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Новости

Исправительное учреж-
дение № 50 (город Юрга) с 
2008 года перепрофилиро-
вано в женскую колонию 
(ранее там отбывали наказа-
ние мужчины). Сегодня здесь 
находятся 616 женщин, впер-
вые осуждённых к лишению 
свободы. Трудоустройство 
в учреждении на должном 
уровне - работают более 50% 
спецконтингента.

На территории ИУ-50 
функционируют 5 швей-
ных цехов: один раскройно-

подготовительный 
и четыре пошивоч-
ных. По госзаказу 
здесь шьют спецо-
дежду и постельные 
принадлежности для 
осуждённых и под-
следственных Куз-
басса. Во всех цехах 
установлено совре-

менное швейное оборудова-
ние. Есть и некое «ноу-хау» 
— экспериментальный цех, 
где выполняют практически 
любые заказы. 
Недавно здесь 
сшили 15 профес-
сорских мантий 
для Медицинской 
Академии.

А сегодня, 
женщины этого 
учреждения изго-
тавливают мяг-
кие игрушки 

к Новому году. Заказ Том-
ской фабрики игрушек — 70 
000 экземпляров. Здесь и 
коровки, и собачки, и глав-
ный символ будущего года 
— кролик. 

Этот заказ, осуждённые 
делают с особым чувством, 
ведь у многих из них на сво-
боде остались дети. И в каж-
дую игрушку они вклады-
вают частичку своего мате-
ринского сердца.

ЧастиЧка материнского сердца

В ИУ-29 уже давно нет вокально-
инструментального ансамбля. И вот сей-
час создается новая группа, которая будет 
называться «Бунтари». Один из участников 
группы, Руслан Сынбулатов, написал сти-
хотворение:

Бунтари
Нас называют «бунтарями».
Да, может, мы такие есть!
Раз люди не оценивают правды,
А им важна слов лживых лесть.
Мы «бунтари», и в этом наше право
Высказывать всю правду прям в глаза.
Мы «бунтари», за это нас не любят

И не поймут, наверно, никогда.
Мы «бунтари», но в нас 
Людского больше,
Чем в тех, кто причиняет зло.
Ведь зло ликует, если замолкает
Святое и чистейшее добро!
Мы «бунтари» и мир нам непонятен,
Когда тебя вдруг предают.
Мы «бунтари», нам круг тот неприятен,
Где с радостью друг другу лгут.
Мы «бунтари», всей нечисти объявим
Безжалостную, дерзкую войну.
Мы «бунтари», и в этом наше право - 
Не быть у всякой нечисти в плену.

Без прошлого нет Будущего

30 ноября 2010 года, в 
канун «дня рождения» Крае-
ведческого музея г. Ленинска-
Кузнецкого, директор музея 
Тамара Васильевна Чухно 
посетила ЛВК. Она не только 
рассказала о музее, но и 
познакомила воспитанников 
с некоторыми экспонатами 
(медалями, фотографиями, 

документами прошлых 
лет). Большой интерес 
вызвал рассказ Тамары 
Васильевны о героях-
земляках, участниках 
Великой Отечествен-
ной войны З. Тусно-
лобовой и А. Шилине. 
Воспитанникам пред-
ставилась возможность 

полистать «Всекузбасскую 
книгу памяти». В заключение 
мероприятия директор музея 
подарила ребятам DVD диск 
«Парад бессмертной Славы. 
Памяти солдат Великой Оте-
чественной войны посвяща-
ется...».  

Встречи сотрудников 

музея с воспитанниками 
колонии проходят регулярно. 
Работники культуры каждый 
раз умеют удивить уже давно 
известными событиями, ста-
раясь донести до молодёжи, 
что без прошлого нет буду-
щего. 

россия в сердце и судьБе
Подведены итоги первого 

областного конкурса на луч-
шее исполнение песен «Рос-
сия в сердце и в судьбе», 
который проходил в испра-
вительных учреждениях 
Кемеровской области.

На суд компетентного 
жюри были представлены 
песни, лейтмотив кото-
рых – отношение авторов к 
Родине и ко всему, что свя-
зано с этим священным для 
каждого понятием. Жанры 
конкурсных работ были раз-
нообразные: от городского 
романса до русских народ-
ных песен.

К сожалению, авторская 
песня была сведена к мини-
муму, в основном исполни-
тели предлагали уже извест-
ные композиции.

Но, тем не менее, побе-
дители были определены. И 
главное слово здесь сказано 
профессионалом – лучших 
назвала член художествен-
ного совета Вера Лымарева, 
дипломант Международ-
ного «Грушинского фести-
валя - 2010» в номинации 
«Исполнитель», проходив-
шего в июле 2010 года в 
городе Самаре, обладатель 
Губернаторского гран-при 

Всероссийского фестиваля 
«Бабье лето-2007», и член 
клуба самодеятельной песни 
«Лестница».

Первое место в кон-
курсе «Россия в сердце и в 
судьбе» присудили испол-
нительнице из ИУ-35 Свет-
лане Чазовой, второе 
место – осужденному Алек-
сею Опря (ИУ- 29), третье 
место – Даниле Ерогову, 
осужденному ЛИУ-33.

В декабре этого года пла-
нируется проведение заклю-
чительного концерта, кото-
рый будет проходить в ИУ-35           
(г. Мариинск). Его участ-
никами также станут при-
зеры конкурса – осужденные 
Валентина Красуля (КП-2), 
Тимофей Ращупкин (МВК) 
и Наталья Литвиновская 
(ИК-35).

По результатам конкурса 
планируется выпуск диска 
с записью лучших исполни-
телей из числа осужденных 
и осуществление его тира-
жирования для ИУ Кеме-
ровской области.

выБери правильный путь

Отсутствие специаль-
ности и трудовых навы-
ков зачастую является при-
чиной того, что осужден-
ные после освобождения не 
могут найти себя в жизни. 
Нет работы, нет прописки, 
нет средств к существова-
нию - человек отчаивается 
и, как следствие, совершает 
новое преступление. Все 
больше осужденных для 
того, чтобы не ступить на 
эту скользкую тропу, заду-
мываются о своем будущем, 
еще находясь в местах лише-
ния свободы. 

Сегодня осужденные, 
отбывающие наказание в 
колониях, имеют возмож-
ность получить востребо-
ванную на свободе профес-
сию. Не является исключе-
нием и ИУ-12. Уже в этом 
учебном году 25 осужден-
ных сдали государствен-
ный экзамен по профессии 

«стропальщик». Из них В.А. 
Адмаев, О.Г. Ройтман, Ю.С. 
Маслов, А.Н. Шпунто сдали 
экзамены на «отлично». 
Продолжается обучение и 
в других группах. Во вновь 
оборудованном кабинете они 
получают первые навыки 
станочников деревообраба-
тывающих станков. Под чут-
ким руководством мастера 
С.Б. Белова осужденные 
приобретают навыки очень 
востребованной специаль-
ности мастеров отделочно-

строительных работ. Не 
менее актуальна сейчас про-
фессия машиниста (коче-
гара) котельных установок.  
Остается только пожелать 
всем осужденным, которые 
сейчас обучаются професси-
ональным навыкам, настой-
чивости в освоении выбран-
ной специальности, успехов 
в учебе и твердости в выборе 
правильного пути.

Осужденный ИУ-12, 
А. Фомин     

навстреЧу природе 
6 декабря 2010 года на 

базе школьного лесниче-
ства Городской станции 
юных натуралистов в Сосно-
вом бору Рудничного района 
г. Кемерово состоялась 
антинаркотическая акция 
«Навстречу природе».

Акция была организо-
вана и проведена по ини-
циативе старшего пси-
холога Межрайонной 
уголовно-исполнительной 
инспекции № 2 ГУФСИН  Рос-
сии по Кемеровской области 
М.В. Вольнова и Городской 
станции юных натуралистов, 
совместно с Межрайонной 
уголовно-исполнительной 
инспекцией № 1, секретарями 
КДН и ЗП Центрального и 
Ленинского районов г. Кеме-
рово, Межрегиональной анти-
наркотической общественной 
организацией «Обновление».

В мероприятии при-
няли участие воспитан-
ники детского дома № 105 
и несовершеннолетние 
условно-осужденные, состо-
ящие на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях
Ленинского, Централь-
ного, Кемеровского районов 
г. Кемерово.

С целью воспитания эко-
логической культуры и гуман-
ного отношения к окружаю-
щей среде, педагоги Город-
ской станции юных натурали-
стов провели для участников 
увлекательную экскурсию по 
экологической тропе Сосно-
вого бора, рассказали о при-
роде Кузбасса, научили пра-
вилам обращения с огнём на 
открытом воздухе. На про-
гулке ребята развешивали 
кормушки и подкармливали 
птиц. 

В конце экскурсии стар-
шим психологом МРУИИ 
№2 была проведена викто-
рина, посвященная развенчи-
ванию мифов о наркотиках, 
прочитана лекция по профи-

лактике потребления алко-
гольных напитков и нарко-
тических веществ (насвая, 
курительных смесей). Самые 
активные участники полу-
чили подарки – кормушки для 
птиц. Также все присутству-
ющие смогли отведать чай на 
основе травяных сборов.

Ребята из обществен-
ной организации «Обновле-
ние» подготовили и показали 
сценку на тему борьбы добра 
со злом, в которой добро обя-
зательно побеждает. В заклю-
чение мероприятия под-
ростки послушали рассказ 
молодого человека — быв-
шего наркомана, и сделали 
для себя выводы о вреде нар-
котиков.

Бунтари
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Актуально

шанс остаться на своБоде

Областные новости
В Кузбассе появятся новые льготы

Как рассказали в пресс-службе областной администра-
ции, в 2011 году не только в полном объеме сохранятся все 
меры социальной поддержки, но и будут ведены новые, 
дополнительные льготы. Так, для ветеранов увеличится 
минимальный размер Кузбасской пенсии – с 400 до 500 
рублей ежемесячно. Инвалиды будут иметь право на льгот-
ный проезд (50% стоимости) на междугородних автобусах 
не только в летний период (с 15 мая по 30 сентября), а в 
течение целого года. 

На одну тысячу – с 5 до 6 тысяч рублей – увеличится 
размер единовременной материальной помощи сотрудни-
кам правоохранительных органов, которые несут службу на 
Северном Кавказе, а также их семьям. 

Усилятся меры поддержки семей с детьми: ежемесячное 
пособие на ребёнка возрастет на 10% и будет составлять от 
210 до 540 рублей в месяц. Кроме того, увеличится посо-
бие на детей, которые находятся под опекой и в приемных 
семьях, – до 4400 рублей в месяц. Вырастет вознаграждение 
приемному родителю – до 3 тысяч 575 рублей. Увеличатся 
доплаты на питание школьников из многодетных семей – с 
10 до 25 рублей в день, — рассказали в пресс-службе. 

Также в области будут по-прежнему поддерживать 
отличников. С первого января повысится размер губер-
наторской премии за отличную учёбу: ученики 2-4 клас-
сов будут получать одну тысячу рублей (было 600 рублей), 
5-9-х классов – 1 500 рублей (было 900 рублей); 10-11 клас-
сов – 2 000 рублей (было 1 500 рублей). 

Эксперты проверили качество 
новогодних подарков

По мнению экспертов, лучшие конфеты делают в Кеме-
ровской области. Совсем недавно в кемеровском Центре 
стандартизации, метрологии и сертификации прошло засе-
дание дегустационной комиссии. Традиционно в преддве-
рии Нового года специалисты определили качество конди-
терских изделий в новогодних подарках.

До этого содержимое восьми подарочных упаковок, 
купленных в торговых точках города, прошло лабораторные 
исследования (на содержание солей тяжелых металлов, ток-
синов и прочего), а затем эксперты продегустировали кон-
феты и шоколадки, а также проверили качество маркировки.
Это органолептическая оценка изданий. Эксперты разла-
мывают конфеты, смотрят их консистенцию, однородность 
массы, структуру и посторонние включения. 

В состав дегустационной комиссии вошли эксперты орга-
нов по сертификации, представители Кузбасской торгово-
промышленной палаты и контролирующих организаций 
(Роспотребнадзора, Ростехрегулирования).

Новогодний подарок – это, как правило, закрытый пода-
рок, и поэтому потребитель может увидеть только марки-
ровку. Информация на упаковке должна быть полной: ука-
зано наименование изделия, масса нетто, юридический и 
фактический адрес производства, дата изготовления и срок 
годности. Следует обращать особое внимание на срок годно-
сти. Если он длительный – шесть, двенадцать месяцев – это 
свидетельствует о том, что в кондитерском изделии приме-
няются пищевые добавки. В течение часа дегустаторы кон-
феты нюхали, кусали, рассматривали этикетки через лупу и, 
наконец, определились, какие кондитерские изделия самые 
лучшие.

Первое место разделили КДВ «Яшкино» (поселок 
Яшкино), «Фереро» (Владимирская область), и ЗАО «Кра-
скон» (Красноярск). На втором месте также кузбасский про-
изводитель – кемеровское предприятие «Бэмби». Произво-
дители нашей области не теряют позиции! А вот наимень-
шее количество баллов получили две московские фирмы  
- «Мак» и «Компания Пластика». «Самая главная наша 
задача, - говорят эксперты, -  не просто оценить качество, а 
довести результаты до потребителя и до изготовителя, и про-
вести соответствующие корректирующие предприятия, что 
мы всегда делаем». 

В области будут проведены 
тотальные проверки цен и качества 
продуктов

В областной администрации обсуждали качество товаров 
в кузбасских магазинах. Как рассказали в пресс-службе, все 
чаще от жителей области в администрацию стали поступать 
обращения, жалобы на всевозможные нарушения правил тор-
говли, откровенные махинации в ряде магазинов и супермар-
кетов области. В каких-то точках стоимость товара, указанная 
в ценнике, не соответствует цене по чеку, в других продаются 
протухшие продукты, в-третьих – с истёкшим сроком годности.

Поэтому в магазинах области будут проведены тоталь-
ные проверки цен и качества продуктов, работа организаций 
по защите прав потребителей будет усилена. Кроме того, воз-
можно, в отношении магазинов-нарушителей будут введены 
более жесткие меры.  

Для кого-то из них это 
хороший урок, а для кого-то 
- первый шаг к реальному 
сроку, но уже в колонии. Но 
сегодня мы не будем расска-
зывать о тех «условниках», 
которые не приходят отме-
чаться в уголовные инспек-
ции, совершают админи-
стративные правонаруше-
ния, не соблюдают установ-
ленный для них режим. 

Игорю 26 лет. Он рабо-
тает в автосервисе. Его рабо-
тодатель Николай Андре-
евич отзывается о нем как 
об исполнительном работ-
нике. «Все бы работники 
такие были, - сетует  Нико-
лай Андреевич. – Нынеш-
няя  молодежь сильно за 
работу не держится. Все 
норовят отдыхать, а не рабо-
тать. И прогулять могут. А 
после работы норовят ско-
рее бутылку пива купить». 
Игорь – полная им проти-
воположность. Он  не упо-
требляет спиртные напитки, 
не опаздывает и не про-
гуливает. После работы 
Игорь сразу спешит домой. 
Не заходит с приятелями 
после работы в бар выпить 
по бокалу пива. Потому что 
Игорю есть чем дорожить – 
свободой. Ведь он условно- 
осужденный. 

«Черт попутал, – так он 
характеризует причины, 
побудившие его совершить 
кражу. – Я работал в ком-
пьютерной фирме. У нас на 
складе стояло много коро-
бок с бракованной тех-
никой. Я решил, что могу 
взять некоторые детали, 
починить и собрать из них 
для себя компьютер. Взял 
четыре коробки с деталями. 
В итоге – статья 158 часть 
2. Честно говоря, думал, 
что меня лишат свободы. 
Я тогда реально испугался. 
К тому же до этого случая 
у меня проблем с законом 
не было. Учитывая поло-
жительные характеристики, 
судья присудил мне два 
года условно. Для меня это 
было настоящим счастьем. 
Для кого-то счастье – это 
свадьба, рождение ребенка, 
поездка за границу, а для 
меня – остаться на сво-
боде. Конечно, для этого 

нужно вести себя примерно 
– приходится контролиро-
вать каждый свой шаг. Дума-
ете, это легко? Я молодой, 
хочется и на вечерний сеанс 
в кино сходить, с друзьями 
до ночи в боулинге побыть, и 
в кафе посидеть.  А нельзя. 
Мало ли что случится: кон-
фликт какой-нибудь в обще-
ственном месте, или про-
верка по мету жительства 
ко мне домой нагрянет. А я 
ведь условно-осужденный 
и обязан соблюдать режим. 
Спасибо друзьям – они все 
это понимают. Поэтому не 
«провоцируют» лишний раз 
уговорами повеселиться где-
нибудь».

В отличие от Игоря, у 
Андрея были проблемы с 
законом, и не маленькие. 
Андрею 38 лет, и за пле-
чами два реальных срока 
в колонии общего режима 
за вымогательство и раз-
бой. В общей сложности в 
колониях он провел семь 
лет, поэтому о местах лише-
ния свободы знает не пона-
слышке. В августе суд при-
знал его виновным в умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, но при этом 
наказание за преступление 
было назначено условно. 
«Я работал охранником в 
одной частной фирме, – рас-
сказывает Андрей, -  друзья 
помогли устроиться. Вече-
ром  возвращался со смены 
и по пути решил проводить 
до дома знакомую девушку. 
Район, в котором она живет, 
криминальный. Около ее 
дома к нам привязалась пья-
ная компания. Завязалась 
потасовка. Сначала я отби-
вался от них, а потом достал 
травматический пистолет и 
выстрелил в одного из напа-
давших. В итоге ст. 111 УК. 
Думал, что лет пять коло-
нии дадут. Правда, я добро-
вольно выплатил потерпев-
шему деньги за причинен-
ный вред. Получил услов-
ный срок. С работой охран-
ника пришлось распро-
щаться. Сегодня работаю 
грузчиком в фирме, занима-
ющейся квартирными пере-
ездами. Если употребляю 
спиртное, то на улицу стара-
юсь не выходить, чтобы не 

вызывать «интереса» у стра-
жей порядка. Семья, дочь и 
жена, мне реально помогают 
«держаться». Если суд дал 
мне шанс исправиться, то 
надо это доверие оправдать. 
Иначе хуже будет только 
мне – посадят, и точка. Раз 
в месяц хожу на отметку в 
уголовно-исполнительную 
инспекцию. Считаю, что еже-
месячная отметка – это не 
проблема. Если даже какие-
нибудь непредвиденные 
обстоятельства возникают: 
заболел или с работы никак 
не отпроситься, то всегда 
есть телефон – позвонил и 
предупредил инспектора».

Начальник МРУИИ №1 
г. Кемерово Дмитрий 
Костарев:

– Задача уголовно-испол-
нительных инспекций – про-
филактика повторной пре-
ступности, то есть создание 
таких условий, чтобы нахо-
дящийся под контролем 
УИИ условно-осужденный 
соблюдал определенные 
обязательства и запреты, 
возложенные судом и 
инспекцией, то есть опреде-
ленные правила поведения: 
не менять место жительства 
и своевременно являться 
в УИИ для отчета о своем 
поведении, соблюдать вре-
менной режим несовер-
шеннолетним. Сотрудники 
УИИ ведут учет осужден-
ных, контролируют их пове-
дение по месту жительства, 
на работе. Кроме задач по 
предупреждению соверше-
ния осужденными повтор-
ных преступлений, мы ока-
зываем помощь в соци-
альной адаптации, трудоу-
стройстве, решении быто-
вых проблем. Для этого мы 
заключили договор с моло-
дежной биржей труда, спе-
циалисты которой помо-
гают нашим подопечным 
найти работу. Конечно, 
среди осужденных есть те, 
кто не хочет исправляться, 
но со временем их стано-
вится все меньше. В насто-
ящее время 1,5% от общего 

числа условно-осужденных 
за нарушения обязанно-
стей, за административ-
ные правонарушения суд 
отменяет условное осужде-
ние – на этот раз заменяет 
лишением свободы. В то 
же время, также по нашим 
рекомендациям, осужден-
ным, осознавшим свою вину 
и неукоснительно выполняв-
шим правила поведения, 
суд отменяет условное нака-
зание и снимает судимость. 
Поэтому, чем эффективнее 
будет работать уголовно-
исполнительная инспекция, 
тем меньше осужденных 
будет содержаться в испра-
вительных учреждениях. 

Условное осуждение 
исправляет или нет?

Иван Андреевич, инже-
нер, 45 лет:

- Я вот тут подумал - дей-
ствительно, что это за мера 
наказания такая, когда преступ-
ник вообще не претерпевает 
никаких негативных послед-
ствий для себя? Ну, получил 
он три года условно за то, что 
человека калекой сделал. И 
что? Живет так же, как и пре-
жде, просто отмечается ино-
гда в уголовно-исполнительной 
инспекции и все. Я считаю, что 
в таких случаях исправитель-
ные и обязательные работы 
будут эффективнее.

Елизавета Павловна, 40 
лет, мастер ЖЭКа:

- Условное наказание пред-
полагает ограничения в сво-
боде: человек обязан соблю-
дать режим и регулярно отме-
чаться в уголовно–исполни-
тельной инспекции. У кого и 
так в голове ничего нет, то и 
толку для него в таком наказа-
нии не будет. Рано или поздно 
все равно сядет.

Петр, менеджер, 24 года:
- Наркоманов,  алкоголиков 

и пацанов, стоящих на учете в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних, точно не испра-
вит. Им такое наказание как 
слону дробина.

Ольга, педагог допол-
нительного образования, 
36 лет:

- Мне кажется, что услов-
ное наказание – гуманная 
мера в отношении тех, кто не 
совершил тяжких преступле-
ний. Да и условия этого вида 
наказания не такие сложные и 
невыполнимые. Оно реально 
исправляет тех, кто совер-
шил преступление по глупо-
сти. Есть время задуматься 
о своем образе жизни и все 
исправить.

С. Двойнишникова 

Многие гуманисты и правозащитники считают, что 
нахождение в местах лишения свободы превращает 
человека в закоренелого преступника. В колонии 
он набирается криминальных знаний, а на воле его 
«место под солнцем», если такое и было, занимают 
другие. В итоге человеку после освобождения 
трудно вписаться в жизнь. Поэтому в отношении  
совершивших преступление небольшой тяжести 
применяется условное наказание. Являясь формой 
гуманизма, условное осуждение дает возможность 
лицам, совершившим преступление, исправиться 
без отбывания назначенного наказания за содеянное. 
Суды, назначая  наказание, хотя и условно, исходят 
из возможности добиться исправления осужденного и 
предупреждения им совершения новых преступлений. 
Но на деле не все условно-осужденные  ценят такой 
гуманизм государства.

Опрос



«Когда я познакомилась 
со своим Александром, у 
меня уже было двое детей, 
и я была замужем. Первый 
раз я вышла замуж в шест-
надцать лет, а в семнадцать 
родила первого ребенка. 
Семейная жизнь не сложи-
лась. Меня лишили роди-
тельских прав. Сын стал 
жить с отцом. Я пыталась 
общаться с сыном, часто 
приходила к ним, но первый 
муж был против, и когда я 
приходила, он меня бил… 

Сашу я знала давно, 
у нас были общие знако-
мые, и общая компания… 
Мы ранее с Сашей даже 
проходили соучастниками 
по одному уголовному 
делу – пока мальчишки 
грабили ларек, я «стояла 
на шухере»… Все были 
осуждены, в том числе и 
я, но мне дали отсрочку 
до исполнения четырнад-
цати лет ребенку. Когда мы 
с Сашей стали жить вме-
сте, пару лет все было нор-
мально. А потом – я сначала 
не верила – сестра сказала 
мне, что Саша колется. Мы 
жили в общежитии, и так 
как Саша работал на дру-
гом берегу, домой возвра-
щаться было сложно, и я 
часто с маленькой дочкой 
оставалась одна. Вернее, 

мы почти совсем его не 
видели. Не видели и денег. 
Маленький ребенок, отсут-
ствие средств, усталость, 
раздражение… Я выкручи-
валась, как могла. Соседка 
снизу предложила мне про-
дать несколько «ляпок». «А 
две - твои» - сказала она. 
Деньгами не платят, только 
товаром, хочешь – про-
дай, хочешь – сам употре-
бляй… Я продавала, поку-
пала еду, хлеб, дочке сла-
дости… Это, кстати, были 
совсем небольшие деньги, 
особенно если учесть, что 
постоянно страшно, посто-

янно чего-то боишься. 
Боишься, что тебя пой-
мают, что посадят… 
Несколько раз меня ловила 
милиция, но как-то все обо-
шлось... Сначала прода-
вала, а потом решила и 
сама уколоться. Все про-
блемы сразу отступают на 
второй план, становится 
легко… В конце концов я 
поняла, что дальше так 
продолжаться не может. Я 
собрала дочку, оборвала 
все контакты, и уехала жить 
к маме. На какое-то время у 
меня получилось – я пере-
стала колоться, я пере-
стала бояться, перестала 
торговать наркотиками… 
В это же время Саша тоже 
вернулся ко мне. Но он то 
кололся,  то лечился, и каж-
дый раз, когда выходил из 
больницы, говорил – всё, 
это последний раз, всё. И 
это «всё» начиналось через 
некоторое время снова. 
Если он не кололся, он пил, 
и это было страшно, по 
ночам у него была белая 
горячка… Я тоже срыва-
лась… Мы много раз пыта-
лись договориться, что нам 
нужно завязать с наркоти-
ками, но сделать ничего 
не могли. Больше всего 
жаль было маму…  Мама 
и ругалась, и плакала. В 

конце концов мы разо-
шлись, и казалось тогда, 
насовсем. Я продолжала 
колоться, постоянно нужны 
были деньги. Украла у под-
руги телефон. Она напи-
сала заявление в мили-
цию. Моя мама купила ей 
другой телефон, дорогой и 
современный, но было уже 
поздно. Я долго «бегала» 
от милиции, вернее, сбе-
жала в деревню, к под-
руге, и там жила. Познако-
милась с новым мужчиной 
и родила сына, Костю. Но 
потом не выдержала, и при-
ехала к маме в Кемерово. 

Она мне сразу сказала: 
«Тебя ищут». Вскоре меня 
арестовали, и 17 марта, 
прямо в мой день рожде-
ния, осудили за кражу теле-
фона. Так я попала в коло-
нию. Со старшими детьми 
я уже перестала общаться, 
Костю отправили к отцу, и с 
ним я тоже потеряла связь.  

Если честно, коло-
ния мне помогла в жизни. 
Это не объяснишь сло-
вами… В колонии, конечно, 
морально тяжело. У меня 
сразу как-то сложились 
нормальные отношения с 
другими женщинами. Но 
сам режим – эти подъемы в 
пять, походы строем в сто-
ловую, картотечные про-
верки, гнетущая атмосфера  
несвободы – тяжело пере-
носить. И именно это укре-
пило мое желание больше 
не попадать в колонию! Это 
меня закалило, сделало 
устойчивее. В колонию, 
как оказалось, я приехала 
беременная. В 2006 году 
родила девочку. Об этом 
я сразу сообщила Саше, 
но его мама не поверила, 
что это его ребенок. По ее 
настоянию  была прове-
дена генетическая экспер-
тиза, которая  подтвердила 
Сашино отцовство… У него 
это первый ребенок, и мне 
кажется, Саша очень эмо-
ционально это все пережи-
вал. Правда, в колонии он 
видел ее только один раз, 
да и то минут пять.   

Шесть раз в день я 
ходила на кормления 
дочки, а спустя некото-
рое время с горем попо-
лам устроилась работать 
в Дом ребенка – для этого 
мне пришлось перейти в 
другой отряд. Там я рабо-
тала до самого освобожде-
ния. Всегда участвовала во 
всех праздничных меропри-
ятиях, как в колонии, так и в 
Доме ребенка – выступала 
в праздничных спектаклях 
для детей, мне это очень 
нравилось.  А наш папа 
приезжал к нам на свида-
ния, а когда дочке испол-
нилось восемь месяцев, 
он забрал ее домой. Он 
хотел забрать ее сразу, но 
я согласилась, только когда 
дочка начала часто болеть. 
Саше с ребенком, конечно, 

помогали все – и его мама, 
и моя, и обе наши бабушки, 
тем более, что он работал, 
и мог с дочкой быть только 
вечером. Все вокруг нее 
носились, купили гору игру-
шек, все ей радовались… 
История с частыми болез-
нями прекратилась, тем 
более, что папа начал ее 
закаливать, обливать про-
хладной водой, гулять… Я 
как  отцу ставлю ему пять с 
плюсом – Саша очень хоро-
ший отец. Он постоянно 
что-то придумывает, как-то 
с детьми играет, куда-то их 
водит, например, они любят 
ходить в кукольный театр, 
на каток... 

31 марта 2009 года меня 
освободили, и я поехала 
домой. Муж был в команди-
ровке, и дома меня встре-
тили свекровь, бабушка, 
дочка…  В общем, нача-
лась жизнь. Дочка, когда 
я вернулась, называла 
мамой не меня, а бабушку. 
И меня это очень ранило, 
серьезно переживала по 
этому поводу, но посте-
пенно все стало на свои 
места. На следующий день 
после приезда я встала на 
учет в милицию, а через 
два дня начала искать 
работу. Только в ноябре 
мне удалось утроиться в 
супермаркет. Кроме того, я 
приехала с твердым жела-
нием найти старших своих 
детей, прежде всего Костю. 
Его отец скрывался, шан-
тажировал меня, но мне 
навстречу пошла его род-
ственница. Она сообщила, 
где их найти, сказала, что 
отец пьянствует, и  скоро 
Костю заберут в приют… 
Я сразу поехала за сыном. 
Когда приехала, Костя меня 
не узнал. Ему говорят: 
«Это твоя мама, она тебя 
любит». И мы поехали. А 
вечером пришел Саша. 
Нет, я его понимаю – все-
таки, это чужой ребенок, 
мы не обсуждали, что Костя 
будет жить у нас, я его 
даже не предупреждала… 
В общем, в тот вечер у 
Саши был срыв, а утром 
он встал и уехал на работу, 
а  я разбудила Костю и 
стала собирать его к маме. 
Увезла. Вечером возвра-
щается Саша, проходит на 

кухню… И спрашивает: «А 
Костя где?»  Я говорю: «К 
маме увезла». «Поехали за 
ним». В общем, мы сейчас 
живем вместе. Костя долго 
к нам привыкал, вообще не 
мог понять, что происходит. 
Он в свои пять лет многое 
увидел, попробовал, узнал 
в первый раз. Даешь ему 
конфету, а он спрашивает: 
«А это что?» Он никогда 
не ел колбасы, например. 
Он вообще почти ничего не 
ел, и слаще хлеба ничего 
в своей жизни не видел. 
Не знал, как называются 
предметы, цвета…  Костя 
тоже долго не назвал меня 
мамой. Никак не называл. 
Сейчас оттаивает поти-
хоньку… С ним порой очень 
трудно – он неспокойный, 
подвижный ребенок, своен-
равный… На ногах не ходит 
– только на голове! А если 
идем гулять – по деревьям 
скачет, и кричит, как Тарзан. 
Я не снимаю с себя вины за 
то, что с Костя остался без 
надлежащего воспитания, 
без внимания, без любви. 
Если бы я была рядом, он 
был бы более развитым, я 
в этом уверена. Сейчас мы 
стараемся восполнить все, 
чем он был обделен. Он 
занимается в спортивной 
школе, на соревнованиях 
занимал призовые места 
среди ребят-пятилеток. 
Правда, нам сказали, что 
техника слабая, и мара-
фонцами нам не быть, но 
это же не главное, правда? 
Мы найдем другой вид 
спорта, ничего страшного, у 
нас папа так говорит. У нас 
плотный график – с утра 
садик, потом спортивная 
школа, потом гулять. Ходим 
на каток, в театр, любим 
выезжать на природу. Мы 
и в проруби купались! На 
Бутовке, в святой купели. 
Дух захватывает! 

Конечно, и в нашей 
семье есть проблемы ― 
нам часто не хватает денег, 
нам до сих пор помогает 
мама. Я, например,  давно 

и безуспешно ищу работу с 
удобным графиком – чтобы 
успевать приводить детей в 
детский сад и забирать их. 
Как правило, все графики 
работы сутками, с ночи 
до ночи, а с маленькими 
детьми это несовместимо.  
Но, несмотря на это, сей-
час я довольна своей жиз-
нью – у меня есть семья. 
Я восстановила связи со 
старшими детьми, и мы 
теперь общаемся – сын и 
дочка уже взрослые, они 
простили меня, знают моих 
младших детей, Сашу, мы 
вместе справляем празд-
ники, дни рождения. Со 
мной рядом дети, любимый 
человек, родные, друзья. У 
нас с Сашей есть любовь. 
Я верю этому человеку, 
люблю его, не сомневаюсь 
в нем. Именно чувства дер-
жат нас вместе, и мы помо-
гаем друг другу, и можем 
преодолеть и обстоятель-
ства, и самих себя… У нас 
еще очень много планов – 
купить машину, съездить в 
теплые страны… В самые 
сложные минуты именно 
поддержка мужа, родных, 
давала мне силы, и я за это 
очень благодарна им. Меня 
ждали, и я это знала – вот 
что сыграло самую боль-
шую роль.

Хочу передать огром-
ную благодарность началь-
нику отряда Наталье Генна-
дьевне Останиной – за то, 
что поверила в меня, хода-
тайствовала за меня при 
предоставлении условно-
досрочного освобождения. 
А всем девочкам я желаю 
терпения и веры в себя. 
Не возвращайтесь в коло-
нию!»

Т. Долгопол 

Редакция благодарит
героиню за рассказ и поздрав-
ляет Альбину и ее семью с 
Новым годом! Мы искренне 
верим, что все ваши мечты 
и планы исполнятся! Будьте 
счастливы!
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Разные судьбы

Альбина 
Я хочу рассказать вам одну историю. Не знаю, 

согласитесь ли вы со мной, но для меня эта история 
– красивая. Красивая, потому что в ней  счастливый 
финал. Красивая, потому что ее рассказала мне 
красивая и счастливая девушка. Красивая, потому 
что вдохновляет и поражает одновременно. Красивая, 
потому что в итоге эта история ― про сильный 
характер. Потому что про любовь. И потому что  ― 
правда. И это вдохновляет!



С Новым 
годом!

Поздравляю свою маму, 
Елену Булгакову, с Новым 
годом! Она находится в 
ИУ-35.

Дорогая мамулечка! 
Желаю тебе скорейшего 
возвращения домой, здоро-
вья и счастья. Мы любим и 
ждём тебя. Бабушка и твои 
братья, Сергей и Виктор, 
передают привет.

Твой сын 
Алексей Булгаков, 

ст. Судженка, 
Яйский район 

Поздравляю с наступа-
ющим Новым годом моих 
товарищей: Павла Клюева, 
Кирилла Наумова, Николая 
Фетисова, Михаила Ильи-
ных и Геннадия Липунова.

Желаю, чтобы в жизни 
у них шло всё гладко и, 
конечно, скорейшего осво-
бождения.

Ещё передаю привет
Алексею Сохореву в 
СИЗО-2 и Вадиму Сепетову 
в ИУ-5.

Виталий Икс, ИУ-22

Поздравляю с Новым 
годом дорогого мне чело-
века Сергея Крутелева.
Говорят, под Новый год
Исполняются заветные 
мечты.
Всем мечтам 
я предпочту одну, 
Чтоб тебя увидеть наяву.

Сережа, я всё ещё не 
забыла тебя!

Н. Харлова, ИУ-50

Поздравляю с Новым 
годом Светлану Исакову, 
Татьяну Первушину, Ната-
лью Коротаеву и всех дев-
чат, которые уехали в ИУ-35. 
Желаю вам всего самого 
хорошего!

Ещё поздравляю  с этими 
новогодними праздниками 
Юлию Шишову и Оксану 
Бычкову. Девчонки, держи-
тесь! Вам осталось совсем 
маленько.

Н. Харлова, ИУ-50

Поздравляю с Новым 
годом Дмитрия Ивусова.

Когда стрелки 
в 12 сойдутся,
Новый год отмечает 
страна.
Пусть пушистая
чудо-снежинка
Поцелует тебя за меня.

Ещё поздравлю с этим 
любимым праздником 
Олесю Ясюкевич, которая 
находится в ИУ-35. Оле-
сенька, здоровья тебе и ско-
рейшего освобождения!

Н. Попова, ИУ-50

Поздравляю с Новым 
годом своего любимого 
мужа Андрея Агуреева.

Желаю счастья, удачи, 
здоровья! Я тебя очень 
люблю.

Твоя жена 
Н. Агуреева, ИУ-50

Поздравляю с Новым 
годом весь второй и седь-
мой отряд! Желаю вам всего 
самого хорошего, доброго и 
скорейшего возвращения 

домой. Также поздравляю 
завхоза Н. Чудмаеву, бри-
гадиров фабрики, 3-ю бри-
гаду С. Васильеву, Ф. Лека-
торчук, Л. Лебедеву и Т. 
Леонову.

Когда часы пробьют 
двенадцать,
И Новый год зайдёт 
ко мне,
Я подниму бокал 
с шампанским
И вспомню всех, 
кто дорог мне.
Мои подруги, 
как мне жалко,
Что не со мною 
вы сейчас!
Но загадала я желание,
Чтоб это был 
последний раз.
Я вам сегодня пожелаю,
Чтоб был счастливым 
этот год,
И пусть вас ангел 
охраняет,
Оберегает от невзгод!

А. Карпова, ИУ-50

Поздравляю с Новым 
годом своих знакомых Вик-
тора Кушакова, Сергея
Крысина и Александра 
Лихачёва из ИУ-4, а также 
Вадима Кулагина из ЛИУ-33.

Желаю вам удачи, новых 
побед и скорейшего осво-
бождения.

М. Реброва, ИУ-50

Поздравляю с Новым 
годом и передаю самые 
теплые пожелания веры, 
счастья и любви Екатерине 
Волыниной, Юлии Лекасо-
вой и Евгении Паутовой, 
которые отбывают наказа-
ние в КП-2. Дорогие мои, я 
вас помню и очень без вас 
скучаю.

С. Габрат, ИУ-50

Поздравляю с Новым 
годом своих товарищей 
Константина Джураева и 
Дениса Курочкина. Пусть 
в грядущем году сбудутся 
все ваши заветные жела-

ния, сопутствует удача и, 
конечно, скорейшего осво-
бождения!

П. Клюев, СИЗО-1

Ромка! Поздравляем 
тебя от всей души с Новым 
годом! 

Желаем жизни полной, 
ясной,
Любви чудесной 
и прекрасной.
Пусть счастье льётся 
через край,
Но и в счастливые 
минуты
Ты о друзьях не забывай.

Т. Казначеева, 
Л. Колесова, КП-2

Привет
Передаю привет Виктору 

Сидя, который находится в 
ИУ-29. Хочу сказать тебе, 
что мне очень не хватает 
твоих шуток и изумительной 
улыбки.

Ещё один привет в ИУ-29 
Алексею Опря. Лёша, за 
меня не переживай и пиши, 
я по тебе скучаю.

И привет в КП-3, где нахо-
дится Анастасия Соболева. 
Желаю ей всегда быть жиз-
нерадостной и скорее вер-
нуться домой.

Роза Герасимова,ИУ-50

Передаю привет своей 
сестре Ирине Егоровой и 
племяннице Александре 
Егоровой, которые нахо-
дятся в ИУ-35. Иришка, 
береги себя и Санечку. 
Желаю вам здоровья и тер-
пения. Всё будет хорошо, 
родные мои!

Также поздравляю с 
Днём рождения Елену 
Магадееву, которая тоже 
находится в ИУ-35.

Леночка, всего тебе 
самого светлого и доброго!

Александр Броот, 
ЛИУ-33

Передаю привет Анаста-

сии Лесевцевой, находя-
щейся в ИУ-35. Пусть у тебя 
будет всё хорошо.

Елена Иванова, ИУ-50

Передаю привет своему 
единственному и люби-
мому мужу Игорю Осьму-
хину, который находится 
в СИЗО-2. Игорь, хочу, 
чтобы ты знал, я очень тебя 
люблю и скучаю.

К. Комарова, ИУ-35

Передаю привет своему 
брату Евгению Курмикину, 
который находится в ИУ-12.

Я очень по тебе скучаю. 
Возвращайся скорее домой!

Также передаю привет 
Андрею Цветкову и Мак-
симу Саенко. Всего вам 
хорошего.

Ю. Курмикина, ИУ-50

Передаю привет Вячес-
лаву Прусакову. Слава, я 
жду твоего письма с нетер-
пением! И очень сильно 
тебя люблю.

А. Чикунова, ИУ-50

Передаю приветы доро-
гим мне людям, любимому 
мужу Павлу Брюханову, кото-
рый находится в ЛИУ-42 
и Яне Пушкаревой. Я вас 
помню, люблю и с нетерпе-
нием жду весточек от вас!

Т. Брюханова, 
ИУ-50

Передаю самые тёплые 
слова своей любимой жен-
щине Елене Малиновской 
в ИУ-50. Моя милая, люби-
мая, я помню о тебе всегда! 
Родная, оформи у себя раз-
решение на переписку и 
напиши мне.

Твой Олег Миллер, 
ЛИУ-21

Передаю приветы в п. 
Орлово-Розово: Камилу 
Мамедову, Анне Никити-
ной, Наталье Ульяновой, 
Анастасии Швайгерус. В 
СИЗО-2 Татьяне Сухано-
вой, в ИУ-35 Ирине Джура-

евой, в ИУ-29 Дмитрий Нау-
менко.

О. Ефанова, ИУ-50

Передаю привет и самые 
наилучшие пожелания 
Алексею Васильеву, кото-
рый находится в ИУ-4.

С нетерпением жду 
письма.

Т. Дубровина, ИУ-35

Передаю привет Григо-
рию Винокурову, который 
находится в ИУ-41.

Напиши, я очень жду.
О. Дуплинская, ИУ-35

Передаю привет Марине 
Атаевой, которая находится 
в ИУ-50. Желаю только 
самого хорошего, светлого 
и доброго.

Римма Морозова, ИУ-35

Передаю привет отцу 
своих детей Александру 
Ардатову, который нахо-
дится в ИУ-37. Желаю всего 
хорошего.

Л. Белозёрова, ИУ-35

Передаю привет моему 
родному брату Олегу Гуле-
вич. Желаю всего хорошего.

Братишка, я тебя очень 
люблю!

Твоя сестра Диана 
Федина, ИУ-35 

Поздравляю!
Поздравляю с Днем рож-

дения своих подруг Ната-
лью Антонову и Валентину 
Францеву, которые нахо-
дятся в СИЗО-2. От всей 
души желаю счастья, здоро-
вья и скорейшего освобож-
дения.

Еще передаю привет 
своему любимому Вале-
рию Джумаголиеву, который 
находится в ИУ-43. Родной, 
я очень по тебе скучаю и с 
нетерпением жду нашей 
встречи.

Е. Колмогорова, ИУ-35

Поздравляем с Днём 
рождения друга Вадима 
Афанасьева, который нахо-
дится в ИУ-4. Желаем тебе 
счастья, здоровья, удачи, 
а самое главное – скорей-
шего возвращения к род-
ным и близким.

С. Гауман, 
Ю. Каменев, ИУ-4

Поздравляю моего луч-
шего друга Евгения Филип-
ского с Днём рождения! 12 
декабря ему исполнилось 
35 лет. Желаю, чтобы было 
много сбывшихся желаний 
в ближайшее время, тер-
пения и силы воли. Здесь 
этого так сильно не хватает.

А. Куксова, ИУ-50

отзовиСь
Ищу своего младшего 

брата Артёма Дахно. В 2009 
году он находился в ИУ-22, 
затем его перевели в ИУ-40, 
и с тех пор наша связь обо-
рвалась.

Братишка, родной мой, 
если ты читаешь эти строки, 
отзовись! Я безумно соску-
чилась.

Тамара Дахно, КП-2

Я потерял связь с доро-
гим мне человеком и очень 
хочу её восстановить.

Милая Юленька Бугаева, 
где ты? Я не мог написать 
раньше, но всегда помнил 
о тебе.

Откликнись, я очень 
скучаю.

Николай Волокитин, 
ЛИУ-21

Хочу найти Александра 
Соломникова. Знаю, что в 
июле этого года он нахо-
дился в СИЗО-1. С тех пор 
от него нет никаких вестей. 
Саша, если ты увидишь 
эти строки, напиши. Я буду 
очень рада твоему письму. 
Поздравляю всех с Новым 
годом! Желаю крепкого здо-
ровья и скорейшего возвра-
щения домой.

Ольга Ефанова, ИУ-50 
Ищу дорогого мне чело-

века – Екатерину Ереме-
еву. В сентябре 2009 года 
она находилась в СИЗО-1. 
Катя, если ты видишь эти 
строки, отзовись. Я жду 
тебя и очень сильно скучаю. 
Я люблю тебя!

В. Кредышев, 
ИУ-44

Ищу человека, который 
мне очень дорог. Его зовут 
Роман Изосимов. Мы с ним 
долго общались, но потом 
потерялись. Я хочу восста-
новить наши отношения.

Роман, отзовись!
М. Федосова, ИУ-35

Ищу мужа Рината 
Мусина.

Прошу тебя, откликнись. 
Жду письма.

К. Варнавская, ИУ-35

Ищу своего брата Игоря 
Энгельмана.

Игорь, откликнись! Я буду 
очень ждать твоего письма, 
напиши мне.

Твоя сестра 
Н. Ледюкова, ИУ-35
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Вот и заканчивается старый год, и все ближе 
Новый 2011 год. По китайскому гороскопу это год 
белого металлического Кролика. Он вступает 
в свои права и дарит нам свою снежную сказку: 
повседневные дела чередуются с чудесами. Впу-
стите сказку в свою жизнь! Так чего же ожидать 
нам от этого 2011 Нового года? 

Согласно китайскому календарю, этот год будет более 
спокойным, чем предыдущий год Тигра. В этом году не 
будет каких-либо ярких событий и страшных происше-
ствий. Наконец-то пришла пора спокойной жизни, созер-
цания, раздумья и подготовки к будущему. Год Кролика 
хорош для дружеских встреч, посиделок, отдыха и обще-
ния. Поэтому в этот год очень удачными будут заключе-
ния сделок, переговоры; любого рода коммуникации при-
несут свои плоды. В год белого Кролика не стоит лезть 
напролом, достигая своих целей, лучше действовать 
мягко и дипломатично. 

В соответствии с китайским гороскопом, год Кро-
лика будет благоволить людям искусства, науки, просто 
талантливым людям и интеллигенции. Парам, которые 
захотят связать себя узами брака, этот год гарантирует 
счастливую семейную жизнь. Дети, рожденные в этот год, 
будут немного робкими, но зато одаренными, счастли-
выми, доброжелательными и независимыми. 

Овен. 2011 год для Овна обещает быть 
удачнее предыдущих нескольких лет, 
однако может понадобиться терпе-
ние, умеренность, дисциплина и упор-
ный труд. Год начнется с планирования 
будущей деятельности. В течение года 
в делах не стоит идти на риск и ввязы-

ваться в финансовые авантюры, какими бы заманчи-
выми и выгодными они не казались. Все самые благо-
приятные предзнаменования этого года для Овнов при-
ходятся на сферу личных отношений – здесь все просто 
и ясно. Прилив сил и удачное стечение обстоятельств 
придадут Овнам решимости, и даже самая безнадежная 
романтическая ситуация окажется в итоге выигрышной и 
все устроится самым наилучшим образом. 

Тельцы. Тельцы в 2011 году будут зани-
маться, в основном домом, семьей, отно-
шениями с родственниками. Придется 
восстанавливать отношения, мирить 
поссорившихся. В первую половину года 
на Тельцов сваливается такое количе-

ство дел и обязанностей, что они могут впасть в состоя-
ние уныния. Вот этого Тельцам допускать не нужно ни в 
коем случае – силы лучше потратить на приведение сво-
его личного пространства в порядок и продумать список 
дел, которые необходимо выполнить в первую очередь. 
Покровительница-Венера принесет Тельцам удачу в 
любви и счастливый случай, который, если им правильно 
распорядится, изменит личную жизнь в лучшую сторону. 

Близнецы. 2011 год несколько ограни-
чит обычную активность Близнецов и 
запомнится представителям этого весе-
лого, яркого знака как период уедине-
ния и углубления в себя. Это хорошая 
возможность спокойно обдумать свои 

идеи, привести в порядок дела, разобраться с собствен-
ными чувствами. Личная жизнь Близнецов в этом году 
будет складываться гораздо более удачно, чем в 2009 
и 2010 году, когда сектор, отвечающий за личные отно-
шения, был занят конфликтными и не располагающими 
к романтике планетами. В 2011 году ситуация начинает 
постепенно меняться к лучшему, однако не стоит забы-
вать, что не все гладко, и старые проблемы могут дать о 
себе знать. 

Раки. В 2011 году Раки начнут вести учет 
приходов и расходов, проявлять осто-
рожность, планировать траты. Насто-
ящая удача ждет Раков в  конце года – 
здесь они соберут такой урожай, что в 
начале 2012 года начнут всерьез обду-
мывать возможность приобретения 

недоступных доселе материальных ценностей. В личных 
отношениях у Раков – тишь да гладь, никаких событий. 
Романтическое знакомство в самом начале 2011 года, на 
которое Раки будут возлагать большие надежды, закон-

чится ничем, что заставит Раков долго сокрушаться, 
пенять на судьбу и чувствовать себя несчастными вплоть 
до начала октября, когда Марс и Венера вновь обратят 
на них свое благосклонное внимание: Ракам выпадет 
романтическое знакомство.  

Львы. В 2011 году у Львов появятся боль-
шие возможности проявить себя, сыграть 
в любой ситуации значительную роль. 
Львам стоит испытать судьбу – вероятен 
выигрыш в лотерею. Захочется изменить 
свой образ. Могут появиться новые хоро-
шие друзья или произойдет обновление 

круга друзей. Удачное время для обмена опытом, иде-
ями, планами. С друзьями складываются хорошие при-
ветливые отношения. Однако не стоит допускать своих 
друзей к бизнесу – серьезные, перспективные планы 
могут разрушиться из-за беспечности друзей или их 
предосудительных контактов, огласки. Это время, когда 
нужно поправить здоровье. Во второй половине года ко 
многим Львам придет большая любовь, может возник-
нуть любовь с человеком гораздо старше по возрасту.

Девы. Сознание высокого долга и само-
пожертвование могут заставить Деву 
взять на себя тяжелые, но малоопла-
чиваемые обязанности. Тем не менее, 
2011 год обещает быть разносторонне 
удачным. Самыми успешными для 
Дев будут февраль-март-апрель. В эти 
месяцы Девы получат возможность сме-

нить сферу профессиональной деятельности на более 
интересную, подходящую им. 

В сфере личных отношений семейных Дев ожидают 

сложности. Загруженность работой приведет к серьез-
ным разногласиям в семье. А у одиноких Дев на протя-
жении всего года будут возникать удачные моменты для 
романтического знакомства, которые в октябре-ноябре 
могут увенчаться заключением счастливого брака. 

Весы. 2011 год потребует от Весов при-
вести в порядок все планы и проекты. 
Все должно быть тщательно проду-
мано и разложено по полочкам. Могут 
появиться серьезные, деловые связи с 
лицами старшего возраста или солид-
ные, надежные друзья.  На работе у 
Весов – полный порядок! Предыдущий 

2010 год Весы были вынуждены усердно трудиться, не 
видя, в общем-то, ни малейших результатов своей дея-
тельности, и вот теперь пришло время собирать урожай. 
В профессии Весы проявят изобретательность, выступят 
с остроумными рационализаторскими предложениями. 
Могут завязаться дружеские отношения с начальством 
или сослуживцами. В романтических делах Весы редко 
оказываются страдающей стороной, обычно им везет. 

Скорпион. В 2011 году Скорпионы будут 
заняты зарабатыванием денег. Появятся 
дополнительные материальные блага, 
деньги, множество способов их зарабо-
тать. Не стоит отказываться от обще-
ния с родственниками – кто-то из них 
может оказать Скорпионам значитель-

ную помощь, особенно в начале и в конце года. 
В карьере в течение всего 2011 года наблюдается мед-

ленный спад. Осенью необходимо следить за своими 
обещаниями. 

Компенсация для Скорпионов за трудности в делах – 
настоящий праздник в личной жизни! Весна и лето будут 

наполнены яркими впечатлениями – множество новых 
романтических знакомств; под покровительством Венеры 
и Меркурия завязываются легкие, необременительные 
отношения – что и необходимо утомленным делами 
холостым Скорпионам. 

Стрелец. Стрельцов ожидает отлич-
ный год! 2011 год – прекрасное время 
для самообразования в любой обла-
сти. Стрельцы будут склонны к глубо-
кому изучению материала; серьезно 
заинтересуются философией, рели-
гией. Расположение планет обеспе-
чит огромный энергетический всплеск. 

Стрельцы почувствуют себя уверенными в своих неверо-
ятных способностях; появится неуемная жажда деятель-
ности. Вероятен даже переезд в другой город. В личной 
жизни тоже все, в общем-то, благополучно, но не так уж 
безоблачно. Стрельцы могут внезапно обнаружить, что 
любовь прошла, а впереди – неизвестность. Не стоит 
делать поспешных выводов – к ноябрю все успокоится, а 
у Стрельцов начнется новый этап отношений с их люби-
мыми. 

Козерог. В 2011 году Козерогов Нептун 
подталкивает Козерогов к ненужным 
чрезмерным расходам – не стоит под-
даваться его влиянию! Разумная эконо-
мия и четкое планирование – вот залог 
успеха Козерогов в этом году. Козероги 
должны быть особенно осторожны со 

слухами и чужими тайнами – вы можете стать как жерт-
вами, так и невольными распространителями сплетен. 
Первые два-три месяца года Козероги буду работать в 
ритме, заданном прошлым годом, а с марта-апреля ста-
нет ясно, что существующая модель деловых отношений 
устарела, и пора что-то менять. Благоприятные в дело-
вом отношении периоды – январь и август. Осторожность 
следует соблюдать в июне. Личные отношения, которые 
сложились у вас к настоящему моменту, нельзя продол-
жать в их нынешнем виде, нужно что-то менять. Это не 
означает прекращения отношений; раз меняется ваша 
жизнь в целом, изменения не могут не коснуться обла-
сти чувств. Вероятно, что ваш партнер сейчас пережи-
вает не лучшие финансовые времена – подумайте, чем 
вы можете помочь. 

Водолей. В ноябре-декабре 2010 года 
уже произошли некие благоприятные 
изменения в вашей жизни, и в 2011 году 
вам остается придерживаться заданного 
курса, поддерживать и развивать наме-
ченные планы. 2011 год в личной жизни 
Водолеев – год побед, свершений и, увы, 

непреодолимых препятствий. С одной стороны, даже 
самые робкие из Водолеев активно завоевывают внима-
ние предмета любви, так как несут в себе заряд страсти 
и оптимизма. С другой стороны, Водолеи могут проявить 
несвойственную им грубость, несдержанность, нетерпе-
ливость. Впрочем, уже осенью все встанет на свои места, 
и вы поймете, что ваш партнер давно готов предложить 
вам именно то, что вы хотите. 

Рыбы. Приятный сюрприз – в 2011 году 
Рыбы вновь могут начать плыть по тече-
нию, которое непременно вынесет их 
прямо навстречу успеху и благополучию. 
Что не стоит пускать на самотек – это 
собственное здоровье. К счастью, все 
меняется! В 2011 году Рыбы сознательно 

выбирают уединение, покой. 
В прошлом году вы многого добились в начале 2011 

года вам необходимо будет работать над закреплением 
полученных знаний и достижений. А в начале сентя-
бря все изменится, и у Рыб начнется новый период 
свершений. 

Личная жизнь Рыб в этом году развивается ярко 
и стремительно. Одиноких Рыб в феврале ожидает 
судьбоносная встреча. Если вы уже встретили свою 
судьбу осенью прошлого года, то весна 2011 года – 
отличное время для заключения брака, который обе-
щает быть прочным, долговременным, и, что немало-
важно, выгодным. 

По материалам интернет-сайтов

Год белого металлического Кролика
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Лариса Колесова:
Я люблю на Новый год дарить 

маленькие мягкие игрушки, сувенирчики 
и открытки. Здесь, в колонии, у меня со 
многими хорошие отношения, и всем я 
хочу сделать приятное - подарить что-
нибудь на память.

Обязательно сделаю подарок своей 
дочери Юлии. Куплю обновку и игрушку 
– она их тоже любит. Своему отцу, 
Николаю Калиновичу, под Новый год 
отправлю денежный перевод. Я рабо-
таю и у меня есть такая возможность.

Всем девушкам девятого отряда 
я желаю быстрее вернуться домой, 
огромного здоровья, счастья, любви и 
удачи!

Максим Ильященко:
У меня большое желание поздравить 

с Новым годом маму, конечно,  и самых 
близких родственников. Все свои поже-
лания я передам им через теплые и 
искренние слова.

В колонии тоже есть люди, которых 
я хочу обязательно поздравить. Это 
Михаил Ромашкин, Павел Тарасенко 
и Яночка Дятлова. Конечно, мои жела-
ния и возможности в настоящее время 
сильно не совпадают, поэтому мечтать о 
незабываемых подарках не приходится. 
Скорее всего, куплю что-нибудь слад-
кое. Пожелать я хочу, чтобы никогда-
никогда больше не нарушали закона. 
Самое главное, как я понял, находясь 
здесь, это свобода. Есть свобода – есть 
всё: ты можешь ходить куда хочешь, 
делать, что хочешь. Вот я и желаю 

своим друзьям быть свободными.
Татьяна Казначеева:
В прошлом году на Новый год мы 

пекли большие торты. И обязательно 
покупали и подписывали открытки. Ста-
рались, делали это красиво. У меня 
сохранились эти подарки. А ещё можно 
написать стихотворение и прочитать 
его. Например, идёт концерт, выходишь 
на середину сцены, объявляешь чело-
века, которому оно адресовано и чита-
ешь. Это очень приятно. Я в прошлом 
году поздравляла подругу Юлию и друга 
Евгения. Они были очень рады.

На этот раз хочу подарить подарки 
Татьяне Гробец и Олесе Бусыгиной. Это 
будут традиционные открытки, но не 
только. Еще свяжу шарф или варежки – 
и на долгую память, и тепло. 

В новогоднюю ночь я пожелаю им тер-
пения, выдержки, чтобы не растрачи-
вали себя попусту и, конечно, скорейшего 
освобождения. А себе я хочу пожелать 
побольше ума и житейской мудрости.

Павел Тарасенко:
О подарках я как-то не задумывался. 

В прошлый Новый год никому ничего не 
дарил – желания не было. Я в то время 
находился в другом исправительном 
учреждении. Здесь, скорее всего, что-
нибудь придумаю для Сергея Зубарева. 
Пожелаю ему, чтобы больше не попа-
дал в эти места. Да, может быть, свой 
адрес оставлю, в гости приглашу к себе 
после освобождения.

Яков Гилёв:
Раньше я делал новогодние подарки 

любимой девушке Инне. Просил зна-
комых, и от моего имени она получала 
цветы и парфюм.

Пока мне хочется поздравить только 
мою маму. Я подпишу ей открытку с 
самыми тёплыми, сокровенными сло-
вами, с такими, которые сложно сказать, 
глядя глаза в глаза.

Ещё приготовлю сладенький подарок 
для знакомой девушки – Ларисы Коле-
совой. Знаю, что она любит конфеты 
«Фереро Роше». А вообще, я желаю 
всем быстрее освободиться и быть здо-
ровыми.

Вячеслав Федотов:
Наверное, я сделаю подарок Ната-

лье Кругловой. Скорее всего, напишу 
картину в стиле фэнтези. Поздрав-
ление мое будет банальным, но все-
таки желаю ей скорее освободиться и 
вернуться к сыну. Она хочет многого 
добиться, так пусть всё сложится в её 
жизни.

Себе я желаю только одного – вер-
нуться к дочери Виктории. Ей восемь  
лет, она сейчас живёт с бабушкой в 
Комсомольске-на-Амуре.

Татьяна Фокина:
У меня дома остались дети. Чет-

веро сыновей и четверо дочерей. Стар-
шей Лилии в конце ноября исполнилось 
10 лет, она сейчас за хозяйку осталась. 
Самому младшему полтора года. Моим 
деткам, если бы могла, подарила бы 
кукол и машинки. Мужу и детям желаю 
здоровья и счастья.

Подарок – как лучик солнца. Светит 
не в окно, а в самое сердце. Он согре-
вает души, дарит ощущение нужно-
сти и незабытости. Пусть сердце 
каждого человека в эту новогоднюю 
ночь будет согрето теплом ваших 
подарков.

Н. Орлова

Итоги конкурсаИдеи в воздухе витали
Новогодняя открытка – подарок, который могут сделать и взрослые, и дети. Дети чаще всего что-то рисуют, вырезают, кле-

ят – одним словом, фантазируют. Взрослые зачастую покупают уже готовую открытку, подписывают и отправляют адресату: в 
другой город, страну или соседу. А если попробовать соединить детский творческий порыв и возможности взрослого, то получится 
настоящее новогоднее чудо. Как по волшебству, зазвенят колокольчики на бумажной открытке или снежинка упадёт на ладонь, но 
не растает, а согреет теплыми словами и нежностью, а может быть, сам Дед Мороз произнесёт самые важные слова.

Мы предлагаем вашему вниманию открытки, сделанные своими руками. Пусть они помогут вам сделать собственные, не похо-
жие на другие новогодние поздравления. Сотворите своё маленькое чудо и подарите его близким!
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лучший автор
Здравствуйте, читатели газеты «Надежда»! 
Вот и подошло время подвести итоги конкурса на луч-

шую смешную историю, который был объявлен в августов-
ском номере газеты «Надежда». За это время к нам в редак-
цию пришло большое количество писем с пометкой «На кон-
курс». Перед корреспондентами стоял нелегкий выбор – опре-
делить лучшего. Посовещавшись, мы приняли решение при-
знать победителем Олега Дмитриевича Горбовского из КП-2 
п. Орлово-Розово. Корреспонденты редакции газеты «Надежды»  
поздравили его с победой и вручили памятный подарок - фото-
альбом. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

об авторе 
Олег Дмитриевич сельский житель. Работал в селе меха-

низатором, а в свободное время увлекался спортом: играл в 
футбол, волейбол, также участвовал в лыжных гонках. Еще 
одно его хобби – роль Деда Мороза. Он играет на новогодних 
праздниках в сельском 
Доме культуре для ребя-
тишек и взрослых. В КП-2 
Олег Дмитриевич нахо-
дится недавно, всего пол-
тора года. Сейчас Олег 
Дмитриевич работает 
в учреждении истопни-
ком гаража, свободного 
времени, для того чтобы 
заниматься творчеством 
не хватает, но на про-
чтение любимой газеты 
время всегда находится. 
За это время он стал 
постоянным читате-
лем нашей газеты. Наш 
победитель ловит любой 
момент, чтобы заняться 
тем, что ему интересно, тем более он имеет большой жиз-
ненный опыт, и в запасе есть еще много интересных историй, 
которыми он хочет поделиться с читателями. 

Предлагаем вашему вниманию новогоднюю историю, кото-
рая заставит улыбнуться и вас.

Символ года
Представьте себе такую картину: небольшой сельский клуб, 

новогодний бал-маскарад. Все сидения сдвинуты к задней 
стене, они же являются и раздевалкой для гостей вечера. Посе-
редине зала стоит красавица-елка, под ней Дед Мороз со Сне-
гурочкой. На сцене – огромный картонный символ наступаю-
щего года по восточному календарю. Разношерстная танцую-
щая публика в карнавальных костюмах веселится, участвуя в 
различных конкурсах.

В разгар веселья широко распахиваются входные двери и 
прямо в зал въезжает на коне Цезаре Кирюха-Глазун (один глаз 
у него отличается от другого). Кирюха дежурил ночным сторо-
жем в конюшне в ту ночь, и вот такое учудил окаянный. Празд-
ная толпа по-разному восприняла такой новогодний сюрприз. 
Одни с радостными визгами и воплями приветствовали своего 
друга-наездника, другие, что постарше, с криками стали прого-
нять из помещения такого наглеца в резиновой маске Кинг-Конга. 
А Кирюхе – оболтусу, все они были до звездочки на верхушке ели. 
Недолго ему пришлось гарцевать вокруг елки, водя хоровод. В 
тот вечер участковый с двумя своими сотрудниками объезжали 
окрестности села и в аккурат заглянули на наш огонек. Кинулись 
возмущенные гости с жалобами к участковому на все это безоб-
разие. И тут началось: «Мешает, мерзавец, мероприятию!» - кри-
чат одни. «Обнаглела молодежь!» – вопят другие. «Он же наход-
чивый парень», – вступаются за Кирюху третьи.

Но строгая милиция знает свое дело: «Слезай!» – кричат 
люди в погонах – «Мы сейчас на тебя протокол составим за 
хулиганство такое, и с собой в участок увезем!» В общем, силь-
ный шум и гам начался по этому поводу. Веселье оказалось на 
грани срыва. Не выдержал Кирюха натиска, спешился и взмо-
лился в руках стражей порядка: «Вы поглядите: это же лошадь 
– символ наступающего года!»

И тут все дружно подхватили: «Да, да, правильно, это же сим-
вол!» И как будто всеобщее облегчение наступило для всех. Зау-
лыбались даже суровые люди в форме: «Ух, шельмец! Это ты 
здорово придумал, живого символа года на праздник привел. Ну, 
так и быть, наказывать тебя за выдумку не станем, но ты жеребца 
все же аккуратненько выведи из клуба, да угости его печеньем, 
да пряниками. У нас в УАЗике возьмешь, водитель даст, понял?»

Радостные выкрики, улыбки на лицах, похвала в честь 
Кирюхи еще долго бы продолжались, если бы не проснулся на 
задних сиденьях Жорик-Сивуха – вечный забулдыга. Протер 
Жорик свои глаза, прислушался к народному ликованию и изрек 
буквально следующее: «Эй, люди, вы это че? Вы что не видите, 
что символ года – это заяц!» И ткнул своим немытым пальцем 
в сторону, откуда улыбался всем большущий грызун с морков-
кой в лапах.

Мгновенно наступила немая сцена, как у классика в «Реви-
зоре». И в наступившей тишине – все отчетливо услышали 
быстро удаляющийся цокот копыт.

Олег Горбовский 

Новогодние радости
Новогодний подарок. Вместе с ним человек отдаёт маленькую частичку себя. 

Он дарит своё внимание и теплое отношение. И вдвойне приятнее становится, 
когда угадаешь с подарком, увидишь искреннюю улыбку радости того, кому адре-
сован твой дар. «Делаете ли вы новогодние подарки друг другу в колонии?» - мы 
обратились с этим вопросом к осуждённым одной из колоний-поселений обла-
сти. Предлагаем вашему вниманию полученные ответы.




