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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

ИГРУШЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В 2011 году в Кузбас-
се была введена должность 
уполномоченного по правам 
ребёнка в Кемеровской об-
ласти с приданием аппарата, 
обеспечивающего его дея-
тельность. В соответствии с 
нормами Закона Кемеровской 
области от 31.01.2001 № 6-ОЗ 
деятельность уполномочен-
ного направлена на обеспе-
чение основных гарантий го-
сударственной защиты прав 
и законных интересов детей, 
восстановление нарушенных 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, разви-
тие взаимодействия с органа-
ми государственной власти и 
местного самоуправления. 

В сферу интересов 
уполномоченного по правам 
ребёнка войдут и воспита-
тельная колония для несо-
вершеннолетних в городе 
Мариинске, и  Дом ребёнка 
при женской исправительной 
колонии № 35.

По мнению начальни-
ка ГУФСИН Константина 

Член Общественного совета при ГУФСИН РФ по Кеме-
ровской области Татьяна Бочкарёва на протяжении последних 
десяти лет регулярно приезжает с подарками к ребятишкам 
детского дома. 

На этот раз она привезла игрушки (куклы, коляски, разви-
вающие игры), велосипед и комплект детской мебели. И хотя 
малыши, а их на сегодняшний день 72 человека, обеспечены 
всем необходимым, подарки стали как нельзя кстати.

Коротко
С апреля при библиотеке ИК-22 начала работать общеобра-

зовательная секция. Здесь осуждённые после прочтения книг об-
суждают прочитанные произведения и делятся впечатлениями.

В рамках программы по обновлению книжных фондов 
общеобразовательная секция ведёт переписку с рядом изда-
тельств, а также с российскими писателями. Издательство «Аль-
фа-Книга» города Москвы прислало в дар библиотеке более 30 
произведений современных авторов: С. Мусаниф, И. Эльтеррус, 
А. Рудазов. Писатель-фантаст В. Головачёв прислал в дар би-
блиотеке колонии более десяти книг 2010–2011 годов выпуска.

М. Иванова, ИК-22

В конце июня в ИК-35 состоялось открытие летней олим-
пиады. В этом мероприятии принимали участие команды всех 
отрядов, у каждой из которой было своё название, эмблема и 
девиз. Спортсменкам нужно было принять участие в различных 
состязаниях: беге на 100 метров, прыжках в длину, спортивной 
ходьбе и многих других. Среди болельщиков и участников со-
ревнований царили азарт и хорошее настроение. Каждый этап 
соревнований сопровождали шутки и смех. Все участники ста-
рались быть на высоте в надежде на победу.

В конце этого увлекательного мероприятия были подве-
дены итоги: первое место заняла команда 10-го отряда, второе 
место – 8-го отряда, третье место – 2-го отряда.

М. Иванова, ИК-35

Одной из задач сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций является оказание помощи в организации летней за-
нятости подростков г. Кемерово. Участие «трудных» подростков 
в спортивных мероприятиях  помогает им реализовать  свои 
возможности, предотвращает совершение ими повторных пре-
ступлений. В рамках проведения областной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» с целью организации 
занятости и досуга  условно осуждённых несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в УИИ № 14, ФБУ МРУИИ № 1, в июле на 
территории Кемеровской специальной общеобразовательной 
школы с. Верхотомка был проведён товарищеский матч по фут-
болу между трудными подростками. 

Футбольный матч между командами «Смена» и «Кировец-
Сатурн» закончился со счётом 6:4 победой «сменовцев» — вос-
питанников специальной общеобразовательной школы. Все 
участники матча получили почётные грамоты и сладкие призы 
от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции и пред-
ставителей администрации г. Кемерово. 

В начале июля в Главном управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Кемеровской области 
было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
между начальником ГУФСИН К. Г. Антонкиным, 
полковником внутренней службы, и уполномоченным 
по правам ребёнка в Кемеровской области Д. В. Кислицыным.

Дом ребёнка при исправительном учреждении ИК-35 (г. Мариинск) посетили 
председатель Кемеровского отделения Российского детского фонда Татьяна Бочкарёва, 
помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС 
Ирина Хохлова и корреспонденты областных СМИ.

Геннадьевича Антонкина, 
«главное в нашей совмест-
ной деятельности – вернуть 
в общество подростков, ко-
торые попали в места лише-
ния свободы, полноценными 
гражданами. Именно на это 
направлена деятельность не 
только наших сотрудников, 

НАША СПРАВКА
30 марта 2011 года депутаты Совета народных депутатов 

Кемеровской области единогласно проголосовали за канди-
датуру Дмитрия Владимировича Кислицына на должность 
уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области. 
Дмитрий Владимирович согласно Закону Кемеровской об-
ласти «Об уполномоченном по правам ребёнка в Кемеров-
ской области» был избран на пятилетний срок. Его кандида-
тура была предложена губернатором Кемеровской области 
А. Г. Тулеевым. 

Напомним, что избранию кузбасского уполномоченного 
предшествовал визит уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребёнка П. А. Астахова в Кемеровскую область 
в декабре прошлого года. На встрече Павла Алексеевича с 
губернатором Кемеровской области была достигнута догово-
рённость о наделении уполномоченного по правам ребёнка 
независимостью и о выводе его из аппарата уполномоченного 
по правам человека. После избрания уполномоченный принял 
присягу на верность делу защиты детства в Кузбассе и вступил 
в должность.

но и представителей обще-
ственности. Именно эти за-
дачи мы и будем решать со-
вместно с уполномоченным 
по правам ребёнка».

Информация 
с сайта ГУФСИН, 

фото С. Двойнишниковой

Автор и ведущая телепередачи «Судьба человека» Т. Пол-
тавец (канал «ТВ-Мост») подарила дому ребёнка картину «Цве-
ты», выполненную воспитанницей  Кемеровского детского 
дома № 1, и диски с записями своей программы. 

Визит в учреждение завершился приёмом по личным во-
просам, который провели И. Хохлова и Т. Бочкарёва. Обратив-
шиеся женщины интересовались возможностью трудоустрой-
ства после освобождения и решением жилищных вопросов.
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Областные новости Официально
Тренажёрные залы 
под открытым небом

Скоро прямо на улице можно будет заниматься спор-
том. Первую спортивную площадку в Кемерове устанавлива-
ют в Комсомольском парке, вскоре появятся ещё две: в парке 
имени Жукова и на набережной.

– В рамках проекта «Территория здоровья» в Кемерове 
были открыты «тропы здоровья», теперь рядом с ними будут 
установлены тренажёры. На их приобретение из городского 
бюджета было выделено около миллиона рублей. Также была 
оказана спонсорская помощь в размере 400 тысяч рублей. Тре-
нажёрные залы будут бесплатными для горожан, – рассказали 
в пресс-службе администрации Кемерова.

Немаловажно, что спортивные площадки, сделан-
ные в Санкт-Петербурге, будут антивандальными: тренажё-
ры невозможно будет разобрать и унести – их основания за-
бетонируют.

Напомним, что в областной столице уже давно ведётся 
работа по привлечению горожан к занятиям спортом. Так, зимой 
проходили акции «Все на лыжи» и «Все на коньки», в рамках ко-
торых кемеровчане брали спортинвентарь в прокате со скидкой, 
теперь в городе появятся бесплатные тренажёрные залы.

Выловленный в Томи якорь 
станет памятником

Найденный в прошлом году в Томи под Юргой четырёх-
метровый якорь установят как памятник. Находка датируется 
концом 19-го – началом 20 века. У специалистов есть несколько 
версий того, как явно морской якорь попал на дно Томи. Так, 
по одной версии, около ста лет назад уровень воды в реке Томи 
в районе Юрги был выше. Возможно, якорь изготовили на Но-
вокузнецком металлургическом предприятии и везли заказчику 
в другой регион, но по каким-то причинам он ушёл под воду.

Другая версия гласит, что якорь могли использовать 
в 40-х годах для удержания драги – большого плавучего гор-
но-обогатительного сооружения.

– Якорь стал симбиозом сразу четырёх символов: исто-
рической ценности, славы морякам российского флота – за-
щитникам Отечества, стабильности бытия и православной 
веры, – говорит организатор возведения монументальной ком-
позиции «Якорь» председатель Офицерского собрания Юрги 
Сергей Комягин. – Известно, что с раннехристианских времён 
якорь – знак христианской надежды на будущее воскресение.

Памятник устанавливают в Центральном парке 
имени Пушкина. 

Спартакиада коренных 
народов Кузбасса

В летнем этапе Спартакиады разыгрывалось командное 
первенство по 8 видам спорта: легкоатлетическая эстафета, 
гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки, стрельба 
из лука, мини-футбол, национальная борьба «Куреш», якутские 
прыжки, бег по пересечённой местности.

В спортивных состязаниях приняли участие команды 
из Таштагольского, Беловского, Новокузнецкого районов, горо-
дов Белово, Осинники, Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, 
Калтан.

Участники междуреченской команды 11 раз поднимались 
на пьедестал почёта, призовые места заняли по 4 видам спорта.

По итогам летней и зимней Спартакиады междуречен-
ские спортсмены под руководством капитана команды Виталия 
Архиповича Филимонова заняли II место, награждены кубком 
и памятным подарком.

Медаль за спасение
19 июня у кинолога Николая Семеновича был выходной 

день. Сделав все домашние дела, он вместе с маленьким сыном 
отправился на пруд в районе Березовой рощи города Про-
копьевска порыбачить. У водоёма было много отдыхающих, 
и рыбаки расположились подальше. Спустя какое-то время 
на пруду появились две девочки, на вид не старше десяти лет. 
Сначала они плескались и играли в воде возле самого берега. 
Однако одна из них, взяв пенопласт, решила плыть на глубину.

Вдруг неожиданно девочка упустила свой «спасательный 
круг» и моментально стала захлёбываться водой. Испуганный 
ребёнок из последних сил крикнул: «Помогите, тону!». Услы-
шав детский крик, мужчина бросился на помощь. За считаные 
минуты доплыв до ребёнка, он спас её от неминуемой гибели. 
За спасение ребёнка кузбасского кинолога наградили медалью 
«За честь и мужество».

Общественные работы
Безработные в Ленинске-Кузнецком активно привлекают-

ся на общественные работы: помогают пенсионерам в пропол-
ке грядок, благоустраивают улицы, косят траву. По договору 
службы занятости с местными предприятиями, нуждающиеся 
во временной работе горожане также ремонтируют здание 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и кварти-
ры пенсионеров, помогают дорожникам приводить в порядок 
ограждения, чистить бордюры и обочины.

Наиболее востребованы в летний период рабочие руки 
в «зеленом» хозяйстве города. Жители, направленные службой 
занятости к озеленителям, выращивают рассаду цветов, сажен-
цы хвойных деревьев, высаживая их потом в скверах и парках.

По информации сайта АКО

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ –
ПОЛУЧИ ОБРАЗОВАНИЕ!

– Виктор Алексеевич, 
что собою представляет 
Кузбасский институт эко-
номики и права?

– Наш институт суще-
ствует уже более 15 лет. 
Это единственный негосу-
дарственный вуз в Кемеро-
ве. Он обладает лицензией 
и имеет свидетельство госу-
дарственной аккредитации 
на право ведения образова-
тельной деятельности.

В нашем институте два 
факультета: юридический 
и экономический. На дан-
ный момент мы ведем об-
учение по специальностям: 
юриспруденция – на юри-
дическом факультете; фи-
нансы и кредит, экономика 
и управление на предприя-
тии и антикризисное управ-
ление – на экономическом 
факультете. В любом слу-
чае экономическое и юри-
дическое образование – это 
хорошая база для организа-
ции собственного бизнеса, 
своего дела.

– Используются ли 
в КузИЭП популярные 
сегодня дистанционные 
технологии в обучении?

– Конечно, мы идём 
в ногу со временем. У нас 
есть дневное и заочное от-
деления. На заочном от-
делении  используются 
дистанционные образова-
тельные технологии. Это 
направление только начи-
нает развиваться. Любой 
человек, в том числе нахо-
дящийся в местах лишения 
свободы, заинтересовав-
шийся обучением в нашем 
институте, либо его закон-
ный представитель могут 
прийти к нам в институт 
и получить полный пакет 
документов для посту-
пления. Для поступления 
нужно сдать определённые 
тесты, которые мы можем 
выслать в исправительное 
учреждение, если у осуж-

дённого нет законного 
представителя, который 
мог бы помочь осуждённо-
му в поддержании контак-
тов с вузом.

Образовательный про-
цесс построен таким об-
разом, что человек само-
стоятельно  выполняет 
контрольные работы и тесты, 
а затем пересылает их нам. 
После проверки его работы 
и если всё правильно вы-
полнено, преподаватель ста-
вит ему оценку в зачётную 
книжку, которая находится 
в институте. Последний год 
обучения осуждённый учит-
ся в вузе уже после выхода 
из мест лишения свободы: 
пишет дипломную работу, 
защищает её.

На сегодняшний день 
в нашем институте дистан-
ционно обучаются четверо 
осуждённых. Один человек 
уже освободился и заканчи-
вает обучение. Получается, 
около пяти лет у нас ведёт-
ся такая практика.

– Каков преподава-
тельский состав вуза?

– У нас много препо-
давателей-практиков. Есть 
практикующие адвокаты, 
специалисты, имеющие свои 
юридические фирмы. Осо-
бенность в том, что у нас 
действительно достаточно 
много преподавателей, об-
ладающих практическим 
опытом, что тоже важно для 
процесса обучения.

Особенность препода-
вательского коллектива эко-
номического факультета со-
стоит в том, что у нас много 
преподавателей-совмести-
телей из разных вузов го-
рода. Есть и свои штатные 
преподаватели, плюс мы 
стараемся приглашать спе-
циалистов из крупнейших 
вузов города – получается 
сборный коллектив опыт-
ных преподавателей, име-
ющих учёные звания.

Наш вуз небольшой, 
и поэтому контакт между 
преподавателями и студен-
тами более плотный и тес-
ный, процесс обучения 
во многом носит индивиду-
альный характер. Мы ста-
раемся помогать студентам 
с трудоустройством.

Сейчас  происходит 
снижение количества сту-
дентов во всех вузах стра-
ны. Конкуренция снизи-
лась, и у всех желающих 
есть возможность полу-
чить высшее образова-
ние. На данный момент 
у нас нет бюджетных мест 
на заочном обучении, по-
этому и конкурса как тако-
вого тоже нет.

– Расскажите о мате-
риально-техническом ос-
нащении института.

– Несколько лет на-
зад институт приобрел своё 
здание, где и формируется 
надёжная материально-тех-
ническая база. Здесь стро-

го соблюдаются правила 
пожарной безопасности, 
создаются компьютерные 
классы (на сегодня у нас 
их два), есть своя столовая, 
прекрасная библиотека, 
и в том числе электронная, 
во многих помещениях идёт 
ремонт. Оборудуются спе-
циализированные кабинеты. 
На юридическом факультете 
есть кабинет криминалисти-
ки. Будут создаваться и дру-
гие кабинеты по правовым 
дисциплинам. В следующем 
году планируется открыть 
аудиторию, которая будет 
посвящена финансовой си-
стеме Кузбасса, в ней будет 
представлена информация 
о финансовых учреждениях 
Кемеровской области.

–  С  какого  вре -
мени начинает свою ра-
боту приёмная комиссия?

– Приёмная  комис-
сия начала свою работу 
с 20 июня. На заочное от-
деление набор идёт кругло-
годично. Поступить в вуз 
можно по результатам те-
стирования по трём предме-
там: русский язык, история 
и обществознание.

– Какова стоимость 
обучения?

– На данный момент 
стоимость заочного обуче-
ния с элементами дистан-
ционных образовательных 
технологий для осуждён-
ных составляет 14,5 тыс. 
рублей в семестр, 29 тыс. 
в год. Мы стараемся дер-
жать стоимость обучения 
в разумных пределах, а так-
же в каждом конкретном 
случае применяем индиви-
дуальный подход. 

Приходите к нам учить-
ся! Наш адрес: 650001, 
г. Кемерово, ул. 40 лет Ок-
тября, 2. Тел. 62-04-03 (при-
ёмная комиссия), 62-10-79.

А. Павлова, фото автора

Сегодня роль высшего образования 
в обществе высока как никогда. 
Университеты и институты 
предлагают разнообразные направления. 
Технологии обучения также не стоят на 
месте, давая возможность 
получить образование людям, 
находящимся в местах 
лишения свободы. 
На страницы «Надежды» 
мы пригласили начальника отдела 
маркетинга Кузбасского института 
экономики и права Виктора Алексеевича 
Осипова, который расскажет 
о преимуществах учёбы в КузИЭП.

ЮЛЯ, ИК35:
- В КИЭПе я учусь уже третий год – скоро перейду на 4-й 

курс юридического факультета. О возможности получить  выс-
шее образование, находясь в колонии, я узнала от подруги. Она 
прислала мне рекламный проспект этого вуза. Я с помощью 
родителей подала документы в КИЭП, сдала вступительные 
тесты и поступила. Мое обучение мне помогают оплачивать  
родители.  Учиться нетрудно: КИЭП предоставляет необхо-
димые учебные материалы, высылает нужную методическую 
литературу. Зачеты и экзамены проходят в форме ответов на 
вопросы тестов. Я отвечаю на них и отсылаю в институт. После 
проверки мне сообщают мои оценки. Скоро я освобождаюсь 
и оканчивать пятый курс, проходить дипломирование буду 
уже на свободе.
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ДайджестАктуально
Михаил Боярский 
побывал в воспитательной колонии

Михаил Боярский совместно с членами Общественно-на-
блюдательной комиссии Санкт-Петербурга посетил Колпинскую 
воспитательную колонию.

Визит официальных гостей связан с началом летних кани-
кул, украсить которые позволила творческая встреча с извест-
ным российским артистом театра и кино Михаилом Боярским. 
Он стал для воспитанников долгожданным гостем, так как абсо-
лютно все ребята смотрели фильмы с его участием.

В беседе с несовершеннолетними Михаил Сергеевич 
поделился своим жизненным опытом, поведав о трудностях 
профессии, её плюсах и минусах. С большим интересом вос-
питанники слушали рассказы о знакомстве актёра с мировыми 
знаменитостями, среди которых театральные деятели, знатоки 
кинематографа, спортсмены, музыканты, литераторы.

В исправительном учреждении Михаил Боярский побывал 
впервые. Он пожелал воспитанникам через труд и упорство об-
рести веру в собственные силы.

На прощание Михаил Сергеевич сфотографировался с вос-
питанниками и сотрудниками учреждения и раздал автографы.

Открытие кинотеатра
В следственном изоляторе № 2 УФСИН России по Мо-

сковской области открылся кинотеатр. Услуга по просмотру 
кинофильмов представляется подозреваемым, обвиняемым 
и осуждённым отряда хозяйственной обслуги при соблюдении 
ими правил внутреннего распорядка учреждения.

Чтобы сходить в кинотеатр, нужно написать соответству-
ющее заявление на имя начальника учреждения. Полученные 
заявления рассматриваются начальником и поступают в бухгал-
терию для получения сведений о наличии денежных средств на 
лицевых счетах у подозреваемых и обвиняемых. После отметки 
сотрудника бухгалтерии о наличии денежных средств форми-
руется группа желающих в соответствии с требованиями по 
соблюдению режима. На просмотр кинофильмов выписываются 
билеты. Стоимость одного билета 150 рублей.

Создана фильмотека, которая постоянно обновляется 
с учётом пожеланий зрителей. Время киносеансов определяется 
в соответствии с внутренним распорядком дня.

«Здравствуй, мама!»
Сегодня в российских тюрьмах и колониях содержится 

57 тыс. осуждённых женщин. Ежегодно их количество уве-
личивается на 3 процента. По статистике, 2/3 воспитанников 
детских домов и интернатов в России являются сиротами при 
живых родителях.

В Хабаровском крае цифра отказных детей и родителей, 
лишённых родительских прав, почти вдвое превышает показа-
тели других регионов.

Поэтому так волнительно было посещение с концертом 
«Здравствуй, мама!» воспитанников детского дома № 3 г. Хаба-
ровска женской колонии № 12, расположенной в с. Заозёрном 
Хабаровского района. Трое выступающих в концерте детей уви-
дели своих мам впервые за долгое время.

У каждой из женщин-осуждённых своя история: кто-то 
совершил кражу, кто-то мошенничество или убийство. Хотя для 
детей статьи закона не очень понятны. Но они очень старались 
понравиться своим и чужим мамам. Пели песни, танцевали 
брейк, читали стихи, где лейтмотивом звучало: «Мама… мама, 
я не могу без тебя жить».

Сотрудники учреждения, которые выступили инициатора-
ми и организаторами этого мероприятия, считают, что общение 
с детьми может пробудить в сердцах осуждённых женщин со-
страдание. И может быть, кто-то из них задумается о том, что 
нужно изменить в своей жизни, чтобы сделать жизнь ребёнка 
счастливой.

Высшее образование: с красным 
дипломом

Во всех томских колониях прошли торжественные меро-
приятия, посвящённые вручению документов об образовании 
– общем, профессиональном и высшем. Выпускников поздрав-
ляли, говорили слова напутствия, посвящали им песни и стихи.

Педагоги считают, что это своеобразный якорь, который 
поможет освободившимся начать жизнь с «чистого листа». 
А для жизни хорошо бы иметь не только традиционную рабочую 
специальность, полученную в профессиональных училищах, 
но и вузовский диплом. В томских колониях пять лет назад это 
стало возможным.

В настоящее время обучение проходит на базе учеб-
но-консультационного центра ИК-4 и его филиала в ЛИУ-1. 
Библиотека, компьютерный класс и уютные аудитории – так 
выглядит alma mater для студентов-осуждённых. Пятый год они 
учатся в Томском педагогическом университете по специаль-
ности «Менеджмент организации» и третий – в Томском фили-
але Современной гуманитарной академии по специальностям 
«Юриспруденция», «Психология», «Менеджмент», «Экономи-
ка», «Информатика» и «Вычислительная техника». Томский вуз 
обучает группу студентов заочно – во время сессии преподавате-
ли читают в учреждении лекции, принимают зачёты и экзамены. 
Московская академия работает дистанционно. 

Обе формы (заочная и дистанционная) востребованы оди-
наково. 58 человек получают высшее образование по льготной 
цене, предусмотренной договором.

Три диплома Томского педагогического университета, 
один из которых красный, 73 аттестата об общем образовании - 
таков итог нынешнего учебного года. 

По материалам официального сайта ФСИН России

ЖАЛОВАТЬСЯ 
НУЖНО ГРАМОТНО

В последнее время уча-
стились жалобы и обраще-
ния осуждённых в органы 
государственной власти, 
занимающиеся защитой 
прав и свобод гражданина. 
При этом зачастую заяви-
тели ошибочно или неверно 
указывают название орга-
на, куда направляют свою 
жалобу. Например, неред-
ко осуждённые присыла-
ют обращения и жалобы 
в Комиссию по правам 
человека Кемеровской об-
ласти, не существующую 
с 2008 года. Данное обсто-
ятельство согласно феде-
ральному законодательству 
формально может служить 
основанием для отказа рас-
смотрения жалобы. Направ-
лять жалобу осуждённый 
должен в аппарат уполно-
моченного по правам чело-
века в Кемеровской области 
(правильное название).

В соответствии с за-
коном уполномоченный 
рассматривает  жалобы 
на решения и действия 
(бездействие) органов го-
сударственной власти Ке-
меровской области, органов 
местного самоуправления 
Кемеровской области, долж-
ностных лиц, осуществля-
ющих свою деятельность 
на территории Кемеров-
ской области, если ранее 
заявитель обжаловал эти 
решения или действия 
(бездействие) в адми-
нистративном порядке, 
но не согласен с решения-
ми, принятыми по жалобе.

К рассмотрению упол-
номоченным принимаются 
жалобы осуждённых на ус-
ловия содержания, неправо-
мерные действия сотруд-
ников  исправительных 
учреждений, обращения, 
связанные с решением во-
просов социальной реабили-
тации, из мест лишения сво-
боды, после освобождения. 
Только нужно учитывать, 
что жалоба, в которой си-
туация излагается общими 
фразами и словами («меня 
не лечат», «не создают усло-
вия»), не приведёт к нужно-
му результату. Обязательно 
нужно называть конкретные 
действия: кто, когда и при 
каких обстоятельствах на-
рушил ваше право (не дал 
возможность обратиться 
в медчасть, не провёл вы-

писанное врачом лечение, 
не предоставил положен-
ное свидание и т. д.). Так-
же в жалобе должно быть 
отражено, какие действия 
приняли лично вы в защи-
ту своих прав (обратились 
письменно к начальнику 
отряда, начальнику учреж-
дения, в том числе в выше-
стоящий орган – ГУФСИН 
по КО), какие ответные дей-
ствия последовали со сто-
роны администрации ко-
лонии. И уже дальше, если 
вы не согласны с вынесен-
ным решением по жалобе, 
можете обращаться в дру-
гие инстанции, в том числе 

к уполномоченному по пра-
вам человека в Кемеров-
ской области, так как жало-
ба рассматривается только 
если заявитель обжаловал 
эти решения или действия 
(бездействие) в судебном 
или административном 
порядке.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ЖАЛОБ

Жалоба, в которой от-
сутствуют достаточные 
для её разрешения сведе-
ния и копии документов, 
возвращается заявителю 
с разъяснениями о необхо-
димости восполнения недо-
стающих данных. Не рас-
сматриваются и анонимные 
жалобы.

Необходимо помнить 
и о сроках давности: жало-
бы принимаются не позднее 
истечения года со дня нару-
шения прав и свобод заяви-
теля или с того дня, когда 
заявителю стало известно 
об их нарушении.

Осуждённые часто об-
ращаются к уполномочен-
ному по правам человека 
в Кемеровской области 
с жалобами на постанов-
ление суда, приговор, вы-
ражают несогласие с судеб-
ным решением. Напомним, 
что в компетенцию упол-
номоченного не входят 
пересмотр  приговоров 

и оценка доказательств, 
представленных в судеб-
ных заседаниях, так как 
уполномоченный не явля-
ется участником уголовно-
го судопроизводства.

Помимо  неверного 
названия органов госу-
дарственной защиты прав 
и  свобод  гражданина , 
осуждённые нередко об-
ращаются  с  жалобами 
не по существу вопроса. 
Так, зачастую пишут жа-
лобы в Управление Пре-
зидента  РФ по работе 
с обращениями граждан 
и организаций, в которых 
жалуются  на  незакон-
ность приговора, просят 
отмены судебного реше-
ния, несправедливого на их 
взгляд. Такие жалобы всег-

да возвращаются заявите-
лю, так как в соответствии 
с ч. 2 ст. 11 Федерально-
го закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения  обращений 
граждан Российской Феде-
рации» обращение в орга-
ны государственной власти 
(а не судебной), в кото-
ром обжалуется судебное 
решение, возвращается 
гражданину, направивше-
му обращение, с разъяс-
нением порядка обжало-
вания данного судебного 
решения. Следует ещё раз 
подчеркнуть, что органы 
государственной власти 

не могут отменять решения 
(приговоры), вынесенные 
органами судебной власти. 
Пересмотр или отмена 
приговора – исключитель-
ная компетенция суда.

Напомним, что все 
участники судебного про-
цесса вправе самостоя-
тельно в установленном 
порядке обжаловать со-
ответствующее решение 
в апелляционную, касса-
ционную или надзорную 
инстанции (главы 43–45, 
48 УПК РФ) либо просить 
суд о пересмотре вступив-
шего в законную силу при-
говора по вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

Подготовила 
С. Двойнишникова

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ все граждане имеют право 
обращаться лично в государственные органы и органы местного 
самоуправления с жалобой-просьбой о восстановлении или защите 
нарушенных прав, свобод или законных интересов и получить 
в установленный срок мотивированный ответ или принятое решение. 
Другое дело, что не все заявители знают, что жаловаться нужно грамотно.

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ЖАЛОБУ
Жалобу может подать любое лицо (независимо от гражданства), права и свободы которого 

были нарушены на территории Кемеровской области. Направление жалобы на действия и ре-
шения должностных лиц любых органов государственной власти и местного самоуправления 
должно совершаться по определённым правилам. Во-первых, необходимо правильно составить 
жалобу. А во-вторых, правильно изложить её суть. Для этого в жалобе необходимо:

1) указать, в какой орган и какому должностному лицу направляется жалоба;
2) указать, от кого жалоба:
– для граждан: фамилию, имя, отчество обращающегося;
– для организаций: должность обращающегося, наименование организации, фамилию, 

имя, отчество обращающегося;
3) указать, что это жалоба (а не обращение или заявление);
4) указать суть жалобы:
– необходимо по возможности указать все известные вам данные о лице, чьи действия 

(бездействие) обжалуются (фамилия, имя, отчество, должность, место работы);
– указать все имеющие отношение к жалобе обстоятельства нарушения ваших прав;
– сделать ссылки на документальные данные или иные доказательства тех обстоятельств, 

на которые вы ссылаетесь;
– обязательно сделать ссылки на положения действующего законодательства, закрепляю-

щего принадлежность вам прав, нарушенных органом власти;
– сделать ссылки на положения действующего законодательства, закрепляющие не вы-

полненные должностным лицом обязанности;
5) приложить к жалобе копии имеющих отношение к делу документов, подтверждающих 

обстоятельства, в ней изложенные (иногда могут потребоваться заверенные у нотариуса копии), 
дать в конце жалобы перечень прилагаемых документов;

6) поставить дату и подпись.
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Из жизни ВК

Розыск События

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ

ОТКРЫЛСЯ 
МАГАЗИН

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ РОДНЫЕ НЕ ПИЛИ…»

12 июля 2011 года в торжественной 
обстановке 24 осуждённым ФКУ КП-3 
(пос. Новоивановкий) ГУФСИН России по 
Кемеровской области вручены аттестаты 
о среднем полном (общем) образовании 
и об основном общем образовании. 

В административном здании ИК-29 
(г. Кемерово) открылся магазин 
для родственников осуждённых, 
приезжающих на свидание. При оборудовании 
торговой точки уделено внимание дизайну: 
удобные стеллажи, стеклянные витрины, 
холодильное оборудование.

13 осуждённых окончили 9 классов и 11 поселенцев – 
12 классов. Четверо из них сдали выпускные экзамены на «хо-
рошо».

Выпускников поздравили  заместитель директора МОУ 
«Михайловская районная вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа» Елена Валерьевна Меркулова и заместитель 
начальника по кадрам и воспитательной работе полковник 
внутренней службы Владимир Васильевич Пономарёв, кото-
рый поблагодарил учителей за хорошую работу.

В заключение мероприятия состоялся концерт, подго-
товленный выпускниками, учителями и советом коллектива 
учреждения осужденных колонии.

К услугам покупателей расширенный ассортимент: име-
ются  продовольственные и  промышленные товары; сувени-
ры, изготовленные в промышленной зоне учреждения. 

Преимуществом современного сервиса для осуждённых и 
их родственников является то, что продукты питания и вещи 
первой необходимости, приобретённые в магазине, доставля-
ются без досмотра и нарушения целостности упаковки. 

К тому же родственникам, проживающим далеко от 
исправительного учреждения, делать передачи стало зна-
чительно проще.  Ведь теперь  нет необходимости везти 
тяжелые сумки из дома, всё необходимое можно приобрести 
в магазине.

Воспитанникам был 
представлен фильм «Давай-
те выпьем!» о вреде алкого-
ля на организм человека. В 
ходе просмотра гости зада-
вали ребятам вопросы, свои 
ответы они писали на при-
готовленной заранее бумаге, 
а также озвучивали в ходе 
живой беседы.

Подобные акции про-
водятся уже несколько лет и 
вызывают неизменный инте-
рес у людей, которые попали 
в тяжёлую жизненную ситуа-
цию. Воспитанники получи-
ли возможность пообщаться 
со своими сверстниками - 
студентами, жизнь которых 
сложилась иначе: они вы-

брали жизнь без наркотиков 
и алкоголя, учёбу, а также 
работу в общественном объ-
единении, чтобы помогать 
своим примером оступив-
шимся людям.

От этой поездки у сту-
дентов также сложилось соб-
ственное мнение:

- Я думала, что здесь 
будет всё намного страш-
нее, – говорит Надежда. 
- Но, ощущения остались 
совсем другие. Если бы не 
колючая проволока и не фор-
ма на воспитанниках, я бы 
подумала, что это обычные 
подростки.

- Приятно, что эти 
ребята в своих ответах 
пишут о других, - говорит 
Ольга, - о своих родных, же-
лают им здоровья и счастья. 
Очень часто в ответах вос-
питанники высказывают по-
желания, чтобы их мамы не 
пили спиртные напитки, а 
девушки родили им здоровых 
детей.

В финале многие маль-
чишки задают вопрос, почему 
так свободно продают спирт-
ные напитки, если для здоро-
вья человека они очень вред-
ны? Но что тут ответишь… 
Это выбор каждого, ведь ни-
кто, кроме нас самих, не поза-
ботится о нашем здоровье, о 
нашей счастливой жизни.  

А. Павлова, фото автора

ОТЗЫВЫ ВОСПИТАННИКОВ МВК О ФИЛЬМЕ:

Эдуард
- С каждой рюмкой человеку хочется всё больше и больше ощущений, и в конце концов, 

переборщив дозу алкоголя, человек начинает дуреть и не может себя контролировать. В алко-
гольном состоянии человек начинает вытворять вещи, которые на трезвую голову никогда бы 
не сделал. Беременным женщинам вообще не рекомендуется употреблять алкоголь, так как они 
могут потерять своего ребёнка. Поэтому, девушки и женщины, не употребляйте алкоголь, по-
думайте о будущем ваших детей!

От алкоголя много людей погибает и теряет человеческий облик, поэтому нужно сделать 
вывод: не нужно употреблять алкоголь. 

Евгений
- Я не верю в то, что одна бутылка водки может убить человека, вот бутылка чистого эти-

лового спирта может. Я согласен с тем, что пьянка передаётся по наследству. В этом фильме это 
подтвердил эксперимент, который проводили на крысах, а ведь на их месте могли бы быть люди. 
Если человек выпил очень много, то у него меняется характер, поведение, чувствительность. Да, 
если человек много пьёт, у него разрушается сердце и теряется память. Из этого я сделал свой 
вывод: водка – это зло, из-за неё погибают люди, разрушаются все органы. Могу сказать одно: 
лучше ничего не пить, кроме воды и чая. Лучше заниматься спортом и быть здоровым на всю 
жизнь. Лучше быть здоровым и трезвым, чем больным и пьяным.

Я хочу, чтобы моя мама была всегда здоровой, потому что у меня, кроме неё, никого нет. 
Когда я освобожусь,  не буду пить, буду на алкоголь просто закрывать глаза.

Руслан
- Моё мнение: пить вообще не надо, так как это вредно, надо вести здоровый образ жизни. 

Я хочу, чтобы окружающие меня люди не употребляли наркотики и не пили спиртные напитки.
После освобождения я не хочу больше употреблять наркотики и спиртные напитки, хочу 

вести здоровый образ жизни.
Фильм мне понравился, он заставил меня задуматься о жизни.

Сергей
- Я хочу, чтобы моя мама никогда не начала употреблять спиртные напитки в опасных для 

здоровья дозах. Я хочу, чтобы алкоголь начали делать хотя бы безвредным, потому что бросить 
пить получается не у многих, или чтобы его перестали продавать.

Константин
- Я хочу пожелать своей девушке, маме, брату и бабушке, чтобы они никогда не пили и не 

курили. Желаю им счастья, здоровья и благополучия. Сам я хочу поскорее освободиться по УДО. 
Фильм мне очень понравился, он поучительный. Большое всем спасибо!

19 июля 2011 года в гости к воспитанникам МВК 
приехали ребята из кузбасского регионального 
благотворительного фонда «Кузбасс 
против наркотиков и СПИДа», объединения 
«Отражение», Елена Шарифулина, 
председатель правления Кемеровской 
региональной организации «Детско-
юношеский экологический парламент», 
а также помощник начальника ГУФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС Ирина Хохлова.  

СКРЫВАЛСЯ ОТ 
ПРАВОСУДИЯ

В середине июня при непосредственном участии сотрудников 
уголовно-исполнительной инспекции № 16 МРУИИ №1 ГУФСИН 
по Кемеровской области в городе Берёзовском оперативным со-
трудникам уголовного розыска удалось задержать осуждённого, 
длительное время не спешащего отправляться к месту отбывания 
наказания – в колонию-поселение. Данный осуждённый является 
злостным неплательщиком алиментов и уже более двух лет скры-
вался от правосудия.

Еще в начале двухтысячных годов одна семейная пара из 
города Берёзовского была лишена родительских прав: двух сыно-
вей нерадивых родителей по решению суда направили в интернат. 
Родители должны были регулярно отчислять на счёт учреждения 
алименты на воспитание детей. Однако неработающие и увлекаю-
щиеся алкоголем родители не спешили этого делать. В 2008 году, 
когда сумма задолженности достигла 200 тысяч рублей, админи-
страция интерната обратилась в суд с заявлением о привлечении 
неплательщиков алиментов к ответственности. По результатам 
проверки в отношении задолжников было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 157 УК РФ — «Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей». По решению мирового суда обви-
няемые были приговорены к 8 месяцам исправительных работ и 
находились на учёте в уголовно-исполнительной инспекции № 16 
МРУИИ №1 ГУФСИН по Кемеровской области в городе Березов-
ском. Однако заниматься общественно полезным трудом осуждён-
ные не захотели. Тогда по ходатайству уголовно-исправительной 
инспекции было принято решение о замене наказания в виде 
исправительных работ лишением свободы. 

По постановлению суда  неплательщики должны были про-
вести 2 месяца и 20 дней в колонии-поселении. Женщина со-
гласилась отбыть положенное ей наказание, но её супруг скрыл-
ся. В соответствии с приговором он был обязан самостоятельно 
следовать к месту отбывания наказания, однако предпочёл этого 
не делать. Более двух лет его поиски не давали результатов. За 
два года, которые скрывался неплательщик, задолженность воз-
росла до суммы более 300 000 рублей. В ходе совместной работы 
уголовно-исполнительной инспекции и оперативников ОВД по 
г. Березовскому было установлено место нахождения беглеца. По 
информации, полученной от сотрудников инспекции, его задержа-
ли в посёлке Кедровском. Сейчас он отбывает назначенный судом 
срок в колонии-поселении. 

МРУИИ №1
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Праздник

ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ И ЛЮБИТЬ 

ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

«СПАСИБО ЗА 
ЗАБОТУ!»

Четверо осуждённых женщин сердечно благодарят ме-
дицинских работников Мариинской женской больницы при 
ИК-35 за их высокий профессионализм. Все они прибыли 
в больницу из ИК-9 города Новосибирска с тяжёлыми заболе-
ваниями, требующими оперативного вмешательства.

Вот что говорят сами осуждённые: «Было очень страшно 
перед предстоящей операцией, плюс ко всему – оторванность 
от родных и близких, чужой город, чужие люди. Но все наши 
страхи оказались напрасными, когда нас встретили замечатель-
ные люди – сотрудники больницы.

Такое ощущение, что главный врач Михаил Александро-
вич Зеленин очень тщательно подбирал свой персонал. Все, 
от врачей до младшего персонала, ответственно, грамотно 
и с особой заботой относятся к своим пациентам. Есть в на-
роде такое выражение: «Врач от Бога», именно так можно ска-
зать о Н. Н. Васильевой. Иногда кажется, что она без всяких 
обследований, просто осмотрев пациента, может поставить 
диагноз. Она превосходно делает сложнейшие операции и ста-
рается швы сделать как можно незаметнее, что для нас, жен-
щин, немаловажно. Хирург М. В. Булгаков – немногословный, 
серьёзный человек. Утром, едва успев прийти на работу, идёт 
навестить прооперированных пациентов, поинтересоваться, 
как идут дела, подбодрить.

С особой теплотой хочется отметить Л. В. Свиридову, ска-
зать большое человеческое спасибо акушерам Л. Ф. Кусурга-
шевой, Н. М. Литвиновой, А. М. Устюжаниной, Н. А. Кердин-
ской за их бессонные ночи и самоотверженный труд. От всей 
души также хочется отметить работу всего младшего персо-
нала больницы. Спасибо им за ежедневную заботу, душевное 
тепло и участие!

Осуждённые ИК-9 г. Новосибирск – 
Н. Конышева, О. Изгаршева, 

Н. Эсенбулатова, Л. Пушкарёва

P.S. Узнав об этом письме, к нам присоединились и другие 
пациенты больницы ИК-35.

До 1917 года праздник в честь святых Петра и Февронии 
Муромских, олицетворяющих в русской культуре супруже-
скую любовь и верность и издревле считавшихся на Руси по-
кровителями семьи и брака, отмечался очень широко. В этот 
день было принято посещать храмы, где молодые люди в сво-
их молитвах просили о любви, а люди постарше – о семейном 
согласии. День Петра и Февронии считался счастливым для 
заключения брака.

Одним из главных инициаторов возрождения и популяри-
зации этого праздника является супруга Президента РФ Дми-
трия Медведева Светлана. Ей же принадлежит идея считать 
символом праздника ромашку.

Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского 
князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский пре-
стол в 1203 году. За несколько лет до этого князь Петр заболел 
проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном 
видении князю было открыто, что его может исцелить дочь 
«древолазца» – бортника, добывавшего дикий мёд, Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.

Дева Феврония была мудрой, её слушались дикие живот-
ные, она знала свойства трав и умела лечить недуги; это была 
красивая, благочестивая и добрая девушка. Князь пообещал 
жениться на ней после исцеления. Феврония исцелила князя, 
однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась. 
Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.

Когда он наследовал княжение после брата, бояре не за-

У каждого человека в 
жизни есть своя история. 
Я хочу вам рассказать свою. 
Думаю, она будет интерес-
на читателям, особенно чи-
тательницам. Заочные зна-
комства, переписка, чувства, 
которые обязательно возни-
кают, если твой собеседник 
оказался интересным челове-
ком. Нет аппетита, сна, а на 
душе тоска, когда нет от него 
письма. А мы продолжаем 
ждать и верить, несмотря 
на подружек, которые отго-
варивают и не верят в про-
должение отношений такого 

свойства, хотя каждая из нас 
хочет любить и быть люби-
мой. Всё это было и у меня.

Долгое время мне никто 
не писал, и девочка из отряда 
предложила познакомиться с 
мужчиной, который также на-
ходился в колонии. Началась 
переписка. Неожиданно для 
себя я поняла, что жду от него 
писем больше, чем от родных 
из дома. Через наши весточ-
ки мы с Сашей много узнали 
друг о друге. Я на расстоянии 
чувствовала, когда ему плохо 
или хорошо, моя душа полно-
стью находилась с ним. 

Прошёл год, и Саша 
освободился. Несколько 
месяцев моя подушка была 
мокрая от слёз: было боль-
но и горько оттого, что так 
долго не приходят от него 
весточки.

Неожиданно меня вы-
звали на свидание. Рань-
ше ко мне никто никогда 
не приезжал, и моё сердце 
билось так, что описать не-
возможно. Я не зря верила 
ему. Тогда мы впервые уви-
делись и не разочаровались 
друг в друге. Я поняла, что 
встретила его, единственно-

го и неповторимого. Сейчас 
Саша на свободе, ждёт и 
любит меня, и я не сомне-
ваюсь, что дождётся.

Любовь – это когда 
люди понимают друг дру-
га без слов, чувствуют друг 
друга на расстоянии, не мо-
гут жить друг без друга, и 
это не проходит со временем. 
Именно об этом ещё в ста-
рину люди слагали стихи и 
песни. Хочу сказать вам, дев-
чонки: что бы ни случилось, 
верьте, надейтесь, любите!

Л. Ташлыкова, ИК-35

Я часто читаю статьи, 
опубликованные в вашей га-
зете. И мне тоже захотелось 
написать о наболевшем: как 
остаться человеком в местах 
лишения свободы? 

У многих людей сложи-
лось мнение, что если чело-
век преступил черту закона, 
то он потерян для общества. 
Я с этим категорически не 
согласна. За время нахожде-
ния в местах лишения сво-
боды я встречала, хоть и не 
много, но очень интересных 
и умных людей. Эти люди 
несут своё самое большое 
наказание – расставание с 
близкими и родными людь-

ми. Вы бы только знали, как 
сердце рвётся на части, когда 
видишь – идёт пожилая мать, 
постаревшая от горя, к своей 
дочери! А ведь всё должно 
быть наоборот: самой мате-
ри нужна поддержка и забота 
её детей. Или когда молодая 
мать рыдает по ночам над 
фотографией своего ребёнка.

Возможно, многие дума-
ют, что осуждённые вспоми-
нают о своих близких только 
попав в колонию. Дескать, на 
свободе им не нужны были ни 
дети, ни родители. Конечно, 
есть и такие. Но есть и другие 
– они просто хотели обустро-
ить жизнь своим близким.

Здесь находиться очень 
тяжело морально. Само-
му осуждённому не надо 
забывать, что он человек. 
Помнить, что от того, как ты 
будешь относиться к людям, 
такое и к тебе будет отноше-
ние. В большинстве случаев 
вся эта злость, строгость и 
вызывающее поведение – 
просто прикрытие. А боим-
ся мы зачастую самих себя. 
А ведь мы женщины, буду-
щие или настоящие матери, 
мы должны быть примером 
для своих детей. А мы, по-
мимо судимости, имеем ещё 
и склочный характер, кото-
рый унижает достоинство 

женщины. Мы должны быть 
сильными по характеру и 
справедливыми по своим по-
ступкам. Зачем лишний раз 
унижать человека, который 
ещё не пережил шок от того, 
что он попал в тюрьму?

Может, будем относиться 
с пониманием друг к другу? 
Любой человек имеет право 
на нормальное отношение к 
себе. А мы лишний раз боим-
ся поддержать добрым словом 
друг друга, хотя сами хотим 
уважения к себе.

Милые женщины, да-
вайте уважать друг друга!

Анна Сусова, СИЗО-4

8 июля вся Россия отмечала праздник – День семьи, любви и верности. 
Этот православный праздник был образован в честь Петра и Февронии. 
Многие века их брак является образцом христианского супружества. 
Эти святые канонизированы Русской православной церковью в 1547 году. 
Вскоре после их канонизации появилась 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

хотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или 
отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет 
знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, 
сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми 
людьми, радуясь тому, что вместе.

В Муроме же началась смута, многие пустились домо-
гаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда 
опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра 
обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела за-
служить любовь горожан.

Будучи в преклонном возрасте, они приняли монашеский 
постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфро-
синия. Бога они молили лишь об одном: чтобы им умереть 
в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, за-
ранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перего-
родкой. Скончались они в один день и час – 8 июля 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с мо-
нашеским званием, их тела положили в разных обителях, 
но на следующий день они оказались вместе.

Погребены были святые супруги в соборной церкви горо-
да Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возве-
дённой над их мощами по обету Иваном Грозным в 1553 году. 
Ныне открыто почивают в храме Святой Троицы Свято-Тро-
ицкого монастыря в Муроме.

Подготовила А. Павлова

Почта «Надежды» Благодарность
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Странное чувство любовь
Любовь. Все о ней говорят, но при этом мало кто видел и ощущал. Для меня любовь – это чувство, не проходящее c годами, десятилетиями не-

сущее покой, умиротворение, уверенность. По большой части  это то, что мы чувствуем к родным людям.
А вот чувство влюблённости, поднимающее уровень адреналина в крови и всплеск гормонов, с нами случается гораздо чаще. И от порывов этой сиюми-

нутной страсти мы совершаем такие поступки, последствия которых нам приходится пожинать в течение всей жизни, тогда как сама влюблённость 
быстро проходит. Для меня же тем единственным чувством, являющимся и толчком, и стимулом, и вдохновением к действию и бездействию (которое 
тоже бывает в радость), представляется любопытство. Оно сжимает меня изнутри, как огонь. Заставляет идти и стремиться, приближаться к тайне 
и пытаться разгадать её. Я стараюсь разложить всё по полочкам, задыхаюсь от собственного нетерпения, но при этом не открываю все карты, дабы не 
найти банальности. Человек, вызывающий жуткое любопытство, для меня значит больше, чем объект влюблённости. Может, это одна из странностей, 
которые не редкость среди творческих людей? Неважно. Главное, что такие толчки дают неплохие творческие всходы и заряд энергии. А это здорово!

Е. Тютюник, ИК-35
***
Шумит тихонько времени река:
Уносит счастье, горечи, утраты…
И тают в горизонтах облака,
Играя с перламутровым закатом.
За выросшие прячутся кусты
Прозрачные озёра с лебедями.
Размыты пионерские костры,
Вчерашними осенними дождями.
Развеет тихий ветер бытия
И аромат сегодняшнего леса.
Воздаст нам по желаниям… Но я
К тому иметь не буду интереса.
Раскрасит память новая весна.
И может быть когда-нибудь, 
  при встрече
Меня ты спросишь: 
 «Помнишь времена?»
А я тебе так сразу не отвечу.

Е. Тютюник, ИК-35

Любовь
«Любить и быть любимым!» - 
Вот жизненный девиз.
Любовь – это потребность,
А не людской каприз.
Чтоб в трудную минуту
Опорою была
Любовь родного сердца
И капелька тепла.
Она и обогреет,
И вылечит больных,
Одно прикосновенье
И никаких других.
Из рога изобилья
Живительный глоток,
Чудесная идиллия,
Кто бы подумать мог!
Что жизненное счастье
Нуждается в одном – 
Любить и быть любимым,
Все мелочи потом.

А. Хамидуллина, ИК-35

Он и она
Однажды встретились два человека – 
Немолоды уже, и замужем она.
Но что-то взорвалось потоком света
И в воздухе звенело, как струна.
Она: «Что ты во мне искал? Или нашёл уж?
Ведь есть красивей и моложе.
Быть может, то во взгляде всё же,
Иль голос мой привлёк тебя?
Он: «Нашёл я то, что ищут с мирозданья – 
Всю чистоту кристаллов хрусталя,
Всю нежность, доброту и пониманье
И страсть, сжигающую всё дотла».
Она за ним пошла, пренебрегая людом,
Не испугалась никого, поверила в мечту.
И белым снегом выпали невзгоды,
Растаяли и утекли к утру.
Согрета жизнь их радостью сердечной,
Наполнена любовью, теплотой.
Союз тех двух людей да будет вечным,
И на земле, и после нас - потом.

 Т. Наумова, ИК-35

Вот и всё
Вот и всё. И нет меня.             
Но я жив и сердце бьётся.
Образ твой в душе храня,
Я надеюсь, всё вернётся.
Пусть сегодня я в темнице,
В царстве огненного ада,
Среди зла найду крупицу 
Доброты, моя отрада.
Даже если так случится,
Что душа моя затмится, 
Я клянусь, я обещаю:
Для тебя свет сохранится.
Здесь порой надежды тонут,
Пусть умру, но лишь бы ты
Не попала в горя омут,
Уклонилась от беды.
Я тебе даю зарок
Выжить здесь, ты только верь,
Придёт время, будет срок –
И к тебе откроют дверь.

В. Нестеренко, ИК-29

Творчество – очищение души
Как-то русский поэт Александр Блок сказал: «Что такое поэт? 

Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется 
поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами…  
потому что он – сын гармонии, поэт». Недаром не каждому 
из нас подвластно сложить слова в рифмы, чтобы они превратились 
в стихи: лиричные или философские, грустные или беззаботные, 
но в любом случае волнующие душу.

Предлагаем вам познакомиться с творчеством Ильи Трукова 
из ИК-43, который на протяжении последних лет присылает 
в редакцию «Надежды» свои стихи. 
Вот что поведал о своём творчестве сам автор:

- Писать стихи я начал в 2008 году. Первый стих, можно 
сказать, родился случайно. В ИК-41, где я отбывал наказание, 
проводился конкурс стихов, посвящённых родному краю. Тогда 
я почувствовал вдохновение, благодаря которому и родилось 
первое моё произведение. Я тогда написал стихотворение на 
тему своей родины – Кузбасса. А дальше? Может быть, увлекло 
творчество или просто захотелось попробовать написать ещё, но 
стихи стали рождаться.

Любимой темы у меня нет. Всё зависит от настроения. 
Может родиться стихотворение-рассуждение, философское или 
навеянное жизненной историей. Взять, к примеру, стихотворе-
ние «Звонок». Я его написал, прочитав в «Надежде» статью о 
девушке, освободившейся из ИК-35, которой на первых, самых 
трудных порах помог реабилитационный центр г. Новокузнец-
ка. Попробовал на своих эмоциях её историю примерить на 
себя, по-своему её прокомментировать. Исписал ворох бумаги, 
постоянно дорабатывал, изменял, но так и не смог избавиться 
от мысли о том, что недоговорил. Потом плюнул, упростил до 
боли, вместил всё в стихотворение, постаравшись изложить 
мысли прямым текстом, избегая подстрочного смысла.

Некоторые стихи рождаются быстро, на другие уходит 
несколько дней. Сегодня у меня есть произведение, которое не 
могу закончить уже четыре года. Постоянно его переделываю, 
чиркаю, исправляю, откладываю. Как говорится, нет предела 
совершенству. Если сразу не отправлю свои произведения в 
редакцию «Надежды», то постоянно буду испытывать желание 
их дополнить или даже переделать.

Говорят, что чем печальнее поэт, тем лучше у него стихи. Я 
соглашусь с этим. Человека должно что-то сильно «придавить»: 
переживание, грусть, тоска. Любой человек может устать от 
своих же эмоций, вымотаться. Наверное, так бывает с каждым. 
Ведь невозможно постоянно всё держать в себе. Для меня твор-
чество – своеобразное очищение души, возможность выплес-
нуть всё наболевшее и волнующее меня на бумагу. 

Беседовала С. Двойнишникова, фото автора

Письмо
Ты напиши мне обо всём, что хочешь ты, 
О чем неловко вспоминать – забудь навек. 
Конечно, всё начать с начала – лишь мечты. 
В страданьях вправе стать счастливым человек.
Попробуй всё понять сама, чтоб понял я, 
Прости мне всё, что натворил, и я прощу. 
Ведь ты давно уже не страсть, а боль моя, 
Свербит занозой: «Не отдам! Не отпущу!».
Как много встреч я в мыслях наших пережил! 
А сколько горьких расставаний ты прошла? 
Тебе когда-то в прошлом сердце подарил. 
Средь стёртых лиц ты сердце нам не сберегла.
Нежданной весточкой пройдёт к тебе письмо, 
Твой новый муж бы не прочёл, к чему скандал? 
Возможно, адрес стал другим давным-давно. 
Фонтана нежных чувств твоих я и не ждал.
Вот так пишу в который раз и рву листок,
Уж много лет боюсь разрушить давний рай.
Но камень с плеч, хмельной дурман, воды глоток...
Прошу лишь, лихом наших дней не вспоминай.

Звонок
Пока всего лишь только прозвенел звонок. 
Вокруг всех обошёл, что мог, раздал. 
Сегодня утром кончился мой срок, 
Закону всю задолженность отдал.
Стою перед чертой в пропускнике, 
Бумажный скарб прижав к своей груди. 
В чём есть стою, без блеска, налегке. 
Шагну за дверь, и – доброго пути!
Перед глазами промелькнул весь срок, 
Все даты так свежи, что не забыть. 
Сквозь эти ворота я прибыл впрок 
И каждый день мечтал их приоткрыть.
С годами пообвыклось, прижилось... 
Всего и не расскажешь – не суметь. 
Попав, по-волчьи выть, как всем, пришлось, 
Раз в приговоре чётко: отсидеть.
Сначала всё писал во все концы, 
На нервах да на срыве от беды. 
Конверты возвращались, как гонцы: 
У нас, мол, безошибочны суды.
Смотрел вперёд, казалось – никогда! 
Теперь гляжу назад – там все быльём. 
Отрезок жизни сплюнул в никуда, 
Навстречу новым будням бобылём.
Наружу оболочку ливер рвёт, 
Бушует кровь до боли в голове. 
А организм застыл и не идёт, 
По пояс будто вкопанный в земле.
Заочных чувств на срок не растянул, 
Всё то, что приходило, не сбылось. 
Любовный пыл во времени тонул, 
Нормальной жить семьёй не довелось.
Теперь страшней отсюда, чем сюда, 
Здесь крыша и еда, хоть как-нибудь. 
А что там за забором, господа? 
Ночами часто всё не мог уснуть.
За пару-тройку лет другой расклад... 
А тут пятёркой прошлой только треть. 
Уж скольких повстречали мы назад, 
Кто выходил на волю посмотреть!
Неужто с хлебом-солью – не для нас, 
И всё не так, как кажется в мечтах? 
Рубаха взмокла, вроде пробил час, 
Стою с улыбкой глупой на губах.
Всего лишь час, и бездна за чертой. 
Как жестко преподали мне урок! 
Спаси, мой Ангел, оберег родной! 
Пока лишь только прозвенел звонок.
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  

ПРИВЕТ
Хочу передать привет 

своему брату Юрию Черка-
сову, который находится в 
ИК-44. Милый мой, не гру-
сти, всё будет хорошо! Жду 
твоих писем.
Евгения Кулебакина, ИК-35

Передаю привет близ-
ким для меня людям Ивану 
Быстревскому, находящемуся 
в СИЗО-1, и Евгению Козло-
ву, находящемуся в ИК-37. 
Желаю им скорейшего осво-
бождения!

Ирина Русских, ИК-35

Передаю пламенный 
привет Галине Кучерявых, 
которая находится в ИК-35. 
Галина, желаю тебе здоровья 
и терпения.

Наталья Шайхутдинова, 
ИК-50

Хочу передать привет 
Людмиле Иднятулиной, нахо-
дящейся в ИК-35. Я помню, 
скучаю.

Виктория Шифер, ИК-50

Передаю привет Тамаре 
Мархиевой, которая находит-
ся в ИК-35. Тамара, ты самая 
лучшая! Всё будет хорошо!

Наталья Шайхутдинова, 
ИК-50

Передаю привет Анне 
Финаевой, которая находится 
в ИК-50. Аня, не унывай!

Л. Зырянова, ИК-35

Хочу передать привет 
своей подруге Елене Красо-
вой, находящейся в КП-3. Еле-
на, мне тебя очень не хватает. 
Скорейшего освобождения!

Жанна Кутузова, ИК-35

Передаю большой при-
вет любимой подруге Жанне 
Басалаевой, находящейся в 
КП-3.

О. Французова, ИК-50

Хочу передать привет 
А. Миронову, находящемуся 
в ИК-37. Напиши. Жду.

Ю. Лапина, ИК-35

Передаю огромный при-
вет Анастасии Бушуевой, на-
ходящейся в ИК-50. Настень-
ка, держись. Будь умницей!

Р. Череповская, ИК-35

Передаю привет Юрию 
Орешкину, находящемуся в 
ИК-22. Юрочка, желаю тебе 
скорейшего возвращения домой.

Т. Кемерова, ИК-35

Передаю привет своему 
мужу В. Субботину, который 
находится в СИЗО-3. Вова, 
родной, держись, я рядом с 
тобой.

М. Султанова, ИК-35

Хочу передать привет 
Татьяне Зайнутдиновой, кото-
рая находится в ИК-50. Таню-
ша, я не забыл о тебе, скоро 
будем вместе.

В. Зайцев, ИК-29

Передаю привет свое-
му отцу Александру Лопати-
ну, находящемуся в ЛИУ-16. 
Папа, не забывай обо мне, 
жду от тебя письма.

В. Лопатина, КП-2

Хочу передать привет 
моей подруге Наталье Коло-
дий, находящейся в ИК-35. 
Наташенька, я тебя помню, 
скоро встретимся.

Т. Чистюхина, КП-2

Передаю привет своему 
другу Евгению Шатохину, на-
ходящемуся в ИК-41.

К. Шипицын, СИЗО-4

Передаю привет до-
рогому мне человеку Марии 
Мальцевой, которая находит-
ся в СИЗО-2. Желаю ей креп-
кого здоровья и терпения!

С. Мальцев, ЛИУ-42

Передаю привет своим 
друзьям Николаю Тушканову 
и Андрею Васильеву, находя-
щимся в ИК-22. Желаю здо-
ровья, терпения и скорейшего 
освобождения.

И. Никишин, ИК-40

Хочу передать большой 
привет Марине Ващенковой, 
находящейся в ИК-50. Марина, 
всего тебе доброго и светлого!

В. Куренков, ИК-40

Передаю привет В. Ма-
шинскому, находящемуся в 
ИК-5. Желаю здоровья, удачи 
и скорейшего освобождения.

М. Курмаков, ИК-40

Хочу передать привет 
Артуру Яковлеву, находяще-
муся в ИК-5. Желаю здоровья, 
счастья и скорейшего осво-
бождения.

И. Колесов, ИК-40

Передаю привет своему 
брату Александру Киму, нахо-
дящемуся в ЛИУ-42. Желаю 
ему здоровья, удачи и скорей-
шего освобождения.

В. Ким, СИЗО-1

Хочу передать огром-
ный привет К. Чернышовой, 
Ю. Мильбергер, О. Русолине, 
Е. Сопечиной и Е. Алелеко-
вой, находящимся в ИК-50. Я 
всегда помню о вас и сильно 
скучаю.

Ю. Таглина, ИК-35

Передаю привет Игорю 
Симонову, который находится 
в ИК-41. Желаю скорейшего 
освобождения домой и всего 
самого лучшего.

Ю. Сицелюк, ИК-35

Хочу передать привет 
Алексею Варлакову, находя-
щемуся в СИЗО-2. Лёша, хочу 

пожелать тебе самого наилуч-
шего, а главное – здоровья.

С. Баклагина, ИК-35

Хочу передать привет 
любимому, родному мне че-
ловеку – моему мужу Сергею 
Метелице, находящемуся в 
ЛИУ-16. Желаю скорейшего 
освобождения. 

М. Шахмаева, ИК-50

Хочу передать огром-
ный привет Василию Банину, 
находящемуся в ИК-29. Вася, 
желаю тебе всего самого луч-
шего, но самое главное –  по-
скорее домой.

С. Малахова, ИК-35

Передаю привет Алек-
сею Полынскому, который на-
ходится в ИК-29. Всего тебе 
наилучшего.

Н. Корчуганова, ИК-35

Хочу передать привет Ан-
дрею Зенкову, находящемуся в 
ЛИУ-16. Андрюша, желаю тебе 
самого наилучшего, а главное 
– здоровья. Я очень скучаю по 
тебе. Ты только не молчи!

С. Баклагина, ИК-35

Передаю привет сыну 
Александру Чекулаеву, нахо-
дящемуся в ИК-5. Жду, скоро 
увидимся.

Н. Михайленко, ИК-35

Хочу передать привет 
своему брату Василию Султа-
нову, находящемуся в СИЗО-3 
и пожелать ему эти строки:
Почему ты не пишешь?
Мир тоскою объят.
Почему ты не пишешь?
Кто из нас виноват?
Сильный дождь по окошкам,
Как слеза по щеке.
Ты пойми: это страшно 
Быть одной в тишине.

М. Султанова, ИК-35

Передаю привет Надежде 
Гордеевой и Анастасии Богда-
новой, находящимся в ИК-50.

Т. Голошумова, ИК-35

Хочу передать привет 
Юрию Городилову, который 
находится в ИК-12.

А. Кузьмина, ИК-35

Передаю огромный при-
вет Е. Барковской и М. Чурак, 
которые находятся в ИК-50.

О. Пожитнова, ИК-35

Хочу передать огромный 
привет Е. Бутымовой, находя-
щейся в СИЗО-1. Женечка, я 
тебя не забыла и очень скучаю.

А. Верховодкина, ИК-35

Передаю привет Ан-
дрею Азиратскому, который 
находится в ИК-29. Желаю 
скорейшего освобождения. Я 
помню о тебе.

А. Жеребцова, ИК-35

Передаю привет Анне 
Финаевой, находящейся в 
ИК-50. 
Почему молчишь, не понимаю? 
Я за тебя переживаю. 
Как ты там и всё ль в порядке? 
Неужели для меня нет листка 
  в тетрадке?

Л. Зырянова, ИК-35

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Поздравляю с днём рожде-

ния своего брата К. Илясова, на-
ходящегося в СИЗО-1. Желаю 
ему здоровья, удачи, скорейшего 
освобождения!

О. Ядрышникова, ИК-50

Поздравляю с днём 
рождения своего любимого 
человека Виктора Соболева, 
который находится в ЛИУ-42. 
Что пожелать тебе – не знаю.
Желанье загадай ты сам.

О. Ядрышникова, ИК-50

Хочу поздравить с днём 
рождения Людмилу Идияту-
лину, находящуюся в ИК-35. 
Люда, желаю тебе скорейшего 
освобождения, здоровья и удачи!

В. Шефер, ИК-50

Поздравляю с днём рож-
дения Николая Аленина, ко-
торый находится в ЛИУ-42. 
Желаю скорейшего освобож-
дения и удачи в дальнейшем! 
Если есть желание, напиши, я 
буду очень рада.

В. Шефер, ИК-50

Поздравляю с днём рож-
дения Гульмиру Полякову, на-
ходящуюся в СИЗО-2. Гулечка, 
всего тебе доброго и скорейше-
го возвращения домой!

А. Иванова, ИК-35 

ОТЗОВИСЬ
Хочу найти свою родную 

сестру Ольгу Анатольевну 
Шипицыну, которая предпо-
ложительно находится в коло-
нии-поселении. Оленька, на-
пиши мне, я жду твоих строк.

К. Шипицын, СИЗО-4

Хочу найти своего зем-
ляка Дениса Юлова. Денис, 
если ты читаешь эти строки, 
отзовись.

Любовь Халус, СИЗО-4

Евгений Зонов, отклик-
нись! Жду от тебя письма.

Ю. Лапина, ИК-35

Ищу  брата  Андрея 
Юрьевича Трунова, 1985 года 
рождения.

Ю. Трунова, ИК-35

Хочу найти дорогого 
мне человека Максима Ива-
новича Лобова, находящегося 
в местах лишения свободы. 
Максим, я скучаю. Отзовись, 
жду твоих писем.

А. Богомолова, ИК-35

Ищу своего мужа Аб-
дурахмана Халиловича Джа-
лилова. Абдурахман, если ты 
читаешь эти строки, прошу, 
откликнись, напиши.

И. Жарова, ИК-35

Помогите найти Елену 
Сергеевну Вохмянину, 1975 
года рождения. Возможно, она 
отбывает наказание в ИК-6 Ши-
пуновского района Алтайского 
края. Если кто-то знает что-либо 
о её месте нахождения, пожа-
луйста, дайте знать. Буду благо-
дарен за любую информацию.

Евгений Зайцев, ИК-29

Ищу своих родных бра-
тьев: Дениса Анатольевича 
Подмиглазова и Долматова 
Ивана Владимировича. Де-
нис и Ваня, если вы видите 
эти строки, напишите мне, я 
очень жду ваших писем.

Т. Подмиглазова, ИК-35

Прошу вас помочь най-
ти Сергея Белимова.

Юлия Колоколова, ИК-35

Ищу своего брата Мак-
сима Викторовича Макарова. 
Братишка, прошу, откликнись!

Т. Кучина, ИК-35

Прошу откликнуться Ан-
дрея Геннадьевича Маякина.

О. Волошина, ИК-35

Юрий Николаевич 
Кружков, 1983 года рож-
дения, разыскивает своих 
племянников Наталью Вла-
димировну Кубрик, Екате-
рину Владимировну Кубрик, 
Александра Владимировича 
Кубрик. Они родились в го-
роде Кемерово примерно с 
1995-го по 1999 год. Предпо-
лагаемое место поиска – дет-
ский дом города Кемерово.

Ю. Кружков, ИК-1

Александр Акимович 
Абляев, 1977 года рождения, 
уроженец города Самаркан-
да Республики Узбекистан, 
разыскивает свою сестру 

Алеме Акимовну Абляеву, 
1972 года рождения (город 
Самарканд). Последний раз 
виделись в 1982 году в дет-
ском доме.

А. Абляев, ИК-1

Александр Валерьевич 
Белкин, 1974 года рождения, 
уроженец города Новокузнец-
ка, разыскивает свою родную 
тётю Веру Овчинникову и 
своих сестёр Ольгу и Светла-
ну Овчинниковых. 

Очень надеюсь на по-
мощь, ведь, кроме них, у меня 
никого не осталось. Возможно, 
им я не безразличен.

А. Белкин, ИК-1
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Фотофакт

Досуг

Вопросы по горизонтали: 3. Нападение. 4. Распорядок. 9. Третье лицо. 10. Набег в тыл противни-
ка. 12. Знамя. 13. Щель для стрельбы. 15. «Царица полей». 16. Название искусственного полотна. 17. Войска на 
территории врага. 19. Участок обстрела. 22. Военный склад. 23. Форма построения строя. 24. Мишень. 25. Ис-
кусство ведения войны. 27. Вспомогательная точка при пристрелке орудия. 29. Оружие с укороченным прикладом. 
30. Начальник военкомата, призывного пункта.

Вопросы по вертикали: 1.Одновременный выстрел нескольких орудий. 2. Место соприкосновения 
двух флангов. 5. Метод обороны. 6. Группы военного трибунала времён Великой Отечественной войны. 7. Римский 
император, создавший систему мощных укреплений. 8. Военный парусный корабль. 11. Сообщение. 12. Воспи-
танник Суворовского училища. 13. Окружение. 14. Воинский устав Петра I. 18. Воин в средневековой Башкирии. 
19. Актёр, игравший комдива в фильме «Освобождение». 20. Оконечность строя. 21. Взрывная мощность. 25. 
Скрытый окоп. 26. Каменный снаряд. 28. Звание.

Л. Зырянова, ИК-35

КРОССВОРД

ВСТРЕЧА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

БОРЬБА С ДИКОРАСТУЩЕЙ 
КОНОПЛЁЙ

ДОЛГОЖДАННЫЙ АТТЕСТАТ

В КП-2 ведутся работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли, выявленных на 
территории учреждения, с привлечением осуждённых, сотрудников: дежурной смены отдела 
безопасности, воспитательного отдела.

О. Винников, КП-2

В конце июня в СИЗО-3 вручены аттестаты о среднем (полном) общем образовании и 
основном общем образовании осуждённым, оставленным в учреждении для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию: Коробкову, Романенко, Тарасюк, Минкову. 

Аттестаты зрелости вручила заведующая учебно-консультационным пунктом Светлана Ге-
оргиевна Кутейникова. Теперь у ребят есть все предпосылки продолжить образование дальше.

СИЗО-3

Согласно программе организации летней занятости несовершеннолетних осуждённых 
Ленинск-Кузнецкой воспитательной колонии на 2011 год 16 июля 2011 года состоялась това-
рищеская встреча по мини-футболу команды воспитанников колонии с командой подростков 
– представителей Русской православной церкви. Со счётом 6:2 победили гости. Данное меро-
приятие организовал штатный священник ЛВК иерей Михаил Казанин. 

ЛВК

Анектоды
***

- Представляете, у меня вчера сосед 
всю ночь учился сквозь стену проходить.

- Он что, дурак?
- Теперь да! 

***

- Смелость города берёт!
- Ага, а глупость – кредиты.

***

- Дорогая, а что это у нас сегодня на 
обед? 

- Картошка в депрессии. 
- Как это? 
- Ну пюре. Вроде картошка как кар-

тошка, но такая подавленная...

***

- Окончание срока годности живого 
йогурта означает, что бифидобактерии 
перешли на сторону зла. 

***

В загсе:
- Сколько вам лет, жених?
- 22.
- А невесте?
- 17.

- А не рановато ли ей?
- А вы объясните это вон тому мужи-

ку с ружьём.

***

Заболевший пессимист спрашивает, 
сколько ему осталось жить, у кукушки.

А заболевший оптимист - у дятла.

***

У шефа в кабинете:
- Ты хороший работник, проси всё 

что хочешь.
- Можете мне повысить зарплату?
- Я сказал: всё что хочешь, а не всё, о 

чём мечтаешь!

***

Мужик говорит другу:
- Самую трудную работу я делаю 

всегда с утра.
- Это какую же?
 - Встаю с кровати.

***

- Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
- Ешь всё, что найдёшь в холодиль-

нике.
- Ах ты, хозяюшка моя! Сама лёд 

приготовила?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
1.Культуристка. 3. Электрум. 9. Энциклопедия. 10. Монисто. 14. Аптечка. 18. Работорговец. 19. Сальдо. 

20. Батут. 21. Ввод. 23. Фрукт. 29. Синтаксис. 30. Истребитель. 32. Голос. 35. Игуана. 37. Пункт. 38. Лаос. 39. Дно. 
40. Отход. 41. Тело. 43. Нос. 44. Сидр. 46. Рамадан. 48. Полтава. 49. Контур. 50. Макак. 51. Ливан. 52. Упырь. 
53. Мерин. 54. Нагар.

 1. Казначейство. 2. Кондор. 4. Лолита. 5. Кипа. 6. Роды. 7. Маяк. 8. Лимит. 11. Опера. 12. Неполадка. 
13. Экзекуция. 15. Хруст. 16. Абель. 17. Стыдливость. 22. Отступление. 24. Рыбы. 25. Кетчуп. 26. Отголосок. 27. Бренд. 
28. Клаксон. 32. Мистика. 33. Фариа. 34. Астра. 36. Ангар. 34. Набат. 44. Ступа. 45. Дверь. 46. Руки. 47. Жаба. 
48. Пара. 


