 
шесть машин, которые обслуживали че-
тыре человека. Цех растёт, и в настоящее 
время уже насчитывается девять машин 

и пятнадцать человек обслуживающего 
персонала.

О. Руденко, бригадир: — Нельзя ска-
зать, что работа сразу пошла как по мас-
лу. Было очень тяжело. Буквально всё 
начинали с нуля. Не знали пошива, стро-
ения машин. Любая поломка приводила 
к простою. Даже сейчас нельзя сказать, 
что все трудности позади, ведь нужные 
детали для оборудования приходится 
заказывать в Кемерове, Барнауле, 
Новосибирске, Томске. Но самое трудное 
уже позади. Желание работать у женщин 
огромное, опыт растёт, а это самое глав-
ное в нашем труде.

М. Витухина, швея: — Когда откры-
вали трикотажный цех, я проработала 
на фабрике уже три года. Как опытной 
швее, мне предложили попробовать свои 
силы на новом поприще, и я с радостью 
согласилась. Я довольна своим решением 
— коллектив слаженный, дружный, ра-
бота интересная и перспективная!

Е. Зинченко, запускник: — Первая 
наша продукция была предназначена 
для самых маленьких потребителей — 

местного дома ребёнка. Затем шили три-
котажные майки для осуждённых близ-
лежащих колоний (МВК, ЛИУ-33, ИУ-1). 
Затем мы изготовили около одиннадцати 
тысяч единиц нательного белья. Мы счи-
таем, что это только начало нашего тру-
дового пути и не собираемся останавли-
ваться на достигнутом.

О. Архипенко, швея: — Я в бригаде 
недавно, но уже успела оценить условия 
труда и взаимоотношения между работни-
ками в цехе. На свободе я работала швеёй, 
но такое оборудование вижу впервые. 
Несмотря на загруженный график работы, 
у меня остаётся время для моей дочери, 
которая находится в доме ребёнка.

В настоящее время планируется рас-
ширение производства и открытие боль-
шого трикотажного цеха. Женщины 
возлагают большие надежды на адми-
нистрацию учреждения, ведь с открыти-
ем цеха у них появилась интересная, 
творческая работа и, конечно же, возрос-
ли заработки. Многие женщины не толь-
ко приобретают в местном магазине не-
обходимые товары, но и получили воз-
можность переводить часть заработной 
платы на счёт своих родных и близких.

О. Замыслова, ИУ-35

Нам работа жить помогает
12 марта премьер-министр Прави-
тельства РФ Владимир Путин посе-
тил Кузбасс. В Новокузнецке состо-
ялась встреча с шахтерами, также 
он посетил Западно-Сибирский мет-
комбинат, провёл заседание прави-
тельственной комиссии по регио-
нальному развитию. 

Путин 
дал ориентир

Первая встреча премьера прошла на 
шахте «Полосухинская». В. Путин расска-
зал, зачем он приехал в Кузбасс. Во-первых, 
обсудить проблемы регионального разви-
тия, ситуацию в экономике, в сфере заня-
тости. А во-вторых, рассказать о том, что 
предпринимают власти, чтобы пройти ны-
нешнее кризисное время относительно без-
болезненно.

Владимир Путин сам задал главные воп-
росы, которые «волнуют всех»: «Что про-
исходит в экономике? Каковы перспекти-
вы? И когда конец кризису?» И сам отвечал 
на них более 20 минут. Сегодняшняя осо-
бенность заключается в том, что кризисных 
явлений накопилось много, они все сошлись 
в одной точке. И никто не дает ответа на 
вопрос, какова глубина кризиса и когда он 
закончится, констатировал премьер. Но тут 
же обнадежил. Россия, по его словам, если 
и отличается от других стран, то в лучшую 
сторону по масштабам социальных мероп-
риятий — выплат пенсий, зарплат бюджет-
никам, пособий. И, наконец, государство 
уже многое сделало для поддержки эконо-
мики и спроса на продукцию.

В этот день на «Полосухинской» «со-
шлись» проблемы угольщиков и металлур-
гов: сокращение спроса на металл, за ним 
— и на уголь. Этим и можно было объяснить 
все вопросы шахтеров.

Спрашивали о том, можно ли в это вре-
мя помочь кузбасским угольщикам сниже-
нием тарифов на железнодорожные пере-
возки.

— Планировалось, что мы поднимем 
тарифы на 14%. Принято решение не повы-
шать более чем на 5%. Для РАО «РЖД» это 
значит большое количество выпадающих 
доходов. Это не только зарплата железно-
дорожников, но и инвестиционные планы, 
в которых заинтересованы и металлурги, и 
горняки. На покрытие убытков РЖД госу-
дарство предусмотрело 50 млрд. рублей. В 
этих условиях опустить еще ниже тарифы 
считаю нецелесообразным и даже опасным, 
— ответил Владимир Путин.

Бригадир с шахты «Распадская» рас-
сказал о непростой ситуации на своем 
предприятии: «Добыча угля упала почти 
в три раза. Были хорошие результаты, а 
сейчас крупнейшая шахта страны стано-
вится на колени».

— Самое главное — платежеспособный 
спрос. Потребление металла в мире резко 
сократилось. Закупить металл в госрезерв 
невозможно. Мы прекратим тогда выплату 
пенсий, зарплат. Восстановить платежеспо-
собный спрос — вот самое важное. Но внут-
ри страны мы отчасти можем это сделать. 
Увеличить госзаказ, чтобы больше закупи-
ла армия, МЧС, РЖД, — сказал Владимир 
Путин. — Я посчитал, что в этом году 606 
млрд. рублей пойдет на строительные рабо-
ты, 90 млрд. рублей — на расселение людей 
из ветхого и аварийного жилья.

Владимир Путин напомнил, что еще 
несколько лет назад на всю страну выделял-
ся 1 млрд. рублей на аварийное жилье. А в 
этом году только Кузбасс получит 4,5 млрд. 
рублей. 

Также Владимир Путин провел совеща-
ние с губернаторами российских регионов. 
К сожалению, сказал премьер, под влияни-
ем мирового кризиса в этом году доходы 
регионов и муниципалитетов резко сокра-
тятся. С поступлением налогов будет хуже, 
чем в прошлом году, поэтому нужно выби-
рать приоритеты. По словам Владимира 
Путина, сегодня это зарплаты, социальные 
выплаты, малый бизнес.

Вести с мест
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Дважды 
на те же
 грабли

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Надежда»!

Меня зовут Алена, я очень 
давно хотела вам написать, но 
никак не получалось, просто бы-
ла не готова. А сейчас, наверное, 
настало время, и я хочу поде-
литься с вами своим тюремно-
заочным романом.

***
Случилось так, что я стала 

заочницей. Конечно, жизнь та-
кая штука — не знаешь, где най-
дешь, а где потеряешь. У каждой 
заочницы свои истории — у кого 
заканчиваются хорошо, а у кого 
и печально. Нас познакомили, и 
мы стали переписываться. Чем 
больше писали, тем теплее ста-
новились отношения. Приехала 
в колонию — познакомились, 
через два месяца вышла замуж, 
но не по любви, а из-за жалости. 
За это и страдала. Ждала верно, 
преданно, даже переехала в го-
род, где он отбывал наказание, 
работала. Почти каждые выход-
ные ездила к нему, ждала два 
года. Ждать очень тяжело. Мне 
все мои близкие говорили, что 
так просто невозможно ждать. Я 
могла.  Это сейчас я поняла: ког-
да натерпелась, там вы одни, а на 
свободе совсем другие. 

Когда я с Мишей познакоми-
лась, ему оставалось сидеть ещё 
6 лет 8 месяцев, но он ушёл по 
УДО через два года. Человек 20 
лет вместе взятых пробыл в 
тюрьме. У нас был хороший ад-
вокат. Когда его освободили, мы 
стали жить вместе. Создавали 
уют, наполняли теплом. Хотели 
остаться в этом городе, но так 
как он не мог найти работу, пе-
реехали в Новокузнецк. Я дума-
ла, что будем лучше жить. Нет, 
об этом не могло быть и речи. Я  
не могу судить по всем мужчи-
нам, все, конечно, разные. Но его 
сгубили женщины, измены я не 
могла простить. Тем более после 
того, что я сделала для этого че-
ловека. И в один из дней у нас 
произошёл скандал. Я собралась 
и уехала в Юргу, у нас там оста-
лось много друзей. А через два 
дня он решил поехать за мной, и, 
не доехав 30 км, разбился на ма-
шине. Водитель остался жив, а 
он погиб. На свободе пробыл все-
го 13 месяцев. 

В тот день, когда он погиб, я 
об этом ещё не знала. Купила кас-
сету, и там сразу в первой песне 
были слова: «Я люблю тебя на 
небе, а обижал я на земле...» Я 
очень долго размышляла, почему 
так случилось. Господь дал чело-

веку шанс, а он его не использо-
вал. За свои поступки мы платим 
порой очень высокую цену… 

***
Ещё у нас, людей, есть такое 

свойство — наступать на одни и 
те же грабли. За первого мужа я 
вышла замуж из жалости, а вто-
рого встретила в той же колонии 
и сильно полюбила. Когда я при-
ехала на краткосрочное свида-
ние со своим зятем, то познако-
милась с Андреем. Оказывается, 
мы с ним жили рядом, но знако-
мы не были. Все два часа мы с 
ним разговаривали, не умолкая, 
будто это такой родной и близ-
кий человек. С зятем я почти и 
не разговаривала. 

Потом  Андрей заболел тубер-
кулёзом, и его увезли в другую 
колонию лечиться. Так мы с ним 
и потеряли связь. А через три 
года — за которые я дождалась 
Мишу, вышла за него замуж и 
потеряла этого человека — ре-
шила ему написать, просто как 
другу. Хотя в душе было другое. 
С большим трудом нашла адрес, 
отправила письмо. Ответ пришёл 
быстро, Андрей попросил теле-
фон и стал мне звонить. Много 
рассказывал о себе, говорил, что 
также искал мой адрес и не мог 
найти. А в тот момент, когда ему 
принесли письмо от меня, он ду-
мал как раз обо мне. Что это бы-
ло, совпадение?

Когда Андрея осудили на 12 
лет, через год у него умерла ма-
ма, потом брат, племянница, ос-
тался один отец. В этот момент я 
для него стала самым близким и 
родным человеком. И я опять 
стала ждать. Когда я ехала к не-
му на наше первое свидание, 
очень волновалась, со мной такое 
происходило! Я просто любила 
этого человека! А когда тебе за 
40, очень сильно ценишь эти чув-
ства. Самое интересное, я не пла-
нировала выйти за него замуж, 
я очень боялась, имея такой 
горький опыт жизни с Мишей. 
Но всё получилось само собой. У 

меня опять начался  тюремный 
роман.

Я порой сама себе удивля-
юсь, я очень интересная жен-
щина, выгляжу намного моло-
же своих лет. Самое главное 
— не предаю. И на меня можно 
надеяться. Все качества для 
идеальной супруги. Зачем я это 
сделала, поехала? Это была лю-
бовь. Я просто очень верила это-
му человеку, что он столько на-
страдался, и я тоже. Мы очень 
много разговаривали, я ему 
объясняла, какая жизнь на сво-
боде. Он решал, планировал, 
как мы будем жить вместе. 

В марте у Андрея подходило 
УДО, за это время мы встреча-
лись четыре раза и даже на 
Новый год были вместе. Я ему 
хотела дать то тепло, которое он 
не получал эти годы. На духов-
ном уровне мы также были 
очень близки. Я чувствовала, 
что это моё, мне было очень хо-
рошо, уютно. Он очень пережи-
вал за своего отца. И после сви-
дания на Новый год я пришла к 
его отцу. Он меня запустил к 
себе, когда я постучала в дверь 
и сказала, что от его сына пись-
мо принесла. Я увидела старич-
ка с бодожком, который еле 
ходил. В квартире семь лет, как 
умерла мама, никто и не уби-
рал. Можно представить, про-
сто жуть.

Я показала фотографии, где 
мы с Андреем. Всё ему расска-
зала. Мы с ним подружились, и 
я стала ходить потихоньку уби-
рать в квартире. Деда стала ста-
вить на ноги. Я очень боялась, 
что он не доживёт, пить стал 
меньше. Конечно, от любви к 
Андрею и своей порядочности я 
сделала в квартире ремонт, на-
вела порядок, чтобы любимый 
мог освободиться и, придя до-
мой, не видеть такой разгром. 
Освободиться помогла, наняла 
очень хорошего адвоката, и 
освободился он раньше на 3 го-
да 10 месяцев. 

Мы стали жить вместе. 

Жили хорошо, трения, конеч-
но, были. Ну, это мы притира-
лись друг к другу. Есть женщи-
ны разного типа: кто создан для 
работы, кто для чего, а я для 
семьи. В своей семье я делала 
всё. Летом мы с ним зареги-
стрировались и даже повенча-
лись. Купили новую дачу, где 
всё лето жили. Полгода мы бы-
ли счастливы, не знаю как он, 
но я да. У меня, наверное, поя-
вились крылья. Мы почти всег-
да были вместе. 

Вы же знаете, людская за-
висть — это страшная штука. 
Когда у кого-то хорошо, неко-
торым плохо, наверное, не спа-
ли ночами чтобы расстроить 
нашу любовь. Зависть своё дело 
сделала. Начались кошмары в 
наших отношениях. Всё, что я 
пережила, даже самому закля-
тому врагу не пожелаю. Мой 
супруг стал другим, со мной 
перестал находиться, в выход-
ные дни перестал 
ночевать дома, 
деньги перестал 
д а в а т ь ,  н а ч а л 
злоупотреблять 
алкоголем. Из 
хорошего челове-
ка он стал пло-
хим. Я с ним и 
разговаривала, и 
уходила, и при-
ходила. 

Затем он стал 
совсем редко по-
являлся дома. 
Приходил, перео-
девался и уходил. 
Деньги давал на 
продукты и куда 
нужно заплатить. 
Одевала я сама се-
бя. Зато он любов-
нице кольцо с 
бриллиантом по-
дарил. Я просто её 
знаю, она прихо-
дила и хваста-
лась.  И не ей 
одной. Сейчас с 
деньгами у него 

всё очень хорошо, имеет не одну 
машину, купил квартиру, лю-
бовниц молодых очень много, 
возит их отдыхать. А я всё это 
время ждала, надеялась, что оду-
мается. Нет. Он просто в один из 
дней позвонил и сказал, чтобы я 
уходила, и нам нужно разве-
стись. Я собрала вещи и ушла. 
Это я терпела два года. Но всему 
приходит конец. 

Конечно, я не хочу показать-
ся, что я такая бедная  и несчаст-
ная. Просто хочу сказать: не де-
лай добра — не получишь зла. 
Обычно у сказки бывает хоро-
ший конец, а тут плохой. Я хочу 
сказать, что я и пришла и ушла 
из его жизни достойно. Вот уже 
пять месяцев мы не живем вме-
сте, и он ни разу не поинтересо-
вался, как я живу, не нужна ли 
мне помощь. Вот как бывает.

***
Милые мужчины! Если вы по-

знакомились с женщиной, и она 
к вам приехала и не понравилась, 
вы ей сразу скажите. Чтоб она не 
фантазировала. Ну, если у вас се-
рьёзные отношения, цените их! 
Та женщина, которая к вам при-
езжает, даёт вам второе дыхание, 
и ей наплевать, кто ты был до 
тюрьмы и за что сидишь, она лю-
бит и всё.

Я хочу обратиться к вам, 
мужчины, которые находятся за 
к о л ю ч е й  п р о в о л о к о й . 
Пожалуйста, не будьте строги с 
женщинами, не поступайте так. 
Ведь они, когда к вам едут, наде-
ются на лучшее. Не используйте, 
не будьте корыстными. Если вас 
ждут жены, берегите их, ведь 
можно сказать, что они вместе с 
вами отбывают этот срок заклю-
чения. 

Разные судьбы

Каждый человек находится в постоянном поиске своего счастья. Он ищет 
человека близкого по духу, характеру и мировоззрению. Люди, которые 
находятся в исправительном учреждении, особенно остро ощущают 
потребность в эмоциональной поддержке — любви. Сегодня в УИС 
Кемеровской области содержится около 25 тысяч осужденных, и боль-
шинство из них совсем одиноки. Они хранят надежду на любовь, на то, 
что им не придется освобождаться «в никуда» и они обретут, наконец, 
дом и семью. 
Шанс встретить свою судьбу дает в исправительных учреждениях заоч-
ное знакомство, происходит по переписке через друзей и родственников. 
Понятно, что для осужденных это возможность поделиться мечтами и 
просто найти отдушину в общении с человеком с воли. Это и есть та 
связующая ниточка между «двумя мирами». А девушки надеются на 
большую любовь, искренне пытаясь найти в парнях «за колючкой» те 

качества, которых, возможно, не видят и не находят. Но нельзя забывать, 
что такое общение через письма и редкие свидания не дают полного 
представления о человеке. Поэтому «любовь по переписке» может по 
окончании срока обернуться разочарованием. С такой ситуацией часто 
сталкиваются девушки и жены, долго ожидавшие своих мужчин из мест 
лишения свободы. Говорят даже, что эта ситуация типична: ждали одно-
го, вернулся совсем другой, а ведь любили того, кого ждали…
Тюремная переписка для осужденных объясняется скукой и избытком 
времени в колониях, а иногда и корыстными намерениями, посылками и 
свиданиями.  И, как правило, это не приводит к серьезным отношениям. 
Несомненно, существует множество историй на эту тему, и, конечно же, 
все они разные — счастливые и не очень. Одну такую историю рассказала 
нам женщина, которая принесла в редакцию целую тетрадку с рассказом 
о своей заочной любви.
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Владимир
— Я отправлял заполненный бланк с 

объявлениями в местные газеты 
«Ассорти» и «Коробейник», чтобы поз-
накомиться. И в феврале 2006 года мне 
пришло четыре письма с ответами. 
Сначала я вел переписку со всеми четырь-
мя женщинами. Галина оказалась самой 
стойкой, остальные перестали писать.

В своих письмах Владимир писал о 
своей прошлой жизни: как он служил в 
десанте, затем работал на шахте, а 
потом…тюрьма. Галина рассказывала о 
своей судьбе, о своих детях, которых у 
нее двое. 

— Через год после знакомства мы ре-
шили зарегистрировать свои отношения. 
Часто разговариваем по телефону и видим-
ся на краткосрочных и длительных свида-
ниях. С детьми Галины у меня сложились 
теплые отношения. Для меня это шанс 
построить нормальную жизнь, я написал 
прошение о помиловании и надеюсь, что 
его одобрят. Этот лучик света помогает мне 
выжить в условиях колонии. 

Алексей
История Алексея похожа на многие: 

трудное детство в детдоме, спецшкола 
и т.д. 

— Со своей Ириной я познакомился 
случайно. Она жила пососедству с моей 
сестрой. Сестра попросила ее передать 
для меня посылку, так как сама не могла. 
С этого момента мы с Ириной стали и по 
таксофону общаться, и писать друг другу 
письма. Дочь Ирины, которой 10 лет, 
зовет меня папой.

После знакомства со своей второй 
половиной Алексей полностью перестро-
ил свой внутренний мир, больше общает-
ся с Богом, избавился от многих вредных 
привычек, в том числе и от курения. 

— Люблю только ее, это моя вторая 
половинка, — говорит Алексей. — Я пе-
реписывался со многими. Но выбрал я 

только ее. В течение всех трех лет, что мы 
знакомы, Ирина от меня ни разу не от-
вернулась. Теперь я знаю, что у меня есть 
семья и родной дом, место, куда могу 
вернуться после освобождения. Она дала 
мне шанс и надеется на меня.

Николай
— 10 лет назад, — рассказывает 

Николай, — я познакомился с девушкой, 
тогда и не думая, что это так перевернет 
мою жизнь. Брак мой получился неудач-
ным, и, оказавшись волею судьбы в ис-
правительном учреждении, я вспомнил 
об этой девушке, которую зовут Лариса.

На письмо Николая Лариса ответи-
ла сразу. Оказывается, что все эти годы 
она помнила о нем. Они некоторое время 
переписывались, а потом она переехала 
поближе к любимому и стала жить вме-
сте с его матерью, воспитывая дочь 
Николая от первого брака. 

— От нее я получаю очень большую 
поддержку и понимание со стороны своей 
любимой. И все, что я могу ей сейчас 
дать, — это свою любовь и общение.

Евгений
— Познакомил нас с Юлей счастливый 

случай. Я ошибся номером телефона, мы 
разговорились, заинтересовали друг друга. 
Общение было дружеским, — рассказыва-
ет Женя. — Что я осужден на большой 
срок, сказал сразу, не стал скрывать.

Юлия приняла его таким, какой он 
есть. После чего начала писать письма, 
Евгений отвечал ей стихами. И, конечно 
же, эти письма запали в душу этой жен-
щине. 

— Мы часто созваниваемся по таксофо-
ну. Юля не говорила своим родным, но я 
настоял, чтобы она все рассказала. 
Встречаемся мы уже шесть месяцев и 
собираемся зарегистрировать свои отно-
шения. Я хочу изменить свою жизнь в 
лучшую сторону и надеюсь на условно-
досрочное освобождение.

Есть такое мнение
На улицах города мы задавали вопрос разным прохожим: «Что вы думаете 
о тех отношениях, которые возникают между осужденными  и женщинами 
с воли?» И вот какие ответы получили. 

Екатерина, 27 лет: 
— К этому явлению я отношусь отрицательно. Объясню почему, на свободе есть 

много мужчин, достойных внимания женщин. И я не понимаю, как девушки могут 
ездить на свидания в колонию, выходить там замуж за осужденных, рожать детей, 
которых потом также поведут в учреждение увидеться с папой. В любом случае там 
находятся люди, которые совершили преступление, и для меня это не приемлемо.

Елизавета Петровна, 69 лет :
— К этим свиданиям я отношусь крайне отрицательно. Мне кажется, что для 

осужденных важна лишь материальная сторона. Что для них важны не сами девуш-
ки или женщины, а посылки и опора на будущее, чтобы не выйти после освобождения 
в никуда.

Антон Владимирович, 41 год: 
— На мой взгляд, эти женщины поступают глупо, не понимают, что осужденные 

их используют. 
Евгений, 26 лет: 
— Я не верю в такие отношения. Особенно не очень хорошо смотрятся свадьбы в 

местах лишения свободы. Ведь заключение брака — это таинство, праздник. А так 
видишь этих девушек — в белых платьях и за колючей проволокой. Если бы я был 
в такой ситуации, то брак бы точно не стал там заключать, а дождался бы освобож-
дения.

Светлана, 32 года: 
— Я не понимаю таких женщин и отношусь к таким отношениям негативно. Ну, 

как может женщина полюбить человека, который преступил грань закона и осужден  
обществом?

Сергей Анатольевич, 35 лет :
 — Мне кажется, что это совершенно нормальная ситуация. Если люди любят друг 

друга, то Бог им в помощь.

(Имена героев изменены.)
Материал подготовила А. ПАВЛОВА

Невыдуманные истории…

— Поздравляю вас, дорогие братья и 
сестры, с великим праздником Светлого 
Христова Воскресения! Это праздник 
примирения и разрушения смерти. 
Только наша Пасха называется праздни-
ком всех праздников и торжеством всех 
торжеств. Светлое Христово Воскресение 
— это утверждение веры, нашей надежды 
и любви. Торжество и утверждение всего 
доброго, светлого и святого, дорогого для 
нас.

В этом году мы готовимся к Пасхе 
семинедельным постом — со 2 марта до 
19 апреля. И в это время  ограничиваем 
себя не только в пище, но и духовно — 
нельзя осуждать ближних, ругаться и 
вообще заниматься недобрыми делами. 
В это время нужно больше думать о своей 
жизни, строить добрые планы на буду-
щее, поскорбеть о своих грехах.

Верующий ты или неверующий, хрис-
тианин или не христианин — если ты 
ЧЕЛОВЕК, ты должен отказаться от не-
нависти, злобы, увидеть в другом челове-
ке брата (пусть и заблуждающегося. 
Хотя, может, заблуждаешься ты, а не он) 
и искать общий язык для того, чтобы 
возродилась наша Родина, чтобы возро-
дился мир, взаимная любовь, чтобы воз-
родилась церковь. Церковь — это место 
встречи Бога и человека, и ничто не мо-
жет ее осквернить. Только встреча в хра-
ме даёт надежду на вечную жизнь. 
Господь милостив и терпелив, он проща-
ет всех, приходящих к нему с искренним 
раскаянием.

Сегодня, когда почти во 
всех колониях открыты до-
мовые церкви и молельные 
комнаты, вы имеете возмож-
ность быть причастным к 
радостному празднику, к об-
щей для всех радости спасе-
ния. Вы можете прийти на 
праздничную службу и по-
дышать благодатным возду-
хом радости и свободы. 
Попробуйте! Постойте на 
службе, посмотрите на ико-
ны — и обязательно почув-
ствуете, что Господь и вас 
видит, и вас простит. Он о 
каждом помнит и заботится, 
к каждому взывает. Главное, 
прислушайтесь и расслышь-
те его голос. А потом душа 
сама потянется к хорошему, 
и всё жестокое, противное 
станет просто ненужным.

Господь оставил нам новую заповедь 
— научиться любить Бога и человека. Мы 
как-то забыли, что любви надо научить-
ся. Человеческая душа должна воскрес-
нуть, вновь родиться для добрых дел, 
навсегда похоронив себя для греха.

Воскресение Христа — это основа на-
шей веры, это надёжная опора в нашей 
земной жизни.

И вот уже 2009 лет христиане верят 
не только в то, что Христос воскрес. 
Праздновать Пасху — это значит всем 
сердцем благодарить и прославлять Бога 
за спасительный дар — дар воскресения. 
В этот праздник исчезнет самое тягостное 
отчаяние. Помните, что болезни духов-
ные врачуются только духовными ле-
карствами. И пасхальный день — самое 
сильное, самое безотказное лекарство. 
Праздновать Пасху — это значит стано-
виться новым человеком. В это время 
очень хорошо попросить Господа о про-
щении. И он обязательно услышит и от-
кликнется. И, самое главное, поселит в 
вашу душу надежду.

В церквях в эти дни поётся пасхаль-
ный канон, и в нём есть интересное вы-
ражение: «Пасху празднуем веселыми 
ногами». Действительно, в древности на 
Пасху плясали. И если вы посмотрите 
репортаж из храма Гроба Господня, то 
увидите, что арабская православная мо-
лодежь пляшет и в храме. Потому, что 
радуется вся душа.

Пусть день Воскресения Христова бу-
дет для вас днём радости!

Верую!

В России Великий пост, предшествовавший Пасхе, 
сильно менял образ жизни городов и весей. Раньше 
в течение всей первой недели поста запрещались 
развлечения, театральные представления и музы-
кальные концерты. Из общественных мест функ-
ционировали только бани. «Кругом делалось тише, 
скромней, даже говорили и смеялись на улицах не 
так громко, и не было видно пьяных. А дома за столом 
— капуста кочанная с маслом, суп грибной… и уже 
нет мяса и в помине. Утром за чаем сахар постный 
разноцветными кубиками, изюм, в корзине румяные 
из теста жаворонки с чёрными глазами из коринки. 
И ещё хлебные кресты. Это всё предвещало разлуку 
с долгой, суровой зимой, — так запечатлел Великий 
пост русский писатель И.С. Шмелёв в повести 
«Богомолье». — Канун самой строгой, последней 
недели поста — Страстной — приходится на Вербное 
Воскресенье, праздник входа Господня в Иерусалим. 
Ближе к праздничному дню Пасхи начинались хо-
зяйственные хлопоты. Магазины наполнялись това-
рами. Люди убирали дворы, скребли и чистили дом, 
ходили в баню, закупали провизию, заготавливали 
пышные куличи и творожные пасхи и, конечно же, 
красили яйца…»

День радости 

Накануне самого главного православного праздника — Святой Пасхи, 
который в этом году приходится на 19 апреля,  благочинный  пенитенци-
арного округа Кемеровской и Новокузнецкой епархии отец Глеб Курлюта 
обратился к читателям «Надежды» с добрыми пожеланиями:

На тему заочной любви я пообщалась с мужчинами-осужденными, 
и вот их рассказы о себе.

Несомненно, это очень сложный вопрос человеческих отношений. И воз-
можно, не поймешь мотивов тех людей, которые называют это любовью 
или просто общением, пока сам не столкнешься с такой ситуацией в реаль-
ной жизни. Конечно, хочется верить в искренность чувств и с той и с другой 
стороны «колючки», ведь каждый имеет право на счастье и строит его 
своими руками. Ведь начинаешь ценить и беречь отношения, которые 
дались с большими трудностями, которые преодолели расстояния и время.
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Каждый осужденный ждет дня своего 
освобождения. Считает дни до того мо-
мента, когда он окажется  в родном доме. 
В колонии у человека только одна мысль: 
освободиться. И, наверное, каждый дает 
себе обещание никогда не возвращаться 
сюда. А по данным статистики, каждый 
второй (!) осужденный после освобожде-
ния совершает преступление и снова по-
падает в места лишения свободы. Но это 
статистика, которая просто подводит пе-
чальные итоги. А в чем, собственно, при-
чина рецидивов? Почему свобода обора-
чивается новым сроком?  

Пытаюсь выяснить у самих осужден-
ных. Прошу рассказать, что толкнуло их 
на новые преступления. Не скрою: ожи-
дала, конечно, услышать конкретную 
причину: не было жилья, не смог найти 
работу, вышел без документов, родствен-
ники отказали в помощи. Может быть, по 
простому совпадению, но при подготовке 
этой статьи мне таких случаев не расска-
зали. Моих собеседников мои вопросы 
удивляли: у них всех было жилье, род-
ственники по мере сил им помогали, до-
кументы практически у всех были в по-
рядке, в колонии все получили профес-
сии. Так, может, есть что-то внутри само-
го человека, что толкает его на новые 
преступления? Эта тема не нова не только 
для нашей газеты: о рецидивах пишутся 
научные работы, исследуется зарубеж-
ный и советский опыт работы с осужден-
ными, психологи, социологи и юристы 
ищут причину рецидива. А что по этому 
поводу думают сами осужденные?  

 

«По глупости…»
Люба, 29 лет, СИЗО-1. Пять лет назад 

Люба освободилась из ИУ-35. Вышла из 
колонии с маленьким ребенком: «У меня 
были большие проблемы с документами. 
В колонии мне не успели их восстановить, 
потому что опомнилась я слишком позд-
но, за восемь месяцев1 до освобождения. 
Но работу я нашла довольно быстро. Всем 
своим родственникам и знакомым стара-
лась рассказывать, что ищу работу, и ме-
ня взяли посудомойщицей в кафе. Я ска-
зала, что у меня потерян паспорт и что 
нужны деньги на его восстановление. 
Работала какое-то время без оформления, 
восстанавливала документы. Ох, и хло-
потное это дело! Приходилось ездить в 
Кемерово, ходить в милицию, в паспорт-
ный стол. На ребенка делала свидетельс-
тво о рождении2, чтобы получать пособие. 
Восстанавливала документы почти год. 
Потом вышла замуж, родила второго ре-
бенка, работал один муж. Младший ребе-
нок в садик не ходил, оставить его было 
не с кем, поэтому я на работу не пошла. 
Четыре года жили нормально. А потом 
мужа уволили. Восемь месяцев он искал 
работу, сидели без денег, а у нас двое де-
тей. Свекровь помогала деньгами на про-
дукты, на детей… Кое-что оставалось, 
начали колоться… Еще до того, как мы 
начали жить вместе, мой муж употреблял 
наркотики, но потом на какое-то время 
завязал. Ну, и начали приторговывать 
наркотиками. А теперь свекровь меня 
обвиняет в том, что его посадили: «Это она 
виновата, ведь она уже сидела…» Сейчас 
мне 30 лет, и срок дадут большой,  но я 
хочу выйти и начать жизнь с чистого лис-
та: уж точно не колоться и не строить 
свою жизнь с наркоманом». 

Мне искренне жаль, что сильная жен-
щина – ведь действительно сильная: ра-
боту нашла, стремилась создать семью 
– не встретила человека, способного под-
держать ее в сложной ситуации. Не сек-
рет, что детские пособия в нашей стра-
не формальные — растить ребенка на 
эти деньги невозможно. Остается одно 
— рассчитывать на отца ребенка. И пла-
чевно, если тот оказывается неспособен 
содержать свою семью. Я не сомневаюсь, 
что муж Любы виновен не меньше, чем 
она сама. Но еще удивительнее, что пять 
лет лишения свободы — а именно таким 

был ее первый срок — ничему ее не научи-
ли, не удержали от нового преступления. 
Теперь ее дети годами будут лишены 
общения с ней, что, согласитесь, еще бо-
лее болезненно для семьи, чем нищета.

Евгении, другой моей собеседнице из 
СИЗО-1, 30 лет. Она пытается объяснить, 
почему после освобождения опять попала 
в места лишения свободы, сбивчиво, торо-
пливо, иногда совсем смолкая. Внезапно 
ее глаза наполняются слезами. «По глупо-
сти, по такой глупости… И не знаю, как я 
теперь это сыну объясню, маме объясню. 
Я сказала ей, что скоро надолго лягу в 
больницу. И все не решаюсь написать 
правду. Мама у меня замечательный чело-
век. Она мастерица на все руки: шьет, вя-
жет, меня шить с детства научила. А самое 
главное — она воспитывает моего сына. 
Когда я вернулась после первого срока — 
он у меня тоже был за кражу — смогла 
устроиться швеей. Сын, когда я отбывала 
наказание, уже жил с мамой, ходил в шко-
лу. А я поехала к мужу в другой город. 
Сложности с трудоустройством были толь-
ко в том, что у меня была временная про-
писка. Вообще-то я бухгалтер, но с суди-
мостью бухгалтером не устроишься. Мой 
муж работал, получал неплохую зарплату. 
Все вроде бы шло нормально. А потом 
встретила случайных подружек, выпива-
ли вместе, и… я  в одной квартире украла 
деньги. И не то чтобы очень нужны были 
деньги… По глупости я сюда попала».

Саша, ИУ-35, 28 лет: «Я в третий раз 
сижу. В первый срок я решала: все, за-
вяжу, колоться не буду, в колонию боль-
ше не попаду никогда! Нет, сорвалась. Во 
второй раз клялась и божилась, и себе и 
маме, что больше этого никогда не повто-
рится. Давала клятвы и искренне верила, 
что так и будет. В себя верила. И почему-
то я опять здесь…» 

И Саша, и Евгения не могли сказать с 
уверенностью, что больше не попадут в 
колонию. «На себя нельзя надеяться», — 
сказала  мне Женя. Как же так? Надо, 
надо на себя надеяться, надо верить в се-
бя! Все получится, как задумано, все бу-
дет хорошо, только надо не давать себе 
слабинки: не делать глупости, не искать 
приключений, не водить сомнительных 
знакомств… И верить в лучшее!

Александр, ИУ-5, 27 лет: «У меня уже 
немало ходок за плечами. В последний раз 
после освобождения я жил с матерью. 
Устроился лесорубом. Однажды приехали 
мои друзья «с зоны», пригласили выпить. 
Выпили, потом гуляли. Потом друзья мои 
решили залезть в дом, украсть телевизор. 
Я когда об этом узнал, сразу сказал, что 
туда не пойду. Вообще сидел на лавочке. 
На каком шухере?! Меня не было там! 
Посадили за кражу телевизора, а я его 
даже не трогал. Чего? Страшно снова в 
зону попадать? Мне и в первый раз не 
страшно было. Мне интересно было. Люди 
новые, события новые. Что тут интересно-
го? Да ничего, тут же все дни одинаковые. 
В шесть подъем, и потом все по режиму». 

И пусть Александр утверждает, что 
жизнь и в колонии у него прекрасна и за-
мечательна, все-таки проговорился, что 
в жизни пока не хватает ему одного: 
«Встретить хочу девушку хорошую… 
После освобождения». Значит, как бы ни 
было хорошо, все-таки свобода важнее? 

Анатолий, ИУ-5, 19 лет: «Когда я в 
первый раз отбывал срок, я ничего не по-
нял. То есть я думал, что буду умнее. В 
том смысле, что больше не попадусь, по-
нимаете? Только оказалось, что все равно 
поймают. У меня есть специальность то-
карь. Но разряд низкий, опыта мало, поэ-
тому  токарем после освобождения я уст-
раиваться не стал. Пошел грузчиком на 

продуктовую базу. Трудностей при трудо-
устройстве никаких не было, правда, я не 
был официально устроен. Денег, конечно, 
не хватало. Решил отнимать телефоны. 
Награбленные телефоны сдавал, продавал 
в ломбарды. Но все это быстро закончи-
лось. А еще я не знал, что свобода так вли-
яет на человека. Не знаю, как выразить-
ся… мысли путаются, когда  выходишь на 
свободу. В колонии все вроде бы понима-
ешь, а вышел — и все, голову потерял… Я 
не думал, что снова здесь окажусь». 

 Вова, СИЗО-1, 16 лет: «Я после МВК 
поехал по знакомым, потому что возвра-
щаться в детдом не хотел. Потом деньги 
кончились, и снова пришел в детдом. 
Потом опять сбежал. Из родственников у 
меня только тетка. Встретил своего знако-
мого, он намного меня старше, тоже суди-
мый. Нам нужны были деньги, и он ска-
зал, что деньги есть у его бабушки. Мы ее 
убили, а денег у нее и не было совсем».

P.S. Все, с кем я разговаривала, молоды. 
Пока их ровесники на свободе живут инте-
ресной, насыщенной жизнью: учатся, ра-
ботают, воспитывают детей, встречаются с 
друзьями, в колонии «все по режиму». 
Понятно, что из моих собеседников в рос-
коши никто не купался. Но сколько есть 
семей таких же небогатых (если не сказать 
нищих),  сколько еще есть грузчиков, как 
Анатолий, которые мало зарабатывают, но 
ведь далеко не все из них грабят, крадут, 
торгуют наркотиками. Поэтому не оправ-
дывайте свои преступления бедностью.  Не 
ищите легкой наживы. Легких и быстрых 
денег не бывает. Богатство принесет счастье 
лишь тому, кто честно его заработал. Все 
шальные деньги принесут несчастья и обер-
нутся расплатой за преступления. Кому же 
знать цену свободе, как не тем, кто уже 
однажды ее потерял? Ведь каждый, кто 
пошел на преступление снова после осво-
бождения, знал, чем рискует — своей сво-
бодой. За годы, проведенные человеком в 
колонии, на свободе так много происходит: 
вырастают ваши дети и их воспитывает 
кто-то другой, стареют ваши родители  а 
как им пригодилась бы ваша поддержка, 
ваши жены находят других мужчин, и кто 
возьмется их осуждать?.. Жизнь идет, а вас  
в ней нет… И если вы не поверите в себя, не 
проявите свою силу воли, вам просто никто 
не сможет помочь. 

Все истории разные, как и люди, ко-
торые мне их рассказали. Кого-то на кри-
вую дорожку свела дурная компания, 
кого-то наркотики, кого-то алкоголь… 
Бывшим осужденным на свободе сложно. 
Сложно психологически и материально. 
Но все же не могу понять, что было при-
чиной нового срока. Уверена, что каждый 
из наших читателей может рассказать с 
десяток таких историй: человек выходит 
на свободу в полной уверенности, что 
больше никогда не вернется за решетку, 
но спустя совсем короткое время снова 
возвращается в места не столь отдален-
ные. А почему? Почему он отчаялся най-
ти себя в этой жизни? А ведь «отчаялся» 
— значит, потерял чаяния, потерял же-
лания, потерял веру в то, что лучше — 
будет. А ведь вера — это все для человека! 
Как не растерять веру в лучшее, надежду 
на счастье? Может, разберемся вместе? 
Напишите нам, расскажите свою исто-
рию, посоветуйте что-то тем, кто освобож-
дается. Может быть, в кои-то веки мы 
всё-таки начнем учиться на чужих ошиб-
ках, а не на своих? Давайте вместе искать 
выход из этого замкнутого круга!

Т. ДОЛГОПОЛ

1 Время восстановления паспорта в 
каждом случае индивидуально; напри-
мер, если человек часто менял места жи-
тельства или приехал из ближнего зару-
бежья, или потеряно свидетельство о 
рождении — паспорт будет восстанавли-
ваться дольше.

2 После того, как  в ИУ-35 начал работать 
роддом, женщины получают свидетельство 
о  рождении ребенка прямо в ИУ-35.

Я снова 
оказался 

за забором...
«Ну, а я снова оказался за колючим забором спустя месяц 
после освобождения. Не сделай только такую же ошибку»

(письмо осужденного из СИЗО-4 в ИУ-4).

Судьба
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С 2005 года в уголовно-исполнительной 
системе России проводится всероссий-
ский литературно–художественный 
конкурс памяти известной русской 
поэтессы Анны Ахматовой. Он организо-
ван общероссийской общественной 
организацией «Попечительский совет 
УИС» и евангелическо-лютеранской 
организацией «Служение Лютеранского 
часа» при содействии ФСИН России.

Попечительским советом УИС в 2008 
году было принято решение о проведении 
в 2008-2009 году конкурса стихов, посвя-
щенных России, родным местам, или, как 
мы ещё их называем, малой родине. 

Стоит заметить, что осужденные ис-
правительных учреждений Кемеровской 

области вдохновились идеей передать сло-
вами «души прекрасные порывы», и в 
адрес конкурса поступило 158 творческих 
работ от 64 авторов.

К сожалению, в тех полутора сотнях 
работ процентов на тридцать присутство-
вал откровенный плагиат, видимо, поза-
имствованный из тетрадок с полюбивши-
мися стихами либо всплывший из укром-
ных мест памяти. Привычно узнавался 
Пушкин, конечно же, Есенин и даже куз-
басский поэт Василий Федоров! 

И самые ценные остатки были переда-
ны редакционному совету конкурса, ко-
торый возглавил Александр Иванович 
Катков, член правления Кемеровской ор-
ганизации Союза писателей России. 

«Пусть не у всех выдерживается ритм, 
«хромает» рифма, — заметил Александр 
Иванович, — но в большинстве своем это 
трогательные переживания автора, в ко-
торых прослеживается неподдельная тос-
ка по родному краю. Чувствуется неуме-
лое подражание Есенину (просьба не пу-
тать с прямым заимствованием), которое 
придает стихам особый колорит!»

По результатам отборочного тура кон-
курса в Москву направлены работы сле-
дующих авторов:

Анна Рязанова (СИЗО-3);
Константин Иванилов (ИУ- 40);
Илья Труков (ИУ-41);
Александр Акмаров (СИЗО-3);
Анатолий Акентьев (ИУ-4);

Елена Тюнякина (ИУ- 50);
Ольга Ярославцева (СИЗО-1);
Ирина Муралис (СИЗО-1);
Александр Моисеев (ИУ- 44).
Самый значительный момент конкур-

са стихов заключается в том, что лучшие 
работы войдут в сборник, который будет 
издан «Попечительским советом УИС».

Мы поздравляем победителей и будем 
надеяться, что стихи наших земляков на 
страницах будущего сборника расскажут 
об их малой и большой Родине, о красоте 
сибирской природы и таком загадочном 
и суровом крае, который называется 
Кузбасс.

М. ШЕВчЕНКО, 
инструктор ОВРО ГУФСИН 

Колорит малой родины

***
От Мариинской лесостепи
Таёжный край. Благая осень.
Застенчив и великолепен. 
Свой красочный наряд не сбросив,
Наденет полушубок белый, 
Искрясь из прошлой жизни сказкой. 
Закружит робкий и несмелый, 
Как в снах далёких, не подвластных.
Мы выбираем край родимый, 
Где нет нас, всё наверно лучше. 
Лишь свой, изысканно красивый, 
Как в жизни неблагополучной.
Взгляни вокруг, копни поглубже, 
Без суеты, мирской напасти 
Кузнецкий край, фрагменты стужи, 
На станции Тайга ненастье.
С Алтайских гор шаманов бубен, 
Михайла Волкова пророчил. 

Кузбасса путь тернист и труден, 
Морозом, ливнем, днём и ночью,
По Транссибирской магистрали, 
Костьми под Гурьевским заводом, 
Да против Колчака восстали, 
Суровым каторжным народом.
Винить наследие не буду, 
Мы предки тех, кто не угоден, 
Кого сослали отовсюду. 
В любой семье не без урода.
Живи и здравствуй, край родимый! 
Пусть в каждом городке осадок, 
Как детство, ты неповторимый. 
Других и нет, да и не надо.
Вгляделся вдаль - прекрасна осень! 
В душе так безмятежно редко, 
Терпенья, выдержки попросим... 
Вот только портит вид запретка.

И. Труков, ИУ-41

РОДИНА
Рифму сложить не сложно, 
Хоть что рассказать могу.
Но как поместить в ней то чувство 
О месте, где я живу.
Про небо звездное вместо крыши,
Когда вокруг ни души.
Про то, как ласково, еле слышно
С ветром шепчутся камыши. 
Где сомненья свои у ночи 
И вопросы все не ясны.
Где средь звездного многоточья 
Вопросительный знак луны.
Где березки, подружки стройные, 
Хороводы ведут СВОИ.
Где маминых рук объятия 
Греют больше, чем солнца лучи. 
Все тут мило и сердцу дорого, 
Родной край мой, да отчий дом. 

Это ты, моя добрая родина!
И не надо страны чужой!

Е. Тюнякина, ИУ-50

***
В позолоченных куполах
Искупался грешной душой, 
На Покровке и  Чистых прудах
Я, наверно, уже не чужой.

Потому, что здесь сердцу теплей,
И не нужно бессмысленных слов,
Потому, что здесь люди светлей,
Те, что дали мне хлеб свой и кров.

Я люблю этот город церквей.
Люб мне каждый дворовый кирпич.
Я здесь с детства мечтал умереть,
Потому, что я сердцем москвич.

А. Моисеев, ИУ-44

Творчество

Поздравляю!
17 марта у моего любимого человека 
Сергея Лежнёва из СИЗО-4 день 
рождения.
Поздравляю от всего сердца и желаю 
быть счастливым и свободным!

Любовь Кулебакина, СИЗО-1

Поздравляю с днем рождения любимую 
подругу Анастасию Медведеву, находя-
щуюся в ИУ-50. Хочу пожелать ей 
оставаться такой же жизнерадостной, 
как и прежде.
Был счастья миг, но сердце плачет…
В разлуке сохну без тебя.
У нас не может быть иначе,
Ты вспомни детство – ты и я.
И было счастье, мы не знали
Не понимали мы тогда,
Увы, его мы потеряли.
Надеюсь, что не навсегда.
С любовью и искренней теплотой

 Дмитрий Глазков, ИУ-40

Поздравляю с днём рождения Антона 
Вострицкого, отбывающего наказание в 
ИУ-5. Желаю здоровья, счастья и 
скорейшего освобождения.

Д. Сазанов, ИУ-40

Артема Величко, находящегося в 
ПФРСИ ИУ-12, поздравляю с днём 
рождения. Желаю здоровья, успехов в 
личной жизни, скорейшего освобожде-
ния и счастья!

Р. Шокодько, ИУ-40

Поздравляю с днём рождения свою 
маму Людмилу Горданову! Она сейчас 
находится в ИУ-35.
Дорогая мамочка, от всей души желаю 

тебе всего самого наилучшего, крепкого 
сибирского здоровья, любви близких и 
уважения окружающих! 
С любовью твой сын 

Игорь Мизеровский, 
ИУ-14

Поздравляю с днём рождения и празд-
ником 8 Марта сестру Наташу Амосову, 
находящуюся в ПФРСИ при ИУ-35, а так-
же Татьяну Баранову, Оксану Буданаеву 
и Анастасию Григоренко.
Девчонки, желаю вам здоровья, удачи, 
всегда оставаться такими же, как сейчас, 
и скорейшего вам возвращения домой!

Лариса Мельникова, 
ИУ-50, 4-й отряд

У моей любимой девушки в марте день 
рождения. Ей исполняется 18 лет. 
Поздравляю мою единственную любовь 
Алёну Юрченко, которая сейчас нахо-
дится в ВК-2 г. Томска, с 18-летием!
Родная моя, скорейшего тебе освобож-
дения и всего самого хорошего.

Максим Жильников, 
СИЗО-4, корп. 3, 17-я камера.

Послесловие 
к празднику

Поздравляю с 8 Марта Светлану 
Разумову, она находится в ИУ-35.
Света, милая, желаю счастья, радости и 
всего самого наилучшего!

Андрей чулков, ИУ-14

Поздравляю свою зазнобушку Людмилу 
Шибкову из ИУ-35 с женским праздником 
8 Марта! Желаю тебе здоровья и успехов.

Андрей Малков, 
СИЗО-4, корп. 7, 2-я камера.

Поздравляю самую красивую девушку 
Анастасию Павлову из ИУ-35 с праздни-
ком весны. 
Оставайся всегда сама собой. Ты добрый 
и весёлый человек, а твоя красота делает 
тебя мечтой для любого мужчины. 
Прости меня за то, что всё кончилось, 
так и не успев начаться.

Вячеслав Ким, 652410, 
г. Тайга, пос. Таёжный, ИУ-21, 3-й стр.

Поздравляю с Международным женским 
днём 8 Марта Веру Тултаеву, которая 
сейчас находится в ИУ-35.
Пусть я пока не в силах подарить
Тебе какой-нибудь подарок.
Но для тебя лишь сердце есть,
Ты слышишь? Вот его удары…

Александр Телешев, ИУ-44, 8-й отряд

Ищу тебя!
Хочу познакомиться с девушкой до 30 
лет, можно с ребёнком. Мне 27 лет, рост 
182. остальные подробности в письме.
Девчонки, жду ваших писем!

Алексей Леонов, 650905, г. Кемерово, 
п. Ягуновский, ул. Баха, 3, 

ИУ-43, 2-й отряд

Познакомлюсь с девушкой приятной 
внешности и близкого возраста 
(25-30) лет для переписки. В дальней-
шем возможны серьёзные отношения.
О себе: рост 174, характер спокойный, 
уравновешенный, по гороскопу 
Скорпион.
Пишите, отвечу всем.

Василий Жайворонок, 
652153, г. Мариинск, ЛИУ-33

Познакомлюсь с девушкой среднего 
роста, 18-20 лет для серьёзных отноше-
ний. О себе: 19 лет, глаза голубые, 
волосы светлые, характер спокойный. 
До конца срока осталось 2 года.
Буду с нетерпением ждать твоего 
письма.

А. Костюнин, ИУ-40, 7-й отряд

Хочу найти свою вторую половинку. Мне 
23 года, рост 175, голубоглазый. До 
конца срока осталось 4 года. Хочу 
начать новую жизнь.

С нетерпением буду ждать ответа.
Максим Корнеев, 

652059, г. Юрга, ИУ-41, 7-й отряд

Хочу познакомиться с ВИЧ-
инфицированной девушкой для серьёз-
ных отношений. Мне 27 лет.
Пишите, жду писем.
Дмитрий Басалаев, 650905, г. Кемерово, 

п. Ягуновский, ул. Баха, 3, ИУ-43

Отзовись
Ищу своего мужа Вячеслава Катцына. 
Если ты читаешь эти строки, напиши 
мне.

Н. Катцына, ИУ-35, 9-й отряд

Разыскиваю самого дорогого, родного 
человека – мою маму Тамару 
Козловскую. Мама, если ты читаешь эти 
строки, то пришли мне весточку. 
Жду с нетерпением. Мне очень сильно 
тебя не хватает.

Ян Козловский, 650036, г. Кемерово,
 ул. Волгоградская, 60а, 

ИУ-40, 11-й отряд

Хочу найти своего мужа Александра 
Копылова. Раньше он находился в 
СИЗО-4. Саша, я жду от тебя письма.

Наталья Бессонова, ИУ-35, 11-й отряд

Помогите найти Алексея Суханова. 
Последнее место его нахождения — ИУ-5.
Леша, напиши, я жду!

Ольга Маскаева, ИУ-35, 11-й отряд

Ищу своего брата Андрея Михеева.
Андрей, если ты видишь эти строки, 
откликнись! Я очень за тебя переживаю.
Наталья Третьяченко, ИУ-35, 9-й отряд

Помогите найти Татьяну Хоменко. Мы 
познакомились в Юргинском ИВС в 
августе 2008 года. В ноябре разъеха-
лись по учреждениям, и с тех пор я не 
получал от неё никаких вестей.
Танюша, родная, отзовись! Сообщи, где 
ты и как ты. 

Игорь Басалаев, 652523, г. Ленинск-
Кузнецкий, Северная промзона, 11, ЛВК
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По горизонтали: 1. Казбек. 4. Маршал. 7. Пионер. 8. Колчан. 9. 
Луна. 10. Едок. 11. Рязанов. 14. Сговор. 16. Сказка. 18. Экскурс. 20. 
Пчела. 21. Макси. 22. Батик. 25. Митра. 28. Ложка. 29. Стёклышко. 
30. Кашка. 31. Морда. 32. Бляха.

По вертикали: 1. Купель. 2. Бенуар. 3. Курьёз. 4. Микрон. 5. 
Рылеев. 6. Линька. 12. Ягодка. 13. Откорм. 15. Гречка. 17. Курсор. 
18. Элли. 19. Сани. 22. Бальзам. 23. Твистер. 24. Клеёнка. 25. 
Масштаб. 26. Таможня. 27. «Антошка». 

По горизонтали: 
1. Время года, в котором мужчины отмечают женский праздник. 

5. Весенний месяц. 6. Дерево, на котором к 8 Марта распускаются 
пушистые комочки. 7. Орудие труда, которым весной собирают мусор 
в огородах. 10. Главный весенний христианский праздник. 11. Автор 
строчек: «Травка зеленеет, солнышко блестит…» 13. Русский празд-
ник, на котором провожают Зиму. 14. С появлением весеннего сол-
нышка появляются на женских личиках. 15. Весной река вышла из 
берегов. Как это называется? 16. Кто к нам прилетает весной в сени?

По вертикали:
2. Автор картины «Грачи прилетели». 3. Весенний месяц. 4. 

Актриса, сыгравшая главную роль в кинофильме «Весна». 5. Весенний 
месяц. 7. Птица – вестник весны. 8. Что мужчины обычно дарят жен-
щинам на 8 Марта? 9. Домашнее животное, влюбляющееся в марте. 
10. Весенний цветок. 12. Кем мечтает стать пень в весенний день? 13. 
Длина юбки, которую предпочитают женщины в первые солнечные 
весенние дни.

Составила О. Бутакова, 
рис. Р. Рогожникова, ИУ-35

Весенний кроссворд

С 27 февраля по 5 марта в ИУ-40 
проходила просветительская анти-

наркотическая акция под названием 
«Родительский урок». В течение недели 
осуждённым читали лекции преподава-
тели школы, сотрудники «Централизо-
ванной библиотечной системы», меди-
цинские работники санчасти и психолог. 
Лекторы ещё раз обратили особое внима-
ние на проблему наркомании в нашей 
стране, на то, как человек сам лишает 
себя жизни. Также был показан фильм 
«Мечта» о неотвратимости финала, к ко-
торому идёт жизнь любого наркомана.

В рамках этой акции представители 
городского центра по борьбе и профилак-
тике ВИЧ-инфекции познакомили осуж-
дённых с официальной статистикой рас-
пространения ВИЧ, причинах и последс-
твиях заражения, о развитии заболева-
н и я ,  м е р а х  п р о ф и л а к т и к и  и 
предотвращения этого заболевания. 
Такие акции заставляют задуматься о 
своей жизни.

И. Самойленко, ИУ-40

Каждый месяц в ИУ-35 проводят 
конкурс чтецов. На этих выступле-

ниях читают стихи, как классиков, так 
и произведения собственного сочинения. 
Каждый участник конкурса старается 
создать свой образ. Мимика, жесты, ин-
тонация, костюм – неотъемлемая часть 
каждого выступления, что придаёт не-
повторимость и выразительность каждо-
му номеру.

Е. Бегун, ИУ-35

Накануне самого весеннего празд-
ника 8 Марта для немногочислен-

ных сотрудниц учреждения и женщин 
педагогического коллектива школы 
осуждённые ИУ-40 подготовили насы-
щенную праздничную программу. 
Читали стихи, показывали театральные 

сценки, группа «Экспромт» исполнила 
несколько песен. Было много улыбок, в 
зале царил праздник и хорошее настрое-
ние.

И. Самойленко, ИУ-40

В седьмом отряде ИУ-35 уже стало 
доброй традицией провожать про-

щальным концертом освобождающихся 
условно-досрочно. Среди тех, кто освобо-
дился в феврале, есть такие, кто пробыл 
в колонии около десяти лет, и на протя-
жении всего срока они прилагали боль-
шие усилия, чтобы заслужить доверие и 
освободиться досрочно.

В концерте звучали стихи, песни и, 
конечно, добрые пожелания: стремле-
ния, терпения, исправления!

С. Раменская, ИУ-35

День защитника Отечества в ИУ-
40 отметили с размахом. 23 февра-

ля был проведен КВН. Музыкальные 
композиции, шутки, сценки из жизни 
вызвали неподдельный смех и подняли 
настроение всем, кто находился в зале.

Также в этот день прошёл концерт 
группы «Экспромт». Участники груп-
пы показали всё своё мастерство. 
Концерт прошёл на «ура». Зрители 
проводили музыкантов громкими апло-
дисментами. 

И тут же по окончании концерта 
прошёл конкурс на лучшего исполни-
теля песни. Желающих показать себя 
оказалось так много, что при подведе-
нии итогов было сложно определить 
победителя. Этот конкурс понравился 
всем.

И в завершении праздничного дня бы-
ли подведены итоги выставки стенгазет. 
К их созданию приложили большие уси-
лия, и все они получились искромётными 
и красочными.

А. Костюнин, ИУ-40

В сентябре прошлого года в г. 
Красноярске прошёл финальный концерт 
V Всероссийского конкурса на лучшее 
исполнение песен среди осуждённых 
«Калина красная». Это мероприятие вы-
звало большой интерес и внимание средств 
массовой информации. Особое внимание 
организаторами конкурса уделялось от-
бору репертуара конкурсантов и уровню 
их исполнительского мастерства.

Учитывая возрастающий интерес, 
ФСИН России и Попечительский совет 
УИС объявляют о начале отборочного 
тура VI Всероссийского конкурса на луч-
шее исполнение песен среди осуждён-
ных «Калина красная». Материалы 
должны быть представлены до 1 июня 
2009 года. Финальный концерт и под-
ведение итогов конкурса пройдут в III 
квартале в г. Архангельске.

Поёт «Калина красная»

С улыбкой!

Когда рядом с вами у пяти человек 
такие же сапоги, как у вас, – это не мода, 
это армия.

При выходе из ресторана первое, что 
бросается в глаза, — это асфальт.

И пошла Василиса Прекрасная ту-
да, куда Василиса Премудрая не рис-
кнула бы.

Влюблённый мужчина как-то неза-
вершён, пока не женился. А тогда он 
уже человек конченный.

Уснул, забыв принять снотворное.

Наши учёные установили, что седа-
лищный нерв очень тонко чувствует 
приближающиеся приключения.

Внимание! Открыт новый знак 
Зодиака — Лох. Гороскоп на каждый 
день одинаковый.

Прислал Д. Почекутов, ЛИУ-33

Афоризмы

Водитель пришёл в себя после ава-
рии и спрашивает:

— Где я?
Медсестра отвечает:
— В двадцать пятой.
— Палате или камере?

К кому ни зайдешь в новогоднюю 
ночь, у всех столы ломятся от финан-
сового кризиса.

y

y

y

y

y

КОрОтКО • КОрОтКО • КОрОтКО 

Счетом 11:13 в пользу команды вете-
ранов футбольного клуба «Кузбасс», ка-
питаном которой является Виталий 
Александрович Раздаев, закончился то-
варищеский матч-реванш по футболу, 
проходивший в четверг, 19 марта на тер-
ритории исправительной колонии № 40 
г. Кемерово, организованный при под-
держке администрации колонии. 
Предыдущая встреча, проходившая в 
ноябре прошлого года, принесла победу 
со счетом 14:8 футболистам колонии. На 
протяжении первой половины игры ко-
манда хозяев поля 
уверенно лидирова-
ла, завершив тайм 
со счетом 7:2. Но, к 
концу второго тай-
ма, несмотря на за-
мену игроков в на-
шей команде и под-
держку со стороны 
болельщиков, счет 
сравнялся до 11 оч-
ков. Исход встречи 
зависел от назна-
ченного судьей пе-
нальти по пять уда-
ров, принесшее го-
стям дополнитель-

ных два очка, которые привели к победе 
ветеранов. 

Приз для победителей – модель парус-
ника работы местных мастеров-
художников пополнит коллекцию наград 
ФК «Кузбасс». Поражение в игре не смог-
ло помешать футбольной команде осуж-
денных и их болельщикам получить 
огромное удовольствие от встречи на по-
ле, которая завершилась живым обще-
нием с игроками футбольного клуба и 
общей фотографией на память.

И. Самойленко, ИУ-40

Спорт

Матч-реванш


