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Этот альбом – настоящее сокровище. Не потому, что работы, представленные в нем, имеют какую–то художественную ценность. Авторы стихов и рисунков отбывают наказание в местах лишения свободы, а это испытание для души.
Решение участвовать в проекте далось им совсем непросто.
Все они согласились опубликовать свои работы, выполненные на терапевтических занятиях.
Альбом также содержит информацию о работе театральной студии «Метаморфоза», письма воспитанников Можайской воспитательной колонии к тем, кто на свободе, и множество размышлений на тему преступления и наказания.
Издание этого альбома стало возможным благодаря
поддержанному Фондом президентских грантов проекту
“Новые горизонты” и слаженной комплексной работе команды нашего фонда в этом проекте.
Мы надеемся, что альбом будет интересен и его авторам, и читателям.
Материалы, представленные в альбоме, будут полезны
специалистам, работающим с детьми, вступившими в конфликт с законом.

“На перекрестках думай вертикально”
Гарсиа Лорка

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Проект «Новые Горизонты», который осуществляется командой нашего фонда при поддержке Фонда
президентских грантов, обращен к особенной группе людей. Это подростки, которые, вступив в конфликт
с законом, живут в условиях изоляции. В последние месяцы мы все, в той или иной степени, почувствовали
на себе двусмысленность этого слова. В условиях пандемии изоляция, то есть лишение или ограничение
свободы – мера вынужденная, она нужна для того, чтобы болезнь не распространялась в обществе. Изоляция
преступника так же вынуждена, ибо она защищает общество от тех, кто причиняет боль и обиду не только
окружающим, но и себе. Но, кроме этого, она должна способствовать исправлению человека.
Мы испытали на себе совсем недавно, что в условиях изоляции, к которой вынуждены были прибегнуть,
чтобы победить болезнь, обнаружились не только относительные и временные «минусы» ограничения
свободы, но и ее безусловные «плюсы»: кто-то побыл с близкими больше, чем мог позволить себе во время
работы, кто-то прочитал много интересных книг, на которые не хватало времени, многие задумались о
своей жизни, о будущем, об отношениях с близкими... Одним словом, мы не просто «отбывали» карантин,
мы в нем «были», и это оказалось для многих полезным.
Мы назвали этот альбом «Быть или отбыть» именно по этой причине: в условиях изоляции подростки
могут и должны это время жизни не просто отбыть как повинность, а использовать его, чтобы «становиться
и быть», расти в личностном плане. Ведь для многих из них среда, в которой они жили до отбывания
наказания, этому личному бытию препятствовала.
Всё, что наша команда делала в этом проекте, касалось именно этого личного бытия, которое
может быть осознано по-особенному в условиях изоляции. И театральная студия для ребят, и занятия по
их эмоциональному развитию, и уроки профориентации, и новые технологии для специалистов служили
именно этой цели: БЫТЬ.
Альбом этот напомнит нам и, особенно, ребятам, которые получат его в подарок, о том, что в жизни
«быть» всегда важнее чем «отбывать».
Мне хочется выразить особенную признательность всем участникам этого проекта, ребятам и
взрослым, которые жили и живут этим проектом и в этом проекте, словом, мы все БЫЛИ, становились кемто, общаясь и занимаясь творчеством, учась, в теории и на практике, как помочь так называемым «трудным»
подросткам кем-то стать.
Президент благотворительного фонда «Забота»
Василий Александрович Ласточкин

РАЗГОВОР
Я давно работаю с детьми, оказавшимися в местах лишения свободы. Ситуация оторванности
от дома, нехватки связей с семьей и привычного уклада жизни всегда связана с эмоциональными
страданиями. Иногда освобождением от таких переживаний ненадолго могут стать занятия творчеством.
Это удивительно, как подросток, погружаясь в свой мир бессознательного, сам очищает свою душу.
В наших занятиях не нужны интерпретации, они излишни. Нет необходимости их обсуждать и с
персоналом, обеспечивающим безопасное пребывание ребенка в колонии. Здесь — территория
свободы, когда внутренний мир проявляется в чистом виде, побуждая к общению с собой и взрослым,
присутствующим рядом.
Проблемы души соединены в некий лабиринт, который приводит к трудностям общения, обучения,
проявления нравственности.
Обычно на занятиях мы выбираем тему и произносим мысль, которая превращается в некие стихи.
Не всегда это стихи в том смысле, в котором мы привыкли это понимать. Но всегда это ритм, разгоняющий
пульс, позволяющий драматически пережить заданную темой ситуацию.
Иногда я прошу ребят рисовать. Мы рисуем на холсте. Это необычно. Практически всегда – впервые.
Нет воды как в акварели, иначе ведет себя палитра цветов, непривычно взаимодействуют краски. Это
приводит к отсутствию правил и начисто лишает привычного алгоритма.
Мы назвали наши занятия Лаборатория «Душа». В ней происходит непрерывная сложная работа,
внутренний разговор, который не ограничен временем рисования, или написания стихов, или чтением книги.
Мы представляем вам результаты нашего труда.
Мы разместили каждую работу на отдельной странице, потому что слово или штрих – это личное
переживание, страдание или мысль, о которой человек стремится рассказать, потому что чувства
переполняют его и они же освобождают.
Смысл работ не всегда очевиден. Но каждая страница этого раздела — одна судьба, жизнь, боль,
поступки, сожаления и мечты.
Я благодарю ребят, которые трудились вместе со мной и согласились опубликовать свои работы.
Все имена изменены.
Психолог Наталья Анатольевна Вайснер
detu.vaisner@mail.ru
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Михаил
ст. 105, 222, 223, 213
Арбат
Множество лиц вокруг,
Где-то среди них меня ждёт мой друг.
Но я не вижу его в толпе.
Без него я будто в темноте.
Льет дождь, вместо лица капюшон.
А вдруг и вовсе не пришел он?
А может, его и вовсе нет?
Надеюсь, найду я ответ.
Но я всё равно иду.
Может, взглядом его взгляд найду.
Я чувствую это спиной,
Как будто он рядом со мной.
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Владимир
ст. 162 ч.2
На клене зреет жёлтый лист.
Как банный, также жгуч и чист.
Он будто солнце, жёлтый лист,
Во тьме ночной кленовый лист.
А ветер в свете фонаря, он рвет его...
В могучие моря несёт его...
А может зря?
Вот вырвалсЯ и полетел туда-сюда,
но вот беда – орёл двуглавый прилетел...
Да...
Но лист вдруг вспомнил, что крылат,
и полетел вновь наугад!!!
И вдруг пропал.
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Кирилл
ст. 161 ч.2
Перчатка боксёрская мягкая,
о ней не скажешь никогда,
что может стать основой
пути прямого силы и победы.
Рука направлена вперёд.
В душе ни капли страха.
Противник удара не ждёт.
Он защищается, не думает о страхе.
И вот удар, но боли нет!
Если упал - терпи, путь дальше свой веди.
Но если в этот миг ты руки опустил на миг,
то удар придёт сильнее!
Терпи, нет боли, если ты в бою!
Терпи и думай.
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Алексей
ст. 111 ч.4
Потихоньку, шаг за шагом,
Топает ребёнок малый.
Мимо домиков, игрушек,
Подружек, плюшевых зверушек.
Вот уже проходит мимо
Мест забытых и любимых.
Он хотел бы помнить больше
Но забыл.
Так будет лучше.
_____
Паутинка меж кустов
Парусом большим плетётся,
Как тряпица меж столбов,
Свет рисуя мне в оконце.
Я смотрю сквозь пустоту,
Взор сковала пелена.
Я забыл свою мечту,
Хочу, чтоб ты была одна.
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Тимур
ст. 161 ч.1
Мама мыла раму,
Мама ушла в магазин,
Мама стирала пижаму,
Мама жарила блин.
Всё утро на кухне крутилась,
Мыла посуду,
К вечеру разозлилась —
Больше не буду.
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Илья
ст. 161 ч.2
Скоро снова осень,
А потом зима,
И мы очень просим
Всё тепло в дома.
Чтобы отогреться
От зимы такой
И в тулуп одеться
В хороший и простой.
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Владислав
ст. 161 ч.2
Котёнок влез на дерево,
Испугался собаки внизу.
Цеплялся когтями за ветку
И громко крикнул: «Мяу».
«Что кричишь, малыш?
Тише-тише, угомонись.
Лучше слезай вниз
И никуда не торопись».
--------Что лучше: футбол или регби?
Конечно футбол: можно пнуть
Один раз и уже кричать «ГООООЛ!»
А можно вести мяч, и куда угодно попасть.
«Я чемпион!», - кричит ворот пасть.

21

22

Валерий
ст. 228
После восхода воздух плотнее,
Входит в голову всё сильнее.
Я его ем ложкой,
Иногда солю немножко.
------Я иду по дороге в гору,
Уже пишу письмо прокурору —
Прошу ещё немного ходу,
Чтобы выйти на свободу.
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Таня
ст.158 ч.2
Мама
Я поняла свои ошибки,
Что не ценила.
Мои поступки очень зыбки:
Пила и курила.
Дома не была, с парнем гуляла,
Друзей не завела, маму чуть не потеряла.
С мамой ссорилась много, не понимала.
Если гулять не пускала – обиды кидала.
Мне очень сильно мамы не хватает,
Хочу прощенья попросить.
Не знаю, что дальше будет — пугает.
Не хочу здесь быть.
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Самир
ст. 162 ч.4, 158, ч.2
Ой, мама-мама, ты меня прости
За то, что хулиганом вырос твой сын.
Ой, мама-мама, я тебя люблю,
Звёзды с неба для тебя я украду,
А ты прости, мама, Да, я вырос рано,
Не стал хорошим я, мама,
А стал хулиганом.
А ты прости, мама, прости меня за всё.
Давай поговорим, давай без слёз.
Не надо плакать, не надо слёз.
На день рождения подарю букет роз.
Сорок четыре года тебе исполнится,
А ты такая красивая,
словно маленькая модница.
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Валентин
ст.161
Любовь – она вечна,
На любви строятся доверительные
отношения.
Любви достойны родные люди.
Любовь в семье без сомнения.
Мать и отец отдадут все покупки ради
своих детей.
Они в любой беде нас защищают.
Мы не будем родителей умней,
И всё лучшее для нас они желают.
У меня через пару месяцев свадьба,
И зовут меня Валентин.
Будет жизнь у нас с ней сказка,
И в любви я не один
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Роман
ст.158 ч. 3
Друзья
Есть друзья, которые предают очень
сильно.
Я таких знаю.
Он улыбается умильно, а я ему не
доверяю.
------У меня не было хороших друзей,
Хотя я думал, что был.
С пяти лет не было дружбы сильней,
А он ее убил.
------Теперь он предатель, а я сижу.
Всему миру о нем расскажу.
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Андрей
ст. 105
Цветы это яркость. Привлекают внимание.
Я люблю пионы.
Между нами расстояние.
Пионы на даче. Мы там жили просто.
Теперь все иначе,
Теперь все непросто.
--------Мечта
Об этом я не задумываюсь,
Если честно.
Я что-то планирую – у меня не получается.
Мечта – это то, к чему стремлюсь,
Но это совсем тут неуместно.
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Никита
ст. 105, 166, 167
Я люблю находиться один
И подумать о чем-то пространном…
Среди всех этих ярких картин
Я живу… и живу как-то странно
-------Я пишу лики святых,
Но вопрос «достоин ли я?»
Дает мысль про дела былые,
Были ли добрыми эти дела?
-----Я дел много плохих сотворил,
Я любовь свою потерял
Но сейчас я молюсь тем святым,
Чьи я лики доныне писал.
Я молюсь им о том, чтобы вернуться
В то счастливое, доброе время…
Но стена есть… Надо проснуться
И взрастить то главное семя.
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Никита
ст. 105, 158, 166
Я настолько часто все вспоминаю,
Что все то, что есть вокруг
Делаю на автомате и не замечаю.
И так ежедневный круг –
Проснулся: «Пусть у нее сейчас
доброе…»,
Весь день: «Как было мне с ней
хорошо…»,
Как вечер, так: «Пусть будет
спокойной…»,
Как ночь, так занимаешь весь сон.
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Катя
ст.158 ч.2
Просто хочу к маме
Моей нежной доброй и единственной
Моей грешной сильной и таинственной
Она думает обо мне
Ждет меня
Дочь свою окаянную
Я не знаю как я попала в эту ситуацию
странную.
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Вика
ст. 158 ч. 2
Любовь в каждом вздохе, сне, мысли о тебе.
На капле росы, в реке, в небе.
Я живу мыслью о встрече.
Каждый день иду к тебе, мечтаю, люблю,
Любовь свою таю.
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Александра
Лето, солнце и песок,
Птицы и деревья,
Звезд далекий огонек,
Но листва осенняя.
Я иду на море
И вижу корабль.
И вижу корабль
Плывет в глубине.
Птички летают и поют,
Мою песню ждут.
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МЕТАМОРФОЗЫ
Искусство преображает душу, а театр – искусство особенное. Его называют синтетическим,
потому что оно сочетает в себе не только разные виды творчества, но и разнообразие технических
средств и приемов. В каком-то смысле театр – маленький мир, в котором действуют свои, особенные законы. В этом мире каждый может почувствовать себя героем даже тогда, когда в жизни им
себя не чувствует. Кроме того, это искусство коллективное – оно объединяет разных людей для
исполнения не только художественной, но и нравственной задачи.
Вот уже несколько лет в Можайской воспитательной колонии действует театральная студия
с «говорящим» названием «Метаморфоза». Каждый из ребят, участвовавших в репетициях и готовивших все для спектаклей, смог побыть и режиссером, и художником, и даже драматургом.
Они все делали сами – от костюмов до декораций и музыкального оформления, все работали
терпеливо, стараясь не терять интереса. Что же касается взгляда с нашей стороны, со стороны
взрослых, то мы наблюдали, как наши подростки учились грамотно говорить, не бояться публичных выступлений, импровизировать, делать что-то своими руками, петь, танцевать, придумывать
интересные истории и делать вместе что-то красивое. Успех всех трех постановок студии – тому
подтверждение.
И, наконец, нам кажется, ребята начали понимать, как важно учиться для себя, расти, узнавать
новое в книгах, искать смысл в собственных, пускай сложных и запутанных, судьбах, которые порой куда драматичнее театральных сюжетов. Они увидели, что вместе можно делать много интересного и доброго, и что каждый может быть нужным для всех, и что когда делаешь что-то доброе,
в тебе открывается то, о чем ты даже не догадывался. И ты можешь стать чуть-чуть интереснее для
самого себя и для окружающих. Стать – и постараться дальше таким и БЫТЬ.

Руководитель студии «Метаморфоза»
Всеволод Владимирович Шевелев
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МИЛОСЕРДИЕ
Во время заключения многие подростки впервые задумываются над вопросами добра и зла, в том
числе причиненного ими своим близким или совсем незнакомым людям, над возможностью возмещения
ущерба, не только денежного или материального, и примирения с близкими. Многие приходят к вере. На
территории колонии силами воспитанников построен деревянный храм в честь апостола Андрея Первозванного, с 2007 года проходят службы, регулярно приезжает священник. По вечерам ребята собираются в храме и вместе читают вечерние молитвы. Некоторые пробуют писать иконы. Но ведь «вера без дел
мертва».
Казалось бы, что можно сделать доброго для других из-за решетки? Оказывается, можно. Когда признаешь и поймешь, что, несмотря на свое нахождение в неволе, ты не самый несчастный, что есть много
людей, не ограниченных стеной с колючей проволокой, но все равно не могущих выйти за пределы своей
комнаты или ограду учреждения, в котором они проживают, и захочешь им как-то помочь – такая возможность обязательно появится.
Уже в течение многих лет воспитанники колонии участвуют в делах милосердия. Когда-то делали
цветы и поделки для благотворительных ярмарок и праздника Белый цветок, а с 2017 года стали ездить и
помогать Уваровскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей. Я предложил им – рассказал об этих больных детях, о том, что во многих случаях это последствия алкогольной или наркотической
зависимости их родителей, которые от своих родных детей и отказались. Первая же поездка произвела на
ребят очень сильное впечатление, было видно, что они ничего такого не ожидали увидеть. Двое парней
вообще не смогли выйти на сцену, настолько им было не по себе. И вскоре на общем собрании воспитанников было принято решение о том, чтобы взять шефство над этим учреждением.
Ребята готовят концертные номера, театрализованные постановки и подарки для детей, помогают
в благоустройстве территории и помещений дома-интерната. А награда – не только «поощрения за участие в культурно-массовых мероприятиях» от администрации колонии, но в первую очередь – радостные
лица детей, их улыбки и смех, просьбы приезжать еще и обещания ждать следующего приезда… И для
этих детей каждый подросток не «осужденный по статье такой-то» и не «воспитанник такого-то отряда», а
немножко Дед Мороз и даже волшебник. И можно попробовать стать и быть им и дальше, например, для
своих близких, родных и знакомых, удивив их такой переменой в себе.

Начальник Можайской воспитательной колонии
полковник внутренней службы
Олег Александрович Меркурьев
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Егор
Меня зовут Егор. До того как я попал в Можайскую воспитательную колонию, я жил, казалось бы, обычной спокойной домашней жизнью, постоянно зависал в компьютере, да вобщем-то и все. Со мной произошел не самый лучший
инцидент в жизни, после чего я и оказался в местах лишения свободы. Я до последнего думал, что наше государство поможет мне во всем этом и я окажусь
снова дома, но увы везде мне отказывали, но все же скастили мне немного срок. В
местах лишения свободы мне было очень тяжело привыкнуть к этой жизни. Я стал
действительно верующим человеком и эта вера помогла мне. Я до последнего
думал, что я здесь не должен быть и я теряю тут свое время в никуда. Чем больше я углублялся в веру, тем больше я стал осознавать, что я попал сюда не зря и
жил я совершенно неправильно. На протяжении всей моей жизни я постоянно не
слушался маму, ругался с ней, хулиганил, портил чужие вещи, крал, постоянно
думал только о себе, был лицемером, эгоистом и постоянно сидел в компьютере
вместо того, чтобы помочь своим родным и проводить время с ними. Сейчас я это
все осознаю и мне очень жаль, что был плохим ребенком. Я благодарю Господа за
то, что он помог мне все это понять и встать на правильный путь.

Адам
Находясь в СИЗО-1, мне показывали документальный фильм про Можайскую колонию. Впечатления хорошие, так все и оказалось.

Александр
Я приехал в Можайскую ВК 27.12.2019. Когда я отбывал наказание в СИЗО-5,
мне рассказывали что тут больше возможностей исправица, чем в СИЗО, что тут
лучше условия отбывания наказания. Когда я приехал сюда я понял что тут на
много лучше и больше возможностей начать новую жизнь. Можно закончить 11
класс, отучиться на три профессии. Можно видеть больше своих родных. Здесь
на много лучше чем я думал
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Андрей
Я прибыл в МВК в августе 19 года. Колония показалась мне достаточно интересной, сдесь я
получил много новых возможностей и сразу занялся своим развитием. Я начал еще больше развиваться в сфере художественной деятельности, позже занялся иконописью. Сдесь много возможностей, а так же людей готовых помочь Вам если Вы попали в места не столь отдаленные.

Даниил
Я Даниил, приехал в Можайскую воспитательную колонию и очень удивился, что тут можно заняться почти всем спортом, учебой, играть на сцене и т.д. Я провел в колонии два года, получил новые знания, новые способности: научился разыгрывать людей, не стесняться публики,
не нервничать.

Евгений
Здравствуйте, это Евгений, мне 17 лет, попал в тюрьму когда было 15, в 16 лет меня осудили и
меня отправили в Можайскую воспитательную колонию отбывать дальнейшее наказание. Первое
время мне было тяжело свыкнуться с новым распорядком дня, с новыми увлечениями, к гостям, на
самом деле я очень творческая личность и поэтому я решил прийти в нашу театральную студию.
Мне было очень интересно в этом участвовать после 2х лет СИЗО, я узнал о большом количестве
аппаратуры, как ими пользоваться мне объяснили осужденные, которые участвовали в этом театре. Потом я познакомился с Севой, от этого человека излучалась доброта и поддержка к продлеванию своего испытания. В скором времени готовился концерт к 8-му марта, приезжали наши
родители. Для меня этот праздник был особенным, потому что должна была приехать моя мама. Я
сочинил песню, участник театра, который играл на гитаре помог и он составил аккомпанемент,
после чего было решено петь свою песню в этом концерте. Я был рад тому, что Сева помогал мне в
подготовке концерта, к его наставничеству и репетиторству. Во время моей песни раздавали цветы всем женщинам, я исполнив половину песни, вышел со сцены и подарив маме цветы, исполнил
песню до конца, я был очень счастлив. Этой ситуацией я хочу сказать о том, что здесь есть большая
перспектива для развития своего творчества. Находясь в СИЗО, говорили много жуткости и пакости про эту колонию. Своими словами я хочу доказать Вам, что это вранье.
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Кирилл
Меня зовут Кирилл, я приехал в МВК в 07.05.19 из СИЗО №3. Приехав в МВК я не ожидал что
тут вот кормят пять раз в день, множество различных и развлекательных, поучающих, интересных
мероприятий. Также сдесь есть возможность чаще видеться с родными, по мимо краткосрочных свиданий есть длительные и дни открытых дверей. Летом сюда приезжал боец MMA Джефф Монсон и
тут проходило мероприятие «Динамо». Также тут сдают ГТО. Если сдашь ГТО на «золото», то будет
прибавка к пенсии + баллы к ЕГЭ!

Константин
Я не так представлял себе Можайскую ВК. Тут можно закончить школу, получить профессию и
работать на швейном производстве. Я получил специальность «автомеханик» и «столяр», закончил
11 класс и работаю на швейном производстве. Здесь можно заниматься спортом, саморазвиваться
и множество разных интерестных занятий.

Никита
Меня зовут Никита, мне 18 лет. Я нахожусь в Можайской воспитательной колонии с марта 18-го
года. На самом деле я себе представлял колонию как угодно, но только не так, какой я увидел ее.
Мне представлялись старые, обшарпанные бараки со старыми матрасами на двухъярусных, ржавых кроватях, обозленных ребят и злых сотрудников, которым по большей части наплевать на ребят.
Но, когда я приехал, я увидел совсем другое – аккуратная территория, чистые и аккуратные отряды, красивая школа, прекрасный храм… Это лишь воспоминания и впечатления моего первого дня
в колонии, уголок которых до сих пор теплится в моей душе. Все также и поныне, так как все, что
составляет красоту колонии (как внешне, так и внутренне, духовно) ребята поддерживают своими
руками и усилиями. Здесь реально понимаешь свою вину, но и находишь «свою волну» – то, что
составляет тебя, что тебя образовывает и дает толчок в жизнь. Я обрел эту точку опоры – храм. Я
на данный момент являюсь алтарником храма колонии, занимаюсь иконописью, обучаю ребят иконописи, чтению и пониманию церковно-славянского языка, церковному (клиросному) пению. На
самом деле, я хотел бы пожелать каждому не попадать в тюрьму, но уж если попал, то развиваться
в положительную сторону.
P.S. А еще здесь есть прекрасная возможность помогать детям инвалидам из Уваровского детского дома. Когда им помогаешь, понимаешь, что все не так уж и плохо, и учишься быть добрым и
милосердным к любому человеку.
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Николай
Знаете, несмотря на то, что здесь в принципе хорошо, часто, когда я просыпаюсь
ночью, пытаюсь вдохнуть полной грудью – а не могу. Из окна вижу круглую проволоку над забором. Вдали слышу как на станции объявляют остановку. В такие моменты
мне кажется, что не выдержу, что все делаю зря. Я честно стараюсь, хочу измениться,
понимаю, что не все так уж плохо. Но после того что я сделал – уже никогда не будет
так как было. Теперь я много умею: вскопать огород, вырыть колодец, нарубить дров,
я пишу картины, но все же не могу избавиться от этого чувства, когда понимаешь, что
надо начинать заново, с чистого листа, но не знаю, получится ли…

Иван
Профориентационная игра дала мне знания о будущей профессии. Очень понравилось.

Роман
Меня зовут Рома, я с Тверской области, приехал я в Можайскую ВК 18.05.2020. Ехал
я через Кашин, Тверь, Ржев, Москву, Зеленоград, Ногинск. Сел я по статье 30 ч.3, 158 ч.3
это попытка к краже. На самом деле моя история смешная, я с другом поехал кататься
на мопеде, едем мы по деревне полу жилой и увидели старый дом, ну и решили залезть
посмотреть что там. Залезли, там было две комнаты и одна кухня, вещей и техники там не
было. Когда зашли в комнату там зашаталась печка, ну мы с другом и решили сломать
ее, ударили по одному разу, печка и упала. Ну мы и ушли. На следующий день ко мне
подъезжает знакомый и говорит, зачем я залез в дом. Я ответил, что не залезал, а знакомый уже сказал хозяину дома, что это я с другом залез. Ну хозяин приехал к нам, мы
перед ним извинились, думали, что все хорошо обошлось. И через неделю нас приглашают в полицию для допроса. Мы с другом даже не успели увидеться, как нас привезли
в полицию. Там друг уже давал показания. Пока я ждал своей очереди, у меня спросил
полицейский «что сознаваться будешь», я спросил в чем. А он ответил «твой друг уже
все рассказал». После этого был суд, нам дали по 1 году условки и суд обязал учиться,
а я прогуливал пары вот и попал в тюрьму. Что хотел сказать – в тюрьму может попасть
любой, у каждого своя ситуация. Последние мои слова будут такие: в тюрьму попасть
легко, поймите одно – в тюрьме надо будет сидеть свой срок и никуда от этого не уйдешь. Никому не желаю попасть в такие места..

63

ДЛЯ ЗАМЕТОК

64

ДЛЯ ЗАМЕТОК

65

НЕ ПРОЩАЕМСЯ!
Дорогие друзья! Мы рассказали вам об одном из направлений работы нашего фонда по проекту «Новые горизонты». Мы
встречались с ребятами в течение нескольких месяцев, старались им помогать, переживали за них… Очень желаем им всего самого доброго. Надеемся, что и вы присоединитесь к этим
пожеланиям.
А еще мы очень рады, что сможем продолжить эту работу –
наш фонд стал победителем следующего конкурса Фонда президентских грантов и получил президентский грант на работу
в 2021 году. Это поможет нам и дальше регулярно посещать
подростков в СИЗО и колонии, проводить занятия сразу по нескольким направлениям, помогать им использовать время в заключении так, чтобы к моменту освобождения сформировать
потенциал для дальнейшей полноценной жизни.
И мы продолжим собирать материалы для следующего альбома «Быть или отбыть – 2021» — смотрите электронные версии
изданий на www.unipublish.ru/albom. Не прощаемся!
Руководитель проекта «Новые горизонты»
Наталия Николаевна Кузнецова

Благотворительный Фонд по оказанию помощи лицам,
отбывающим наказание в исправительных учреждениях
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