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На выставке-ярмарке были представ-
лены экспозиции участников из пятиде-
сяти городов Российской Федерации, в 
том числе Москвы, Новосибирска, Перми, 
Златоуста, Иркутска, Оренбурга, 
Саяногорска, Абакана. Вот и уголовно-

исполнительная система Кемеровской 
области с Кемеровским государственным 
университетом культуры и искусств тоже 
представили результаты совместной де-
ятельности.

В марте 2009 г. во всех исправитель-

ных подразделениях области был объяв-
лен Всероссийский конкурс изобрази-
тельного искусства среди осужденных под 
девизом: «Искусство за колючей прово-
локой меняет жизнь». На конкурс были 
присланы разнообразные работы: 
«Парусник» из дерева, выполненный 
осужденными ИУ-3, корзинка с цветами 
(из теста) и вязаные носочки, изготовлен-
ные руками ребят из МВК. Лучшие рабо-
ты, присланные на этот конкурс, было 
решено представить на выставке-ярмарке 
«Экспо–Сибирь», для того чтобы их смог-
ли увидеть не только кемеровчане, но и 
гости нашего города.

Также на стендах выставочного ком-
плекса были представлены иллюстриро-
ванные материалы мастер-классов, про-
ходивших в Мариинской воспитательной 
колонии и в ИУ-29 г. Кемерово, а также 
работы осужденных, выполненные в про-
цессе проведения мастер-классов. 

Ежегодно творческие работы осужден-
ных принимают участие в различных яр-
марках, проводимых на выставках 
Кузбасской выставочной компанией 
«Экспо-Сибирь»,  в том числе на выстав-
ке-ярмарке изделий декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства 
«Кузбасский сувенир». И этот год не стал 
исключением.

Также был отмечен социально значи-
мый партнерский проект с Кемеровским 
государственным университетом культу-
ры и искусств «Культурологи и антропо-
логи – людям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях», в котором на-
шли отражение инновационные формы 
воспитательной работы с осужденными. 
Этот проект был отмечен наградами 
Кузбасского международного форума. 
Совместная деятельность, представляю-
щая собой необычную просветительскую 
модель взаимодействия, которая объеди-
нила науку, культуру и уголовно-испол-
нительную систему, была отмечена дип-
ломом II степени за инновационный обра-
зовательный проект «Культура повсед-
невности» в разделе международной 
выставки-ярмарки «Реклам – Экспо».
Подготовила Е. АроновА, фото автора

«Экспо–Сибирь»—2009

С 19 по 22 мая 2009 года в Кемерове Кузбасская выставочная компания 
«Экспо-Сибирь» провела международные многоотраслевые выставки-
ярмарки. В этот раз выставочное мероприятие прошло в рамках приори-
тетных региональных проектов “Малый бизнес” и “Культура”.

Седьмого июля в ЛИУ-42 были приве-
зены мощи святого Николая Чудотворца, 
которые сегодня хранятся в Италии.

В колонии только-только начинается 
строительство храма, и уже такое особен-
ное событие. Священнослужители Свято-
Серафимо-Покровского женского монас-

тыря священник о. Сергий Чуковитов и 
диакон Михаил Казанин провели моле-
бен с проповедью, а также с крестным 
ходом обошли место, где будет заложен 
новый храм. Священник отец Сергий ска-
зал в проповеди: «Это необычайное собы-
тие можно связать действительно только 

с Божьим вмешательством 
и промыслом. Не каждый 
человек, а тем более осуж-
денный, может прило-
житься к святым мощам 
этого святого. Интересно 
все, что сегодня происхо-
дит. Когда из города повез-
ли мощи в колонию, шел 
дождь. Подъехали —  
дождь прекратился. Зашли 
в действующий храм для 
молебна и проповеди – 
опять на улице пошел про-
ливной дождь с грозой. 
Закончился молебен, за-
кончился и дождь. И когда 
обходили с крестным хо-
дом место, где будет зало-
жен храм, дождя не было, 
светило солнце». 

И. Лохов, ЛИУ-42

Нетленные мощи Николая 
Чудотворца в ЛИУ-42

Фото-фактВ ПУ №269 ЛИУ-16 уже началось 
обучение новой группы стропаль-
щиков. В группе 25 человек, выпус-

кные экзамены уже через три месяца, и 
будем надеяться, что полученные рабо-
чие навыки пригодятся сегодняшним 
ученикам после освобождения.

Е. Панин, ЛИУ-16

В июне в клубе ИУ-40 состоялся 
показ сценической постановки под 
названием «Волк и три поросенка». 

Эта небольшая пьеса написана по моти-
вам известной сказки, но переделана на 
современный лад. В постановке были за-
действованы актеры – осужденные отря-
дов №10 и 13. Большую помощь в подго-
товке декораций оказали художники-
оформители нашего клуба. И хотя актеры 
не профессиональные, их искреннее же-
лание доставить зрителю удовольствие от 
просмотра спектакля вознаграждено в 
финале громкими аплодисментами. 

И. Самойленко

В Ленинск-Кузнецкой ВК состоялся 
долгожданный выезд воспитанни-
ков, победивших в конкурсе на зва-

ние «Лучший класс» и «Лучшее отделе-
ние», в городской кинотеатр Победа. К 
этому дню все ребята тщательно готови-
лись- утюжили одежду, начищали обувь. 
Некоторые не видели свободу 1,5-2 года, 
и для них это было знаменательное собы-
тие. И какой восторг, удивление царили 
в их глазах. Фильм всем понравился, эмо-
ции переполняли, и долго еще они расска-
зывали всем, как здорово на воле.

Также в ЛВК с концертной програм-
мой побывала в гостях группа ВИА 
«Старые друзья». Замечательные голоса, 
хорошая аппаратура и репертуар сделали 
свое дело. Все воспитанники вниматель-
но слушали и долго аплодировали после 
каждого выступления. На лицах многих 
воспитанников отражались эмоции от 
хороших стихов.

Ещё прошли спортивные соревнования 
с участием гостей- сотрудников ЛИУ-42. В 
упорной спортивной борьбе по баскетболу 
и волейболу победа досталась гостям.

И в неволе, со слов осужденных, 
есть незабываемые минуты, кото-
рые остаются в памяти на всю 

жизнь, — это рождение новой семьи.
Регистрация брака – мероприятие 

особенное в жизни каждого человека. И, 
к счастью, в учреждении есть место для 
таких событий.

Уютный бар, где проходят краткос-
рочные свидания, на время становится 
ЗАГСом. Скрепление семейных уз прохо-
дит в праздничной обстановке. При же-
лании родственников осужденных, всту-
пающих в брак, зал украшается шарами 
и плакатами, звучит вальс Мендельсона 
и торжественная речь представителя 
ЗАГСа.

В нашем учреждении недавно заре-
гистрировались три пары.

Поздравляем с этим замечательным 
событием осужденных Александра 
Мурсалимова, Евгения Дьякова, Сергея 
Турсукова и их жен.

в. Сотников, ИУ-37

выставка
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Актуально!

Производство

Здравствуйте, дорогая «Надежда»!
Прочитала вашу статью «Я снова ока-

зался за забором…» и не смогла остаться 
равнодушной. Если брать проблему пре-
ступности в целом, то, наверное, не набе-
рется и 2 % осужденных, которые отбы-
вают срок из-за какой-то случайности, 
ошибки, все остальные – по глупости. Но 
ответьте мне на вопрос: кто поможет там, 
за забором, освобождающимся? Даже ес-
ли кто-то скажет: «Вы люди взрослые, 
сами о себе должны думать», — я не со-
глашусь. Часто бывает, что людская за-
висть, недоброжелательность и злоба бьют 
по рукам так сильно, что поднять их ста-
новится практически невозможно.

Моя сестра вышла из мест лишения 
свободы в 2006 году. Сразу устроилась на 
работу: выдержала конкурс, прошла обу-
чение. Довольна была всем: замечатель-
ный коллектив, работа по душе, хороший 
заработок, рядом с домом. Через год  — 
повышение. Появился молодой человек. 
Все рухнуло в одночасье. Когда ее вызва-
ли в офис, шла не переживая. Как только 
переступила порог, услышала: «Была 
судима? За что отбывала? Когда освобо-
дилась?» В глазах потемнело. Потом тя-

гостный разговор и увольнение с букетом 
упреков: «У нас респектабельная компа-
ния, и тебе с твоим прошлым здесь не 
место! Надо было сразу предупреждать, 
а не утаивать!..» А она и не утаивала. 
Если в анкете не было вопроса о судимос-
ти, то неужели надо было кричать об этом 
сразу, как вошла? 

Через какое-то время от сестры отвер-
нулся и молодой человек. А потом все 
встало на свои места: соседка с ненавис-
тью сказала: «Да, это я на работу твою 
ходила.  А почему моя дочка после инс-
титута никуда устроиться не может,  а  
таким зэчкам, как ты, всё и сразу? Ваше 
место под забором!»

И ведь это не единичный случай, та-
ких, как моя сестра, к сожалению, боль-
шинство. Могу сказать лишь, что моя 
сестренка пока не сдается и старается 
справиться с ситуацией, но когда я полу-
чаю от нее письма и читаю их, в душу 
закрадываются мысли: «Милая, лучше 
бы ты была здесь, среди своих, а не там, 
среди зверей».

С уважением 
ваша постоянная читательница 

М. Правосудова, ИУ-35

обратная связь

Я снова
оказался за забором…

Два года назад в учреждении 
было решено найти заказчика, 
который смог бы разместить на 
производстве постоянный заказ. 
Так началось сотрудничество с 
ООО «Электромашина». Было за-
трачено время на обучение осуж-
денных чтению чертежей и пони-
манию технической документа-
ции, учили тому, что, куда и за-
чем нужно привинчивать, 
приваривать. Профессии токаря 
и сварщика всегда были востребо-
ваны, и найти специалистов этой 
специальности в местах лишения 
свободы всегда трудно. К тому же  
в ИУ-29 нет профучилища. Поэтому было 
проведено обучение сварщиков на месте 
с выдачей свидетельства государственно-
го образца. В помощь осужденным был 
оборудован стенд для проведения гидрав-
лических испытаний. Ведь это не простая 
металлообработка, а сборка уникального 
изделия. Сегодня над сборкой трудится 
бригада из шести осужденных. Сюда бе-
рут опытных специалистов, которые хо-
рошо знают свою работу. 

Два года в цехе работает сварщик Юрий 
Савенко. Процесс сварки — дело ответс-
твенное, так как от него зависит качество 
готовой продукции. Каждый шов должен 
быть выполнен аккуратно и ровно. Юрий 
– сварщик опытный, он любит свою работу 
и выполняет ее качественно и с душой.

Токарь Николай Борзов по специаль-
ности работает уже несколько лет. 
Николай говорит, что за работой время 
летит быстро, его даже не хватает, и с 
грустью замечает: «И почему на свободе 

не работалось?»
Все осужденные, кто 

трудится в бригаде по 
сборке изделия КТПВШ-
630, отличаются ответс-
твенностью, и каждый из 
них хорошо знает свое 
дело. Приобретя опыт в 
изготовлении такого 
сложного изделия, осуж-
денным ИУ-29 теперь 
многое по плечу – даже 
космический корабль 
собрать, если, конечно, 
заказчик найдется.
С. ДвойнИшнИковА, 

фото автора

В последнее время участилось коли-
чество обращений и жалоб в ГУФСИН 
России по Кемеровской области и 
Администрацию Кемеровской области от 
граждан, освободившихся из мест лише-
ния свободы, по вопросу невыплаты еди-
новременного денежного пособия (далее 
ЕДП) по освобождению. В среде осужден-
ных бытует неправильное мнение, что 
администрация учреждения «обязана 
всем освобождающимся выплачивать 
ЕДП». Считаем, что необходимо читате-
лям дать разъяснения по этому вопросу.

В части 2 статьи 181 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
сказано: «Осужденным... может быть 
выдано единовременное денежное пособие 
в размере, устанавливаемом Правительст-
вом Российской Федерации».

Правительство Российской Федерации 
Постановлением № 800 от 25 декабря 
2006 года устанавливает величину еди-
новременного денежного пособия, кото-
рое может быть выдано осужденным, 
освобождаемым из мест лишения свобо-
ды, в размере 720 рублей.

В письме ФСИН России, в связи со зна-
чительным снижением финансирования, 

предложено: «при необходимости выда-
вать ЕДП в установленном размере толь-
ко освобождающимся осужденным, не 
имеющим средств на лицевых счетах».

С учетом изложенного ГУФСИН 
России по Кемеровской области подгото-
вило письмо в учреждения о порядке вы-
дачи ЕДП при наличии финансирования. 
Рекомендовано:

1. Решение о выдаче ЕДП принимать 
индивидуально по каждому осужденно-
му, учитывая:

•место проживания (дальность про-
езда) осужденного;

•бытовые условия по месту жительс-
тва, наличие семьи, родственников;

•наличие документов (паспорт, ИНН, 
свидетельство ОМС и т.д.);

•состояние здоровья (наличие инва-
лидности, трудоспособность);

•наличие личных денежных средств 
на лицевых счетах на момент освобож-
дения.

2. Осужденным, у которых на лице-
вых счетах отсутствуют денежные средс-
тва, при наличии денежных средств, 
выделенных из ФСММ России, ЕДП вы-
давать в обязательном порядке.

оказание помощи осужденным, 
освобождаемым от отбывания 

наказания

Сделано в ИУ-29

Сегодня подсобное хозяйство 
ИУ-44 состоит из 267 свиней, 234 
кроликов, трёх нутрий и трёх 
коров. Конечно, три нутрии в хо-
зяйстве погоды не делают – их 
оставили на развод. Но когда-то 
в жилой зоне их были сотни, но 
санитарные требования ужесто-
чились, и оставшееся хозяйство 
этих млекопитающих, внешне 
похожих на огромных крыс, пе-
реселили в промзону. Шкурки 
нутрий пока никак не использу-
ют. Зато их мясо гораздо вкуснее 

и полезнее даже диетической 
крольчатины.

Почти 20 осуждённых ухажи-
вают за животными на хоздворе 
и в промзоне. Многие из них уже 
имели опыт работы с домашними 
животными в других колониях, 
у кого-то дома водилась жив-
ность. Но, к сожалению, таких 
мало. Как признаются сами осуж-
дённые, ухаживать за животны-
ми интересно, и самое главное 
— видишь результат своей рабо-

ты, когда они растут здоровые и 
сытые.

Общая проблема для всех ко-
лоний, а тем более строгого режи-
ма, – среди контингента осуж-
дённых нужно найти способных 
и ответственных хозяйственни-
ков, которые могли бы добросо-
вестно содержать животных. 
Даже если человек никогда не 
брался за это дело, может быстро 
научиться, главное  — желание!

М. МоторкИнА, 
фото автора

Беловские хозяйственники
Ещё лет двадцать назад беловские горожане, проезжая мимо ИК-44, 
что на окраине города, завидовали — какое огромное и добротное 
стадо коров держит колония! Каждое утро и каждый вечер подземный 
переход под асфальтированной трассой «переводил» осуждённых на 
другую сторону — на заводе «Стройдеталь» на контрагентских работах 
в полную силу трудились осуждённые. За бетонным забором настойчи-
во скрежетало железо, гудела пилорама, нагуливали сало более тысячи 
свиней, чистили свои шкурки сотни нутрий, плодились неприхотливые 
кролики, водились бараны, жил медлительный ослик и даже медведь. 

Уже два года в цехе металлообработки ИУ-29 производят сборку уникаль-
ного изделия – корпуса комплектной трансформаторной подстанции 
(КТПВШ-630). Уникальность состоит в том, что ничего подобного ни в 
одном ИУ области не изготавливается. Да и во всей России такие корпусы 
производит только ООО «Электромашина» г. Кемерово, которое специа-
лизируется на изготовлении и ремонте промышленного оборудования для 
шахт, поставляя его от Москвы до Камчатки. 

Подсобное хозяйство
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По материалам ИА REGNUM

За полгода судебные 
приставы кузбасса 
ограничили выезд 

326 должникам
Судебные приставы Кемеровской об-

ласти в течение первого полугодия огра-
ничили выезд 326 должникам, общая за-
долженность которых превышает 271 млн. 
рублей. На днях у жителя Новокузнецка 
из-за долгов по банковскому кредиту не 
состоялась командировка в Казахстан. 
Как сообщили в пресс-службе Кузбасского 
управления Федеральной службы судеб-
ных приставов, информация о наличии 
долгов не позволила ему пересечь тамо-
женный пункт на границе с Казахстаном, 
и он вернулся в свой город, а уже рано 
утром был в отделе судебных приставов.

Мужчина задолжал одному из банков 
200 тыс. рублей. Суд постановил взыскать 
задолженность, а судебные приставы вы-
несли в отношении должника постановле-
ние о временном ограничении права выезда 
за границу. Вскоре мужчина погасил боль-
шую часть долга, но остался должен ещё 40 
тыс. и исполнительский сбор в размере 14 
тыс. рублей. Сейчас мужчина ищет деньги 
на погашение долга.

Происшествия 
на железной дороге

За шесть месяцев 2009 года на желез-
ной дороге в зоне оперативного обслужи-
вания Кузбасского УВД на транспорте 
пострадали 52 человека, 30 из них погиб-
ли, каждый пятый пострадавший был в 
состоянии алкогольного опьянения. Как 
сообщила сотрудница пресс-службы 
КУВДТ Елена Щербинина, только в тече-
ние двух дней на железной дороге региона 
пострадали пять человек, двое из них 
скончались.

Пополнение
В Киселевском родильном доме за вы-

ходные дни 18-19 июля установлен ре-
корд. На свет появилось 10 мальчиков и 
10 девочек. Это в два раза больше средне-
статистической цифры. В целом рождае-
мость в Киселевске повышается на 10-15% 
ежегодно. 

Напомним, городской роддом был ка-
питально отремонтирован и оснащен в 
2006 году, когда Киселевск был столицей 
областного Дня шахтера. Теперь сюда, 
пользуясь правом выбирать медицинское 
учреждение, приезжают рожать женщи-
ны из Прокопьевска, Прокопьевского 
района и Белова.

Детские пособия 
досрочно

Семьи Кузбасса получат детские посо-
бия с опережением – до 1 сентября за ав-
густ и сентябрь. Это позволит подготовить 
ребятишек к школе. Такое решение при-
нял губернатор А.Г.Тулеев. На эти цели 
бюджет выделит 90 млн. рублей. 
Напомним, в нашем регионе проводится 
областная акция «Первое сентября – каж-
дому школьнику». В ходе акции с 3 по 8 
августа во всех городах и районах будут 
организованы ярмарки и школьные база-
ры. В этом году из областного бюджета на 
проведение акции выделено 37,5 млн. руб-
лей. К ней активно подключились главы 
городов и районов. Например, глава 
Крапивинского района В.А. Альберт вы-
делил из местного бюджета 180 тысяч руб-
лей, а также привлек средства спонсоров 
– 100 тыс. рублей. В Мысках из городско-
го бюджета выделено 1200000 рублей. В 
Юрге – 400 тыс. рублей. Акцию активно 
поддержали коммерческие предприятия 
и торговые организации. 

***
20 июня  2009 года в 

ЛИУ-42 прошел день откры-
тых дверей для отрядов хо-
зяйственной обслуги и тех, 
кто работает в промышлен-
ной зоне учреждения. 

Уже с десяти часов утра в 
колонию начинают прихо-
дить родители, жены с де-
тьми — в общем, всего 44 
человека. Все приехали с 
большими пакетами и сумка-
ми, набитыми гостинцами. 
На этой встрече было все: по-
целуи, объятия, слезы радос-
ти и переживания. Для нача-

ла родственникам была предложена экскурсия по отрядам, где они могли посмот-
реть бытовые условия, спальные помещения и все остальное, что их интересовало. 
После силами самих осужденных был приготовлен небольшой концерт с чаепити-
ем. За разговором время пролетело незаметно, и наступила грустная минута рас-
ставания. Встреча закончилась, но в душе появилась надежда на лучшую жизнь в 
будущем и уверенность, что нас помнят, любят и ждут.

***
Долгожданная как для осужден-

ных, так и для родственников встреча 
— день открытых дверей — прошла в 
ИУ-37.

Приглашенные посетили школу, 
медицинскую часть, профессиональ-
ное училище, воочию увидели условия 
проживания своих близких, престу-
пивших закон. Впечатления от уви-
денного разрушили негативные сте-
реотипы, навязанные коммерческими 
фильмами.

Мероприятие проходило в отряде №3 
(начальник отряда — майор внутренней 
службы Василий Ильич Носков, кото-
рый всегда поможет осужденным и сло-
вом и делом). Родственникам осужден-
ных он сказал: «Уважаемые гости, про-
водя эту встречу, администрация коло-
нии ни в коей мере не пыталась показать, 
что у нас так хорошо и добро пожаловать 
к нам. Нет, наоборот, мы просим вас 
разъяснить осужденным, что дома их 
ждут родители, жены, дети и нет ничего 
дороже свободы и полноценной жизни 
в семье, в обществе».

Для гостей прозвучал концерт в ис-
полнении ВИА осужденных «Шанс».

В заключение встречи было органи-
зовано чаепитие осужденных с родс-
твенниками. За столом в непринуж-
денной обстановке они рассказали 
своим родителям и женам, что, кроме 
работы, у них проходят занятия, отме-
чаются праздники, регулярно прово-
дятся соревнования по различным ви-
дам спорта, в которых они принимают 
небезуспешное участие. Таким обра-
зом, для осужденных стараются созда-
вать все условия для возвращения их 
к нормальной жизни. 

в. Сотников, ИУ-37

калейдоскоп событий

***
18 июня в ЛИУ-21 состоя-

лось вручение аттестатов вы-
пускникам 9-го, 12-го классов. 
Сорок учеников получили пу-
тевки в жизнь. Даже пасмур-
ная погода не омрачила ощу-
щение праздника. На плацу 
учреждения директор школы 
Г. Ф. Терещенкова поздравила 
учеников с получением аттес-
татов, лучшие были награжде-
ны Почетными грамотами. В 
ответном слове вчерашние уче-
ники поблагодарили препода-
вателей за полученные знания, 
за доброту и участие, за их 
труд.

***
в течение 2008 года в производственных 

училищах (ПУ) при  исправительных уч-
реждениях Кемеровской области получили 
образование 2600 осужденных, которые 
обучались по 27 специальностям. В уголов-
но-исполнительной системе Кузбасса сегод-
ня имеются 10 ПУ и 8 филиалов, но это не 
удовлетворяет полную потребность осуж-
денных в получении начального професси-
онального образования. Для решения воп-
роса, связанного с трудоустройством, раз-
работано положение об обучении прямо на 
рабочих местах в ИУ. На основании данно-
го положения краткосрочное обучение (до 
72 часов) может осуществляться  по 142 
специальностям: аккумуляторщик, загруз-
чик-выгрузчик обжигательных печей, ка-
менщик, лесоруб, машинист рубительной 
машины, парикмахер и другие. Это связано 
с тем, что они не требуют специальных зна-
ний и профессиональной подготовки при 
трудоустройстве осужденных. 

***
в ИУ-35 состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании ПУ 

№267. Выпускницы училища окончили обучение по таким специальностям, как 
швея, портной, машинист котельных установок. На рынке труда эти специальнос-

ти считаются востребованными. 
Начальник колонии А.С. Белоусов и 
директор производственного учили-
ща С.Д. Французов поздравили вы-
пускниц и пригласили всех желаю-
щих получить другие специальности 
в новом учебном году.

После торжественного вручения 
состоялся праздничный концерт, на 
котором ученики Мариинского лесо-
техникума порадовали присутствую-
щих своим выступлением. 

Е. одинокова, ИУ-35

***
18 июня 2009 года у выпускниц де-

вятых и двенадцатых классов в школе 
при ИУ-50 прозвучал последний зво-
нок.  Со счастливыми лицами девушки 
получили аттестаты об образовании, 
которые вручала директор городской 
вечерней школы Г.П. Зайцева. Среди 
выпускниц были и такие, кому были 
вручены не только аттестаты, но и 
Почетные грамоты за отличную учебу. 
Это И. Цыбулько, А. Рузманова, К.
Комарова, М. Радченко, К. Никешова, 
Е. Иванова, С. Похомова, Н.Итюшенева. 
В благодарность учителям девушки – 
выпускницы приготовили празднич-
ный концерт. В нем были радость, вол-
нение и слезы на глазах. Ведь это был 
для них последний школьный звонок.

Э. шаймуратова, ИУ-50

***
в ИУ-50 25 июня проходили учения 

спасателей МЧС.
Проверка готовности и действий 

при чрезвычайной ситуации – пожаре 
в жилом здании ИУ – показала отлич-
ный результат.

По сигналу тревоги на территорию 
колонии прибыли пять пожарных рас-
четов. Осужденные, согласно инструк-
ции, были выведены на территорию 
локальных участков.

Спустя некоторое время ликвида-
ция предполагаемого пожара была за-
вершена.

Группа спасателей МЧС покинула 
территорию ИК-50 с благодарностью 
за профессионализм и слаженность 
действий в чрезвычайной ситуации.

Ю. шалак, ИУ-50

вести с мест
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кузнечных дел мастер
При входе в само исправительное уч-

реждение №1 я увидела уди-
вительные кованые изделия 
необычной красоты и изящес-
тва и пообщалась с тем, кто их 
создает — кузнечных дел мас-
тером Николаем Вахмяниным. 
Он человек уникальный, пос-
кольку занимается именно 
к о в а н ы м и  и з д е л и я м и . 
Кажется, здесь могут выко-
вать все – ажурные фонари, 
скамейки, способные украсить 
любую городскую площадь, 
мангалы для шашлыков и 
узорчатые решетки на окна.  
Когда знакомишься с образца-
ми продукции здешнего 
умельца, возникает ощущение, что этот 
кузнец и блоху подковать сможет не хуже 

Левши из знаменитой сказки. 
Николай вот уже три года трудится в 

кузнице учреждения.
— Отец с детства приучал меня к тру-

ду, — говорит Николай, — он же и на-
учил меня работать на различных произ-
водственных станках. Но кузнечному 
делу меня никто не обучал, я сам захотел, 
а главное, понял, что это мое дело. Ведь 
нет худа без добра — если  бы я не оказал-
ся в колонии, кто знает, проявились бы 
эти способности у меня на воле. 

Николай Вахмянин сам познавал азы 
этого интересного ремесла.

— Сегодня я много читаю специали-
зированных книг по ковке. В начале ра-
боты делаю эскизы рисунка, который 
состоит из узлов, а каждый узел из дета-

лей.  Только после этого аккуратно начи-
наю переносить рисунок на железо. 
Может быть, поэтому каждое изделие 
получается оригинальным, а штамповок 
в своей работе стараюсь избегать. Все свои 
работы: решетки на окна, ворота, столы 
и стулья, резные скамейки, изящные пе-
рила, украшенные цветами  и вензелями, 
— я стараюсь делать для красоты, чтобы 
радовать глаз окружающих. Порой даже 
по ночам, когда сплю, в голову 
приходят разнообразные ри-
сунки, которые, конечно, по-
том стараюсь воплотить в ре-
альность. Я себе просто не пред-
ставляю, что бы делал в коло-
нии без своего любимого дела. 
За такой работой и время летит 
быстрей. Ну, а вообще после 
освобождения планирую совер-
шенствовать свои знания и про-
должать заниматься ковкой 
различных изделий. Кто знает, 
может, даже открою свою куз-
ницу.

Портной 
мужской одежды 

У Александра Березовского уже в 14 лет 
появился интерес к модным вещам. Именно 
тогда он и начал шить вещи для себя, одно-
классников и друзей. Но судьба распоряди-
лась так, что в 1999 году Александр совер-
шает преступление и оказывается в ИУ-41, 
где не теряет время и получает профессию 
мастера-электрика, в то же время он про-
должает работать в мастерской по ремон-
ту и  пошиву одежды для осужденных. 

Вскоре он освобождается, но в 2007 году  
вновь попадает в колонию. И уже в ИУ-1 
он решает — хватит растрачивать свою 
жизнь, нужно думать о том, как правиль-
но построить ее на воле. Поэтому 
Александр начинает изучать разные кни-
ги по шитью, особенно его интересуют 
издания, в которых рассказывается об 
умении кроить и шить мужскую одежду. 
Пока Александр находится в колонии, к 
нему, как к профессионалу, не раз обра-
щались даже из Калининского ДК 
(Мариинский район), для того чтобы 
сшить костюмы для ансамбля «Калинка».  
Для солистов ансамбля портной сделал 
пять разнообразных костюмов, и все сво-
ими руками.

— Ко мне за помощью приходят осуж-
денные, — говорит Березовский. — И я 
всегда помогаю, чем могу. По зиме шью 

для осужденных шапки-ушанки, летом 
— кепки, костюмы х/б, куртки, брюки, 
ведь размеры у людей бывают разные. У 
кого-то 60, а у кого-то и 64. После осво-
бождения планирую выйти на работу в 
ООО «Ягуновский», которое занимается 
прокладкой трубопроводов. Но все же 
одно знаю точно: для себя я буду шить 
всегда. В  колонии именно  эта интересная 
работа помогла мне выстоять и остаться 
человеком.

Сапожный мастер 
— Первый раз я оказался в исправи-

тельной колонии в 1995 году. На тот 
момент в ИУ-37 работал хороший са-
пожный мастер, который сразу же взял 
меня своим подмастерьем. Он научил 
меня шить женские тапочки, качествен-
но и правильно ремонтировать обувь и 
даже изготавливать её. А ведь это целая 
наука. Призванье к этому ремеслу, — 
рассказывает Григорий Николаевич 
Ускоев, — у меня появилось в детстве, 
так как моя мама всю жизнь занималась 
выделкой шкур. Именно мама привила 
мне разные хитрости этого необычного 
дела. В ИУ-37, помимо работы в сапож-
ной мастерской, я еще выделывал шкуры 
бобров и медведей. 

Второй раз я попал уже в ИУ-1, где 
нахожусь с 2004 года и вот уже пять лет 
работаю в сапожной мастерской.  Как 
только я здесь оказался, то сразу же поп-
росился на работу по ремонту обуви. 
Будучи уже в колонии, я начал серьезно 
думать о том, как буду жить после осво-
бождения. Сегодня я уверен процентов 
на 60, что найду на воле работу, у меня 
даже есть некоторые варианты. Мне ка-
жется, что получить хоть какую-нибудь 
профессию и найти работу на свободе – 
это самое главное. За любимым делом 
время летит быстрее, а значит, и осво-
бождение все ближе, тем более что дома 
меня ждут жена и сын.

Беловский цирюльник
Данил Азаров родился в г. Кемерово, 

его семья часто переезжала с места на мес-
то. В г. Прокопьевске Данил получил свою 
первую профессию – тракторист-машинист 
широкого профиля, но по специальности 
он не успел поработать – ушел в армию в г. 
Рубцовске Алтайского края. Его призыв 
сразу же отправили на войну – это было 
начало первой чеченской кампании. В 1995 
году он был ранен. После армии у Азарова 
появляется семья, а в 2000 году рождается 
дочка Сонечка. С самого рождения у Данила 
проявились способности к музыке. Этому 
увлечению он отдает всего себя.  С 1997 по 
2002 год в г. Ленинск-Кузнецкий Данил со 
своим квартетом постоянно принимает 
участие в бардовских  фестивалях, где их 
музыкальный коллектив получает назва-
ние «народного». Но жизнь непредсказуе-
ма, ведь не зря говорят, от тюрьмы и от 
сумы не зарекайся. Вот и в жизни Данила 
наступил сложный момент, и в 2003 году 
он попадает в ИУ-44.

— Первый год я просто сидел без дела, 
— говорит Данил, — и решил — нужно 
взять себя в руки и начать работать. 
Прошло уже  пять лет, как я работаю па-
рикмахером в учреждении. Этой профес-
сии меня никто не учил, поэтому первое 
время пришлось нелегко, но я справился. 
На первый взгляд, это очень простая ра-
бота, но это не так. Профессия парикма-
хера — творческая, ответственная и нуж-
ная для всех. Мне нравится делать разно-
образные стрижки и прически, придумы-
вать что-то новое.  

Помимо того, что Данил увлечен своей 
профессией, он еще пишет стихи, поет, 
играет на гитаре и любит читать книги. 
Может быть, все это и помогло ему высто-
ять в сложную жизненную минуту. Через 

год после прибытия в колонию к нему, 
солдату Азарову (!), приехали офицеры из 
военкомата и вручили орден Мужества 
– высшую награду воинской доблести. 
Награда все-таки нашла своего героя. Но 
о подробностях страшной войны этот мо-
лодой человек говорить не любит: до сих 
пор очень тяжелы воспоминания. 

обувных дел мастер 
Совсем недавно Максим Засядко рабо-

тал на заводе металлических изделий в г. 
Новокузнецке. Там он проработал более 
пяти лет. Обзавелся семьей, а спустя неко-
торое время родилась дочь Марина. Но все, 
что он создавал долгие годы, рассыпалось 
в одночасье, как карточный домик. В 2006 
году Максим  совершает преступление и 
попадает в ИУ-44. Уже будучи в колонии, 
он встречает своего знакомого, который 
предлагает ему обучиться сапожному делу. 
С первого дня работы прошло уже четыре 
года. Максим и предположить не мог, что 
будет заниматься ремонтом обуви: ставить 

заплатки, прошивать подошву, произво-
дить замену замков и т. д.

— Всему пришлось учиться с самых 
азов, — рассказывает Максим, — да я до 
сих пор учись. И знаете, что самое главное 
— мне работа нравится, я горю ей. Она по-
могает мне в этой несвободной жизни. 
Именно труд дает мне надежду на то, что 
после освобождения я не останусь без рабо-
ты, когда по всей стране идет кризис. С этой 
профессией я всегда смогу заработать на 
хлеб себе и своей семье. 

кузнец Молокин 
Иван Степанович Молокин родом из де-

ревни Иверка. В этой деревне на протяже-

нии шести лет он работал кузнецом. Все в 
жизни было хорошо — жена, дети и люби-
мая работа, но сгубило спиртное. В 2002 
году Иван Степанович оказался в ИУ-31, 

затем в 2005 году был переведен в 
ИУ-44 г. Белово. С первого дня Иван 
Степанович не страдал ничегонедела-
ньем, а сразу попросился в кузницу. И 
вот уже на протяжении четырех лет 
Молокин работает. Он изготавливает 
разнообразные болты, гайки, решетки 
на окна, заборы и т. д. На одну решет-
ку для окна у него уходит около двух 
дней. А на изготовление забора, кото-
рый был установлен в колонии, при-
шлось потратить все лето.

– В каждой вещи должна быть 
польза и необходимость, — говорит 
кузнец. — К сожалению, я не умею 
рисовать, а для того чтобы создать 

художественные изделия из железа, это 
умение необходимо, но если я попробую, 
то у меня обязательно это получится. Уж 
я-то точно знаю. И если понадобится, то 
я готов работать и днем и ночью, лишь бы 
только заниматься этой важной и нужной 
работой. Благодаря своему труду  я пере-
осмыслил свою жизнь от начала до конца, 
сделал выводы и понял главное — что в 
таких сложных жизненных ситуациях 
спасает  меня одно – работа в кузнице. 
Поэтому после освобождения я обязатель-
но вернусь в свою деревню и буду продол-
жать эту интересную для меня работу.

Материал подготовила Е. АроновА, 
фото автора

наша жизнь

Все профессии нужны, 
все профессии важны

Принято считать, что каждый труд 
должен оплачиваться. По закону запре-
щено использовать бесплатно труд, но 
есть исключение. По ст. 106 УИК «каж-
дый осуждённый обязан отработать два 
часа в неделю на хозяйственных рабо-
тах», т.е. по благоустройству террито-
рии, прилегающей к общежитию или 
колонии.

Такой труд большинство осуждённых 
не привлекает, и каждый стремится лю-
быми путями уйти от его выполнения. Но 
есть люди, которые к хозработам, благо-
устройству жилых помещений и приле-
гающих территорий относятся иначе. В 
нашей колонии такой человек есть. Его 
зовут Роман Абсолямов, молодой и здоро-
вый парень.

Рабочих мест в промзоне колонии нет, 
и Роман самоотверженно трудится на бла-
гоустройстве общежития отряда и приле-
гающей территории, без какой-либо оп-
латы труда, на общественных началах.

В прошлом году, например, на ло-
кальном участке № 5 отрядов № 8 и 9 
было установлено несколько столов и 
скамеек для отдыха, в прогулочном дво-
рике локального участка было убрано 

несколько тонн грунта, а  вместо него 
уложен щебень и утрамбован катком. 
Теперь после дождя дворик остаётся чис-
тым, грязи места нет.

Конечно, было бы глупо и несправед-
ливо говорить, что всё это сделано руками 
одного только Романа. Были и другие 
осуждённые, которые работали на благо-
устройстве территории, но именно Роман 
своим отношением к труду, оптимизмом 
и самоотдачей подтолкнул других осуж-
дённых к работе. Да, к слову сказать, что 
ручной каток, которым трамбовали ще-
бень, мог сдвинуть только Роман.

Можно взять другой пример. В нашей 
колонии есть спортивная площадка, в 
том числе и для проведения футбольных 
матчей. Все помнят, что прошедшая зи-
ма была очень снежная, и поэтому наше 
футбольное поле очень часто приходи-
лось очищать от снега. И, как всегда, 
всех любителей футбола выручал наш 
Роман.

Вот и сейчас Роман не сидит сложа 
руки, а снова занят благоустройством ло-
кального участка № 5, снова он добро-
вольно взял на себя земляные работы по 
озеленению участка.

В ходе нашей беседы Роман сказал, 
что просто не понимает, как можно сидеть 
годами без движения, особенно молодым 
парням. Он работает, потому что не может 
иначе. Впереди ещё долгие годы заклю-
чения. И что бы ни говорили, но место, 
где он сейчас отбывает срок, для него вре-
менный дом, и он не хочет, чтобы здесь 
всё выглядело серо и убого.

Такие осуждённые, как Роман, при-

мер для других. Ведь всё, что мы здесь 
делаем, мы делаем для себя и только для 
себя. Мы здесь живём долгими годами, а 
некоторые из нас вновь возвращаются в 
эти стены. Может быть, многим из нас 
стоит задуматься и посмотреть вокруг: «А 
что ты можешь сделать для блага дру-
гих?» Ведь физический труд не портит, 
он облагораживает человека.

Э. Цахилов, ИУ-44

Почти в каждом исправительном учреждении Кемеровской области есть профессиональные 
училища, в которых могут получить образование все желающие осужденные, причем совер-
шенно бесплатно. Профессии сварщика, слесаря, каменщика, плотника, штукатура, машинис-
та, которые приобретаются  в колонии, на сегодняшний день одни из самых востребованных 
на свободе. Но есть еще в учреждениях и такие профессии, которым не обучают, но которые 
тоже востребованы и просто необходимы как на свободе, так и в исправительном учреждении. 
Я говорю о работе портных, кузнецов, парикмахеров и сапожных дел мастеров. Хочется знать, 
что для них значит эта работа.

трудоголик
Почта «надежды»

Исправительное учреждение №1, 
г. Мариинск
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кузнечных дел мастер
При входе в само исправительное уч-

реждение №1 я увидела уди-
вительные кованые изделия 
необычной красоты и изящес-
тва и пообщалась с тем, кто их 
создает — кузнечных дел мас-
тером Николаем Вахмяниным. 
Он человек уникальный, пос-
кольку занимается именно 
к о в а н ы м и  и з д е л и я м и . 
Кажется, здесь могут выко-
вать все – ажурные фонари, 
скамейки, способные украсить 
любую городскую площадь, 
мангалы для шашлыков и 
узорчатые решетки на окна.  
Когда знакомишься с образца-
ми продукции здешнего 
умельца, возникает ощущение, что этот 
кузнец и блоху подковать сможет не хуже 

Левши из знаменитой сказки. 
Николай вот уже три года трудится в 

кузнице учреждения.
— Отец с детства приучал меня к тру-

ду, — говорит Николай, — он же и на-
учил меня работать на различных произ-
водственных станках. Но кузнечному 
делу меня никто не обучал, я сам захотел, 
а главное, понял, что это мое дело. Ведь 
нет худа без добра — если  бы я не оказал-
ся в колонии, кто знает, проявились бы 
эти способности у меня на воле. 

Николай Вахмянин сам познавал азы 
этого интересного ремесла.

— Сегодня я много читаю специали-
зированных книг по ковке. В начале ра-
боты делаю эскизы рисунка, который 
состоит из узлов, а каждый узел из дета-

лей.  Только после этого аккуратно начи-
наю переносить рисунок на железо. 
Может быть, поэтому каждое изделие 
получается оригинальным, а штамповок 
в своей работе стараюсь избегать. Все свои 
работы: решетки на окна, ворота, столы 
и стулья, резные скамейки, изящные пе-
рила, украшенные цветами  и вензелями, 
— я стараюсь делать для красоты, чтобы 
радовать глаз окружающих. Порой даже 
по ночам, когда сплю, в голову 
приходят разнообразные ри-
сунки, которые, конечно, по-
том стараюсь воплотить в ре-
альность. Я себе просто не пред-
ставляю, что бы делал в коло-
нии без своего любимого дела. 
За такой работой и время летит 
быстрей. Ну, а вообще после 
освобождения планирую совер-
шенствовать свои знания и про-
должать заниматься ковкой 
различных изделий. Кто знает, 
может, даже открою свою куз-
ницу.

Портной 
мужской одежды 

У Александра Березовского уже в 14 лет 
появился интерес к модным вещам. Именно 
тогда он и начал шить вещи для себя, одно-
классников и друзей. Но судьба распоряди-
лась так, что в 1999 году Александр совер-
шает преступление и оказывается в ИУ-41, 
где не теряет время и получает профессию 
мастера-электрика, в то же время он про-
должает работать в мастерской по ремон-
ту и  пошиву одежды для осужденных. 

Вскоре он освобождается, но в 2007 году  
вновь попадает в колонию. И уже в ИУ-1 
он решает — хватит растрачивать свою 
жизнь, нужно думать о том, как правиль-
но построить ее на воле. Поэтому 
Александр начинает изучать разные кни-
ги по шитью, особенно его интересуют 
издания, в которых рассказывается об 
умении кроить и шить мужскую одежду. 
Пока Александр находится в колонии, к 
нему, как к профессионалу, не раз обра-
щались даже из Калининского ДК 
(Мариинский район), для того чтобы 
сшить костюмы для ансамбля «Калинка».  
Для солистов ансамбля портной сделал 
пять разнообразных костюмов, и все сво-
ими руками.

— Ко мне за помощью приходят осуж-
денные, — говорит Березовский. — И я 
всегда помогаю, чем могу. По зиме шью 

для осужденных шапки-ушанки, летом 
— кепки, костюмы х/б, куртки, брюки, 
ведь размеры у людей бывают разные. У 
кого-то 60, а у кого-то и 64. После осво-
бождения планирую выйти на работу в 
ООО «Ягуновский», которое занимается 
прокладкой трубопроводов. Но все же 
одно знаю точно: для себя я буду шить 
всегда. В  колонии именно  эта интересная 
работа помогла мне выстоять и остаться 
человеком.

Сапожный мастер 
— Первый раз я оказался в исправи-

тельной колонии в 1995 году. На тот 
момент в ИУ-37 работал хороший са-
пожный мастер, который сразу же взял 
меня своим подмастерьем. Он научил 
меня шить женские тапочки, качествен-
но и правильно ремонтировать обувь и 
даже изготавливать её. А ведь это целая 
наука. Призванье к этому ремеслу, — 
рассказывает Григорий Николаевич 
Ускоев, — у меня появилось в детстве, 
так как моя мама всю жизнь занималась 
выделкой шкур. Именно мама привила 
мне разные хитрости этого необычного 
дела. В ИУ-37, помимо работы в сапож-
ной мастерской, я еще выделывал шкуры 
бобров и медведей. 

Второй раз я попал уже в ИУ-1, где 
нахожусь с 2004 года и вот уже пять лет 
работаю в сапожной мастерской.  Как 
только я здесь оказался, то сразу же поп-
росился на работу по ремонту обуви. 
Будучи уже в колонии, я начал серьезно 
думать о том, как буду жить после осво-
бождения. Сегодня я уверен процентов 
на 60, что найду на воле работу, у меня 
даже есть некоторые варианты. Мне ка-
жется, что получить хоть какую-нибудь 
профессию и найти работу на свободе – 
это самое главное. За любимым делом 
время летит быстрее, а значит, и осво-
бождение все ближе, тем более что дома 
меня ждут жена и сын.

Беловский цирюльник
Данил Азаров родился в г. Кемерово, 

его семья часто переезжала с места на мес-
то. В г. Прокопьевске Данил получил свою 
первую профессию – тракторист-машинист 
широкого профиля, но по специальности 
он не успел поработать – ушел в армию в г. 
Рубцовске Алтайского края. Его призыв 
сразу же отправили на войну – это было 
начало первой чеченской кампании. В 1995 
году он был ранен. После армии у Азарова 
появляется семья, а в 2000 году рождается 
дочка Сонечка. С самого рождения у Данила 
проявились способности к музыке. Этому 
увлечению он отдает всего себя.  С 1997 по 
2002 год в г. Ленинск-Кузнецкий Данил со 
своим квартетом постоянно принимает 
участие в бардовских  фестивалях, где их 
музыкальный коллектив получает назва-
ние «народного». Но жизнь непредсказуе-
ма, ведь не зря говорят, от тюрьмы и от 
сумы не зарекайся. Вот и в жизни Данила 
наступил сложный момент, и в 2003 году 
он попадает в ИУ-44.

— Первый год я просто сидел без дела, 
— говорит Данил, — и решил — нужно 
взять себя в руки и начать работать. 
Прошло уже  пять лет, как я работаю па-
рикмахером в учреждении. Этой профес-
сии меня никто не учил, поэтому первое 
время пришлось нелегко, но я справился. 
На первый взгляд, это очень простая ра-
бота, но это не так. Профессия парикма-
хера — творческая, ответственная и нуж-
ная для всех. Мне нравится делать разно-
образные стрижки и прически, придумы-
вать что-то новое.  

Помимо того, что Данил увлечен своей 
профессией, он еще пишет стихи, поет, 
играет на гитаре и любит читать книги. 
Может быть, все это и помогло ему высто-
ять в сложную жизненную минуту. Через 

год после прибытия в колонию к нему, 
солдату Азарову (!), приехали офицеры из 
военкомата и вручили орден Мужества 
– высшую награду воинской доблести. 
Награда все-таки нашла своего героя. Но 
о подробностях страшной войны этот мо-
лодой человек говорить не любит: до сих 
пор очень тяжелы воспоминания. 

обувных дел мастер 
Совсем недавно Максим Засядко рабо-

тал на заводе металлических изделий в г. 
Новокузнецке. Там он проработал более 
пяти лет. Обзавелся семьей, а спустя неко-
торое время родилась дочь Марина. Но все, 
что он создавал долгие годы, рассыпалось 
в одночасье, как карточный домик. В 2006 
году Максим  совершает преступление и 
попадает в ИУ-44. Уже будучи в колонии, 
он встречает своего знакомого, который 
предлагает ему обучиться сапожному делу. 
С первого дня работы прошло уже четыре 
года. Максим и предположить не мог, что 
будет заниматься ремонтом обуви: ставить 

заплатки, прошивать подошву, произво-
дить замену замков и т. д.

— Всему пришлось учиться с самых 
азов, — рассказывает Максим, — да я до 
сих пор учись. И знаете, что самое главное 
— мне работа нравится, я горю ей. Она по-
могает мне в этой несвободной жизни. 
Именно труд дает мне надежду на то, что 
после освобождения я не останусь без рабо-
ты, когда по всей стране идет кризис. С этой 
профессией я всегда смогу заработать на 
хлеб себе и своей семье. 

кузнец Молокин 
Иван Степанович Молокин родом из де-

ревни Иверка. В этой деревне на протяже-

нии шести лет он работал кузнецом. Все в 
жизни было хорошо — жена, дети и люби-
мая работа, но сгубило спиртное. В 2002 
году Иван Степанович оказался в ИУ-31, 

затем в 2005 году был переведен в 
ИУ-44 г. Белово. С первого дня Иван 
Степанович не страдал ничегонедела-
ньем, а сразу попросился в кузницу. И 
вот уже на протяжении четырех лет 
Молокин работает. Он изготавливает 
разнообразные болты, гайки, решетки 
на окна, заборы и т. д. На одну решет-
ку для окна у него уходит около двух 
дней. А на изготовление забора, кото-
рый был установлен в колонии, при-
шлось потратить все лето.

– В каждой вещи должна быть 
польза и необходимость, — говорит 
кузнец. — К сожалению, я не умею 
рисовать, а для того чтобы создать 

художественные изделия из железа, это 
умение необходимо, но если я попробую, 
то у меня обязательно это получится. Уж 
я-то точно знаю. И если понадобится, то 
я готов работать и днем и ночью, лишь бы 
только заниматься этой важной и нужной 
работой. Благодаря своему труду  я пере-
осмыслил свою жизнь от начала до конца, 
сделал выводы и понял главное — что в 
таких сложных жизненных ситуациях 
спасает  меня одно – работа в кузнице. 
Поэтому после освобождения я обязатель-
но вернусь в свою деревню и буду продол-
жать эту интересную для меня работу.

Материал подготовила Е. АроновА, 
фото автора

Наверное, многие со мной согласятся, 
что, оказавшись в колонии впервые, до-
статочно сложно приспособиться к стро-
гому режиму, новому укладу жизни и 
общению. И если молодые, в силу своего 
возраста, подстраиваются под новый об-
раз жизни более или менее быстро, то для 
человека преклонного возраста такие пе-
ремены даются гораздо сложнее.

В нашей колонии, как и в прочих ана-
логичных заведениях, находятся люди 
самых разных возрастов. Некоторые при-
бывают сюда ещё совсем юными девчон-
ками, почти детьми, а некоторые с боль-
шим жизненным опытом за плечами. Вот 
именно о таких людях, которые перешаг-
нули полувековой рубеж, я и хочу расска-
зать.

В нашем отряде для пожилых людей 
выделено отдельное помещение. Такое 
разделение сделано с одной целью – обес-
печить максимальное удобство. Сразу 
уточню, что живут там не только люди 
преклонного возраста, но и инвалиды. На 
первый взгляд может сложиться впечат-
ление, что живут они там отдельно ото 
всех, как отшельники, и никому нет до 
них дела. Но это только на первый взгляд. 

Наши «соседи» отличаются завидным 
жизнелюбием, жизнерадостностью и не-
поседливостью. Наши бабушки-старуш-
ки, как мы их ласково называем, никогда 
не сидят без дела, у каждого есть занятие 
для души. Настоящие рукодельницы: вя-
жут крючком и спицами, вышивают, со-
чиняют стихи, а ещё они с удовольствием 
учат любого своему мастерству – было бы 
желание! Зимними вечерами у наших ба-
бушек не остаётся свободных мест – там 
собирается почти весь отряд, чтобы пос-
лушать какую-нибудь новую интересную 
историю, а запас этих рассказов неисчер-
паем. Иногда после таких посиделок де-
вчата выходят грустные, задумчивые, 
смахивают украдкой непрошеную слезу, 
а иногда, наоборот, со смехом, обсуждая 
тот или иной эпизод. Наверное, каждый 
из нас с возрастом становится психоло-
гом, вот и наши бабушки не исключение. 
Ещё ни одному человеку не было отказано 
в поддержке или в дружеском совете, ко-
торый всегда приходится очень кстати. 
Нет ли долго письма из дома, какие-то 
повседневные мелочи или приятная весть 
с воли – бежим к бабулям: они помогут, 
выслушают, не останутся безразличны-

ми. Одним словом, мы делим и радости, 
и горести вместе. Находиться с ними всег-
да легко и просто.

Я могу бесконечно рассказывать о до-
стоинствах наших бабушек, и всё равно не 
сказала бы и сотой части того, что хотела. 

Хочу просто сказать: «Оставайтесь всегда 
такими же весёлыми, добрыми, понимаю-
щими, молодыми душой! Здоровья вам, 
дорогие наши бабушки, счастья и долгих 
лет жизни! Мы вас очень любим!

н. терехова, ИУ-35

Бабушки, бабушки, бабушки-старушки!

Исправительное учреждение №44, 
г. Белово
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Долгожданное свидание
Есть в жизни у нас особые дни,
Когда на три дня забываем
Работу, проблемы, заботы свои,
Когда мы душой отдыхаем.
Свиданье нам дарит столько тепла,
Что жить нам становится легче.
Но вот настаёт расставанья пора,
Любимых мы держим за плечи.
Мы смотрим с тоскою
Друг другу в глаза,
И слов не находится нужных.
Прости, дорогая, ну что тут сказать,
Понять и без слов всё возможно!

Прислал А. Бондаренко, СИЗо-1

Условности
Достоинства усматривая в скромности,
Ум часто на второе место ставят.
О, люди! Как вы любите условности,
Они на вас в три атмосферы давят.
Жизнь разлинована условностями 
         в клеточку,
Вы каждый шаг, как буковку, выводите!
Дрожите перед кем-то за отметочку
И за поля, конечно, не выходите!
Туда нельзя, а почему – 
        не спросите,
Раз так заведено, то, значит, верно.
И на вторую строчку переносите

Всё то, что можно завершить на первой.
Жизнь – не диктант в тетрадке
            аккуратненькой,
Жизнь – сочиненье, 
         мысль на строчки нижите,
Жизнь – черновик, 
        который после внятненько
Вы никогда уже не перепишете.
Пишите на полях стихом и прозою,
Признания в любви катайте смелые.
И жабу чёрную венчайте с розою,
Пусть говорят – 
         «не пара, что поделаешь?»
Нет! Перед вами я не святотатствую,
Я верю в то, что ум первичен 
   в скромности,
Я не хочу, чтоб в людях
Все прекрасное опутывали 
  «ложные условности».

Прислала И. Ильина, ИУ-35

Жизнь пасьянсом
Разлукой нашей долгой, 
         разложенной в года,
Узнал я цену жизни и свободе.
Пасьянсом мои годы раскинула судьба –
Казённый дом и дальние дороги.

Казенный дом – транзитки, 
   тюрьмы, зоны.
Дороги дальние – этапы в лагеря.

В тех лагерях оставил свои годы,
Но никогда не забывал, любимая, тебя.

В пасьянсе моей жизни ты – 
   дама козырей.
Повсюду и всегда со мною рядом.
Ты искоркой прекрасной горишь 
      в душе моей,
Порою вспыхивая в солнечное пламя.

То пламя согревает меня своим теплом,
Когда зима и лютые морозы.
И путь мне освещает, 
        когда в душе темно,
К тебе – на долгожданную свободу.

И вновь дорога дальняя в пасьянсе 
          мне лежит,
И позади остался туз крестовый,
А значит, мне на волю дорога предстоит,
Чем жил, о чём мечтал я эти годы.

Прислал А. Акентьев, ИУ-4

***
Я ушёл, а ты осталась где-то далеко.
Самолётный след растаял в небе высоко.
Тот же снег на тёмных елях 
       бело-голубой.
Те же ржавые качели с чёрною доской.
Тот же воздух, те же люди, 
                  что вокруг тебя.

Та же грязная посуда на углу стола.
Тот же Бог, как космос – вечный,  
   тишину храня,
Тот же путь на небе Млечный, 
                  только нет тебя.

Прислал С. Макеров, ИУ-2

Закат
Одиноким днём одинокий брёл.
Что-то ведь искал… Видно, не нашёл…
Пусть оставит грусть, 
      пусть отстанет злость.
В прошлое канет пусть всё, 
           что уже не сбылось.

Всё, что уже нашёл,
        будет со мной всегда.
Сердце везде в цене, деньги, увы, 
               не всегда.
Пусть иногда я не прав. 
               Да, ошибаюсь я…
Всё же ведь я – человек, 
            и по-иному нельзя.

У всех обречённых свой путь 
                 и финал.
Не каждый к закату вспомнит, 
      что он искал…
В сердце каждого разный 
              живёт чудо-зверь,

Где-то лев, где синица, но обоим – 
                   не верь!

Одиноким днём одинокий брёл.
Что-то ведь искал… Помнит,   
           что нашёл…
Для чего, зачем? Уж не знает он…
На душе – метель, в сердце – 
         долгий стон.

Прислал Е. Панин, ЛИУ-16

Я никогда 
не возвращаюсь

Я никогда не возвращаюсь,
Того, что было, не вернуть.
Сказав «прощай» — всегда прощаюсь
И дальше продолжаю путь.
Сказав «прости» — прошу прощенье,
Сказав «забудь» — хочу забытой  
        быть.
У каждого своё предназначенье,
И никому судьбу не изменить.
Я не лукавлю, на всё свои причины.
Как есть, так я и говорю.
И вас, любимые мужчины,
Коль говорю «люблю» — люблю!
Я никогда не возвращаюсь,
Ведь ничего не повторить.
Как жаль, но я не огорчаюсь,
Я так люблю, мне интересно жить!
Моя судьба — движение вперед
Сквозь время и пространство 
          без оглядки.
Никто не знает, что завтра меня ждёт,
С собой я не играю в прятки.
И пусть в моей  судьбе есть 
          одиночества печать,
А люди в моей жизни только гости,
Возможно, кто-то скажет: 
                  надо помолчать,
Когда землей засыплют мои кости.
Я никогда не возвращаюсь,
Я не жалею ни о чём,
Быть может, я когда-нибудь раскаюсь.
Когда-нибудь потом, потом…

Прислала С. Фаткулина, ИУ-35

***
Если сердце страданий не слышит,
И тоска подступила, как смерть,
Научись у малых ребятишек
На простую ромашку смотреть.
Удивляться пчеле и букашке,
Разглядеть их нектаровый пир,
И душа, как в обнове–рубашке,
Возвратится в утраченный мир!

Прислала т. Продан, ИУ-2
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Возвращайся в утраченный мир!

Заснежены аллеи,
Пух тополей белеет. 
Июньский тёплый вечер, 
Как в новогодней встрече.

Как ветерок попутный, 
Над сединой беспутной. 
Как грусть у колыбели, 
Рождались и летели.

Дороги, расстоянья, 
Взаимопониманье, 
Без встреч и расставаний, 
Надежды и признаний.

Без права и амбиций. 
Мелькали жизни, лица, 
Улыбки и свершенья. 
От праздного безделья,

Уставшего стремленья, 
От тишины похмелья. 
Торжественной бравады, 
Наскучившей отрады.

Не близко, не далёко, 
В толпе так одиноко. 
В морозный летний вечер, 
От счастья что излечит?

Как горем насладиться? 
Простить, с собой проститься. 
Забыть и оглянуться, 
Уснуть и не проснуться.

Закончить, что не начал, 
Соврать, переиначить. 
Как на листе бумажном, 
Всё заново однажды.

Разлуки, наважденья, 
Погасшие свершенья. 
Подумать о прекрасном, 
Чуть пасмурном, но ясном.

Красивом, светлом, вечном, 
Простом и человечном. 
Взглянуть на всё иначе, 
Запутаться в задачах.

Ответить на вопросы
Так сложно, и так просто. 
Добро, само награда, 
Всегда шло где-то рядом.

Не разглядел, не видел,
Старался, но обидел, 
Не броское, святое, 
Чужое, но родное.

Соврал себе когда-то, 
Безвинный, виноватый. 
Парил, упал навстречу, 
Обрадовать? А нечем.

Порадоваться больно. 
Прошёл путём окольным. 
Зарубцевалась рана, 
Нежданно, слишком рано.

Успел в судьбу поверить, 
Отрезать и отмерить. 
Бессильем сердце ноет, 
Душа скулит и воет.

Метели, ураганы, 
Затишья да бураны. 
Мороз и зноя вьюга, 
Был друг, не стало друга.

А жизнь, как продолженье, 
К истокам обращенье. 
Да в будущем надежда, 
Не по плечу одежда.

Всё перемелет время, 
Неистовое бремя, 
Пройдёт одним мгновеньем, 
Уйдёт, как сновиденье.

Лишь старенькое фото, 
И незнакомый кто-то 
Посмотрит и покажет.
А что оно расскажет?

Ушедшие рожденья, 
Раздумья, настроенья. 
Как снежный пух белеют, 
На стареньких аллеях.

Прислал И. труков, ИУ-41

наважденье

Сердечный 
разговор

Нам речь для доброй цели
Дала природа-мать.
Чтоб мы всегда умели
Друг друга понимать.
В сердечном разговоре,
Что с другом друг ведёт,
Любое стихнет горе,
Любая боль пройдёт.

Нет проку веселиться
С собой наедине.
С друзьями поделиться
Отраднее вдвойне!
Кто этого не может,
Кто лишь с собой знаком,
Того печаль изгложет
Могильным червяком.

Друзья! Я рад безмерно,
Что есть вы у меня.
О, я без вас, наверное,
Не прожил бы и дня!
Любовью неизменной
Люблю друзей своих.
На золото вселенной
Не променяю их!

Прислал А. Перевалов, 
ИУ-44
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Поздравляю
Дорогой мой брат Виталя Якимов, 
поздравляем тебя с днём рождения! 
Для нас ты очень близкий человек! Мы 
тебя любим. От души желаем тебе 
удачи, теплоты, терпения и всего 
самого доброго! Береги себя.
Твои сестра Алёна Волошенко, 
тётя Оля, ИУ-35, 2-й отр.

Поздравляю с днём рождения своего 
брата Константина Еремчука, находяще-
гося в СИЗО-4.
Шагай по жизни твёрдым шагом и 
помни —  я всегда с тобой!
Твоя сестра Елена Одинокова, ИУ-35

Поздравляю своего любимого мужа 
Евгения Артеменко с днём рождения! 
Желаю счастья, здоровья, терпения и 
скорейшего освобождения. Прошу, 
отзовись. Жду твоих писем.
Ещё передаю привет Михаилу 
Артеменко, который находится в ИУ-43.
Миша, удачи тебе. Держись, всё будет 
хорошо.
Вера Крюкова, ИУ-35, 8-й отр.

Отзовись
Ищу родную сестру Надежду Букрееву, с 
которой не виделся 16 лет. Это единс-
твенный мой родной человек. Я даже не 
знаю, где она сейчас может быть. В 
1993 году, когда ей было 6-7 лет, её 
отправили в интернат в г. Киселёвск или 
в г. Прокопьевск. До этого она жила в 
Гурьевском районе, совхоз 
«Раздольный». Это всё, что мне известно. 
У меня единственная мечта – увидеть 
её, потому что моё здоровье не даёт 
шанса прожить долго.
Надюша! Родная моя сестрёнка, если 
увидишь эти строки, напиши мне. 
Я буду ждать.
Олег Букреев, 652470, 
г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1, 
СИЗО-4, 4-й корп., 2-я кам.

Разыскиваю своего знакомого Артёма 
Давыдова.
Артем, если видишь эти строки, отзо-
вись. Я о тебе помню и скучаю.
Наталья Самусева, ИУ-35

Ищу Сергея Соловьёва. Последний раз 
мы виделись в СИЗО-1, но потом наша 
связь была утеряна.
Сергей, если ты прочтёшь эти слова, 
пожалуйста, напиши мне. Я буду ждать. 
Так хочется снова поддерживать с 
тобою связь.
Любовь Голенкова, ИУ-35, 8-й отр.

Хочу найти свою жену Зою Хавричеву, 
1987 г.р. Последний раз я видел её на 
суде, где она сейчас, я не знаю. Зоя, 
если ты читаешь эти строки, отзовись и 
знай, что я люблю тебя и буду ждать!
В. Хавричев, ИУ-40, 7-й отр.

Ищу Романа Белослудцева, который 
раньше проживал в пос. Яшкино. Знаю, 
что сейчас он находится в местах 
лишения свободы, но где именно – 
неизвестно.
Рома, если ты прочтёшь эти строки, 
откликнись, пожалуйста. Хочу поскорее 
прочесть твоё письмо.
Ольга Новосёлова, ИУ-35, 8-й отр.

Хочу отыскать своего племянника 
Алексея Пьяникова. Если видишь эти 
строки, отзовись!
Олеся Ахремова, ИУ-35, 8-й отр.

Ищу своего друга Юрия Лукьянчикова, 

1967 г.р. Последний раз мы виделись в 
СИЗО-1, с тех пор связь наша прервалась.
Юра, если ты видишь эти строки, 
напиши мне письмо.
Ольга Ладогубец, ИУ-35, 8-й отр.

Ищу свою родную сестру Анастасию 
Бехову. Сестрёнка, родная, пожалуйста, 
если ты видишь эти строки, отзовись. 
Ты мне очень дорога. Я всегда рядом.
Люблю, скучаю. 
Родная сестра Екатерина Шерина, 
ИУ-35, 8-й отр.

Ищу тебя
Хочу познакомиться с девушкой 20-30 
лет для переписки. О себе: 29 лет, рост 
168, глаза голубые, по гороскопу Рак. 
Все подробности при переписке.
Пётр Бочаров, 650068, г. Кемерово, 
ИУ-29, 2-й отр.

Хочу познакомиться с парнем в возрасте 
20-25 лет. Немного о себе: симпатичная 
брюнетка с зелёными глазами, рост 160, 
18 лет. Подробности при переписке.
Евгения Скачкова, ИУ-35, 8-й отр.

Здравствуй, газета «Надежда». Хотим с 
вашей помощью познакомиться с 
девушками для серьёзных отношений.
О себе: зовут Иван Детков, рост 186, вес 
91, волосы русые, глаза голубые. 
Занимаюсь спортом. Ответ гарантирую 
всем, кто напишет.
О себе: зовут Станислав Лихачёв, рост 
170, вес 70, темноволосый, глаза синие. 
Тоже люблю заниматься спортом. 
Пишите.
Иван Детков, Станислав Лихачёв, 
652052, г. Юрга, ИУ-41, 7-й отр.

Привет 
Передаю большой и искренний привет  
своему любимому человеку – Михаилу 
Чуднову. Он родом из г. Киселёвска, 
1979 г.р.
Мой хороший! Я тебя помню, скучаю 
сильно и люблю тебя одного! Не забы-
вай меня ни на минутку.
Ещё передаю привет и наилучшие 
пожелания Рустаму Мубаракину. Не 
грусти, всё будет хорошо.
Наталья Стародубова, 652154, 
г. Мариинск, ул. Макаренко, 7, 
ИУ-35, карантин

Передаю огромный привет своему 
любимому человеку – Денису Комарову, 
который находится в ИУ-43.
Денис, я очень тебя люблю и жду с 
нетерпением нашей встречи. Очень 
соскучилась по тебе.
Ольга Блинова, 652055, г. Юрга, 
ИУ-50, 5-й отр.

Передаю большой привет Наташе. 
Последний раз мы виделись в СИЗО-1 в 
2008 году. Я помню о тебе и люблю. Жду 
от тебя письма.
Александр Снегирёв, 650036, 
г. Кемерово, ул. Волгоградская, 
60а, ИУ-40, 3-й отр.

Передаю привет Сергею Снесореву в 
ИУ-37 и Ивану Крупину в ИУ-5.
Желаю скорейшего освобождения, не 
грустить, а верить, что всё будет хорошо.
Вячеслав Иванов, 
ИУ-40, 3-й отр.

Передаю привет Василию Султанову, 
находящемуся в СИЗО-3. Всего тебе 
самого наилучшего и скорейшего 
освобождения. 
Татьяна Калинина, ИУ-35, 5-й отр.

Передаю огромный привет моему другу 
Максиму Неудахину, находящемуся в 
ИУ-44. Желаю крепкого сибирского 
здоровья и скорейшего освобождения.
А. Ельцов, ИУ-40, 3-й отр.

Передаю привет Нине Лубиной в ИУ-35. 
Скорейшего тебе освобождения и 
просторной свободы!
Антон Захаров, ИУ-40, 8-й отр.

Передаём огромный, сердечный привет 
Наталье Шаповаловой в ИУ-50.
Наташа! У нас всё хорошо, чего и тебе 
желаем. Не ленись, пиши! Ждём!
Евгения Кириченко, Валентина 
Васина, ИУ-35, 5-й отр.

Передаю привет Н. Бирюковой. Сейчас 
она находится в ИУ-50. Пусть тебя мой 
привет согреет! Я помню тебя! 
Скорейшего освобождения.
И ещё передаю привет Сергею 
Крутелеву, который находится в ИУ-29. 
Друг, не переживай и знай, что скоро мы 
все будем дома. Мы с тобой остались 
друзьями, и это главное…
А. Шитиков, ИУ-40, 7-й отр.

Передаю огромный привет своему 
брату Евгению Решетникову, который 
находится в ИУ-12. Желаю скорейшего 
освобождения и всего наилучшего. 
Брат, я помню про тебя.
А. Лашкин, ИУ-40, 7-й отр.

Передаю привет и пожелания здоровья 
и скорейшего освобождения Дмитрию 
Фролову, который находится в ИУ-44.
Дима! Будет время, напиши.
В. Васина, ИУ-35, 5-й отр.

Передаём привет Татьяне Апалёвой и 
Ирине Бирюковой. Желаем здоровья и 
скорейшего освобождения. У нас всё 
хорошо. Скоро домой!
Юлия Наделяева, Светлана 
Рапикова, ИУ-35

Передаю привет своему брату Петру 
Сябрук, который находится в СИЗО-4.
Родной, не забывай, что у тебя есть 
сестра. Всё будет хорошо, пиши.
 Я жду.
Алёна Андреева, ИУ-35, 13-й отр.

Передаю привет своему товарищу 
Александру Погодкину, который нахо-
дится в ИУ-22. Саша, отзовись!
А. Парамонов, ИУ-40, 4-й отр.

Хочу передать несколько тёплых слов 
своему близкому и родному человеку – 
Вячеславу Зиновьеву, который находит-
ся в СИЗО-2. Надеюсь, он будет рад их 
прочесть.
Слава, родной! Пишу, чтобы согреть 
твоё сердце. Жду нашей встречи. 
Люблю, скучаю
Екатерина Афлетунова, 
ИУ-35, 2-й отр.

Родился я в местах лишения 
свободы, где-то в поселении под 
Мариинском, в 1977 году. Так по-
лучилось, что моя мама отбывала 
наказание в тех местах и познако-
м и л а с ь  т а м  с  м о и м  о т ц о м 
В л а д и м и р о м  А л е к с е е в и ч е м 
Кривоносовым, который прибыл 
из колонии в посёлок для дальней-
шего отбывания наказания.

В результате их любви 19 июня 
1977 года на свет появился я, а 15 
июля 1977 года мой отец был осво-
бождён.

Первые свои годы я, конечно, 
помню плохо, но в мою память вре-
зались фрагменты детства, где мелькает 
мужской образ, лица я не помню.

Мою маму звали Лидия Павловна 
Перевалова. Жить вместе с отцом у них 
не сложилось, была против его мама. 
Поэтому, после того как у мамы закон-
чился срок наказания, мы уехали в 
Алтайский край. Через какое-то время 
её снова арестовали за нарушение пас-
портного режима, а меня отправили в 
детский дом г. Заринска.

Со слов мамы я знаю, что крестили 
меня в Новоиерусалимском храме где-то 
под Москвой. После того, как мама за-
брала меня из детдома в 1989 году, я 
переписывался со своими крёстными, 
которые жили в Москве, но потом связь 
оборвалась. Мама говорила, что моя ба-
бушка очень хотела, чтобы мы верну-
лись, но, к сожалению, моя мама была 
гордой женщиной. Как зовут бабушку и 
крёстных, я не знаю.

Своего отца я не видел где-то лет 
двадцать пять, даже чуть больше. Но, 
сколько живу, у меня только одна мечта 
– увидеть своего родного отца. Несколько 
лет назад обращался в программу «Жди 
меня», но ответа так и не дождался. И 
вдруг, будучи под следствием, в 2006 
году, находясь в СИЗО № 1 г. Барнаула, 
я случайно встретил человека из тех 
мест, где я родился, из Верх-Чебулы 
Кемеровской области. Он рассказал мне, 
что знает моего отца, но его адреса не 
помнит. Казалось бы, вот она, моя цель, 
и мечта скоро осуществится, но дальше 
получается только ещё запутанней.

По прибытии в колонию № 44 г. 

Белово я обращаюсь с заявлением в 
Верх-Чебулинский РОВД и получаю от-
вет, что мой отец Владимир Алексеевич 
Кривоносов, 1951 г.р., по Верх-
Чебулинскому району и Кемеровской 
области по регистрации не значится. 
Обращаюсь в ГУФСИН России по 
Кемеровской области, получаю архи-
вную справку, что мой отец был осуждён 
и содержался в местах лишения свободы 
с 21 октября 1971 года по 15 июля 1977 
года. После освобождения убыл в г. Ржев 
Тверской области. Я обратился в 
Ржевский ГОВД Тверской области и по-
лучил ответ, что мой отец был проверен 
по УФМС России по Тверской области, 
в Ржевском районе, отдел ЗАГС г. 
Ржева, по учётам ОВД по Ржевскому 
району и каких-либо сведений установ-
лено не было, среди неопознанных тру-
пов и неизвестных больных не значится. 
Этот последний ответ поставил меня в 
тупик в розыске отца.

Моя мама умерла в 1997 году, так и 
не рассказав никаких подробностей об 
отце, ей было 45 лет. Я полон надежд, 
что мой отец жив и здоров и придёт вре-
мя, когда я его найду, ведь, кроме него, 
у меня никого не осталось. Ещё я недав-
но узнал, что у него от второго брака есть 
дочь, т.е. моя сестра.

Очень надеюсь, что это письмо помо-
жет в поисках моего отца. Возможно, 
кто-то прочтёт и вспомнит его, может, 
кто-нибудь что-то знает о нём. Для меня 
важна любая информация. Пишите, я 
жду любого сообщения.

Алексей Перевалов,
652600, г. Белово, ИУ-44, 8-й отр.

Помогите найти отца!
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кроССВорд
С улыбкой!

По горизонтали: 7. Участник похода за золотым руном. 8. Замерзание водоёмов. 9. Огородная зелень. 12. Помутнение со-
знания (разг.). 13. Столица Исландии. 16. Другое название травы иван-чай. 17. Штепсель попросту. 18. Трусы, уместные на 
пляже. 21. Мелкая «единица измерения» воды. 22. Эстонский город, пограничный с Россией. 23. Лазающее растение. 24. 

Создатель «Фольксваген-Жука». 29. 
«Налетела …, ну что ж, пойду пройдусь, / 
ведь мне её делить не с кем» (А. Розенбаум). 
3 0 .  С п о р т с м е н  –  « с а л а г а » .  3 1 . 
Первопроходец. 35. И план деятельности, 
и расписание телепередач. 37. Гладкий 
цилиндрический стержень с коническим 
концом. 38. Двигатель. 39. Мультяшный 
художник или массовик-затейник где-
нибудь в Анталии. 40. Хвастун, выставля-
ющий напоказ свои мнимые достоинс-
тва.

По вертикали: 1. Советский «журнал 
политической сатиры». 2. Вафельная ём-
кость для мороженого. 3. Представитель 
одной из национальностей, населяющих 
Дагестан. 4. Страна на Балканах. 5. В 
Древнем Египте богиня – жена Осириса и 
мать Гора. 6. Пирожок с творогом. 10. 
Ценная бумага. 11. Огородный инвентарь. 
14. Пламенная неприязнь. 15. Музыкант 
рок-группы, играющий на синтезаторе. 
19. Её умыкнул Парис (мифолог.). 20. 
Дорожная пробка. 25. Постельная прина-
длежность. 26. Древнерусское название 
озера с Кижами. 27. Дитя ослицы и жереб-
ца. 28. Маятниковый прибор музыканта. 
32. Камень античных скульптур. 33. Газ 
с резким, неприятным запахом. 34. 
Мощный смерч над сушей. 36. Результат 
игры детей со спичками.

Прислал А. Прохоров, СИЗо-4
разгадав кроссворд, в серых клетках 
можно прочитать забавный афоризм

творчество

Искусство меняет жизнь

— Мишенька, а у меня для тебя подарок: 
по этому атласу еще я училась в школе.
— тетя, а материки на нем уже обозна-
чены? 

— Как на вашей фирме прошла реорга-
низация?
— Плохо...
— Зарплату хоть оставили?
— Зарплату оставили. Меня сократили.

— С каких пор вы работаете на своем 
предприятии?
— С тех пор, как пригрозили, что уво-
лят.

— Я возьму тебя на работу. 
— А сколько будешь платить? 
— Кормить. 
— Я согласен! 

Чем кризис хуже развода? При раз-
воде вместе с половиной твоего имущес-
тва хотя бы уходит жена…

Главный герой 2008 года — финан-
совый кризис: 

— Здравствуйте, дорогие. 10 лет не 
виделись. Соскучились, расслабились? 
250 рублей за чашку кофе платить ста-
ли? «Жигули» не машина? Чайный па-
кетик по одному разу завариваем? Я как 
узнал, сразу пришел...

— У большинства россиян круглый счет 
в банке.
— И какой же?
— нулевой.

«Я плачу и плачу». Поставьте пра-
вильно все ударения в этой фразе, и вы 
сами поймете степень своей кредитоспо-
собности.

В совет входят многие известные люди 
России, в числе которых художники, пи-
сатели, политики, люди искусства. 
Главными целями и задачами нынешнего 
конкурса являются использование изоб-
разительного и прикладного искусства в 
качестве активного средства всесторонне-
го развития и формирования личности, 
духовно-нравственное оздоровление и со-
циальная адаптация осужденных. 

Нам удалось встретиться и пообщаться 
с Дмитрием Будько, Виталием Кузмен-
цовым и Родионом Седипом из ИУ-40. Они 
представили на отборочный конкурс, про-
ходивший в ГУФСИН по Кемеровской об-
ласти, работы различных жанров. 
Дмитрий Будько сделал для конкурса из 
металла напрестольный крест, инкрусти-
рованный разноцветными стразами. С по-
мощью окисления он перенес на него изоб-
ражения ликов Христа, Богородицы и 
святого Николая угодника. Дмитрий при-

знался, что работа над крестом его захва-
тила и творческий процесс для него про-
шел на одном дыхании. Произведение он 
закончил буквально за неделю. Это первая 
его работа такого плана, хотя в слесарном 
цехе он работает уже год. Глядя на творе-
ние рук Дмитрия, понимаешь, что крест 
изготовил человек талантливый. 

Виталий Кузменцов на конкурс изго-
товил деревянную фигурку быка — символ 
2009 года. На эту поделку его вдохновил 
небольшой сувенирный брелок в виде быч-
ка. Он и стал прообразом его деревянного 
собрата. Виталий уже получил в колонии 
специальности сварщика и электрика, но 
все же больше его привлекает работа с де-
ревом. И это у него получается очень хоро-

шо. В выставочном зале профучилища 
среди лучших работ осужденных колонии 
красуется фигурка 
оленя, также сде-
ланная Витали-ем 
из дерева. Теперь он 
осваивает новую спе-
циальность — плот-
ника-столяра, но уже 
для души. И может 
быть, именно профес-
сия поможет ему в 
будущем. Уже се-
годня у Виталия 
есть задумки, ко-
торые он попыта-
ется воплотить к 

следующему конкурсу.
Родион Седип создал картину из на-

сыпной мраморной крошки. Мифологи-
ческий и загадочный единорог – сюжет 
его произведения. Родион всегда хорошо 
рисовал, поэтому, когда в колонии ему 
предложили попробовать свои силы в ху-
дожественной мастерской, он, не разду-
мывая, согласился.

Каждый год  конкурс привлекает все 
большее число участников из различных 
исправительных учреждений. Картины 
красками и из мраморной крошки, фи-
гурки из дерева, чеканка, вышивка и мно-
гие другие произведения изобразительно-
го и прикладного творчества, авторами 
которых являются осужденные, лишний 
раз подтверждают, что в местах лишения 
свободы  есть талантливые, способные на 
выдумку и импровизацию люди, раскры-
вающие свою душу через творчество.

р.S. По результатам 
отборочного конкурса, 
прошедшего в ГУФСИН 
по КО, на Всероссийский 
конкурс изобразительно-
го искусства «Искусство 
за колючей проволокой 
меняет жизнь» отправле-
ны две работы: картина 
«Монах» (С. Завьялов, ИУ-
43) и напрестольный крест 
(автор Д. Будько, ИУ-40).
С. ДвойнИшнИковА, 

фото автора

Под девизом: «Искусство за 
колючей проволокой меняет 
жизнь» в 2009 году проходит 
ежегодный Всероссийский кон-
курс изобразительного искусства 
среди осужденных. Конкурс 
организован Общероссийской 
общественной организацией 
“Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы” и 
Союзом художников России при 
содействии Федеральной службы 
исполнения наказаний.


