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Здравствуйте, Алексей!
Пишет Вам Алексей Ведьгунов – студент Иркутского национального
исследовательского технического университета. Хочу рассказать Вам про
свой жизненный опыт, который совсем недавно получил, и свои выводы.
Живя в детском доме и выйдя оттуда, я чувствовал, что я одинок. Когда
мне исполнилось 18 лет, то у меня на сберегательной книжке, куда приходят немалые государственные финансы, были деньги, немалые. Про
эти деньги знали мои одногруппники, которые были связаны с криминалом. Когда мне исполнилось 18 лет, эти ребята хотели их у меня отнять.
Но я, не растерявшись, тут же позвонил своему тренеру по греко-римской
борьбе и попросил его спрятать меня от них.
Итак, разобравшись с ними, начал жить и двигаться по жизни с тренером. Он стал пытаться меня перевоспитывать и постепенно, потихоньку
выманивал из меня эти деньги… Я этого не замечал, потому что был под
впечатлением того, что наконец-то у меня кто-то появился в этой жизни
*

Стиль автора письма в основном сохранен. – Ред.
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(был глуп). Он в течение предыдущего (2016) года со мной так поступал,
при этом я от него никакой взаимности не получал и не ощущал.
В прошлом же году мне удалось восстановить связь с Валерией Сергеевной. Мы с ней много разговаривали и стали ближе. Однажды как-то она
мне сказала: «Можно я буду твоей Бабушкой?». С нетерпением и искренностью я ответил: «Можно».
Прилетев в Москву, я много раз обсуждал с Валерией Сергеевной тренера и решил отчудить его от себя навсегда. Мне удалось это сделать, и у
меня как будто камень с души упал. При этом у меня теперь есть Бабушка, которую я люблю больше всего на свете, и мне нельзя огорчать ее.
Могу я Бабушку радовать своими победами. К примеру, когда в тебе [все],
с кем ты знаком, сомневаются (кроме Бабушки, Виктора Стефановича,
Марата и Вас), то ты берешь и поступаешь в Университет, а через нелегкий труд и слезы сдаешь первую в своей жизни сессию. При этом начинаешь понимать, что учеба – это смысл всей твоей жизни.
Сейчас я проживаю в самом спортивном и лучшем общежитии своего
города Иркутска. В соревнованиях за свое общежитие мне удалось немалого достичь, к примеру: занять первое место в настольном теннисе (у
меня второй взрослый разряд), второе место в туристическом слете (могу
управлять своим телом и чувствовать его хорошо) и третье место по волейболу (третий взрослый разряд). Когда я поступил сюда, то у меня была
спортивная цель – поиграть в волейбол против сборной своего Университета, так как они действующие чемпионы России по волейболу среди всех
студентов. И не поверите: мне удалось против них играть, при этом я
испытал истинное удовольствие от этого.
Сейчас я готовлюсь к соревнованиям по легкой атлетике, куда меня
пригласил тренер сборной Университета по волейболу, поэтому теперь я
еще сильнее настроен на победу.
Не нужно забывать и про учебу, потому что на носу вторая сессия и я
должен ее сдать. Мне нравится учиться, хотя и сложно. Люблю математику, материаловедение, основы сварочного производства. Все-таки я понимаю, что технарь.
На самом деле я хочу рассказать не про то, каким я стал, а про то, что
на меня положительно повлияли Ваши письма. Когда я находился в детском доме и у меня с Вами начиналась переписка*, то после седьмого
класса решил измениться, и я чувствовал, что мне от этого лучше. Читал
с большим удовольствием Ваши письма, делал выводы, поэтому теперь у
меня в моей голове царит порядок. Благодаря Вашим письмам я много
сожалел о своих поступках. А после нашей переписки начал взрослеть.
Когда в тебя верят такие люди, как Виктор Стефанович, Валерия Серге* По проекту, руководимому В.С. Мухиной и В.С. Басюком, одним из звеньев
программы с 2011 г. была трехсторонняя организация переписки трудных подростков,
лишенных родительского попечительства, с пожизненно осужденными (организаторы – В.С. Мухина, МПГУ; В.С. Басюк, в ту пору министр образования Иркутской обл.;
С.В. Канаев, полковник внутренней службы, начальник участка ПЛС ФБУ ИК-1). Все
три стороны взяли на себя ответственность содействовать организации и контролю за
столь значимой для обеих групп подопечных акции. – Ред.
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евна, Марат и Вы, то у меня нет права на глупые проступки, потому что я
должен стремиться к своему Акме.
Алексей, узнав о том, что Вы совершили, я ни капельки в Вас не разочаровался, а наоборот, сильнее стал верить в то, что Вы сможете выжить
в таких условиях. И не только я верю, мы все верим в Вас, потому что Вы
хороший человек.
Вспоминаю нашу встречу в тюрьме с теплом. Я был очень рад увидеть
Вас, пожать вам руку и, конечно же, обнять Вас по-дружески.
Алексей, Вам удалось вложить частичку себя в меня, и результат очевиден. Поэтому я очень рад нашей дружбе с Вами – она у нас получилась.
Я не сожалею о том, что это произошло.
Мы: моя Бабушка, Виктор Стефанович, Марат и я – всегда относимся
к Вам с добротой, трепетным сердцем и теплотой.
Ваш вечный друг Алёша
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