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В ИУ-41 осужденные и раньше полу-
чали профессии электрика по ремонту 
электрооборудования и электросварщика 
ручной сварки. Но занятия велись в раз-
розненных, плохо приспособленных для 
обучения помещениях. А в прошлом году 
начали ремонт отдельного двухэтажного 
здания: расчистили до кирпича, до короб-
ки и уже затем начали выравнивать сте-
ны, заливать пол, укладывать плитку, 
монтировать подвесные потолки... Весь 
ремонт проводился силами осужденных, 
причем все работы были выполнены очень 

качественно. Работы было много, всего и 
не перечислишь, но самое главное, самое 
важное и для учащихся, и для мастеров 
обучения, что здание было полностью от-
ремонтировано и перепланировано под 
нужды профессионального училища: на 
первом этаже – учебно-производственные 
мастерские для токарей, сварщиков, элек-
триков; на втором этаже – учебные классы, 
библиотека, читальный зал, методкабинет 
и учебно-производственная… кухня. Здесь 
группу поваров будут обучать премудрос-
тям кулинарного искусства, причем в 

Кемеровской области это пока первое и 
единственное училище при исправитель-
ном учреждении, где осужденные могут 
получить профессию повара. Кроме того, в 
ПУ появились специальности «мастер сто-
лярно-плотничных работ» и «стропаль-
щик». И, конечно, продолжается обучение 
сварщиков и электриков. Коллектив учи-
лища во главе с директором ПУ А.А. 
Стручковым приложил массу усилий для 
того, чтобы и преподавателям, и учащимся 
было максимально удобно заниматься, что-
бы всё в здании не только отвечало требо-
ваниям безопасности, но и радовало глаз.

В холлах поблескивает новенькая 
плитка, идеально выровнены стены, про-
сторные учебно-производственные мастер-
ские оборудованы новыми станками, при-
борами, в классах новая мебель – кстати, 
изготовленная на производстве ИУ-40, 
классные доски, наглядные пособия, в 
библиотеке стройные ряды еще никем не 
читанных учебников и учебных пособий 
– все новое, что называется, с иголочки.

В ИУ-50, учреждении, год назад пере-
профилированном из мужской исправи-
тельной колонии в женскую, здание учи-
лища частично начало функционировать 
еще в прошлом году, но только к началу 
этого учебного года ремонт был закончен 
окончательно. Вся работа была сделана 
силами осужденных женщин. Многие из 
них на практике освоили свою специаль-
ность «мастер строительно-отделочных 
работ», которая включает навыки штука-
тура, маляра, плиточника, мозаичника. С 
помощью мастеров производственного обу-
чения осужденные, обучающиеся по спе-
циальности «швея», сшили для своих 
классов красивые оригинальные шторы.

Всего на ремонт этих двух училищ из 
федерального бюджета затрачено 17,5 

миллиона рублей, из них 12,5 млн. – на 
ремонт училища в ИУ-41 и около 5 млн. 
– на ремонт училища в ИУ-50. На покупку 
нового оборудования для учебно-произ-
водственных мастерских было затрачено 
из этой суммы около пяти миллионов.

Открытие этих двух училищ стало на-
стоящим праздником для всех, кто вло-
жил свой труд в общее дело, — и для со-
трудников учреждений, и для преподава-
телей, и для мастеров производственного 
обучения, и, конечно, для учащихся, ко-
торым и предстоит учиться в этих здани-
ях и которые уже потрудились над преоб-
ражением этих помещений.

На открытие этих профучилищ в 
Кузбасс приехали гости из Томска: Олег 
Викторович Земцев, старший инструктор 
группы организации начального профес-
сионального образования и профессио-
нальной подготовки осужденных УФСИН 
по Томской области, и Михаил Айказович 
Алдонян, директор ФБУ НПО при ИК-3 
г.Томска. Именно томичи поделились 
опытом обучения поваров в ПУ при коло-
нии, и потому было интересно услышать 
их впечатления.

Михаил Айказович Алдонян работает 
директором ПУ при колонии более двад-
цати лет, и он был восхищен увиденным: 
«Я очень рад, что у вас есть такое учили-
ще! Здесь созданы замечательные усло-
вия для обучения. Конечно, во многих 
училищах условия не идут ни в какое 
сравнение… Но радостно, что такие учи-
лища уже появляются, и будем надеять-
ся, что в таких условиях и осужденные 
будут стремиться к тому, чтобы соответс-
твовать этой красоте, конечно, соответс-
твовать своим прилежанием, дисципли-
нированностью, тягой к знаниям…»

Т. Долгопол, фото автора

профессиональное образование

там, где учат мастерству

В сентябре 2009 года в исправительных учреждениях г. Юрги, в ИУ-50 
и ИУ-40, коллективы профессиональных училищ начали работать в новых 
зданиях. 

Нашу колонию ИУ-40 с концертной 
программой посетили представите-
ли христианской общины «Гедеон». 

Они пели песни, показывали сценические 
композиции, рассказывали случаи из лич-
ной жизни, показывая зрителям, как, при-
дя к вере, можно избавиться от пороков, 
которые мешают счастливой жизни.

Многие из тех, кто пришёл на концерт, 
увидели в сценках отражение собственной 
истории, а также подсказку, как можно 
изменить своё будущее, сделать его счаст-
ливым. В завершение концерта каждый 
зритель получил в подарок от общины кар-
манный вариант Нового Завета.

А. Соколов, ИУ-40

В августе Мариинскую воспитатель-
ную колонию посетил отец Павел. 
Он привёз подарок от губернатора 

Кемеровской области А.Г. Тулеева - икону 
Божьей Матери «Умягчение Злых Сердец». 
Это ручная работа, она вышита бисером. 
Икона настолько красива, что хочется 
смотреть на неё не отрывая глаз.

Воспитанники МВК

Каждый месяц в МВК проходят 
встречи с представителем обще-
ства «Матери против наркотиков» 

из г. Березовский.
На этих встречах нам говорят о вреде 

курения и алкоголизма, а особенно заост-

ряют внимание на проблемах наркомании. 
Рассказывают о том, как много погибает 
детей, подростков и взрослых от этого па-
губного пристрастия. О том, что нет быв-
ших наркоманов, что лишь немногие вы-
рываются из этого порочного круга. Но 
надо бороться за свою жизнь, беречь своё 
здоровье, чтобы наши будущие дети были 
здоровы и все могли жить полноценной 
жизнью.

В. Дерюгин, МВК

Осуждённые ИУ-35 постоянно дела-
ют подарки детям, которые находят-
ся в доме ребёнка. Клуб «Вязание» 

готовит для малышей кофточки, панамки 
и костюмчики для самых маленьких. 
Корреспонденты колонии тоже не отстают 
и радуют детишек красивыми яркими 
книжками собственного изготовления. 
Неподдельная радость и улыбки детей – 
лучшая награда за их труд.

К. Сараева, ИУ-35 

11 сентября состоялось очередное 
собрание религиозной конфессии 
Евангелистских христиан-баптис-

тов, на котором присутствовали гости из 
Новокузнецка. К открытию нового учеб-
ного года гости привезли в подарок учени-
кам средней школы ИУ-4 необходимые 
школьные принадлежности: тетради, руч-
ки, карандаши и т.д.

11 сентября 2009 года лечебно-испра-
вительное учреждение №42 отпразднова-
ло свое 40-летие. Подготовка к этому 
событию шла полным ходом весь год. 
Чтобы территория колонии приобрела 
надлежащий вид, пришлось потрудиться 
всем осужденным. 

При входе на территорию колонии на-
шему взору открывается благоустроенная 
аллея со скамейка-
ми, фонарями, а ук-
рашает ее фонтан с 
двумя дельфинами. 
Дельфины здесь, ко-
нечно же, не настоя-
щие, они из пласт-
массы, но благодаря 
им фонтан сморится 
как-то по-особенно-
му. По вечерам у 
фонтана включают 
подсветку, что со-
здает атмосферу 
уюта.  Также на 
территории коло-
нии отремонтиро-
ван банно-прачеч-
ный комбинат, по-

мещения в котором получились светлыми 
и просторными. Уже немного времени 
осталось и до открытия кафе, где осуж-
денные смогут провести несколько часов 
краткосрочного свидания со своими род-
ными. Кафе получилось на славу – очень 
уютным, светлым, просторным. Потолок 
просто поражает своим изяществом и 
многоцветьем лампочек.

Накануне праздника
Фотофакт
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В помощь освобождающимся

В рамках реализации разработанного 
проекта коллеги наблюдательного совета 
посетили Центр социальной адаптации 
населения (ЦСАН) по адресу: г. Кемерово, 
ул. Предзаводская, 6. Сотрудники 
ГУФСИН по Кемеровской области, а так-
же представители комиссии по помило-
ванию подробно ознакомились с услови-
ями жизни людей в этом центре. 
Работники центра подвели итоги за 16 лет 
непрерывной работы: «Обратившихся 
32784 человека, из них более 7 тысяч — 
освобождённые из мест лишения свободы, 
более 24 тысячи человек получили ноч-
лег, 3936 обратившимся восстановили 
документы…».

Помещение — бывшее общежитие 
завода «Азот» — приведено в порядок 
силами самих жильцов так, что никогда 
не догадаешься, что эти постройки дати-
руются 1934 годом. ЦСАН, созданный в 
1992 году как Дом временного и ночного 
пребывания, развивался, изменялся, 
расширялись его функции, укреплялись 
связи с общественными организациями 
города и области. Сотрудникам центра 
приходилось многому учиться, расши-
рять штат персонала, быть терпеливыми 

и участливыми. А люди слышали друг от 
друга про временный кров, чистую пос-
тель, горячую чашку супа и тянулись 
сюда — добрая весть переносится очень 
быстро. Со временем здесь появился ме-
дицинский пост, чуть позже — кругло-
суточный пост милиции. Сегодня центр 
располагает уютно обустроенными ком-
натами, почти в каждой — кровать, те-
левизор, холодильник. Словом, макси-
мально комфортно оборудованное 
жильё.

Первая медицинская и психологичес-
кая помощь, при необходимости меди-
цинский уход, восстановление докумен-
тов, обеспечение работой, возобновление 
связи с семьёй — множество задач решает 
ЦСАН… Самой главной проблемой для 
вчерашних осуждённых было и остаётся 
отсутствие жилья. Если с работой при 
желании ещё можно определиться, то 
«койко-место» — вопрос тяжёлый и для 
большинства практически неразреши-
мый. Люди, которые сюда попадают, 
столкнулись с тоскливой бедой — дома их 
никто не ждёт, или же у них вовсе нет 
дома. Потому осуждённым в колонии на-
стоятельно советуют не терять родствен-

ных связей с близкими людьми.
Получить помощь в ЦСАН может не 

каждый — есть некоторые «противопока-
зания»: кожно-венерические заболева-
ния, СПИД, туберкулёз, состояние опья-
нения. На сегодняшний день продуктив-
ная работа строится с различными орга-
низациями области: ГУФСИН, ГУВД, 
здравоохранение, паспортно-визовая 
служба. Важнейшая задача сотрудников 
— предложить растерянному человеку 
работу. Предполагается, что, устроив-
шись на работу, человек сумеет в дальней-
шем сам определиться с местом жительс-
тва. Потому в центре оказывается только 
«скорая» помощь попавшим в беду. А 
когда человек немного адаптируется, то 
сумеет самостоятельно устроить свою 
жизнь. Как правило, местные постояль-
цы трудятся на общественных работах по 
благоустройству города либо пополняют 
бригады для проведения ремонта жилья 
одиноким, малообеспеченным ветеранам 
войны и труда.

Работу центра финансирует городской 
бюджет, хотя местные «жители» — почти 
наполовину люди приезжие. Живут здесь 
уроженцы других областей и регионов.

На сегодняшний день в Центре соци-
альной адаптации населения возможны 
три варианта жительства в соответствии 
с ситуацией обратившегося:

— отделение медико-социального ухо-
да (рассчитано на 15 мест) с палатами на 
3-4 человека. Оно открыто в 2004 году и 
предоставляется только остро нуждаю-
щимся — кто не может самостоятельно 
себя обслуживать.

— социальное общежитие на 60 мест, 
оплачивается жильцами в размере 70 руб-
лей за сутки. Но для этого человеку необ-
ходимо устроиться на работу. 

— социальная гостиница на 45 мест. 
Здесь жильцам предоставляется льготное 
жильё и трёхразовое питание стоимостью 
около 30 рублей за раз.

Насколько действенной окажется эта 
социальная программа, покажет время. 
Сегодня важно отметить, что в работе 
центра есть трудности. Одна из них — 
люди без документов. В связи с этим воз-
никает множество организационных 
сложностей. Потому осуждённым насто-
ятельно советуют сделать всё от них за-
висящее, чтобы ещё в колонии получить 
документы.

Необходимое, 
недостающее, 

зарождающееся
В январе этого года «Надежда» уже рассказывала о том, что в Центре 
социальной адаптации населения города Кемерово открылась социаль-
ная гостиница. Много надежд и планов строилось  в связи с этим собы-
тием. И сегодня городской наблюдательный совет, созданный для 
решения социальных вопросов лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, продолжает свою работу. Один из важных результатов его 
деятельности – создание плана по реабилитации бывших осуждённых в 
г. Кемерово в 2009-2011 годах. Именно этот проект, реализующий 
создание переходного звена между волей и неволей, практически от-
сутствует в современной жизни.

Продолжение публикации выдержек 
из брошюры «Мусульманин в местах 
лишения свободы (ответы на пись-
ма мусульман)».

4). правила поведения осуж-
денных требуют, чтобы они от-
вечали на обращение сотрудни-
ка, делающего обход. Как быть, 
если сотрудник будет проходить 
во время выполнения намаза? 
Другими словами, можно ли на-
рушить намаз, чтобы ответить 
сотруднику?

Постарайтесь выделить для на-
маза те минуты, когда обычно со-
трудник не приходит. Если сотруд-
ник приходит не строго по графику 
и отсутствие устного рапорта чрева-
то каким-либо наказанием, вы мо-
жете нарушить намаз.

5). В колонии каждый осужденный 
должен выполнять определенные пору-
чения. В этих условиях не разрешается 
выполнять намаз. Как нам поступить?

Выполните пропущенные намазы 
потом, как только появится свободное 
время.

6). В еде, которую готовят осужден-
ным, содержатся недозволенные про-
дукты. Как нам быть? Есть ли какие-то 
исключения для нас, осужденных му-
сульман?

Вам нельзя есть пищу, относительно 
которой вы уверены, что она приготовле-
на из недозволенных продуктов (напри-
мер, свинины). Вы можете есть всё, что 
приготовлено из муки, круп, овощей, 
фруктов.

Если пища готовится по единому ме-
ню, выясните, какая её часть является 

недозволенной, и ешьте 
тогда, когда раздаётся 
дозволенная пища. 
Выработайте для этого 
свою систему поведе-
ния. Если же недозво-
ленные продукты со-
держатся во всех 

блюдах выдаваемой вам пи-
щи, то ешьте в том объёме, которого до-
статочно для поддержания жизни. Это - 
вынужденность. А вынужденность пре-
вращает запретное в дозволенное.

7) . Среди заключённых принято об-
ращаться друг к другу не только по име-
нам, но и по прозвищам. Как религия 
смотрит на придумывание прозвищ и об-
ращение к людям по прозвищам?

Существующий в Исламе запрет на 
присвоение прозвищ связан с тем, что 
обидные прозвища ранят и оскорбляют 
честь и достоинство людей. Что касается 
присвоения Пророком (саллаллаху алей-
хи ва саллям) своим сподвижникам про-
звищ, которые им нравились, то это яв-
ляется известным фактом.

Так, Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) назвал Абдурахмана 
ибн Сахра Абу Хурайрой, что означает 
«отец котят», так как Абдурахман ибн 

Сахр любил кошек. Придумывание про-
звищ, которые не нравятся людям, явля-
ется грехом. Об этом говорится в Коране, 
в суре «аль-Худжурат» («Комнаты»), в 
аяте 11: «О те, которые уверовали! Пусть 
одни люди не насмехаются над другими, 
ведь может быть, что те лучше их. И пусть 
одни женщины не насмехаются над дру-
гими женщинами, ведь может быть, что 
те лучше их. Не обижайте самих себя 
(друг друга) и не называйте друг друга 
оскорбительными прозвищами. Скверно 
называться нечестивцем после того, как 
уверовал. А те, которые не раскаются, 
окажутся беззаконниками».

8). Насколько большим грехом явля-
ется нецензурная брань? относится ли 
это к большим грехам?

Мусульманину нельзя обижать людей 
языком, издеваясь над ними или ругая 
их нецензурными словами. Хотя, воз-
можно, это и не относится к большому 
греху, но является непристойным пос-
тупком, затрагивающим права других 
людей. Мусульманину следует обращать 
внимание на это и не вредить другим 
даже языком.

9). Что такое покаяние в полном смыс-
ле этого слова? Есть ли грех, который 
нельзя искупить покаянием? Что проис-

ходит с прежними грехами того, кто при-
нимает Ислам? Является ли покаяние 
условием для искупления этих грехов?

Покаяние — это сожаление о совер-
шённом грехе и обращение к Аллаху с 
мольбой о его прощении. Для того чтобы 
Аллах принял покаяние мусульманина, 
нужно иметь твёрдое намерение не совер-
шать впредь подобного греха и просить 
прощения за уже совершенный. Принятое 
покаяние стирает грех, если он не затра-
гивал права другого человека. Если же от 
совершённого греха пострадал другой че-
ловек, то следует рассчитаться с ним (мо-
рально и материально). Человеку, кото-
рый принимает Ислам, прощаются все 
предыдущие грехи, так как слова свиде-
тельства («Нет божества, кроме Аллаха, 
и Мухаммад — Его раб и посланник») 
принимаются как покаяние.

10). послужит ли тюремное заклю-
чение мусульманина искуплением его 
греха?

Беды, постигающие человека, можно 
отнести к одной из трех категорий:

а) несчастья и болезни лицемера — на-
казание,

б) несчастья и болезни грешного му-
сульманина — прощение грехов,

в) несчастья богобоязненного и благо-
дарного мусульманина — возвышение его 
степени перед Аллахом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алей-
хи ва саллям) сказал: «Аллах сделает 
средством искупления грехов всё, что пос-
тигает мусульманина: и усталость, и дол-
гую болезнь, и тревогу, и тоску, и горе, и 
даже колючку, проткнувшую ногу».

Информацию подготовила 
М.А. Шевченко, оВРо гУФСИН

Верую!

Вынужденность 
превращает запретное 

в дозволенное
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областные
 новости

Актуально!

по материалам ИА REGNUM

Содержанием овец в ИУ-50 добросо-
вестно занималась осуждённая Мария 
Купцова:

— Доченьки мои, сыночки, — начина-
ла она каждое рабочее утро. — Их мамку 
недавно на убой свели, а они без неё плохо 
растут, — рассказывает хозяйка о своих 
овцах. Она готова представить каждую: 
— Это Декабристка, а вот там, самая 
красивая, — Кудряшка, а возле калитки 
маленькая Марта… Мария готова пере-
числять так до сорока.

Стоит ей ласково назвать кличку ка-
кой-нибудь овечки, как из общего стада 

названная животинка откликается блея-
нием. Удивительно, но пугливые и крот-
кие овцы, которые, кажется, боятся каж-
дого шороха и забиваются в угол от чужих 
шагов, заслышав голос их кормилицы, 
как по команде, выбегают ей навстречу. 
Она же их кормит, убирает стойло, стри-
жёт в начале лета. Сначала трепетное от-
ношение женщины к своим подопечным 
немного удивляло окружающих – забо-
левшую овцу она носит на руках, делает 
массаж, поит из соски, разговаривает с 
каждой, как с ребёнком. Неудивительно, 
что они благодарно бегают за ней, как 
привязанные. Мария признаётся, что на 
волю ей, конечно, хочется, но расстаться 
с тем, к чему крепко прикипела, будет 
трудно. И шутит, что если бы было мож-
но, то построила бы шалаш на хоздворе и 
продолжала бы до конца своей жизни 
ухаживать за колонийскими овечками (в 
начале июля Мария освободилась. На её 
место нашли старательную и заинтересо-
ванную работницу, но ей предстоит ещё 
многому научиться).

Вера Романова сразу же, как переве-
лась в «пятидесятку», начала работать на 
хоздворе. Её хозяйские способности и, 
самое главное, неравнодушный характер 
заметили сразу. Через два месяца Вера 
стала «руководить» подсобным хозяйс-
твом по-бригадирски. Бригадир Романова 
точно знает, каким животным чего не 
хватает, и настойчиво напоминает о нуж-
дах и потребностях. К её мнению руко-
водство относится с уважением – понима-
ет, что Романова зря требовать не станет. 
Они отмечают, что заинтересованность в 
деле, как движение к хорошему резуль-
тату, присуща этой молодой, энергичной 
женщине. Кроме того, что она чётко зна-
ет, как содержать и как ухаживать за 
животными, умеет организовать работу 
людей – участливая, деятельная и, что 

очень важно, понятливая. Результат её 
труда – спокойное, планомерное течение 
жизни хоздвора. Содержание свиней, 
кроликов, овец, кур, возделывание боль-
шого огорода – заслуга женщин колонии. 
В этом учреждении идеи и проекты не 
застаиваются – они быстро превращают-
ся в дела. И с каждым новым шагом – но-
вое достижение.

Тут быстро почувствовали отличия от 
мужского контингента. Женщинам важ-
но окружить себя уютом, пусть даже са-
мым минимальным. И в работе они более 
кропотливы и усердны, и в плане иници-

ативы гораздо деятельнее. Конечно, 
мужчины физически способны на боль-
ший размах в делах, зато женщина сво-
им терпением и трудолюбием может «пе-
реработать» любого. Взять, к примеру, 
недавнюю «находку» — бетонный бор-
дюр, который уже отслужил свой срок, 
они придумали разбить на мелкую крош-
ку и им выложить клумбу. Кстати гово-
ря, «ландшафтный дизайн» колонии по 
праву заслуживает всяческих похвал – 
чего только не фантазируют здесь. 
Совсем на подходе декоративный фонтан 
– уже выложено дно бассейна, в котором 
скоро будут плавать караси и лилии. 
Рядом разбиты клумбы, но это не про-
стые геометрические грядки – это при-
чудливой формы цветы, солнце, круги… 
Огород в промзоне колонии огромный и, 
что не очень радостно, не с самой плодо-
родной землёй. Но тем терпеливее и кро-
потливее трудятся женщины на возде-
лывании грядок – ни одной травинки, 
стебелёк к стебельку. Сегодня, когда убо-

рочная страда подходит к концу, можно 
назвать первые «урожайные» цифры: 
свёклы собрано почти 12 тонн, картофе-
ля – 6 тонн, морковь пока продолжают 
убирать. Ещё весной на бывшее футболь-
ное поле в жилой зоне женщины натас-
кали столько земли, что стало возможно 
разбить грядки и здесь. Лук, помидоры, 
морковь, свёклу, салатную зелень жен-
щины выращивали на специально от-
ведённом участке – и в неволе им хочет-
ся чувствовать себя хозяйками.

Л. Скударнова прислала нам неболь-
шую заметку: «В ИУ-50 прошло мероп-
риятие, посвящённое сбору урожая. 
Этим летом женщины славно потруди-
лись на огороде, а из овощей, выращен-
ных своими руками, сделали поделки. 
Обычная тыква превратилась в сказоч-
ный остров, кабачки – в экстравагант-
ного мальчика, а с добавлением цветов 
– в весёлую «кошку Матрёшку», и, ко-
нечно, не обошлось без концерта. Каждый 
отряд представил зрителю юмористи-
ческую сценку, где калейдоскоп костю-
мов соперничал с искромётным юмором 
и поэтическим талантом. Можно с гор-
достью сказать: «Мы умеем работать 
и умеем отдыхать».

Роман Трухин из ИУ-41 работает в под-
собном хозяйстве колонии. Его «рабочее 
место» чистое и аккуратное – выбелено, 
вымыто, устроено с уютом. Сам Роман 
родом из деревни Юргинского района. 
Дома ему приходилось ухаживать за сви-
ньями, а их в хозяйстве Трухиных всегда 
было не менее четырёх. Здесь забот замет-
но прибавилось — более сотни свиней са-

мых разных возрастов требует внимания, 
ухода, питания. К тому же в хозяйстве 
есть ещё и лошадь, с ней тоже пришлось 
найти общий язык: характерное животное 
может и лягаться, и кусаться, и вообще 
нрава непредсказуемого. В любом случае, 
работает Роман спокойно и обстоятельно, 
чётко следуя инструкции, соблюдая поло-
женные правила. Это и позволяет содер-
жать хозяйство в порядке и самому чувс-
твовать себя нужным и полезным.

Хозяйствование отвлекает от скуки, 
от ежедневной пустоты, поддерживает 
силы, не даёт расслабиться, опустить ру-
ки. В сельском хозяйстве так всегда – что 
на воле, что на свободе. И самое радост-
ное время года для хозяйственников – 
осень, богатая на урожай или не очень, 
когда можно увидеть, потрогать резуль-
таты своего труда. Те, кто не хочет разу-
читься работать, кто хочет выйти на сво-
боду умелым, используют возможность 
приложить свои силы и способности.

подготовила М. МоТоРКИНА

Хозяйствовать 
неравнодушно

Бывшая мужская колония №50, больше года назад принявшая первый 
этап женщин-осуждённых, быстро и результативно «перекраивалась» под 
слабый пол. Вместе с бытовыми и жилищными условиями перестраива-
лось и подсобное хозяйство. С появлением женщин в ИУ-50 стало воз-
можно открыть прядильную фабрику, на которой, обрабатывая овечью 
шерсть, вяжут косынки, варежки, носки. В середине сентября здесь сели 
за парты первые учащиеся профессионального училища. Словом, учреж-
дение  очень быстро наполняется жизнью. А с наступлением осени здесь 
начинают просушивать закрома и оценивать результаты своего труда.

Кузбасс перейдет 
в новый часовой пояс 

весной 2010 года
Постановление об этом подписал пре-

мьер-министр России Владимир Путин. 
Таким образом, в ночь с 24 на 25 октября 
этого года вместе со всей страной мы пе-
рейдем на зимнее время, передвинув 
стрелки на один час назад. 

Весной 2010-го, когда вся Россия пе-
рейдет на летнее время, Кузбасс оставит 
часы на месте. После этого мы станем бли-
же к Москве на один час, а с Новосибирской, 
Томской, Омской областями, Алтайским 
краем и Республикой Алтай окажемся в 
одном часовом поясе. 

Губернатор Кузбасса 
предложил создать 

Золотое кольцо Сибири
Туристический маршрут «Золотое коль-

цо Сибири» предложил создать губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев. По его словам, не-
обходимо создать по примеру Золотого 
кольца России Золотое туристическое 
кольцо Сибири, куда войдут культурно-
исторические памятники Сибирского реги-
она, в том числе и Кузбасса.

По мнению губернатора, в Золотое 
кольцо Сибири могут войти хорошо извес-
тные в России места туризма и отдыха. В 
частности, Аман Тулеев предлагает вклю-
чить в Золотое кольцо курорты Горного 
Алтая, Алтайского края, Красноярские 
столбы, озеро Байкал, кемеровский музей-
заповедник «Томская писаница», кеме-
ровский музей «Красная горка» и ряд 
других объектов.

Жители 
Промышленновского района 

получили кроликов
50 малообеспеченных семей обзавелись 

в личном подворье семейством кроликов. 
Как сообщает пресс-служба администра-
ции Кемеровской области, кроликов раз-
давали в рамках губернаторской програм-
мы соцподдержки малообеспеченных се-
мей. Всего в результате трех этапов бес-
платной раздачи ушастых кормильцев 156 
семей Промышленновского района зай-
мутся кролиководством.

В Полысаеве открылся 
первый подземный переход 

под скоростной 
магистралью

Автодорога Ленинск-Кузнецкий–
Прокопьевск–Новокузнецк — главная ма-
гистраль Кемеровской области, а участок в 
Полысаеве относится к наиболее опасным.

На 15-километровом участке дороги 
всегда многолюдно, ведь здесь расположе-
ны автовокзал, кафе и площадка отдыха. 
И это при том, что за сутки проезжают 
более 8,5 тысячи машин. Соответственно 
перейти дорогу здесь крайне сложно.

На строительство перехода потрачено 4,3 
миллиона рублей из областного бюджета.

Полысаевский переход будет не единс-
твенным в Кузбассе сооружением на меж-
дугородной трассе. В настоящее время 
планируется строительство надземного 
пешеходного перехода — чуть дальше в 
сторону Новокузнецка, на 31-м км.

В пяти городах области 
прошли ярмарки, 

посвященные 
Дню пожилых людей

Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Киселевск и Белово позволили своим го-
рожанам сделать выгодные закупки.

На ярмарке, раскинувшейся на городс-
ких площадях, по сниженным на 10-15 
процентов ценам можно было приобрести 
хлеб и хлебобулочные изделия, муку, кру-
пы, колбасные и молочные продукты, кон-
дитерские изделия, картофель, овощи, 
фрукты, мед, безалкогольные и алкоголь-
ные напитки, яйца, мясо и мясо птицы, 
живую и свежемороженую рыбу, морепро-
дукты и многое другое.
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почта «Надежды»

Из многих дней в году этот день вос-
питанники Ленинск-Кузнецкой воспита-
тельной колонии ждут с особым чувством 
— это день открытых дверей. В этот день 
распахиваются двери колонии и дети 
встречаются со своими родственниками. 
Этот день не стал исключением. Погода 
не баловала, моросил дождик, но родс-
твенников приехало много.

Перед гостями выступила адми-
нистрация колонии в лице заместите-
ля начальника по КиВР, начальники 
отряда, директор школы. Воспитан-
ники показали концертные номера 
художественной самодеятельности: 
пели о доме, о маме, о любви. После 
этого родственники знакомились с бы-
товыми условиями воспитанников, 
общались с ними.

Расставались со слезами на гла-
зах.

  ***

 День открытых дверей,
 Приходи поскорей!
 Поскорей уходи этот вечер!
 Утро жду я и глаз не сомкну,
 Маму с бабушкой утром   

         я встречу.
 Обниму, поцелую, 
      к груди их прижму,
 И слеза затаится у глаз,
 По-мужски крепко руку 
   обеим пожму,
 И не будет счастливее нас!

л. Меркулов, лВК 

По итогам прошлого учебного года 
звание “Лучший ученик года” было при-
своено Виталию Дерюгину. Виталий с 
честью представил школу Мариинской 
воспитательной колонии на  VII 
Всероссийском конкурсе “Лучший уча-
щийся школы воспитательной колонии 
УИС”, где стал лауреатом. 1 сентября на 
празднике ему была вручена Почетная 
грамота некоммерческого благотвори-
тельного фонда “Попечитель” и денежная 
премия.

Третий год Виталий является редак-
тором школьной газеты “Наш голос”. В 
его портфолио (портфеле достижений) по 
итогам прошлого года 12 наград. 

Виталий проявляет глубокий интерес 
к литературе, много читает, увлекается 
поэзией, сам пишет стихи. Сборник его 
стихов “Слова измученной души и жизни 
бурной эпизоды” был представлен на 
Всероссийском открытом конкурсе науч-
но-исследовательских, проектных и твор-
ческих работ учащихся “Первые шаги – 

2009” в номинации “Вдохновение” (г. 
Москва) и удостоен высшей награды – ме-
дали “Вдохновение”. Интересуется исто-
рией и культурой родного Кузбасса и 
своего Отечества. Мультимедийная пре-
зентация “Путешествие по реке Кия”, 
созданная Виталием, заняла II место на 
Всероссийском конкурсе краеведческих 
презентаций “Моя Россия. Великое в ма-
лом”, организованном Лабораторией 
“Мир конкурсов” КГОУ “Школа космо-
навтики” (г. Железногорск Красноярского 
края). Виталий – разносторонне развитая 
личность. С большим интересом занима-
ется математикой и информатикой, при-
нимает активное участие во всероссийс-
ких конкурсах и викторинах по этим 
предметам. В этом учебном году стал по-
бедителем всероссийской игры-конкурса 
по информатике “Инфознайка–2009”, ор-
ганизованной Чувашским отделением 
Академии информатизации образования 
(г. Чебоксары); занял III место по 
Кемеровской области в международном 
математическом конкурсе-игре “Кенгуру 
– математика для всех”, организованном 
Институтом продуктивного обучения и 
центром технологии тестирования 
“Кенгуру  плюс” (г. Санкт-Петербург); 
награжден дипломом III степени за учас-
тие во всероссийской дистанционной вик-
торине “Числа, цифры и даты вокруг нас” 
(г. Красноярск). С большим удовольстви-
ем посещает занятия спецкурса 
“Пользователь ПК”, проводимого в рам-
ках проекта “Открытый мир информаци-
онных технологий” (IDEA), реализуемого 
совместно с корпорацией Microsoft, имеет 
сертификат о прохождении курсов.

Так держать!
Н.А. Козловская, классный 

руководитель 11-го класса, МВК

Предвидеть опасность.
По возможности избегать её.

При необходимости действовать.
Яшек полкович

Научно-технический прогресс ведет 
не только к росту интеллектуального по-
тенциала, материального благосостояния 
общества, но и к возрастанию рисков ава-
рий и катастроф, загрязнению биосферы, 
ухудшению экологии и здоровья. 
Увеличивается и число чрезвычайных 
ситуаций социального характера. 
Поэтому возникает необходимость фор-
мирования положительной мотивации у 
воспитанников, направленной на сохра-
нение и укрепление здоровья, здорового 
образа жизни и грамотного обеспечения 
безопасности. В связи с этим в МВК еже-
годно проходит неделя безопасности.

Открылась неделя  праздником Дня 
знаний «Звени, звонок!». Очень весело ре-
бята встретили на празднике Незнайку, 
который пришел получить ключ знаний. 
Произнеся клятву во имя учения, вручил 
ему ключ знаний «лучший ученик школы» 
Виталий Дерюгин. Не обошелся праздник 
и без гостей. Поздравила ре-
бят председатель Мариинского 
отделения Красного Креста 
С в е т л а н а  Н и к о л а е в н а 
Цветкова. Выступила перед 
ребятами инспектор отделе-
н и я  У Ф М С  Р о с с и и  п о 
Кемеровской области Ольга 
Александровна Мартынова 
и вручила трем воспитанни-
кам документы, удостоверя-
ющие личность. Проведение 
такого яркого праздника во-
оружает ребят жизненно 
важными знаниями и даёт 
много информации в плане 
нравственного воспитания.

Продолжилась неделя проведением 
уроков безопасности, где была затрону-
та тема годовщины начала второй ми-
ровой войны (70 лет исполнилось тем 

событиям).
А вот 3 сентября — День со-

лидарности в борьбе с террориз-
мом был посвящен Памяти 
жертв Беслана. Ребята смотрели 
видеофильм «Прерванный 
урок», прослушали стихи и хро-
нику захвата школы. Была по-
казана презентация с фотогра-
фиями, которая сопровождалась 
песнями и музыкой, написанной 
в память о тех событиях.

Деятельность человека тре-
бует определенного уровня раз-
вития физических качеств. 
Известно, что выносливость, 
сила, быстрота, ловкость и гиб-

кость во многом определяют состояние 
здоровья. Способность быстро принимать 
правильное решение в опасных ситуаци-
ях зависит от силы, ловкости и смелости. 
Поэтому осенний день здоровья стал уже 
традицией. Только спортивные упражне-
ния и настойчивая работа над собой ук-
репят организм подростка, закалят волю, 
разовьют умение преодолевать различ-
ные трудности.

Каждодневная жизнь свидетельству-
ет: чаще всего мы сами виноваты в своих 
несчастьях — по тем или иным причинам 
чего-то не учли, не предусмотрели, пред-
намеренно нарушили правила, пренебрег-
ли средствами защиты. Проведение неде-
ли безопасности — это последовательное 
формирование в школе здоровьесберега-
ющего пространства, чтобы каждый все-
таки понял, что «единственная красота 
— это здоровье» (Генрих Гейне).

Н.Н. Маркс, учитель оБЖ, МВК

В городском выставочном зале есть 
террариум. «Терра» с латинского языка 
означает «земля». Это как бы большой 
аквариум, только обитают в нём пресмы-
кающиеся: змеи, черепахи, ящерицы и 
даже крокодилы.

10 сентября лучшим работникам 
учебно-производственных (трудовых) 
мастерских было предоставлено право (в 
качестве поощрения за отличную работу) 

посещения этого прекрасного уголка жи-
вой природы в сопровождении сотрудни-
ков колонии. Нас было восемь человек. 
Работники террариума встретили нас 
очень радушно — с огромной гордостью 
показывали и рассказывали о своих жи-
вотных. Нам было очень интересно. 
Особое внимание вызвали крокодилы. 
Некоторые воспитанники первый раз по-
сетили подобное место, поэтому был и 

восторг, и ра-
дость, и смех.

Вернувшись в 
колонию,  мы, 
конечно же, по-
делились своими 
впечатлениями 
от поездки: «за-
жгли» осталь-
ных воспитанни-
ков. Наша поезд-
ка явилась сти-
м у л о м  д л я 
остальных хоро-
шо поработать и 
заслужить такое 
право.

Дмитрий 
Черезов, лВК

Лучший ученик школы МВк

Так и слышатся слова песни: «Идёт 
она, обычная, девчоночка фабричная…» 
В нашем отряде самая многочисленная 
бригада швей с бригадиром Ольгой 
Кореневой. Эти слова про неё, нашего 
бригадира. Она заработала авторитет, 
сама хорошая швея и умело обучает 
швейному делу учениц. 

Несмотря на то, что опытные швеи 
уходят домой и коллектив постоянно об-

новляется, бригада всегда справляется с 
полученным заданием, помогает другим 
бригадам. Вновь поступившие осуждён-
ные получают специальность швеи после 
окончания обучения в профессиональном 
училище, действующем при колонии.

Несмотря на осень и дождик за окном, 
желаем мира, добра и хорошего настрое-
ния!

Ж. Шерстнева, ИУ-35

Дела фабричные

День открытых дверей

Поездка в террариум

Неделя безопасности в школе
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образование

1 сентября вновь открылись двери вечерней школы ЛИУ-21. В этом году за 
парты сели 132 человека. Из них 73 пошли в эту школу впервые, а 59 человек 
переведены в следующие классы. 

На линейке, приуроченной к началу учебного года, директор школы Г.Ф. 
Терещенкова поздравила школьников и пожелала новым ученикам старательно 
учиться  и сохранить школьные традиции.

о. Яценко, лИУ-21

Началась школьная пора

В селе Мозжуха расположено ИУ-22 
(муниципальная общеобразовательная 
вечерняя школа № 22). Здесь довольно 
красивое и живописное место, тянется 
косогор, весь усыпанный деревьями, ко-
торые постепенно одеваются в осенние 
наряды, а Томь играет с обрывистыми 
берегами и весело плещется, заигрывая с 
солнечными лучами. На фоне природной 
красоты расположена исправительная 
колония, здесь жизнь идет своим чере-
дом, со своими заботами и радостями. 
Днём ребята работают, а после обеда про-
ходят вечерние занятия. Также они пи-
шут замечательные стихи, рисуют вели-
колепные картины, играют на гитаре, 
мастерят своими руками различные по-
делки...

В один из солнечных осенних дней 
сентября сотрудники Центральной го-
родской библиотеки им. Н.В. Гоголя 
(пр-т Ленина, 135) провели интересную 
и познавательную программу в форме 
викторины «Что? Где? Когда?», посвя-
щенную Кузбассу. В небольшом мешоч-
ке лежали три разного цвета магнита, 
каждый магнит соответствовал опреде-
ленной категории вопроса. Игра нача-
лась, первый магнит был вытянут – воп-
рос: «Что?» Ребята заинтересованно 
включались в игру.

В атмосфере чувствовалась некоторая 
напряженность, но постепенно, по мере 
того, как один вопрос задавался вслед за 
другим, на этих взрослых лицах появля-
лись сначала робкие улыбки, а после 
парни смеялись. «Что делает крот три 
раза в год?» — в зале стоял мужской хо-

хот. «Три варианта ответа: линяет, спит, 
переезжает?» Мнения разделились...

Игра продолжалась, между переры-
вами осуждённым показывали видеосю-
жеты, которые тоже надо было отгадать 
— дать название. Время шло совсем не-
заметно для нас. Надеемся, что и для 
ребят. Мероприятие приближалось к 
концу. Наши психологи рассказали про 
жизнь двух замечательных людей — О. 
Скороходовой и П. К. Иванова, которые 
не останавливались перед трудностями 
и всегда стремились помочь ближним: 
приносить в этот мир свет и добро.

Напоследок мы сделали общую фо-
тографию на фоне нарисованного голу-
бого неба, белых березок и озера, на ко-
тором плавали два белоснежных лебедя. 
Все попрощались. В знак благодарности 
нам подарили картину и предложили 
сотрудничать в дальнейшем. Надо ска-
зать спасибо за оказанное нам гостепри-
имство. А еще хочется выразить всем 
работникам ИУ-22 искреннюю благо-
дарность за их нелегкий труд, который 
они выполняют каждый день.

Дорогой все обсуждали, что нам уда-
лось, что не совсем, обменялись впечат-
лениями... Но если честно, мне бы очень 
хотелось, чтобы те люди, которые ока-
зались за решеткой по разным причи-
нам, не повторяли своих ошибок и на-
шли себя в этом мире. И чтобы, как у 
Максима Горького, понятие «человек» 
снова звучало гордо!

Светлана Зенцова, библиотекарь 
методического отдела 

МУК «Библиотека им. Н.В. гоголя»

один день 
в необычной школе

1 сентября в исправительной коло-
нии №4 (пос. Шерегеш) прошла тор-
жественная линейка, посвященная 
Дню знаний. 205 осужденных сели за 
парты в этом учебном году. 

Возможность получить среднее об-
разование прямо в колонии у осужден-
ных появилась 2 года назад. 17 сентяб-
ря 2007 года здесь открылся учебно-
консультационный пункт. Этим летом 
учебные кабинеты привели в порядок: 
выкрасили парты и стулья, поклеили 
обои и потолки. Кстати, сами же осуж-
денные. Обновилась и без того немалая 
библиотека. Книги колонии в основном 
дарят — жители и спонсоры. Учебные 
классы небольшие, а больше и не надо: 
есть классы, в которых обучаются по 
2-3 ученика. А самые многочисленные 
— выпускные, там по 20 человек.

Школа, которая расположена на 
территории женской исправительной 
колонии № 50 в г. Юрге, вновь откры-
ла двери желающим получить обра-
зование.

1 сентября для учеников был ор-
ганизован небольшой праздничный 
концерт, посвященный Дню знаний. 
В программе прозвучала песня в ис-
полнении О. Блиновой и стихотворе-
ние собственного сочинения А. 
Краморенко. Со словами поддержки 
и поздравлений выступил начальник 
ИУ-50 О.В. Фоминых. 

Э. Шаймуратова, ИУ-50

Учебный год в КП-14 (п. Майзас) 
начался 4 сентября. Здесь сели за пар-
ты 53 ученика. Педагоги вечерней 
школы № 2 г. Междуреченска препо-
дают учащимся с 7 по 12-й класс четы-
ре раза в неделю после окончания ра-
бочего дня. Осуждённым обязательны 
для курса среднего образования дис-
циплины: математика, русский язык 
и литература, химия, физика, биоло-
гия, география, история, обществозна-
ние, английский язык. 

Главное, уверены педагоги, просто 
прийти на занятие. Дальше уже проще 
— в ситуации обучения он втягивается, 
чувствует результат, а значит, на сле-
дующее занятие придёт охотнее. 
Обязательное среднее образования по-
лучают все.

С 1 сентября в профессиональном 
училище ИУ-40 начались занятия. 
Здесь можно получить знания и на-
выки по таким профессиям, как: сле-
сарь по ремонту автомобилей, столяр 
строительный, электросварщик руч-
ной сварки и слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования. Курс 
обучения рассчитан на 6 месяцев, в 
каждой группе по 30 человек. А в год 
этим профессиям может обучиться 
240 человек.

Перед началом занятий в произ-
водственной зоне сделали ремонт всех 
мастерских, завезли новое оборудо-
вание, станки, а также все необходи-
мые инструменты и материалы для 
проведения практических занятий.

Также в ПУ сделали ремонт всех 
кабинетов, заменили оконные и двер-
ные блоки, полы, полностью замени-
ли санузел. Сделали выставочный зал 
для работ осуждённых, которые они 
выполняют в производственной зоне 
на практических занятиях.

Д. Столмашенко, ИУ-40

Сколько за этим словом.... Спустя пару 
дней ты все еще ловишь себя на мысли: нет, 
эта сценка была лучше, чем те две другие, 
но все равно тебя еще переполняют ничем 
не объяснимые эмоции и буря волнения, 
что сейчас что-то будет такое, чего ты уже 
не забудешь в этих мрачных стенах. 
Концерт — это та же отдушина, где можно 
на какую-то минутку расслабиться и от-
влечься от суеты. Если оценивать по пяти-
балльной шкале качеств, смело можно 
сказать, что на все пятнадцать баллов!

Представьте, у нас в учреждении есть 
свой Павел «Воля», но переименован в 
Диму «Зону», есть «Виталя» Потап и 
Настя Каменских, есть свой «Корнелюк», 
ДДТ — «Юрий Шевчук»,   «Т-9» — 
Шанин Сергей и много других звездочек, 
которым еще предстоит зажечь огни в 
ИУ-29 и взорвать сцену и зал аплодис-
ментами. В общем, не могу найти ника-

ких слов. По лагерю прошла волна, да, 
пацаны, вы действительно можете, ког-
да хотите удивить, «Наша Russia» по 
сравнению с вами вообще отстой. А ког-
да это все зарождалось, многие говори-
ли: да вы что, с ума сошли, да не надо, 
не вывезете, не сможете и т. д. и т.п. Но, 
есть чудо, опыт, желание и возможность 
доказать, что все возможно и реально. 
Это вам не «фигли-мигли», а прямо ка-
кой-то «нон-стоп». В общем, зарядились 
похлеще всяких «энерджайзеров» на 
весь учебный год. Жаль только, что на 
видеокамеру для архива никто не дога-
дался все это. 

В заключение хочется пожелать учас-
тникам концерта не останавливаться на 
достигнутом, продолжать в том же духе. 
Так пожелаем ребятам удачи и успехов и 
скорейшего освобождения!

М. Макеев, ИУ-29

Концерт, посвященный 
Дню знаний... волнений, тревог, радости

1 сентября в средней школе № 13 в 
ИУ-40 прошёл День знаний для уча-
щихся нового учебного года. С этого 
года в школе дополнительно открыт 
десятый класс, чтобы учащиеся могли 
получить полное среднее образование.

К началу занятий в школе отремон-
тировали классы, приобрели новые 
учебники, тетради, ручки и другие 
канцелярские принадлежности, необ-
ходимые для учебного процесса.

Н. Ильиных, ИУ-40

1 сентября в СИЗО-4 открыт учеб-
но-консультационный центр. Со сло-
вами поздравления и пожеланиями 
успехов выступили директор вечерней 
школы г. Анжеро-Судженска Ю.В. 
Чернышева и заместитель начальни-
ка учреждения по кадрам и воспита-
тельной работе подполковник внут-
ренней службы А.В. Захаров.

Учащиеся 10-11-х классов — де-
вять осуждённых из отряда хозяйс-
твенной обслуги, занимаясь два раза 
в неделю, сумеют получить полное 
среднее образование за два года. 
Занятия будут проводиться с 9.00 до 
16.00 часов.

Эти парты ждут тех, кто придёт за знаниями в 
профессиональное училище в ИУ-41. 
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пусть мне не верят
Пусть мне не верят, что стихи сама слагаю,
И не заимствую известных прежде строк.
Они помимо воли возникают,
Берут начало из глубин веков.
И пусть не верят, что мне чужды 
        блики славы
И бурные овации толпы.
Я лишь хочу, чтоб сердце замирало,
Когда прочтёте вновь мои стихи.
Пусть мне не верят, что живые 
         эти строки,
В них есть печаль, надежда и любовь…
Я для людей творенье посвящаю,
Чтоб жизнь прошла без тягостных оков.
И пусть не верят, что желаю людям блага,
Любому ближнему, заблудшему во тьме,
Я протяну вам руку, если надо,
Пока огонь горит в моей душе.

прислала о. Замыслова, ИУ-35

Здравствуйте, это стихотворение 
я посвятила девочке из нашего отряда, 
это не плагиат.

Свои стихи я печатала в Новокузнец-
ком альманахе «Февральские метели». У 
меня должен был выйти сборник стихот-
ворений, но я оказалась здесь и довести до 
конца это дело не хватило времени.

Мне 57 лет, судимость первая и пос-
ледняя.

***
Девочка со скифскими глазами,
Тихо руки на груди сложив,
Думает бессонными ночами,
Четверть жизни на земле прожив.
Шконка белоснежная, как лодка,
Девочку уносит далеко,
Где снегирь качается на ветке,
Где жилось так чисто и легко.
Слышит смех сынишки, лепет дочки,
Папины усталые глаза
Издалека смотрят: «Что ж ты, дочка?»
Но ответить ничего нельзя.
С четырех сторон забор высокий
И колючка острая витком.
Хорошо еще, что не под током,
Хоровод прожекторов кругом.
И спина и руки так устали,
Ей уснуть бы, все перезабыв,
Но глазами, полными печали,
Смотрит, взглядом темноту пронзив.
Девочка, усни, и пусть приснится
Дом, и дети, и родных глаза,
Всё, о чём мечтала, – возвратится, 
Это я хочу тебе сказать.

прислала Т. Сергеева, ИУ-50

***
Спешу к тебе, любовь моя, 
Душою ранен, сердцем болен,
Не знаю, впустишь ли меня?
Я сам собою недоволен.

Не жить мне без твоей любви,
Хочу к тебе, страдаю очень,
Примчусь, ты только позови,
Хоть днем, хоть вечером, хоть ночью.

Я буду ждать тебя всегда,
Твоей любовью жить желаю.
Все свои лучшие дела  
Тебе, родная,  посвящаю!

Я посвящаю все тебе,
И даже душу отдаю,
Своей единственной звезде,
Которую я так люблю!

прислал С. Татаринцев, ИУ-37

***
Когда-то я обидела тебя — 
Ни за что, ни про что, не нарочно.
Это всплески любви
Мне царапают душу, как кошки.
Я хотела видеть тебя
И всю ночь, и всю жизнь, и всю вечность.

Нас рассудят с тобою года,
Сгорая, как свечи.
Мы не будем ссориться с тобой,
Руки мыть озябшей слезой.
Будем жить, пока нас будет двое.
Путь себе мы выбрали такой:
Это счастье, рай, свобода,
Это желаемые сердца,
Это жизнь… Нельзя её потрогать.

прислала Ксения Тюрина, Кп-3

***
Не рок небес мной управляет —
Я сам себе судьбу создал.
Откинул мира я законы,
В колодки грешные попал.

Года летели, как минутки,
И вспять мне их не повернуть.
Но по-другому не разрушить
Иллюзий мрачных долгий путь.

Прозрев душой, умом и сердцем,
Я не вернусь уже сюда.
Я уяснил законы жизни:
Вся жизнь — безумная игра.

Игра не в карты, игра в кости,
Где человек, как материал,
Вот только был и вдруг не стало —
Не в ту игру не с тем играл.

прислал И. Большанин, ИУ-31

***
На земле мест красивых хватает,
Об одном я хочу написать,
Но вы вряд ли поймёте читая,
Нужно здесь вам самим побывать.

Посмотреть на красивые горы
И без страха попить из реки,
Чистый воздух вам голову вскружит, 
Этот воздух — дыханье тайги.
И пришедший сюда попадает
Словно в мир до начала времён.
И со временем он понимает,
Что природою этой пленён.
Не пройдёт даром здесь пребывание,
И вы вспомните где-то потом,
Как бывали в другом измерении
Под названьем посёлок Ортон.

Без подписи, Кп-11

осенний блюз
По улицам пустых дорог, 
Под пледом выцветших афиш 
Пишу стихи движеньем ног, 
Которых ты не сохранишь. 
И, словно пьяная строка, 
Ползёт, шатаясь вверх и вниз, 
Пронзая в лужах облака 
Печальный извергая визг. 
Разбилось солнце о забор, 
В крови на землю луч упал. 
Лишь ветер как слепой тапёр, 
Всю ту же музыку играл. 

прислал А. Моисеев, ИУ-44

Сентябрь
Лето с осенью вновь встречаются,
Небо плачет навзрыд дождём.
Лишь в природе всё повторяется,
Ну а мы продолжения ждём.
Ждём, когда закончится лето,
Осень танго своё оттанцует.
Ждём зимою белого снега,
А весною сирень забушует.
И смотрю я на небо свинцовое,
Слышу грома глухие раскаты.
Утром будет оно голубое, новое
За дождливым вечерним закатом.
Заблестят под солнышком лужи,
Хрусталём засверкают дождинки.
И задышится легче и глубже,
На глаза навернутся слезинки.
И от утра чудесного, чистого,
Всколыхнётся душа зачерствелая.
Набежит улыбка лучистая,
Очень робкая и несмелая.
Всё прокрутится в памяти вновь:
Как жила и чем дорожила.
Радость, счастье, семья, любовь,
Наказанье – как ты заслужила.
На свободу душа будет рваться,
В покаянии вспомнишь родных.
Будешь Бога молить и просить отозваться,
Чтоб в беде не оставил любимых твоих.
Лето с осенью вновь встречаются,
Небо плачет навзрыд дождём.
Да! В природе всё повторяется…
Только мы продолжения ждём.

прислала о. Бутакова, ИУ-35

литературная страница

Здравствуйте!
Вот снова решила вам написать. 

Прочитанные в прошлых номерах газеты 
рассуждения осуждённых на тему плаги-
ата не оставили меня равнодушной. 
Поэтому спешу высказать своё мнение по 
этому поводу. Что значит плагиат? Кража 
мастерства? Использование чужого твор-
чества, мыслей и идей? И можно ли на-
звать это воровством? Вопросов много, и 
ответы могут быть весьма неоднозначные 
– сколько людей, столько и мнений. 

Для начала хочу допустить сравнение 
с миром моды. Если один кутюрье при-
думывает образ, создаёт вещь, подбира-
ет аксессуары, а другой ворует идею и, 
чуть-чуть видоизменяя её, выдаёт за 
свою. Разве это допустимо? Такими из-
менениями он вносит дисгармонию и 
теряет изначальную мысль, которую хо-
тел передать настоящий автор. Это бьёт 
куда больнее, чем чужая подпись! Так, 
для большинства писателей  их произве-
дения – это мудрость, приобретённая с 
годами, сложившееся и устоявшееся ми-
ровоззрение. А взгляды на жизнь, как и 
опыт, должны быть у каждого человека 
свои. Их нельзя изменить или подкор-
ректировать. Но существует другой вид 
плагиата, когда человек неосознанно 
использует кем-то придуманные выра-

жения. Например, в стихах. Когда их 
сочиняешь, очень часто в голову прихо-
дят интересные словосочетания. И порой 
путаешься: то ли это работа твоей мыс-
ли, то ли память выдаёт ранее прочитан-
ное… Но я стараюсь не допускать даже 
такого вида плагиата. И если выражение 
кажется знакомым, вовремя заменяю 
его на похожее по смыслу, но другое. А 
какое получаешь удовольствие от осоз-
нания того, что это только твоё детище, 
а не жалкая копия знаменитостей. Ведь 
нужно уметь не подражать другим, а 
делать то, чего просит душа. Именно в 
этом случае творческий человек получа-
ет удовлетворение.

плагиат
Похитить ум – бредовая затея!
Ну разве можно жить чужим умом?!
И выдавать в украденных идеях
Мечту других под собственным углом?
От этого не станешь (хоть ты тресни!)
Потребней. То заученный приём.
Мы, может быть, немного интересней
В посредственном безумии своём.
И  потому, мораль я опускаю,
Добавлю субъективное сужденье:
Я не ханжа, я кражи допускаю,
Но только в гениальном исполненьи!

прислала Е. Тютюник, ИУ-35

И вновь о плагиате

Я и осень
Осень – пора, воспетая поэтами. Почему именно про осень так много проти-

воречивых мнений? Спроси у сотни человек: какое время года самое унылое и 
хмурое? Девяносто из них назовут осень, холодную и дождливую, переполненную 
слякотью и сыростью. От этого никуда не денешься: так придумала природа. 
Таков её закон. За летом – осень… Так без ночи не бывает дня, без света – тени.

Однажды я попал под осенний дождь. Дождь мощный, крупный, отвесной… 
Но странно… теплый. Река, на которой мы рыбачили, рябила, и вода была серой. 
Неуютно! Но, чудо! После дождя на нас рухнуло солнце – совсем летнее. Я под-
ставил лицо под его лучи, и оно так ласково коснулось моей щеки - это осталось 
на много дней – я и природа вместе. Осенью!

А ещё я люблю утреннюю, чуть-чуть морозную свежесть, замёрзшие лужи, 
мимо которых невозможно пройти, чтобы не наступить на это застывшее чудо и 
не услышать звук хрустящих льдинок. Как это по-детски! Но, согласитесь, под-
нимает настроение.

Осенью ощущается тишина, природа, кажется, хочет, чтобы мы услышали в 
лесу или парке звуки падающих разноцветных листьев с засыпающих деревьев. 
Листья эти так украшают нашу матушку-землю, делают её такой родной, что 
долго стоишь восхищённый и думаешь: как здорово, что я живу!

Это восхищение осенью, скорее, мигом её, приводит к ощущению собственной 
необходимости на этой земле. Осень – одно из лучших времён года. И только от 
меня зависит, как я буду воспринимать её. Хочется в данный момент настроить-
ся позитивно и наслаждаться каждым мгновением уходящей осени под названи-
ем Жизнь!

Валентин ожегов, ИУ-22

Лето 
с осенью 

вновь встречаются
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Поздравляю
Поздравляю с днём рождения Марину 
Почучуеву из ИУ-35. Желаю душевного 
тепла, здоровья, хорошего настроения и 
скорейшего освобождения.
Александр Пархамович, ИУ-22

Поздравляю Вагина Николая 
из ЛИУ-16 с днем рождения. 
Желаю тебе, дорогой мой 
братик, крепкого здоровья и 
не терять надежду на 
скорейшее освобождение. 
Твоя сестра Наташа 
Пашенцева, ИУ-50

Поздравляю Альберта 
Кузнецова, находящегося в 
ЛИУ-16, 
с днём рождения!
Альберт! Пусть жизнь будет 
наполнена приятными 
событиями, которые хочется 
разделить с любимыми 
людьми. И рядом всегда 
пусть будут те, кто дорог.
Алина Кадиева, ИУ-35

Поздравляю своего мужа Евгения 
Курбатова с днём рождения! Желаю 
здоровья и скорейшего освобождения.
Пусть время расставанья пролетит,
Разлуки боль забудется в сердцах
И лишь счастливые моменты
Осядут в памяти у нас.
Светлана Храмова, ИУ-35

Поздравляю с днём рождения моего 
племянника Константина Васильева, 
который находится в ИУ-29.
Костя, желаю тебе здоровья, терпения и 
скорейшего освобождения!
Галина Видак, ИУ-35

Поздравляю с днём рождения 
Вячеслава Фотина. От всей души желаю 
мира, стабильности и благополучия! А 
от всего сердца желаю счастья, крепко-
го здоровья, успехов и только приятных 
перемен!
Светлана Шаровская, ИУ-35, 9-й отр.

Поздравляю с днём рождения Романа 
Барбнер. Желаю тебе больше светлых 
дней и теплых улыбок. Здоровья тебе и 
береги себя, а я о тебе помню.
Ксения Сараева, ИУ-35, 2-й отр.

Отзовись
Разыскиваю Галину Савельеву из г. 
Осинники.  Последний раз мы виделись 
в СИЗО-2 в августе 2008 г.
Галина, напиши мне.
Елена Одинокова, ИУ-35, 2-й отр.

Обращаюсь через «Надежду» к своему 
сыну Виталию Васину, который находит-
ся  ИУ-40.
Сынок! Я очень во многом виновата 
перед тобой, если сможешь найти в 
себе силы, прости! Напиши хоть, что 
жив и здоров.
В. Васина, 652154, г. Мариинск, 
ИУ-35, 5-й отр.

Здравствуй, «Наташина страничка»! 
Только с твоей помощью я могу найти 
своего давнего друга Николая Иванова.
Коля, если ты видишь эти строки, 
отзовись! Или, может, кто знает его 
местонахождение. Знаю, что он был в 
СИЗО-1. Помогите, пожалуйста, его 
найти.

Коля, я сестра Сергея Черкашина 
(г. Кемерово, пос. Пионер).
Ирина Иохно, ИУ-35, 4-й отр.

Ищу своего брата Дмитрия Краморенко. 
Димочка, если ты видишь эти строки, 
напиши. Я очень переживаю за тебя.
Твоя сестра Алена Краморенко, ИУ-50 

Разыскиваю Наталью Звереву и Татьяну 
Минченко. Последний раз мы виделись 
в СИЗО-1. Девчата, если вы читаете эти 
строки, отзовитесь! Очень жду от вас 
весточки.
Наталья Свиридова, ИУ-35, 4-й отр.

Ищу своего друга Юрия Лукьянова, 1967 
г.р. Последний раз мы виделись в 
СИЗО-1.
Юра, откликнись!
Ольга Ладогуб, ИУ-35, 8-й отр.

Хочу разыскать очень хорошего челове-
ка Валерия Мумина. Последний раз мы 
виделись в ИВС в 2006 году в 
г. Ленинск-Кузнецкий. 
Валера, если ты читаешь эти 
строки и помнишь меня, 
напиши, буду очень рада 
твоим строкам. Я помню твою 
доброту.
Шахризада Алтыева, ИУ-50

Ищу дорогую сердцу подругу 
Марию Полонскую. Мы 
виделись с ней в феврале 
2009 года в СИЗО-2, а где она 
сейчас находится, я не знаю.
Дорогая моя, я писал в ИУ-35, 
но ответ пришёл отрицатель-
ный. Где ты? Не молчи. Знай, 
что я тебя очень ценю и 
уважаю. Помни, что я всегда 
рядом с тобой.
Алексей Черепов, ИУ-21

Ищу своего любимого 
человека Максима Назарова. 
Максим, напиши, я очень за тебя 
переживаю. 
Ольга Князева, ИУ-50

Помогите мне найти своего любимого 
Андрея Меркулова, 1982 г.р. Я знаю, 
что он находится в местах лишения 
свободы. 
Последний раз мы виделись в СИЗО-2.
Андрей, прошу тебя, напиши. Очень жду 
твоей весточки.
Т. Депцова, ИУ-35, 8-й отр. 

Ищу Жанну Шаламову. Последний раз 
получал от неё письмо полгода назад.
Жанна, если ты читаешь эти слова, 
напиши! Я буду ждать.
Юрий Беликов, ИУ-41, 4-й отр.

Привет
Передаю привет своему брату Евгению 
Андрееву, находящемуся в ИУ-37.
Братишка, родной, здоровья тебе и 
терпения. Береги себя.
Антон Андреев, ИУ-40, 6-й отр.

Передаю большой привет другу 
Александру Ефанову, который находит-
ся в ИУ-12. Желаю терпения, здоровья и 
скорейшего освобождения.
Ш. Бакоян, ИУ-40, 14-й отр.

Передаю привет Николаю Дьячкову, 
который находится в ИУ-22. Желаю тебе 
всего самого наилучшего. Я о тебе 
помню. Скоро встретимся!

Яна Зипунова, ИУ-35

Передаю привет своему сыну 
Евгению Стралкаускас, 
который находится в ИУ-4.
Женя, я тебя очень люблю и 
скучаю. Обязательно напиши 
мне. С нетерпением буду 
ждать письмо.
Твоя мама Лариса 
Стралкаускас, ИУ-35

Хочу сказать слова благодар-
ности человеку, который 
меня поддержал в трудные 
минуты жизни. Это Алла 
Боднер из ИУ-35.
Алла, огромное спасибо за 
моральную поддержку. И, 

если честно, я не хочу терять нашей 
дружбы. Пиши!
Алексей Белов, 654034, 
г. Новокузнецк, СИЗО-2, 219-я кам.

Передаю привет своему дорогому 
человеку Антонине Петровой. Я знаю, 
что она находится в одной из колоний-
поселений, но почему-то её ответов 
дождаться не могу. Может быть, она 
прочтёт моё послание и откликнется. Я 
тебя помню, очень скучаю и люблю!
Константин Бондарик, 650004, 
г. Кемерово, ул. Будённого, 48, 
ИУ-5, 10-й отр.

Передаю привет Максиму Федоткину, 
который отбывает наказание в ИУ-1.
Максим! Удачи, здоровья тебе и 
скорейшего получения справки об 
освобождении.
Александр Усов, 652971, 
п. Шерегеш, ИУ-4, 1-й отр.

Передаю привет Ленинской воспита-
тельной колонии, а в особенности моим 
товарищам Артуру Липовому и Филиппу 
Хороленко. Крепитесь, осталось 
немного, на свободе увидимся.
Владимир Столяров, ИУ-40, 4-й отр.

Большой сердечный привет передаём 
Сергею Дмитриенко в ИУ-5.
У нас всё хорошо. 
А тебе желаем всего наилучшего и 

скорейшего освобождения.
Мы про тебя не забыли.
С. Дамчат-оол, И. Останин, 
ИУ-12, 1-й отр.

Передаю привет Ольге Хасановой, 
находящейся в ИУ-35. Весточку твою 
получил. Желаю тебе скорейшего 
освобождения.
Виктор Худяков, ИУ-40

Ищу тебя
Одинокий странник желает познако-
миться с девушкой близкого возраста.
Мне 26 лет, рост 167, кареглазый, 
темно-русый, с чувством юмора, в 
общем, симпатичный парень. 
Пиши, жду.
Борис Нугаев, ИУ-22, 8-й отр.

Познакомлюсь с девушкой (ребёнок не 
помеха), которая не испугается того, что 
у меня идёт четвёртый срок. Родных я 
потерял, а семью создать хочется. У 
меня осталась последняя надежда 
найти свою половинку. Мне 27 лет. 
Жду писем.
Константин Чашков, 652470, 
г. Анжеро-Судженск, 
СИЗО-4, 6-й корп., 7-я кам.

Желаю познакомиться с молодой 
симпатичной девушкой без вредных 
привычек для переписки с возможнос-
тью дальнейших встреч.
О себе: 22 года, рост 185, стройного 
телосложения, по гороскопу Рак. Жду 
писем.
Владимир Хайдуков, 
ИУ-40, 14-й отр.

Хочу познакомиться с тем единствен-
ным, который согреет душу в холодные 
вечера и никогда не предаст. О себе: 
симпатичная, весёлая, 35 лет, по знаку 
зодиака Рыбы. До конца срока один 
год. Отвечу на серьёзное, искреннее 
письмо.
Людмила Ермилова, ИУ-35

Познакомлюсь с хорошей девушкой 22-
25 лет без вредных привычек.

Мне 22 года, рост 167, до 
конца срока осталось 10 
месяцев. Остальное при 
переписке.
Сылдыс Дамчат-оол, 
654101, п. Абагур-
Лесной, ИУ-12, 1-й отр.

Пишу не ради забавы и не с 
целью наживы.
Хочу познакомиться с 
девушкой 23-30 лет, 
которая хочет иметь семью, 
детей и серьёзные, крепкие 
отношения, которая не 
терпит предательства.
Меня зовут Николай, 23 
года, рост 183, вес 80 кг, 
спортивного телосложения, 
глаза голубые, волосы 
тёмные, по гороскопу 
Водолей.
Жду писем, желательно с 

фотографией.
Николай Кирсанов, 652154,
г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, 
ИУ-1, 13-й отр.

Хочу познакомиться с девушкой 20-25 
лет для серьёзных отношений. Немного 
о себе: 27 лет, рост 178, глаза карие, 
волосы тёмно-русые, по гороскопу Рак. 
Все подробности при переписке.
Рустам Гумеров, 650516, 
г. Кемерово, пос. Мозжуха, 
ИУ-22, 1-й отр.

Познакомлюсь с девушкой 18-20 лет для 
дружеской переписки, в дальнейшем 
возможны встречи. О себе: рост 172, 20 
лет, по гороскопу Телец. Жду ответа.
Максим Илькевич, ИУ-40, 14-й отр.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Вот уже на протяжении четырёх лет я каждый месяц 
жду очередной выпуск газеты. То же самое могу смело 
сказать и о других осуждённых. Но самой долгожданной 
и самой приятной рубрикой является «Наташина стра-
ничка», где можно передать привет, поздравить с днём 
рождения и другими праздниками, тем самым дать о 
себе знать, что живой и здоровый. Для меня, как и для 
остальных читателей, эти сообщения очень значимы, так 
как это событие, которое в местах лишения свободы не 
забывается долгое время. 

Кроме этого, рубрика предоставляет, можно сказать, 
уникальную возможность найти друг друга тем, кто разъ-
ехался по разным учреждениям, а также тем, кто хочет 
найти спутника жизни. Поэтому обращаюсь как от себя, 
так и от лица многих осуждённых: выпускать «Наташину 
страничку» более объёмной, насколько это возможно, 
потому что, к нашему большому сожалению, большая 
часть наших писем не публикуется.

Антон Андреев, ИУ-40, 6-й отр.
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ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 15-16 

1. Панировка. 2. Раковина. 3. 
Арканов. 4. Анорак. 5. Норка. 6. Кран. 
7. Рак. 8. Крап. 9. Порка. 10. Прокат. 
11. Простак. 12. Растопка. 13. 
Таксопарк. 14. Красотка. 15. Красота. 
16. Сократ. 17. Сотка. 18. Коса. 19. Сок. 
20. Лоск. 21. Силок. 22. Листок. 23. 
Кислота. 24. Солдатик. 25. Подстилка.

Доброе утро! Вот и просыпается наше 
общежитие. Каждый поднимается по-
разному. Кто-то встает сам, к кому-то 
надо подходить по нескольку раз и угова-
ривать встать. Наташа всегда встаёт с 
хорошим настроением, а Катя всегда вор-
чит. Таня спит до последнего, подскаки-
вает и бежит на проверку. И вообще де-
вчонки у нас хорошие, дружные. Ну, 
ругаются иногда, а с кем не бывает.

Идём на проверку, все ещё сонные, 
вялые, да ещё и погода не радует, ну 
очень холодно.

Проверились, проветрились, пообща-
лись и бежим домой. Нет, я не оговори-
лась, именно домой, так как на это время 
наше общежитие стало нам домом. В нём 
уютно и тепло, весело и здорово. Порядок 
наведён, все расставлено по местам, и не 
только в комнатах, но и в мозгах. Теперь 
все собираются на кухне. Вот где уютно 
и поговорить, и покушать, и чай попить 
и приготовить.

Про нашу дневальную вообще отде-
льный разговор. Такого мягкого и отзыв-
чивого человека, как Ольга, я не встре-
чала. Поругает, накричит и тут же улы-
бается. А с нами порой нужно очень стро-
го. Самое трудное в жизни – это прощать, 
и Ольга это умеет.

На часах 9.30, а так много уже сдела-
но. Можно заняться и личным. Юлька 
наводит порядок на своём милом личике, 
Татьяна пишет письмо домой, Капа гото-
вит. Разве это не по-домашнему? Ну, вро-
де всё стараемся выполнять, и вещи по 
местам, и чистота, и запретов нет. А всё 
равно что-нибудь не так!

На этой неделе у нас освобождаются 
две девчонки, я за них очень рада, они 

скоро будут дома, увидят родных и дру-
зей. А дневальная всё ходит с вёдрами, 
вот неугомонная.

На улице солнышко, и есть надежда, 
что днём будет тепло. Наталья задума-
лась, ей скоро домой, вот этот милый че-
ловечек попал сюда случайно.

10.00. Приехали ребята с других учас-
тков, это новости и общение. А дома смех 
и веселье. Наши девчонки всегда найдут 
над чем посмеяться. Например, на 8 
Марта мы устроили вечер пародий на 
самих себя. Хохотали до слёз. Ну, вот и 
обед. Полдня прошло.

Опять конфликт. Кто пойдёт убирать 
территорию. Поспорили, посмеялись и 
все пошли работать. Спрашивается, за-
чем ругались?!

15.15. Теперь есть время отдохнуть, 
подумать. А думать надо о многом. Как 
встретят дома, что делать дальше. 

А как у нас ждут родных на свидание! 
Вот к Ксюшке должна приехать мама, 
она очень нервничает, переживает и ра-
дуется. Ведь это лучик света в нашем 
тёмном царстве.

Ещё у нас ремонт, побелка. Очень мно-
гие принимают участие. Алла белит кух-
ню, Наталья большую комнату, Света и 
Роза  маленькие, и всё задорно, весело.

Вот уже и вечер. Девчата смотрят те-
левизор, пишут письма, разговаривают, 
и как всегда смех, смех, смех. 

отбой! Чтобы так быстро сорок человек 
ложились спать, я видела, только когда 
была в гостях у дяди в пограничном гарни-
зоне. Выключили свет, и мы уже видели 
сны о доме, о родных, о любимых.

Доброй ночи, девчата.
А. Самойлова, Кп-2

Вместе с новым учебным годом нача-
лась в колонии № 29 (г. Кемерово) и но-
вая творческая жизнь. И здесь уместно 
сказать об Александре Великом, челове-
ке, который сделал очень много для ху-
дожественной самодеятельности нашей 
колонии. Он с радостью берется за любое 
дело, потому что в нем кипит неуемная 
энергия, и все у него получается. В 
школьном театре-студии «Камелек» он 
— яркий актер, сыгравший немало за-
м е ч а т е л ь н ы х  р о л е й ,  н а п р и м е р , 
Добчинского из «Ревизора» или казна-
чея из сиротского дома в постановке рас-
с к а з а  А . П .  Ч е х о в а 
«Маска». Но у Александра 
талант проявляется не 
только в актерском мас-
терстве, он еще играет на 
всевозможных музы-
кальных инструментах, 
пишет стихи и сочиняет 
музыку. 

Будучи человеком 
т р у д о л ю б и в ы м , 
Александр отремонтиро-
вал аппаратуру и помеще-
ние кружка художествен-
ной самодеятельности. С 
радостью принял участие 
в строительстве и облаго-

раживании актового зала колонии.
И когда в сентябре 2008 года объяви-

ли о проведении конкурса «Калина крас-
ная», Александр с радостью согласился 
в нем участвовать. И уже на отборочном 
туре с легкостью обошел своих соперни-
ков из других исправительных учрежде-
ний Кузбасса, заняв первое место. А спе-
циально для финала конкурса, который 
пройдет в  городе Архангельске, 
Александр написал несколько песен, а 
Дмитрий Камалин смонтировал видео- 
клипы.

В. Нестеренко, ИУ-29

В ИУ-37 активно отметили День физ-
культурника. Провели турнир по 

мини-футболу между отрядами. В упор-
ной борьбе победила команда отрядов № 
6-7, второе у команды 9-12-го отрядов, на 
третьем – 2-й отряд. Лучшим игроком 
турнира признан Э. Джафаров (9-й отр.). 
В многоборье праздновали победу следу-
ющие участники:

Жим гири: 1-е место – В.Рябцев (1-й 
отряд), 2-е место – С. Смолеченко (10-й 
отряд), 3-е место поделили С. Амаханов 
(11-й отряд) и А. Левшенко (1-й отряд).

Толкание ядра: 1-е место – Р. Хайрул-
лин (7-й отряд), 2-е место – Б. Ахмаев 
(10-й отряд), 3-е место – П. Сниткин (2-й 
отряд).

Подтягивание: 1-е место поделили  
С. Пудовкин (2-й отряд) и А. Левшенко 
(1-й отряд), 2-е место – М. Каримов (12-й 
отряд), 3-е место – Е.Федоров (10-й от-
ряд).

В.Сотников, ИУ-37

В августе в ИУ-50 прошёл турнир по 
настольному теннису. Желающих 

принять участие было много, но в финал 
вышли четверо – по одному представите-
лю от каждого отряда. Борьба за первое 
м е с т о  б ы л а  з а х в а т ы в а ю щ е й . 
Поздравляем победительниц игры: пер-
вое место досталось А. Парамоновой, 
второе место у Т. Мархиевой, на третьем 
месте А. Соломиенко.

А. Чугалова, ИУ-50

В ИУ-4 12 сентября провели шахматно-
шашечный турнир среди осужден-

ных, в котором приняли участие по два 
человека из каждого отряда.

И в шахматах и в шашках были на-
пряженные партии. Долго не мог опреде-
литься сильнейший гроссмейстер. И все 
же игра есть игра, и после нескольких 
партий в шахматах первое место осталось 

за Петром Маниным из 4-го отряда, вто-
рое место занял Максим Осипов (5-й от-
ряд), третье место - Алексей Мамонтов 
(6-й отряд).

В играх по шашкам места распреде-
лились следующим образом: 1-е место 
занял Александр Киселев (1-й отряд); 2-е 
место занял Михаил Романов (5-й отряд), 
а третье — Фаис Юсупов (4-й отряд).

А. Акентьев, ИУ-4

В июле-августе 2009 года в ИУ-29 про-
шла спартакиада под девизом: «Мы 

за здоровый образ жизни. Были проведе-
ны соревнования по таким видам спорта, 
как мини-футбол, волейбол, рывок гири, 
жим гири, жим штанги лежа, подтяги-
вание на перекладине, шашки, шахматы, 
армрестлинг, настольный теннис, пере-
тягивание каната. 

Соревнования проходили как в лич-
ном, так и в командном первенстве. 
Число участвующих перевалило за сотню 
человек. Среди лучших спортсменов бы-
ли признаны:

Е. Поляков (2-й отряд) — шашки, 
шахматы; К. Васильев (3-й отряд) — ар-
мрестлинг; Д. Филиппов (2-й отряд) — 
подтягивание на перекладине; А. Филип-
пов (2-й отряд) — рывок, жим гири; В. 
Темников (3-й отряд) — жим штанги; С. 
Корчуганов (3-й отряд) — настольный 
теннис. В командном первенстве больше 
всех очков набрал отряд № 3.

За первое место по волейболу ребята 
были награждены переходящим кубком 
«Лучшей волейбольной команде». За 
первое место по настольному теннису от 
администрации учреждения отряду был 
подарен, в качестве приза, стол для на-
стольного тенниса. А на сладкое за первое 
место среди всех команд ИУ — торт. Все 
отличившиеся и организаторы спартаки-
ады были поощрены. 

В. Нестеренко, Р. Сынбулатов, ИУ-29

СУДокУ
Заполните пустые клетки цифрами 

от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в 
каждом столбце и каждом из 9 квадра-
тиков (3*3) не повторялась ни одна 
цифра.

прислала А. Моргунова, ИУ-35

один день из жизни 
нашего общежития

Наша справка

«Калина красная» — первый в истории России 
ежегодный конкурс песни среди осужденных, ко-
торых сегодня в России почти 900 тысяч. 
Министром юстиции Российской Федерации под-
писан указ о ежегодном проведении конкурса 
«Калина красная». По нечетным годам финальный 
концерт конкурса проводится в Москве, по четным 
— по федеральным округам Российской 
Федерации.
Активную поддержку конкурса осуществляет 
Русская православная церковь, непосредственное 
участие в Движении принимает Синодальный от-
дел по взаимоотношениям с правоохранительны-
ми органами и Вооруженными силами. 

Конкурс

Новая творческая жизнь

Футбол, волейбол, теннис...

Наши будни


