
Областная  
пенитенциарная 
газета Кузбасса

Издается с января 1980 г. 
(с 1980-го по 1990 г. 

«Трудовое соревнование») 
Цена свободная

№ 3–4 (1080–1081)                    19 февраля 2010 года

Интернет-магазИн – 
это удобно!

С 1 марта 2010 года в исправитель-
ном учреждении №35 начнет свою ра-
боту интернет-магазин. С его помощью 
родственники осужденных смогут при-
обрести нужные товары для людей, на-
ходящихся в колонии, в очень короткие 
сроки. 

Система «Интернет-магазин» очень 
простая и удобная в использовании. 
Для этого нужно будет найти по Интер-
нету название сайта «ЭФСИН», вы-
брать получателя и список необходи-
мых товаров, оплатить счет в любом 
отделении Сбербанка, и после под-
тверждения оплаты осужденный сразу 
получает посылку.

До конца 2010 года такими мобиль-
ными магазинами планируется обеспе-
чить все подразделения Кузбасса. 

О возможностях интернет-магазина 
читайте в следующем номере газеты 
«Надежда».

ПомИлованы  
указом ПрезИдента 

На основании указов Президента Российс-
кой Федерации от 7 января 2010 года был по-
милован 21 осужденный, из которых 19 осуж-
денных за преступления небольшой и средней 
тяжести освобождены от дальнейшего отбыва-
ния наказания. Трем осужденным снята суди-
мость, в отношении еще двух сокращен срок 
наказания. 

Это говорит о том, что лица, впервые осуж-
денные за преступления небольшой и средней 
тяжести, положительно характеризующиеся, 
имеют реальную возможность рассчитывать 
на акты помилования.

СПорт любят вСе!

* * *
В ИУ-35 в рамках зимней спартакиа-

ды прошел конкурс спортивных и баль-
ных танцев. В программе были и танго,  
и степ, и чувственная румба. Ни один зри-
тель в зале не остался равнодушным. Все 
танцы были прекрасно поставлены и ис-
полнены. Сейчас физорг колонии И. Иван-
ская готовит новые соревнования спарта-
киады.

К. Сараева

* * *
В январе в ИУ-5 состоялся товари-

щеский матч по мини-футболу. Фут-
больная сборная команда ветеранов «Куз-
басс» во главе с капитаном Виталием 
Александровичем Раздаевым сыграла 
вничью со сборной командой осужден-
ных. Даже морозная погода не стала поме-
хой этой игре.

* * *
Перед Новым годом в колонии-посе-

лении №31 г. Анжеро-Судженск состоя-
лось открытие нового общежития для 
осужденных. Сегодня это светлые, про-
сторные помещения, в которых сделано 
всё с душой. Эти помещения, как и поло-
жено, соответствуют всем требованиям  
и стандартам. Сейчас у нас в колонии пол-
ным ходом идет строительство банно-пра-
чечного комбината и столовой. Надеемся, 
что эти два объекта получатся еще лучше.

И.Н. Большанин

коротко

Фотофакт

В КП-14 поселка Майзас занятия спор-
том любят все. Особенно осужденным нра-
вится играть в футбол. Каждую неделю со-
бирается 3, а то и 4 команды и проводится 
небольшой турнир с призами и подарками. 

В конце 2009 года у нас проводились сорев-
нования по волейболу, шашкам, нардам, на-
стольному теннису, поднятию гирь, перетя-
гиванию каната. Всем очень понравилось, 
все остались довольны. Всем, занявшим 

призовые места, были вручены подарки и 
сладкие призы. Нужно отметить, что все со-
ревнования проводились на очень достой-
ном спортивном уровне.

Актив колонии

"Не сочту городов я в России,
Но один, где сегодня живу,
Мариинск мой над тихою Кией
Моей Родиной я назову…"

В. Ефремов

"Нет без прошлого сегодня – без него и за-
втра нет!" – под таким названием управлением 
культуры Мариинского района и дирекцией 
музея-заповедника "Мариинск исторический" 
был объявлен молодежный конкурс на луч-
шую экскурсионно-туристическую програм-
му, посвященную 85-летию образования Ма-
риинского района. Всего на конкурс было 
представлено 32 работы в восьми номинациях, 
среди них три работы учащихся школы Мари-
инской воспитательной колонии. 

Виктор Атаманов представил мультимедий-
ную презентацию "Здесь каждый шаг – исто-
рии частица", рассказывающую об истории 

города Мариинска, о целом ансамбле старин-
ных зданий местных богатеев конца XIX века. 

В своей презентации Виталий Дерюгин 
пригласил всех совершить путешествие по од-
ной из самых протяженных и чистых рек За-
падной Сибири – красавице Кии. 

Анатолий Грехов создал фотозарисовку  
о городе "Мариинск – моя судьба", которая 
сопровождается большим количеством кра-
сочных фотографий города и песней о горо-
де Мариинске "Город мой – любовь моя" 
(слова и музыка Л.С. Ткачевой). Руководи-
телем всех проектов стала заместитель ди-
ректора школы Наталья Александровна 
Козловская.

Заключительный этап конкурса прошел  
в музее "Сибирская береста". Компетентное 
жюри тщательно рассматривало все работы, 
представленные на конкурс. Творческие рабо-
ты воспитанников МВК не названы в числе 
призеров, но каждый из ребят получил грамо-
ту и небольшой ценный подарок. Творческих 
успехов вам, ребята!

Н.А. Козловская,  
заместитель директора школы МВК

нет без Прошлого Сегодня – 
без него И завтра нет!

25 декабря 2009 года ИУ-40 посетил народный артист России, каска-
дер Игорь Юраш. Перед встречей с осужденными в клубе колонии, для 
того чтобы общение было более интересным, он предложил посмотреть 
документальный фильм, рассказывающий о его творческой деятельнос-
ти и о группе спортсменов-парашютистов «Русский экстрим» руководи-
телем и тренером которой он является. Пока осужденные смотрели 
фильм, для артиста провели небольшую экскурсию по колонии, это по-
могло ему получить представление о жизни и быте осужденных.

Парашютный спорт оказался настолько интересной темой для обсуж-
дения, что после просмотра фильма каскадера буквально атаковали воп-
росами. И он рассказал нам о биографии, о фильмах, в которых снимал-
ся. Но больше всего в своем увлекательном рассказе он уделил внимание 
тому, чем он занимается в группе «Русский экстрим» – прыжкам с пара-
шютом, поведал о некоторых секретах мастерства в этом виде спорта.  
С какой высоты прыгают парашютисты, что делать, если не раскроется 
парашют, как выполняются трюки. Отдельной темой разговора была 
подготовка и постановка мирового рекорда в Таиланде, занесенного  
в Книгу рекордов Гиннесса. Составление в воздухе фигуры в виде цветка 
парашютистами в количестве более 600 человек из разных стран мира.

В завершении общения Игорь Юраш рассказал о своих творческих пла-
нах на будущее, о предстоящих съемках в новых фильмах и о том, как «Рус-
ский экстрим» готовится к новому мировому рекорду в небе. На память об 
этой интересной встрече была сделана совместная фотография.

И. Самойленко, ИУ-40

наша жизнь

вСтреча С Игорем юрашем
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вести отовсюду

Год 2010-й богат на события. 
Назовем наиболее заметные и обсуждаемые.

* * *
Валоризация – перерасчет пенсии в сторону увеличения 

пенсионного капитала, который был заработан пенсионе-
ром в советское время. Прибавка к пенсии, по официаль-
ной информации, рассчитывается исходя из увеличения 
денежной оценки пенсионных прав, приобретенных до  
1 января 2002 года, то есть так называемого "расчетного 
пенсионного капитала". Сумма этого капитала увеличива-
ется на 10 процентов + 1 процент за каждый полный год 
"советского" стажа до 1 января 1991 года.

* * *
С 2010 года семьи, родившие, начиная с января 2007 

года, второго ребенка, смогут воспользоваться в полной 
мере средствами "материнского капитала". Семьи вправе 
направить "материнский капитал" на пенсионные накопле-
ния, потратить его на покупку или строительство жилья, 
оплату образования. На сегодняшний день размер "мате-
ринского капитала" составляет 343 тысячи 378 рублей. 

* * *
С 1 января 2010 года вводится госрегулирование цен  

на препараты, входящие в перечень жизненно необходи-
мых и важных лекарств. В перечень включены 495 препа-
ратов – как отечественных, так и импортных.

* * *
Согласно распоряжению правительства России, мини-

мальная стоимость пол-литровой бутылки водки с января 
2010 года должна составлять 89 рублей. Нарушение этого 
распоряжения коммерческими структурами чревато приос-
тановлением действия лицензии на торговлю алкоголем, 
вплоть до полного ее аннулирования. 

* * *
Программа по утилизации старых автомобилей должна 

начать действовать в России в 2010 году. Принцип таков: 
при сдаче старого автомобиля в утиль потребитель получа-
ет сертификат номиналом 50 тысяч рублей, который может 
быть использован только на приобретение нового автомо-
биля отечественного производства. В числе 19 регионов, 
где предусматривается работа программы, Кузбасса нет. 

* * *
Начал действовать запрет на ввоз в Россию автомобилей 

иностранного производства, не "дотягивающих" до эколо-
гических норм стандарта Евро-4. Ранее ввезенные иномар-
ки будут эксплуатироваться и далее. 

* * *
С 1 января 2010 года в России прекращен выпуск  

10-рублевых банкнот – с заменой на монеты соответствую-
щего номинала. По оценкам Центробанка, эффект эконо-
мии от замены быстро ветшающих купюр стойкими к из-
носу металлическими монетами может в течение 10 лет 
составить около 18 миллиардов рублей. 

* * *
С января начал действовать запрет на ввоз в Россию 

мяса птицы, обработанного хлором. Большинство россий-
ских предприятий, согласно распространенной информа-
ции, уже изменили технологию и хлор при обработке пти-
цы не используют. Вместо него применяется холодный 
воздух, в котором распыляются более безвредные уксусная 
и молочная кислоты. 

* * *
В 2010 году в России появится возможность отбывать 

наказание не в колонии, а дома. Ограничение свободы 
(многие СМИ окрестили этот вид наказания как «домаш-
ний арест») будет применяться к лицам, совершившим не-
значительные преступления, и позволит разгрузить ИУ. 
Кроме того, сулит существенную экономию бюджетных 
средств: сейчас содержание одного осужденного обходит-
ся в 25-30 тысяч рублей ежемесячно.

В 2009 году прошла специальная всероссийская пе-
репись осужденных и лиц, подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, содержащихся 
под стражей. Это социологическое исследование 
было проведено в целях совершенствования де-
ятельности уголовно-исполнительной системы на 
основе полученных социологических данных. 

Переписи подлежал каждый десятый совершеннолетний 
осужденный мужчина, каждое десятое лицо, содержащееся в 
СИЗО или ПФРСИ, каждая вторая совершеннолетняя женщи-
на, все несовершеннолетние, отбывающие наказание в ВК или 
содержащиеся под стражей, все осужденные, отбывающие на-
казание в тюрьмах, все лица, осужденные к пожизненному ли-
шению свободы. Перепись проводилась на основании изучения 
материалов личных дел, заполнять опросные листы со слов 
осужденных было строжайше запрещено. 

На данный момент в ГУФСИН Кемеровской области проана-
лизированы полученные в результате переписи сведения, подве-
дены промежуточные итоги. Созданная база данных будет от-
правлена в научно-исследовательский институт ФСИН России  
(г. Тверь) для подведения итогов всероссийской переписи.

Предполагается, что анализ данных позволит создать объек-
тивный социологический портрет современного российского 
осужденного. Уточнялись многие детали: биография опрашива-
емых, условия содержания осужденных и подследственных, ха-
рактеристика осужденного администрацией и многое другое.

Приводим некоторые данные, полученные в результате под-
ведения итогов данного исследования в Кемеровской области:

– большинство осужденных – 34% – находятся в возрасте 
от 30 до 39 лет, 24% – от 14 до 23 лет, 23% – в возрасте от 25  
до 29 лет, 19% – в возрасте 40 лет и старше;

– 43% опрашиваемых имели одну судимость до данного 
срока (снятые и погашенные судимости не учитывались), 
28% и 26% имели три и две судимости соответственно; 

– 2% не имеют образования, 68% имеют общее образова-
ние, 30% имеют среднее и высшее образование;

– из опрашиваемых 2% – инвалиды, 3% – пенсионеры по 
возрасту, 8% – ограниченно трудоспособны, остальные 87% – 
трудоспособны;

– 7% не имеют жилья, 90% не нуждаются в жилье, еще  
о 3% нет сведений; 

– 79% осужденных не состояли в браке, 14% состояли в бра-
ке, и брак сохранился, 7% состояли в браке. и семья распалась;

– по роду занятий до ареста или осуждения опрашиваемые 
разделились следующим образом: рабочие и служащие – 27%, 
студенты и учащиеся – 11%, официально признаны безработ-
ными – 3% , без определенных занятий – 56%;

– 18% освобождались ранее досрочно из мест лишения 
свободы;

– в учреждениях 40% осужденных заняты трудом посто-
янно, 7% – работают, но заняты трудом не постоянно из-за от-
сутствия постоянного места работы, еще 39% – не работают;

– 7% опрашиваемых ранее, до осуждения, состояли на учете 
в наркологическом диспансере, 8% были взяты на учет уже  
в исправительных учреждениях, 85% не состояли и не состоят 
на учете как лица, употребляющие наркотики;

– 64% осужденных в учреждении не имеют заработка;
– 55% не имеют денег на лицевом счете;
– 26% считают, что после освобождения их ожидают труд-

ности, еще 21% не смогли дать определенного ответа, 53% не 
ждут особенных трудностей после освобождения;

– 52% не пользуются правом длительных свиданий;
– 46% не пользуются правом краткосрочных свиданий.

Подготовила Т. Долгопол

«Я, Якимов В.Н., в данное время нуждаюсь в получении пас-
порта гражданина РФ и остальных документов, подтверж-
дающих мою личность. До 1993 года я проживал в Украине,  
а с октября 1993 года был прописан на территории Кемеров
ской области и до 2007 года имел паспорт гражданина СССР 
(в настоящее время паспорт утрачен). На запрос ФБУ ИК43  
в УФМС пришел ответ, что я не являюсь гражданином РФ,  
а также разъяснение, что я раньше не обращался к ним с про-
сьбой о замене паспорта. Но я неоднократно обращался к ад-
министрациям исправительных колоний, в которых отбывал 
наказания с 1999 года, о замене паспорта, но по освобождении 
мне всегда выдавали старый паспорт гражданина СССР. Ког-
да я находился на свободе, созванивался с представителем Ук-
раины в Тюмени, и он мне разъяснил, что я не могу являться 
гражданином Украины, т. к. не принимал гражданство и не 
получал паспорт гражданина Украины. В январе 2010 года ко 
мне может быть применена ст. 80 УК РФ (исправительные 
работы). На свободе я не хочу вести паразитический образ 
жизни и совершать новые преступления. Очень вас прошу по-
мочь мне в разрешении этого вопроса».

Разъяснения дает Т.Н. Попова, старший инспектор отдела 
специального учета ГУФСИН по КО, подполковник внутрен-
ней службы:

– Нужно понимать, что отдел спецучета ИУ не выдает пас-
порта – услуги по выдаче и замене паспортов гражданам Рос-
сийской Федерации осуществляет только Управление феде-
ральной миграционной службы в соответствии с документами, 
куда отдел специального учета направляет запросы, помогая 
осужденным в приобретении паспорта. По прибытии Якимова 
В.Н. в ИК-43 для отбывания наказания паспорт в его личном 
деле отсутствовал. В результате проверки, проведенной Управ-
лением федеральной миграционной службы по Кемеровской 
области, осуществленной по запросу отдела специального уче-
та ИК-43, выяснено, что факт наличия российского гражданс-
тва Якимова В.Н. не установлен – на 6 февраля 1992 года, когда 
распался СССР, он проживал в республике Украина, являясь 

уроженцем Донецкой области республики Украина. А согласно 
Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» 
от 31.05.2002 года №62 ФЗ, бывшие граждане СССР могут по-
лучить паспорт российского гражданина в том случае, если на 
6.02.1992 года проживали на территории РСФСР. Якимов В.Н. 
приехал в Россию только в 1993 году, следовательно, граждани-
ном РФ не может быть признан. В таком случае человеку необ-
ходимо обратиться в УФМС с заявлением о приобретении рос-
сийского гражданства. Но ст. 16 этого же закона определяет 
основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации. Так, пункты д) и ж) сообщают, что лица, 
которые имеют неснятую или непогашенную судимость за со-
вершение умышленных преступлений на территории Россий-
ской Федерации или за ее пределами, признаваемых таковыми 
в соответствии с федеральным законом; а также лица, которые 
осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за 
действия, преследуемые в соответствии с федеральным зако-
ном (до истечения срока наказания), не могут подавать заявле-
ние о приобретении гражданства. Таким образом, Якимов В.Н. 
может обратиться с заявлением в УФМС о приобретении рос-
сийского гражданства только после полного отбытия наказа-
ния, и в случае положительного решения этого вопроса вам 
выдадут паспорт гражданина России.

Сегодня таких, как Якимов В.Н., не имеющих гражданства, 
в исправительных учреждениях Кузбасса отбывает наказание 
очень много. Чтобы получить российское гражданство, им нуж-
но подтвердить свое местонахождение и регистрацию на терри-
тории России на 6.02.1992 года любым документом: это может 
быть справка с места работы или учебы или другой документ, 
подтверждающий местонахождение в России. Если же вы на 
тот момент не находились в России, то сегодня, будучи в ИУ, не 
сможете получить паспорт гражданина РФ. Только после осво-
бождения вы можете обратиться в УФМС, отделение которого 
находится в каждом городе, и написать заявление о приобрете-
нии российского гражданства.

Подготовила М. Бутырина

актуально!

как ПолучИть  
роССИйСкИй ПаСПорт

ИтогИ ПереПИСИ  
оСужденных
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В ноябре 2009 года Конституционный 
суд РФ определил, что мораторий на 
смертную казнь не может быть от-
менен. Этот мораторий был введен 
десять лет назад до того времени, 
пока на всей территории России не 
начнут работать суды присяжных – 
а это произойдет в 2010 году, когда 
приступит к работе суд присяжных 
в Чеченской республике – единствен-
ном субъекте РФ, где он отсутство-
вал до недавнего времени. В октябре 
2009 года Верховный суд РФ направил 
ходатайство в Конституционный 
суд с просьбой разъяснить возмож-
ность применения смертной казни  
в 2010 году. И уже в ноябре Конститу-
ционный суд выпустил соответству-
ющее постановление. Эта тема 
взволновала многих россиян.

В Кузбасском институте экономики и права 
в декабре прошла конференция студентов и 
преподавателей «Казнить нельзя помиловать» 
– где же мы сегодня поставим запятую?». Хотя 
запятая уже поставлена после слова «нельзя», 
всё же дискуссии по этому поводу в обществе 
продолжаются. На конференцию были пригла-
шены А.А. Дорохов, председатель областного 
суда; Г.А. Евланов, член комиссии по культуре и 
духовно-нравственному развитию при Кеме-
ровской области, заместитель председателя 
«Союза ветеранов Афганистана»; Л.В. Косаре-
ва, начальник юридического отдела уполномо-
ченного по правам человека; Л.Е. Филина, 
уполномоченный по правам человека в ГУФ-
СИН по КО. Руководил работой конференции 
В.Н. Шелестюков, декан юридического факуль-
тета Кузбасского института экономики и права:

– Непростой разговор мы сегодня затеяли, 
– начал В.Н. Шелестюков. – Мы выскажем 
свою гражданскую позицию по поводу назна-
чения или неназначения смертной казни. Пого-
ворим о судебных ошибках, о моральной и эко-
номической стороне этого вопроса. Эта про-
блема во все времена тревожила людей – спра-
ведливо ли наказывать преступника смертью? 
Современный общественный деятель, писа-
тель Михаил Веллер очень категорично выска-
зался по этому поводу: «Когда маньяк режет 
ребенка, а закон охраняет его право на жизнь, 
это противоестественно». Любовь Слиска 
также не скрывает своей позиции: «Я пос-
тавлю свечку за введение смертной казни  
в России». Сегодня во многих странах озабо-
чены не столько вопросом «назначать – не на-

значать», а тем, насколько гуманным должно 
быть такое наказание. 

Организаторы постарались разнообразить 
конференцию различными мнениями по поводу 
смертной казни. Сторонников этой исключитель-
ной меры наказания оказалось значительно боль-
ше: «Против смертной казни могут быть толь-
ко люди, которые чувствуют себя на границе. 
Нормального человека, который собирается 
жить по закону, смертная казнь пугать не долж-
на, – высказал свое мнение Г.А. Евланов. – Вооб-
ще я и мои товарищи, если бы нас спросили, еди-
ногласно выступили бы за смертную казнь. Я го-
ворю это как человек, который видел смерть  
в лицо, который своей пулей подписывал смерт-
ный приговор бандитам. И когда говорят, что 
это негуманно, я удивляюсь. Тогда что гуманно? 
Террорист, который пустил поезд под откос? 
Мерзавец, который убивает ребенка? Родитель, 
у которого этот подлец уничтожил единствен-
ного сына, умрет без заботы и в нищете, а пре-
ступник до 90 лет будет в тюрьме сидеть?».

А.А. Дорохову за 30 лет судебной практики 
не раз приходилось своей подписью назначать 
смертный приговор:

– Не думайте, что это легко – поставить 
свою подпись в документе, обрывающем чьюто 

жизнь. И до сердечных лекарств дело доходило, 
и ночами не спал. Даже если очевидного негодяя 
приговаривал. 19летний парень убил бабушку, 
дедушку и трех их маленьких внуков. Ни за что 
ни про что. Просто так. Ему всего 19, а что 
может быть дальше? Такой вряд ли одумается. 
Могу с уверенностью сказать, что судебная 
ошибка, которую так часто противопоставля-
ют справедливости, при нынешней многосту-
пенчатости судебной системы на 99,99% ис-
ключена. Эта высшая мера наказания назнача-
ется по результатам тщательнейшего рассле-
дования, пройдя множество проверок.

«Зачем нам их содержать?» – тоже вполне 
разумный вопрос. Кстати говоря, содержание 
одного осужденного в месяц обходится госу-
дарству, а следовательно, нам, налогопла-
тельщикам, – примерно в 30 тысяч рублей.

Еще один момент: способен ли исправить-
ся человек, попавший в поле смертного приго-
вора? На моей памяти был осужденный, кото-
рый сказал: «Если вы меня не расстреляете,  
я буду убивать еще». После такого заявления 
хочется решить вопрос определенно и одно-
значно. Я не думаю, что 2030 лет тюремного 
срока могут исправить человека – такому  
в нормальном обществе становится неуютно. 
Отсюда и рецидив.

Правозащитник Л.В. Косарева отметила, 
что ее позиция несколько не согласуется с мне-
нием уполномоченного по правам человека 
Владимиром Лукиным (В. Лукин категоричес-
ки против смертной казни). Она считает, что  
к отмене смертной казни у нас в России, ко-
нечно же, нужно идти, но ее отмена сегодня – 
это мера несколько поспешная:

– В России, наверное, рано еще налагать 
окончательный мораторий на смертную казнь. 
«Жизнь есть дар, великий дар. И тот, кто его 
не ценит, – его не заслуживает», – справедливо 
сказал в свое время Леонардо да Винчи.

Участники конференции согласились с мне-
нием, что такая исключительная мера наказа-
ния как смертная казнь в ее назначении долж-
на быть настолько математически просчитана, 
чтобы исключить любую ошибку вовсе. Сом-
нительные случаи никак не должны попадать 
под наказание такого рода. А у людей, даже са-
мых отчаянных и бездумных, будет понимание 
границ своего поведения, и вседозволенность 
несколько поубавится.

Смертная казнь в роССИИ
На сегодняшний день в России существу-

ет пять составов преступлений, за которые 
предусмотрена смертная казнь:

Убийство при наличии отягчающих вину 
обстоятельств (п. 2 ст. 105 УК РФ).

Три вида посягательств на жизнь долж-
ностных лиц:

– посягательство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ),

– попытка лишить жизни лицо, осущест-
вляющее правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295 УК РФ),

– посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

А также смерти заслуживает виновный  
в геноциде (ст. 357 УК РФ).

Единственным видом смертной казни в Рос-
сии является расстрел, который проводится не-
публично. Однако казнь не назначается женщи-
нам, лицам, совершившим преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте, и мужчинам, которым 
ко времени вынесения приговора уже исполни-
лось 65 лет.

Наказание в виде смертной казни исполняли 
сотрудники следственных изоляторов и тюрем 
в присутствии прокурора и врача. Об исполне-
нии приговора предупреждается суд и, как ми-
нимум, один из близких родственников осуж-
денного. Однако тело для захоронения не выда-
ется и о месте захоронения не сообщается.

еСть мненИе
Благочинный пенитенциарного округа Ке-

меровской и Новокузнецкой епархии иерей 
Глеб Курлюта:

– Не могу сказать, что у православной 
церкви есть какое-то четко определенное 
мнение по поводу законодательного приме-
нения смертной казни – каждый человек,  
в том числе и православный священник, оце-
нивает эту меру наказания в соответствии со 
своими внутренними жизненными убежде-
ниями. Могу сказать, что библейская ветхоза-
ветная история дает нам множество приме-
ров, когда нарушителя запретов наказывали 
смертью. Сейчас наше общество настолько 
расшатано, что человек остался без элемен-
тарных рамок поведения. А смертная казнь 
ставит его в строгие и очень ясные рамки. 
(Кстати, церковь тоже ставит человека в рам-
ки). Если мы не собираемся нарушать эти 
рамки – зачем бояться смертной казни? Смер-
тная казнь «выписывается» не для того, что-
бы истребить половину страны, а для того, 
чтобы человек знал: не поступай вот так  
и так, и не будет тебе такого наказания. 

Подготовила М. Бутырина

тема номера

«око за око» – за И ПротИв
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Всю жизнь два замечательных человека: 
Нина Викторовна Леонтьева и Лариса Павлов-
на Игошина – дарят свою душевную теплоту  
и сердечную отзывчивость всем окружающим 
их людям. Эти женщины работают учителями 
русского языка и литературы в школе ИУ-22.  
В 2009 они обе отметили свой 60-летний юби-
лей и 40 лет преподавательской деятельности. 
Оба педагога отмечены государственными на-
градами и званиями. Нина Викторовна – от-
личник народного просвещения, награждена 
областными медалями: «За веру и добро» и 
«За достойное воспитание детей». Под ее ру-
ководством шесть лет назад был открыт учеб-
но-консультационный пункт при ИУ-22.

Лариса Павловна – отличник народного 
просвещения, была награждена грамотами 
Министерства просвещения. Бывать на уроках 
этого преподавателя особенно интересно, так 
как, обладая красивым голосом и прекрасным 
слухом, Лариса Павловна многие стихи из 
школьной программы … поет!

Хотелось бы сказать вам, дорогие наши 
учителя, спасибо за огромный вклад, который 
вы делаете в наши судьбы, за душевную тепло-
ту, отзывчивость, знания и жизненный опыт, 
которые мы получаем от вас.

В. Моисеев, ИУ-22

наша справка

Указом Президента РФ от 10 марта 2009 года 
№259 2010 год провозглашен Годом учителя.

В исправительных колониях и следствен-
ных изоляторах Кемеровской области действу-
ют 9 школ и 19 учебно-консультационных пун-
ктов, где работают 239 педагогических работ-
ников. В школах при исправительных учреж-
дениях трудятся 2 педагога, имеющие звание 
«Заслуженный учитель РСФСР», 8 учителей 
имеют звание «Отличник народного образова-
ния РФ», 14 – являются отличниками народно-
го просвещения.

Педагогические коллективы школ зани-
мают в системе исправительно-воспита-
тельной практики исключительно важное 
место. Школы, работающие при исправи-
тельных учреждениях, – это активно и сис-
тематически действующие центры повы-
шения общеобразовательного и культурно-
го уровня осужденных. 

Призываем всех читателей газеты «Надеж-
да» рассказать о своих любимых учителях. 

Пишите, ждем ваши письма!

Побеждают  
СИльнейшИе

В декабре 2009 года в ФБУ ИК-37 был проведен турнир по 
мини-футболу среди осужденных ИУ. 

С каждой игрой накал борьбы возрастал, ведь турнир собрал 
лучших игроков колонии, которые пришли только за победой 
для своей команды. Болельщики, непременно присутствующие 
на каждом матче, болели не только за свои команды, но и за 
красивый, бескомпромиссный футбол. В итоге к финишу по-
дошли сильнейшие. В финале встретились команды отр. № 2  
и отр. № 9,12. Игра была настолько увлекательной и напряжен-
ной, что по финальному свистку судьи все болельщики вышли 
на поле поздравить победителей турнира, футбольную команду 
отряда № 2. Второе место осталось за командой отряда № 9, 12, 
третье за командой отряда № 1.

Лучшим игроком футбольного турнира был признан ос. И.В. 
Котенко (отр. № 1), лучшим бомбардиром – ос. С.Н. Реутов 
(отр. № 2).

Победителей и призеров соревнования поздравил начальник 
ОВРО ИК-37 ст. лейтенант вн. службы Д.А. Бобков. Он вручил 
почетные грамоты и памятные призы, а также зачитал приказ 
начальника ИУ о поощрении.

А. Ардатов

СПартакИада-2010
В январе в ИК-43 на участке колонии-поселения была ор-

ганизована и проведена зимняя спартакиада. Несмотря на  
30-градусные морозы, наблюдалась высокая активность жела-
ющих принять участие в соревнованиях из числа осужденных. 
Участники были поделены на 4 команды по 10 человек в каж-
дой. Были выбраны капитаны и подготовлены приветствия. 
Cоревнования проводились по следующим дисциплинам: фут-
бол, армрестлинг, перетягивание каната, гири, эстафета. 

Азарт появился уже после первых поединков, так как соста-
вы команд формировались из осужденных, проживающих по 
жилым секциям. В командах присутствовал боевой дух и жела-
ние победить. Все осужденные получили заряд бодрости и здо-
ровья. 

Первое место заняла команда 5-й секции. Осужденные, за-
нявшие 1-е, 2-е и 3-е место были поощрены правами начальника 
учреждения. Победителям были подарены торт, чай и сигареты. 

Организовали это мероприятие А.А Москалев, начальник 
участка КП ИК-43, майор вн. службы, и С.А. Шестаков, началь-
ник отряда, майор вн. службы. Пусть такие мероприятия станут 
доброй традицией.

Казалось бы, что ничего необычного нет 
и быть не может в ежедневной работе биб-
лиотеки. Тем более удивительного. Оказы-
вается, что может. Например, представляете 
себе, как удивляют иногда убеленные седи-
нами старики, не знакомые с произведения-
ми Фенимора Купера? Иногда даже немного 
смешно, хотя и грустно. Зато часто очень 
приятно удивляет молодежь, спрашиваю-
щая книги Куприна и Лермонтова. Кстати, 
молодые читатели охотнее отзываются и на 
предложения помощи в выборе книг, чаще 
сами обращаются с вопросами о той или 
иной книге. И это не может не радовать, 
ведь, несмотря на все нарекания в адрес мо-
лодого поколения, активность проявляют 
больше именно молодые читатели. У них 
обширный круг интересов, и это никак не-
льзя «оправдать» тем, что, мол, «тут всё рав-
но делать нечего…». Кто не хочет, тот не 
читает. К сожалению, таких большинство… 

Так и живет наша библиотека, ежедневно 
встречая своих читателей. И хочется наде-

Фотофакт

образование

неСтИ душИ Своей теПло моя родИна там,  
где моя бИблИотека

яться, что возникшая тут у многих любовь  
к чтению не угаснет в них теперь никогда.  
А хорошая книга всегда даст хороший совет.

Е. Панин, ЛИУ-16

Руководство библиотеки имени  
Н.В. Гоголя города Новокузнецка вы-
разило желание пополнить книжный 
фонд библиотеки ЛИУ-16, откликнув-
шись на обращение осужденных из Со-
вета коллектива клуба. Читатели биб-
лиотеки заранее рады этому событию  
и с нетерпением ожидают новые книги. 

Всем известно, что самым верным и преданным челове-
ку животным является собака. Многие тысячелетия бок  
о бок с человеком живет это животное, даря ему свою лю-
бовь и преданность, помогая и защищая его.

На экраны вышел фильм о собаке «Хатико». Пес поро-
ды акита-ину по кличке Хатико провожал и встречал хозя-
ина на вокзале каждый день. После смерти хозяина Хатико 
продолжал верно ждать его на вокзале в надежде, что друг 
вернется. Он пережил своего хозяина на 10 лет и все эти 
годы неизменно приходил на место встречи.

В основу картины легла реальная история, случившаяся 
в Японии 50-х гг. Именно она послужила вдохновением 
для книги «Белый Бим Черное Ухо», а позже и для одно-
именного фильма.

В связи с премьерой фильма в культурно-досуговом 
центре «Юбилейный» города Мариинска была организо-
вана выставка-конкурс под названием «Наш верный друг – 
собака». 

Творческое объединение «Народный умелец», под руко-
водством учителя ОБЖ Натальи Николаевны Маркс, пред-
ставило четыре экспозиции. 

Групповая работа ребят «Собачье царство», выполнен-
ная Андреем Ледовских, Виктором Чувачкиным и Сергеем 
Шурпиком стала победителем, ребята были награждены 
почетной грамотой. После награждения учителя школы  
в качестве поощрения для воспитанников организовали 
просмотр фильма «Хатико». 

Н.Н. Маркс, учитель ОБЖ МВК

«нашИ  
верные друзья»
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Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. 
№271 «О внесении изменений в Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российс-
кой Федерации» были приняты изменения  
в ряд статей Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ и Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, касающиеся вопросов направления осуж-
денных для отбывания наказания в колонию-
поселение (КП). Так, ранее осужденные к ли-
шению свободы вне зависимости от назначен-
ного им места отбывания наказания направля-
лись в указанные места по вступлении приго-
вора в законную силу из следственного изоля-
тора под конвоем. Правительство России ут-
вердило постановление, согласно которому 
приговоренные к отбыванию наказания в ко-
лонии-поселении стали добираться туда само-
стоятельно. 

К отбыванию наказания в КП приговарива-
ются люди, не совершившие серьезных пре-
ступлений и не представляющие угрозы для 
окружающих (неплательщики алиментов, ви-
новные в ДТП, осужденные без лишения сво-
боды, уклоняющиеся от исправительных работ 
и т.п.). Такие правонарушители, как правило, 
дожидаются решения суда на свободе.

 После вынесения судом приговора с отбы-
ванием наказания в колонии-поселении осуж-
денный получает на руки копию решения суда, 
в постановлении которого прописано, что по 
вступлении постановления суда в законную 
силу ему необходимо явиться в ГУФСИН для 
получения предписания о направлении к месту 
отбывания наказания. С судебным решением, 
паспортом и вещами осужденный в 10-дневный 
срок после вынесения приговора обязан при-
быть в ГУФСИН по КО и обратиться  
в отдел специального учета. Если осужденный 
проживает, к примеру, в г. Таштагол, то он за 
личные средства приезжает в г. Кемерово (воз-
врат денег за проезд происходит уже в колонии). 
По прибытии осужденного в ГУФСИН сотруд-
ники отдела спецучета проводят его анкетиро-
вание, выдают ему предписание о направлении 
в колонию-поселение. В указанном предписа-

нии с учетом необходимого для проезда време-
ни устанавливается срок, в течение которого 
осужденный должен прибыть к месту отбыва-
ния наказания. Сотрудник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными приобретает для 
него билет на автобус до п. Верх-Чебула. В Куз-
бассе находятся две колонии-поселения (КП-2 
и КП-3 в Чебулинском районе) сельскохозяй-
ственного профиля. Именно в эти учреждения 
осужденные самостоятельно отправляются для 
отбывания наказания. 

Иногородние осужденные отправляются к 
месту отбывания наказания в день обращения 
за предписанием. Жители города Кемерово мо-
гут отправиться к месту отбывания наказания 
на следующий день. Всем осужденным разъяс-
няется маршрут следования: г. Кемерово –  
п. Верх-Чебула – п. Орлово-Розово или г. Кеме-
рово – п. Верх-Чебула – п. Новоивановский, по-
рядок прибытия в колонию-поселение: по при-
бытии в штаб учреждения следует обратиться  
к оперативному дежурному, сдать билеты, под-

тверждающие проезд. Осужденный, получив-
ший наличные денежные средства, в течение  
3 дней со дня прибытия к месту отбывания на-
казания обязан представить в колонию-поселе-
ние документы, подтверждающие произведен-
ные расходы. Возмещение стоимости проезд-
ных документов, приобретенных осужденным 
за счет личных средств, производится после по-
дачи осужденным заявления на имя руководи-
теля колонии-поселения с приложением доку-
ментов, подтверждающих произведенные рас-
ходы. При этом оплата производится исходя из 
маршрута, предусматривающего наименьшее 
количество пересадок. 

Срок отбывания наказания осужденному 
исчисляется со дня прибытия в колонию, при 
этом время следования засчитывается в срок 
лишения свободы из расчета один день за один 
день. 

Также осужденный предупреждается о пос-
ледствиях неприбытия в колонию. Информа-
ция о том, что осужденный получил предписа-

ние и билеты с конкретной датой и временем 
выезда из Кемерова, передается в колонию-по-
селение. В случае прибытия осужденного в п. 
Верх-Чебула в позднее время, когда рейсовые 
автобусы до КП-2 и КП-3 не ходят, на авто-
станции его встречают сотрудники учрежде-
ний и доставляют в колонию служебным 
транспортом.

В случае неприбытия осужденного в 
 ГУФСИН за предписанием или в случае по-
лучения предписания и билетов на автобус, 
но неявки к месту отбывания наказания  
в установленный срок (без уважительной 
причины), в суд направляется представление 
о розыске осужденного. При этом срок отбы-
вания наказания исчисляется со дня задержа-
ния. Однако в случае признания судом причи-
ны неявки осужденного для получения пред-
писания или неприбытия к месту отбывания 
наказания в установленный в предписании срок 
уважительной он направляется в колонию-по-
селение самостоятельно. С мая 2009 года из 350 
осужденных не явились за предписанием в 
ГУФСИН по Кемеровской области 69 человек. 
В их отношении поданы представления в суд. 
Трое осужденных с выданными предписания-
ми и полученными билетами так и не прибыли 
в колонию-поселение. Дела таких осужденных 
были направлены в суд повторно, после чего 
суд вынесет решение о направлении их в коло-
нию-поселение под конвоем.

Государство продолжает предпринимать 
шаги по гуманизации пенитенциарной систе-
мы, и вступившие в силу изменения в Уголов-
но-исполнительный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы РФ являются частью реформы рос-
сийской уголовно-исполнительной системы, из-
менения направлены на то, чтобы люди, совер-
шившие незначительные правонарушения, до 
суда находились дома и им не приходилось ре-
шением суда содержаться в СИЗО. Да и самосто-
ятельное следование осужденного к месту отбы-
вания наказания намного цивилизованнее, чем 
его доставка в колонию под конвоем. 

С. Двойнишникова

новое в законодательстве

наша жизнь

к меСту наказанИя без конвоя

Еще буквально три года назад у осужден-
ных ИУ-22 был не особо большой выбор про-
дуктов, которые они могли приобрести  
в колонийском магазине: папиросы «Прима», 
чай двух сортов, конфеты карамельки и пе-
ченье. Да и в ожидании совершения покупки 
желающим отовариться приходилось про-
стаивать на улице, несмотря на непогоду.  
В прошлом году магазин переехал в новое по-
мещение. Безусловно, новый магазин выиг-
рывает в сравнении со старым ларьком по 
всем параметрам: светлое и достаточно 
просторное помещение, центральное отоп-
ление (внутри действительно тепло), удоб-
ное крыльцо. А для покупателей, ожидаю-
щих своей очереди, даже имеются стулья. 

В мой приезд в колонию в магазине полным 
ходом шла разгрузка товара. Продавец Людми-
ла ловко распаковывала товары и выставляла 
их по прилавкам. Товар в магазин завозится 
два-три раза в неделю, но всё равно всё разби-
рается быстро. В первую очередь хорошо рас-
купают сладкое, говорит Людмила, быстро 
распродаются шоколадки, мороженое, пече-
нье. Затем уже сигареты и остальные продук-
ты – колбасные изделия, консервы, лапша  
и картошка быстрого приготовления. Пользу-
ются спросом туалетное мыло, зубная паста, 
причем предпочтение покупатели отдают 
«Блендамеду» и «Колгейту», а из стиральных 
порошков – «Мифу».

В магазин зайти приятно – очень чисто. 
Сегодняшний ассортимент магазина радует 

не только глаз, но и желудок. Здесь можно 
приобрести не только консервы: мясные, 
рыбные, овощные и молочные, чай, сигаре-
ты, сладости, но и свежие мясные изделия: 
мясной рулет, полукопченые колбасы (четы-
ре вида), грудинку, балык, производства кол-
басного цеха КП-2. Несколько видов пече-
нья, слайсов, бисквитных рулетов, шоколад-
ных батончиков, сока. Ассортимент продук-
товых товаров в магазине ИУ-22 максималь-
но широкий и вполне сопоставим с ассорти-
ментом небольших городских магазинов,  
а цены весьма умеренные. На сигареты они  
в среднем даже на 1-2 рубля ниже, чем  
в киосках и ларьках. 

Мне интересно было услышать мнение по-
купателей. 

Рустам, 26 лет, хорошо помнит ассорти-
мент продуктов колонийского магазина еще 
трехлетней давности:

– Я отовариваюсь 2-3 раза в месяц пример-
но на 2,5 тысячи рублей. Трачу как раз ту сум-
му, что зарабатываю в колонии, работая столя-
ром. Первым делом покупаю мыло, бритвен-
ные станки, шампунь, стиральный порошок. 
Из продуктов беру консервы, шоколад, чай, си-
гареты. Вот сегодня покупку совершил на 800 
рублей. Меня ассортимент товаров вполне ус-
траивает. Главное, чтобы не сокращался.

Сергей, 26 лет, магазин посещает 2-3 раза 
в месяц:

– Покупаю чай, шоколад, бисквитные руле-
ты, конфеты, печенье, сгущенку. Беру и мяс-

ные изделия, консервы. Ну и, конечно же, при-
обретаю сигареты, мыло и зубную пасту. Ас-
сортимент товаров, в принципе, устраивает. 
Если увеличится еще, буду только рад.

Остальные покупатели высказали мнение, 
что магазин хороший, всё продумано до ме-
лочей. Привезенные товары не залеживают-
ся в подсобке, а сразу же быстро поступают 
в торговлю, да и разбираются с молниенос-
ной быстротой. Поэтому неслучайно осуж-
денные говорят, что в магазине всё всегда 
свежее. На мой вопрос, какие товары они хо-
тели бы видеть еще на прилавке, были вы-
сказаны пожелания: «Хорошо, если в прода-
же появится нательное белье, носовые плат-
ки и носки».

В любом случае на примере магазина  
ИУ-22 видно, что администрация учреждения 
уделяет этому большое внимание, а разнооб-
разие продуктов как раз это и доказывает. 

С. Двойнишникова, фото автора                            

удачных ПокуПок!
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В юбилейный день рожденья
Поздравленья прозвучат,
Будет радость и веселье…
Вот и гости уж спешат.
Кто-то с праздничной открыткой,
Кто с шампанским и вином,
Ну а мы спешим поздравить
Словом, писанным пером.
Пожелаем вам рожденье
Отмечать еще лет сто.
Обойтись без конкурентов, 
Процветать врагам назло.
Вам статьи свои печатать 
Для осужденных людей
Только с верой и надеждой 
В воплощение идей.
В типографии пусть краска 

Будет лучшая для вас.
Пусть бумагу для печати поставляют 
Экстра-класс!
Еще для полного комплекта
Хотим удачи пожелать,
Здоровья, голубого неба
И никогда не унывать!

  Е. Одинокова, ИУ-35

Ведь в душе живет Надежда

Если ищешь ты дорогу
К другу, брату или к дому.
Может, грезишь о любви,
Пишешь чуткие стихи.

А возможно, у Наташки
Ты бывал не раз, как в сказке,

И дыханье затая,
Рассказал ей всё не зря.

Ведь в душе живет Надежда,
Греет сердце нежно-нежно
Типографский запах твой,
С долгожданною строкой.

Судьбы наши слишком тесны,
Посему нам очень лестно,
Что издание твое
Дарит нам свое тепло.
  Ксения Буря

К юбилею газеты «Надежда»

Есть день рожденья у людей,
Цветов, деревьев и зверей,

Рождаются идеи, рождаются мечты,
Вот так же, как и всё на свете,
Однажды родилась и ты.
Прекрасно имя у тебя,
Мы каждый месяц ждем тебя,
С «Надеждой» связаны мечты,
И в этом помогаешь ТЫ.
Год Тигра двери открывает,
ИК-50 тебе желает
Побольше выпусков твоих,
Чтоб кризис не коснулся,
Тираж чтоб развернулся,
Успеха, процветания
И пусть исполнятся твои 
  заветные желания!
Всего хорошего тебе! 
  Вот наши пожелания!

             ИК-50

                   ***
Воет вьюга – моя подруга,
Воет волком за нас двоих.
Ломит ветки, вонзая метко
Прямо в сердце обломки их.

Хватит, вьюга, мне не больно,
Из сердца льются не слезы, а кровь.
Перестань, моя подруга,
Лучше спой мне про любовь!

Снег пошел, и укуталось сердце
Белым-белым, как в теплую шаль.
Никого мне больше не нужно,
Ничего мне больше не жаль.

Сердце – льдинка, и мне спокойно,
Всё забылось, ушло, унеслось.
Не растает даже снежинка
На пробитом сердце насквозь.

Всё проходит, пройдет и это.
Застучит мое сердце вновь,
А пока буду жить надеждой,
Придет вера, за нею любовь!
                    М. Даньшина, ИК-35

                    Как жаль
Как жаль, что суждено расстаться нам,
Как жаль, что уже надо уходить,

Как жаль, что не могу я пополам
Своего сердца с Вами разделить.

Чтоб половинка моя с Вами та была.
Чтоб пополам делить Ваши невзгоды.
И если нужно будет, то себя отдать
За Вас, за Вашу жизнь и за свободу.

Как жаль, что нам нельзя быть вместе,
Как у реки двум разным берегам.
И не могу найти себе я места,
Как жаль, что суждено расстаться нам.
                                      М. Собко, ИУ-4

                           ***
Я у неба выпросила снега
И не могла уснуть до самого утра.
Болело сердце, вдруг лишенное разбега,
И птицей ввысь рвалась моя душа.
В кармане памяти я всё ищу ответа:
Зачем я здесь и как сюда пришла?
Ищу черту, оставшуюся где-то,
Которую когда-то перешла.
                                   Ю. Бугаева, ИУ-35

                    Вольность
Сжигает душу, словно уголь,
Тоска по дому, по тебе.
Когда вернусь к тебе – не знаю,
Но снишься ты мне в каждом сне.

Твои просторы, даль без края,
Леса, моря, вершины гор.
Их ни на что не променяю, 
Твоих красот слепящих взор.

На звездном небосклоне
Нет ни одной звезды,
Которая смогла бы блистать
Так, как блистаешь ты.
      Илья Большанин, КП-31

                   Сон
Во сне увидела свечу – 
Наутро в соннике значение смотрю.
Свеча – это дом, мои дети,
Мой муж дорогой,
Который сейчас, увы, не со мной.
Мне жаль, что свеча эта только во сне.
Хочу наяву,
Чтоб дети мои,
Чтоб дом мой родной,
Чтоб муж дорогой
Были рядом со мной.
Но это лишь сон:
Реальность вся здесь.
Хочу, чтобы сон
Никогда не кончался.
Хочу! Так хочу.
Чтоб реально сбывался.
                  Оксана Ракитина, ИК-35

            Рифмы в переплете
Вам не понять, о чем пишу я иногда,
Хоть миллион моих стихов прочтете.
Для вас они пустые лишь слова,
Всего лишь рифмы в переплете.

Быть может, кто-то скажет, что они скучны,
А кто-то скажет  – просто монотонны.
Кому-то вдруг покажутся смешны,
Кому-то вдруг покажутся не скромны.

Но рифмы суть вам скажет об одном,
В моих стихах ее дыханье веет.
Что значит одиночество вдвоем,
Никто из вас понять, увы, не смеет.

Как стройной стала башней западня,
Как голос слаб, но воля не слабеет,
Одной надеждой меньше для меня,
И лишь гитара душу мне согреет.

Звеня, косые падают дожди,
А голос ветра песнями напомнит.
И вместе с ним они до вас дошли,
Но обо мне уже никто не вспомнит.

Вам не понять, о чем пишу я иногда,
Хоть миллион моих стихов прочтете.
Для вас они пустые лишь слова,
Всего лишь рифмы в переплете.
                     Руслан Сынбулатов, ИУ-29 

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Вот уже тридцать лет вы радуете осужденных своими строками и статьями. 

Пришло время нам, вашим читателям и почитателям, поздравить газету «Надежда» 
с 30-летием. Можно выразить свои пожелания прозой, а можно и стихами.

литературная страница

рИФмы в ПереПлете
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наташИна  
СтранИчка

Поздравляю!
 Хочу поздравить с наступающим 8 Мар-

та всех девушек, которые находятся в местах 
лишения свободы. Желаю им счастья, здоро-
вья, удачи во всем, любви. Пусть все ваши же-
лания и мечты обязательно сбудутся. 

Евгений Кукуйцев, ИУ-43 

 Хочу поздравить с днем рождения доро-
гого для меня человека Алексея Белова. В этот 
день хочу пожелать ему всего самого светлого, 
а главное – всегда помни о том, что есть чело-
век, который живет надеждой на будущее.

Инна Колесникова, ИУ-35, 7-й отр.

ПрИвет

 Андрей Серявин, любимый мой человек, 
эти строки хочу посвятить тебе.

Хоть далеко мы друг от друга,
Ты не волнуйся за меня.
Ведь я люблю тебя как прежде
И не забуду никогда.
Люблю тебя, любить и буду
Любовью нежной и простой
И той минуты не забуду,
Когда мы встретимся с тобой.
Андрей, я тебя люблю и очень сильно ску-

чаю. Жду нашей встречи.
Татьяна Шевченко, СИЗО-1

 Хочу передать привет лучшему другу 
Виталию Шушарину, который находится в 
ИУ-4. Мы всегда помним о тебе. 

Оксана и Оля Левушкины, ИК-50 

 Хочу передать привет своему брату Сер-
гею Климову, который сейчас отбывает наказа-
ние в ИУ-40. Скорейшего тебе освобождения. 
Напиши мне, не молчи.

Андрей Климов, СИЗО-3

 Хочу передать прив ет Татьяне Казаковой 
из ИУ-50. Пожелать всего самого наилучшего. 
Таня, я жду твоего письма. Напиши. 

Валера Кривоногов, ИУ-22 

 Передаю привет Борису Гаспаровичу, 
находящемуся в СИЗО-2. Ровной тебе дороги 
и скорейшего освобождения. 

Олег Веселов, ИУ-22

 Хочу передать привет Александру Влади-
мирову, который находится в ИУ-12. Тепла тебе 
и много добрых слов. Скорейшего освобожде-
ния.

Алексей Осипов, ИУ-22

 Передаю привет девчонкам Насте Хло-
пиной и Инне Фоминых, которые находятся  
в ИУ-50. Скорейшего вам освобождения и будь-
те счастливы.

Евгений Титов, ИУ-40

 Передаю привет Александру Курганско-
му из ИУ-40, Андрею Афанасьеву из ЛИУ-42, 
Денису Кобру из ИУ-41. Желаю скорейшего 
освобождения. 

Сергей Шитиков, ИУ-22

 Хочу передать огромный привет Нико-
лаю Сенникову, находящемуся в ИУ-4. Также 
хочу пожелать, чтобы он освобождался побыс-
трее и берег мою сестру. 

Александр Михайлов, ИУ-22

 Хочу передать привет своему дорогому 
человеку Сергею Рябову, который находится  
в СИЗО-3. Сергей, ты мне дорог, пожалуйста, 
не молчи. Напиши, я очень жду твоих писем.  
Я тебя люблю и очень скучаю.

Таня Карамулакова, ИУ-35

 Передаю привет Константину Пудовико-
ву, находящемуся в ИУ-12. 

Александр Михайлов, ИУ-22

здравСтвуйте!
В преддверии Дня святого Валентина 

поздравляю всех с этим праздником добра  
и любви и хочу поделиться с вами своей ис-
торией. Мы с мужем прожили уже три 
года, притерлись друг к другу, и, как мне ка-
залось, я знаю его, как свои пять пальцев. 
Ничего нового или необычного я от него не 
ждала и считала, что романтика прошла 
вместе с «конфетнобукетным» периодом. 
Но как часто мы ошибаемся, когда счита-
ем, что знаем людей, которые живут  
с нами бок о бок не один год. 

В то утро я могла себе позволить спать 
столько, сколько моей душе будет угодно. 
Ребенок гостил у бабушки, а муж еще с ве-
чера заявил, что с утра у него дела и дома  
он будет только к вечеру. Но проснулась  
я гораздо раньше, чем планировала. По-
злившись на саму себя, что у меня всё слу-
чается наоборот и вопреки, я встала и поп-
лелась на кухню, заливать горе утренним 
кофе. На холодильнике я сразу заметила 
приклеенный стикер, на котором была на-
писана довольно избитая, но такая приятная 
фраза: «Я тебя люблю!». Стою возле этого 
маленького клочка бумаги, глупо улыбаюсь, 
а в душе зашевелился червячок подозрения. 
К чему это? Ладно, придет домой, устрою 
ему допрос с пристрастием, и пошла умы-
ваться. Но это точно был день сюрпризов! На 
зеркале в ванной комнате я обнаружила боль-
шое сердце, нарисованное губной помадой,  
и, между прочим, моей любимой! Было при-
ятно и обидно одновременно. Нет, не мог он 
это сердце своей пеной для бритья нарисовать? 
Но грело то, что Артур хотел сделать приятное 
мне… стоп! А с чего ради он всё это делает? 
Либо я про что-то забыла, либо про что-то не 
знаю. Еще не решив, кто из нас виноват,  
я пошла готовить, чтобы устроить романти-
ческий вечер, так, на всякий случай. А еще 
нужно сходить в магазин. Тяжело вздохнув,  
я пошла одеваться. По пути в супермаркет, со-
вершенно случайно, зашла в салон, где под-
красилась и подстриглась так, как давно хоте-
ла. Настроение поднялось до самой высокой 
отметки, и только из-за этого я закинула в кор-
зину две длинные свечи. 

К вечеру я была готова, и мой стол тоже, 
осталось только зажечь свечи. Что я, соб-
ственно, и сделала, услышав звук открываю-
щейся двери. Когда Артур зашел в комнату, 
мы одновременно выдохнули удивленно.  
Он – моей новой прическе и горящим све-
чам, ну а я – букету роз и множеству воздуш-
ных шариков в виде сердца. «Я знал, – сказал 
Артур, – что ты не забыла про День святого 
Валентина. Это наш с тобой праздник!» И я 
простила ему даже свою любимую помаду.

Ну, а с утра в ванной его ждало большое 
сердце, нарисованное на зеркале пеной для 
бритья. 

Ксения Сараева, ИУ-35

Добрый день, уважаемая редакция! 
Пишу вам с огромной благодарностью – 
вы напечатали мое стихотворение с объяв-
лением о знакомстве, и я познакомился с 
удивительной девушкой. Я был разочаро-
ван во всех женщинах, но вы дали мне на-
дежду на жизнь, веру в чудо. Я не знаю, 
как благодарить вас. Скоро мы освобожда-
емся, и, если можно, я хочу сделать Анне 
Крыловой из ИУ-35 предложение стать 
моей женой на страницах «Надежды». 

Средь мрачных стен,
Разочарованному в жизни и судьбе,
С «Надеждой» Бог мне шанс дает
Поверить в чудо – я влюблен!
Ты ангел мой, любовь моя.
Моя ты жизнь, Анюта, милая,
Прошу твоей руки
В присутствии читателей.
Пусть знают все,
Что я люблю Крылову Аню!
Прошу, скажи мне «да», 
Скажи: 

«Согласна стать твоей женой»!
А я уже навеки твой…

Стас Кравцов, ИУ-44

 Хочу передать привет самому дорогому 
и любимому человеку, моему мужу Максиму 
Качко. Максим, я тебя очень сильно люблю.  
У нас всё будет хорошо. Жду твоих писем.

Ирина Качко, ИУ-35

отзовИСь

 Помогите найти Марию Полонскую.  
В последний раз мы с ней виделись в феврале 
2009-го в г. Новокузнецке. Мария, если ты чи-
таешь эти строки, отзовись. 

Алексей Черепов, ЛИУ-33

 Хочу отыскать своего сына Сергея Абра-
мова, 1975 года рождения. Сынок, если ты чи-
таешь эти строки, то ответь мне. Я очень жду 
твоего письма.

Галина Ивановна Абрамова,  
652285, п. Новоивановский 

Восход-4

 Хочу найти одноклассника Владимира 
Лукичева. Последний раз мы с ним виделись в 
СИЗО-2 в декабре 2008 года. Владимир, если 
ты видишь эти строки, дай о себе знать.

Денис Коршунов, ИУ-22

 Хочу найти друга Николая Щербинина. 
Напиши мне, пожалуйста. Я переживаю за 
тебя. Буду ждать. 

Ксения Сараева, ИУ-35 

 Хочу найти своего знакомого Андрея 
Манилюка из Кемерова. Андрей, если ты чита-
ешь эти строки, напиши мне. Буду ждать отве-
та.

Алена Арнаутова, ИУ-35

 Хочу разыскать своего любимого челове-
ка Антона Игоревича Иванова. Антон, прошу, 
отзовись. Я буду ждать твоего письма.

Олеся Жутова, ИУ-35

 Хочу найти своего брата Евгения Карае-
ва. Женя, если ты читаешь эти строки, отклик-
нись. Я очень жду твоих писем.

Катя Караева, ИУ-35

ИЩу тебя

 Хочу познакомиться с молодым челове-
ком для дружеских отношений. Мне 20 лет. 
Всё остальное по переписке.

Наташа Землянко, ИУ-35

 Хочу познакомиться с девушкой близко-
го возраста для серьезных отношений. Мне 28 
лет, рост 165, спортивного телосложения, без 
вредных привычек, общительный, по гороско-

пу Весы. Моя сокровенная мечта – создать 
свой семейный очаг.

Андрей Кулиба, ИУ-1, 3-й отр.

 Мечтаю познакомиться с девушкой от 22 
до 27 лет. Мне 23 года, рост 180, глаза карие, в 
жизни приятный человек, родом из города 
Екатеринбурга. 

Михаил Рябцев, ИУ-40

 Хочу познакомиться с девушкой 18-19 
лет для переписки и дальнейшего общения. 
Мне 19 лет, рост 173, глаза голубые, спортив-
ного телосложения. Подробности в письме. 

Леонид Любимов, СИЗО-3

 Мечтаю познакомиться с красивой и оба-
ятельной девушкой для переписки и, возмож-
но, серьезных отношений. О себе: 25 лет, по 
гороскопу Водолей, глаза голубые. Жду пись-
ма, желательно с фотографией.

Александр Кислых, ИУ-12

 Желаю познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. О себе: глаза голубые, 
рост 184, 22 года, симпатичный.

Евгений Кукуйцев, ИУ-43

 Хочу познакомиться с девушкой 21-25 
лет, интересной в общении, симпатичной, для 
серьезных отношений. О себе: 21 год, рост 
176, глаза голубые, волосы русые. 

Сергей Фатеев, ИУ-40

 Хочу познакомиться с девушкой не стар-
ше 25 лет для дальнейшего общения. Мне: 26 
лет, рост 174, по знаку зодиака Дева. Осталь-
ные подробности в письме. 

Андрей Усков, ИУ-22

 Очень хотелось бы познакомиться с де-
вушкой не старше 35 лет для дальнейшего об-
щения по переписке. Мне: 29 лет, рост 173. 
Родом из Челябинска. 

Андрей Потапенко, ИУ-22

 Хочу познакомиться с веселой, обаятель-
ной девушкой до 26 лет. О себе: 23 года, по го-
роскопу Лев, рост 165, по характеру тихий, 
спокойный. 

Сергей Шуваев, ИУ-22

 Хотел бы познакомиться с молодой сим-
патичной блондинкой. О себе: высокий, строй-
ный, спортивного телосложения, по знаку зо-
диака Козерог. Пишите, жду.

Николай Валишин, ИУ-22

 Хочу познакомиться с девушкой не моло-
же 20 лет. О себе: 22 года, рост 170, спортивно-
го телосложения, по гороскопу Близнец.

В. Немчинов, ИУ-40
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кроССворд
По горизонтали:
4. Разумный порыв к прекрасному. 9. Почтительный 

поклон с приседанием. 10. Повторный экзамен студента. 
11. Кустарничек семейства брусничных со съедобными 
сизо-голубыми ягодами. 12. Метеорологический прибор. 
17. Небольшой поселок монахов-отшельников в отдале-
нии от монастыря. 19. Обуглившийся при горении кончик 
фитиля. 20. Думпкар по сути. 23. Углеводород. 24. Места в 
зрительном зале, расположенные за партером. 25. Значи-
тельность произошедшего события. 26. Альма-матер каж-
дого летчика. 27. Кандидат на Нобелевскую премию. 31. В 
избе нары для сна, устраиваемые под потолком между пе-
чью и стеной. 33. В Италии: гид, дающий объяснения ту-
ристам при осмотре достопримечательностей и музеев 
(устар.). 34. Птица, уничтожающая насекомых – вредите-
лей леса. 37. Верхняя передняя челюсть у раков. 38. Игра 
привязанным к палочке шариком, который подбрасывает-
ся и ловится на острие палочки или в чашечку. 39. Дзюдо-
ист на татами. 40. И тара, и скамейка в шлюпке, и отмель. 
41. Опора для кровли: два бруса, соединенные верхними 
концами под углом, а нижними упираются в стену здания. 
42. Более привычное для нас название мадьяра. 43. Влия-
тельный человек в некоторых странах Латинской Америки 
и Испании. 44. Кубинский народный танец и песня, став-
шие широко известными благодаря опере Жоржа Бизе 
«Кармен». 45. Стремительный штурм.

По вертикали:
1. Содержимое ямы для тройного прыжка. 2. Мелкий во-

ришка, которого частенько ловят на заводской проходной. 3. 
Дверцы на заборе, называемые в Белоруссии брамкой или 
форткой. 4. Многолетняя трава семейства злаков из рода ко-
выль, хороший пастбищный корм для верблюдов, лошадей и 
волов. 5. Длинная фраза, произносимая в приподнятом настро-
ении. 6. Преграда, выставляемая на пути разгильдяйства. 7. 
Нечто, представляющее соответствие другому предмету, явле-
нию или понятию. 8. Геометрический орнамент в виде ломаной 
или волнистой линии с завитками. 13. Предприятие обществен-
ного питания. 14. Накопление банковских процентов. 15. Теле-
фон как прибор. 16. Вид рубанка. 17. Богомольный лицемер, 
ханжа. 18. Крупный двуногий растительноядный динозавр ме-
лового периода. 21. Центральное понятие буддизма, означаю-
щее высшее состояние, цель человеческих стремлений. 22. 
Минеральная вода, употребляемая для питья и ванн. 28. Сабо-
тажница в старину. 29. Артистка, что корчит рожи на сцене. 30. 
В старое время знатный и богатый сановник. 31. Стыдоба дру-
гим словом. 32. Лентяй, сам себе прописавший постельный 
режим. 34. Доппитание в пионерском лагере. 35. Пустослов, 
короче говоря. 36. Кормовое бобовое растение.

Прислала Ю. Бугаева, ИУ-35
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увлечение

Ответы на филворд «Фестиваль песни», опублико-
ванный в прошлом номере

Ответы: Варум, Жасмин, Маликов, Агузарова, Земфира, 
Данко, Маркин, Кузьмин, Меладзе, Стоцкая, Серов, Кельми, 
Долина, Агутин, Буйнов, Сюткин, Бьянка, Фриске, Скляр, Алсу, 
Глызин, Осин, Лель, Губин, Малежик, Круг, Апина, Ротару.

Во все времена творчество помогало людям вы-
жить в сложных жизненных ситуациях. В эти 
минуты у человека всегда мобилизуются его внут-
ренние резервы, и в одно прекрасное мгновение кто-
то начинает писать стихи, хотя раньше и не за-
мечал в себе такого таланта, кто-то вкусно гото-
вит, а кто-то делает модельные прически. В ис-
правительном учреждении №22, что в п. Мозжуха, 
тоже есть талантливый осужденный Андрей Бро-
зовский, ему тридцать лет. Он очень серьезно и ув-
леченно занимается резьбой по дереву.

Родился Андрей в республике Казахстан. Вместе с родителя-
ми переехал в г. Барнаул. Там он окончил школу, затем учили-
ще, в котором получил не одну специальность, а сразу несколь-
ко: шлифовщик, механик холодильных установок и столяр-из-
готовитель мягкой мебели. Больше всего в душу из полученных 
им специальностей запала столярная деятельность. В 14 лет его 
заинтересовали плетеные изделия из лозы. На тот момент  
в г. Барнауле этим видом искусства занимался только один мас-
тер, к которому в подмастерья и пошел Андрей. Два года он 
учился азам этого интересного и непростого ремесла. С 16 лет 
Андрей начал работать на заводе геологоразведочного оборудо-
вания «Алтайгеомаш», при этом успевал совмещать учебу  
и работу. Через два года он уходит служить в армию и попадает 
в Северокавказский военный округ, в отдельный батальон свя-
зи. После того как он вернулся домой из армии, сразу женился, 
затем устроился в частную фирму механиком холодильных ус-
тановок. В 2001 году у Андрея родился сын – Павел. В 2003 
году он переходит работать столяром. Но в 2006 году он совер-
шает преступление, за которое получает срок 5 лет 1 месяц,  
и для отбывания наказания направляется в ИУ-22. Будучи в кол 
онии, он стремится к работе, к той, которая ему по душе. Начи-
нал он в столярной мастерской, а позже перешел в сувенирный 
цех. Андрей решил попробовать себя в чем-то новом, и у него 
это получилось. В его руках простые деревянные остатки пре-
вращаются в шахматы, нарды, шкатулки, различные сувениры 
– цапель, лягушек. 

– Каждому начинающему резчику по дереву, – рассказывает 
Андрей, – нужно прежде всего усвоить несколько самых ос
новных моментов. Если их не придерживаться, то нельзя бу-
дет даже начать свою работу с деревом. Вопервых. Для резь-
бы по дереву надо иметь хорошие инструменты. Они должны 
быть легкими и удобными. Вовторых. Инструмент у вас дол-
жен быть в идеальном состоянии – нож и стамески отлично 
наточены, так, чтобы дерево резалось, как масло. Тупой инс-

трумент крошит, мнет, но не режет дерево. Острым инстру-
ментом работать приятно, рисунок получается чистым, кра-
сивым и точным. Не мешает, конечно, и осторожность – ост-
рым ножом можно и испортить вещь, срезать дерево не там, 
где нужно. Втретьих. Что бы вы ни вырезали, резать ножом 
нужно от себя: не резать по направлению к руке, которой вы 
держите свое изделие – иначе вы можете пораниться. Всег-
да помните о технике безопасности. Вчетвертых. Не раз-
брасывайте инструмент и материал по столу, за которым 
работаете. Каждая вещь должна иметь свое постоянное 
место, чтобы рука привычно, механически брала ее и сейчас 
же убирала обратно. Эти несложные моменты нужно соб-
людать всегда.

– С годами, а это почти 16 лет, я выработал свою технику 
обработки древесины разных пород, нашел свои решения. Мно-
гое мне подсказало творчество и мое воображение. При рабо-
те обращаю внимание на красоту дерева, его текстуру и ее 
более удачное расположение в форме. Работаю с природным 
материалом так, чтобы творчество природы и мое вообра-
жение слились в целое, чтобы появлялось впечатление, что 
форму создала сама природа. И так, шаг за шагом, от просто-
го к сложному, от простых рельефов к сложным скульптур-
ным работам. 

В последнее время Андрей стал вырезать деревянные ком-
позиции, например, «Цапля в камышах». В изготовлении этой 
композиции есть свои маленькие особенности, так как там ис-
пользуется четыре вида древесины. Из березы – голова, ноги, 
камыши, из сосны – стебли и подставка, из осины – лепестки 
камыша и само туловище цапли, а из благородного кедра – нос. 
На изготовление одной такой «Цапли в камышах» у мастера 
уходит около пяти дней. Раньше, когда он только начинал такие 
масштабные работы, уходило больше недели. Самое сложное и 
затратное по времени – это равномерный задув готовой цапли 
краской. Еще удивительно то, что вырезать объемную декора-
тивную форму ему проще, чем вначале нарисовать изображе-
ние на бумаге… Оказывается, что Андрей не умеет рисовать и 
все образы, которые он делает из дерева, сначала мысленно 
придумывает в своей голове, а уже потом воплощает в жизнь.

– Самыми необычными своими работами, – говорит Анд-
рей, – я считаю двух больших лягушек, которых мы делали на 
заказ. Одна была 1 м 70 см, а вторая – 1 м 20 см. Работать над 
ними было очень интересно и необычно. По времени она заняла 
около двух месяцев. Лягушки были в одежде, а в лапах они де-
ржали морские раковины. И когда был получен конечный ре-
зультат, я был очень доволен своей работой. Ведь когда ты 
любишь то, чем занимаешься, то и работа становится в ра-
дость и себе, и всем окружающим. 

Беседовала Е. Аронова, фото автора
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