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Коротко
21 декабря в помещении клуба 

ИК-29 было много аплодисментов, 
улыбок и позитива: ведь в этот день 
к нам в гости приезжали студенты 
КузГТУ. Искромётные шутки, пре-
красные песни и конкурсы не могли 
оставить зрительный зал равнодуш-
ным. Одна из студенток исполнила 
несколько русских народных песен, 
и конечно, не обошлось без Деда 
Мороза с мешком подарков и Сне-
гурочки.

Артистические способности 
гостей были на высшем уровне. Осо-
бый восторг вызвали пантомимные 
сценки артистов. Праздник удался 
на славу, оставив хорошие воспоми-
нания у всех зрителей.

Р. Сынбулатов, ИК-29

***
Чтобы создать праздничное 

настроение к Новому году, осуждён-
ные ИК-29 украсили территорию 
колонии снежными фигурами. Эти 
персонажи будто пришли к нам из 
сказок далёкого детства – Емеля на 
печи, Баба-Яга, Дракон, Дед Мороз 
и Снегурочка и многие другие. Как 
приятно, когда вот так, с юмором и 
по-ребячески, осуждённые создают 
такую красоту! 

Р. Сынбулатов, ИК-29

Работники библиотеки им. Н.В. 
Гоголя (г. Кемерово) не первый 
год ездят с дружеским визитом 
в ИК-22 (пос. Мозжуха) и всегда 
стараются подготовить для осуж-
дённых познавательно-развлека-
тельную программу. 

В преддверии праздников вме-
сте с библиотекарями в ИК-22 при-
ехал Д.В. Мурзин, поэт, член Союза 
писателей России. Встреча прошла 
в дружеской обстановке: Дмитрий 
Владимирович читал свои стихи, 
библиотекари проводили литера-
турную викторину по стихотворе-
ниям известных русских поэтов. 
За каждый правильный ответ пола-
гался подарок – сборник стихов 
кузбасских авторов. Символические 
подарки осуждённые получили и 
за участие в викторине по извест-
ным фильмам новогодней тематики 
(«Ирония судьбы, или С лёгким 
паром», «Бедная Саша», «Чародеи», 
«Карнавальная ночь» и др.).

ИК-22
***

26 декабря в ИК-37 были под-
ведены итоги конкурсов снежных 
городков и новогодних стенгазет. 
Осуждённые, которые принимали 
участие в этих конкурсах, работали 
очень увлечённо и старательно, и 
каждый из авторов стремился побе-

дить. В конкурсе стенгазет победил 
отряд №1, художник Андрей Цирка. 
В их газете более широко раскрыты 
художественная тема и новогоднее 
поздравление. Второе место у отряда 
№ 4, художник Эдуард Подорожный. 
Третье место досталось отряду № 3, 
художник Владимир Архуткин. Не 
менее интересно прошёл и конкурс 
снежных фигур, которые выросли в 
локальных секторах прямо на гла-
зах, как в сказке. Самая интересная 
композиция фигур снова у отряда 
№ 1, авторы фигур  Иван Сапегин и 
Василий Павлов. Они заняли первое 
место. Второе место у отряда № 3, 
автор Артём Колбин. Третье место 
у отряда № 10, автор Олег Добро-
вольский.

А. Ардатов, ИК-37
***

28 декабря 2011 года уполномо-
ченный по правам ребёнка в Кеме-
ровской области Дмитрий Владими-
рович Кислицын передал в ГУФСИН 
по Кемеровской области коньки для 
несовершеннолетних Мариинской 
воспитательной колонии.

Напомним, что 15 декабря в ходе 
инспекторской проверки условий 
содержания несовершеннолетних 
в МВК Д.В. Кислицын обратил 
внимание, что на стадионе учреж-
дения воспитанники залили заме-

чательный каток, но коньков, чтобы 
кататься, в колонии нет. Тогда руко-
водство МВК обратилось к упол-
номоченному по правам ребёнка 
помочь в решении этого вопроса. За 
короткий срок были найдены спон-
соры, оплачен счёт и нужное количе-
ство коньков передано в ГУФСИН.

Уже 29 декабря коньки отправи-
лись к воспитанникам в МВК, а зна-
чит, каникулы у ребят будут нескуч-
ными.

Без подписи
***

В клубе ИК-40 состоялся празд-
ничный новогодний концерт, после 
которого осуждённые продемон-
стрировали своё мастерство в КВН. 
Жюри справедливо оценило все ста-
рания осуждённых.

Также к Новому году был объяв-
лен конкурс на лучшую стенгазету и 
снежную фигуру. Безоговорочными 
победителями стали отряды №1, 4, 
10, они оформили лучшие стенга-
зеты. А вот победителями лучших 
снежных фигур стали отряды № 10, 
8, 4.

В праздничные каникулы в коло-
нии прошёл спортивный турнир. 
В спортивном зале учреждения 
состоялись состязания по шашкам, 
шахматам и армрестлингу.

Р. Гермашев, ИК-40

Вместе с ним прибыли замести-
тель председателя правительства 
Игорь Сечин, министр энергетики 
Сергей Шматко, губернаторы ряда 
регионов, представители феде-
ральных органов исполнительной 
власти, а также энергетических, 
металлургических, машиностро-
ительных, инфраструктурных и 
иных компаний. 

Поездка премьера носила рабо-
чий характер. Программа визита 
была довольно насыщенной: Вла-
димир Путин провёл совещание 
в администрации области, пооб-
щался с рабочими, вдовами погиб-
ших шахтёров и посетил регио-
нальный центр по дзюдо.

На совещании были затронуты 
вопросы освоения новой техники, 
повышения производительности 
труда и решение социальных про-
блем горняков. Особое внимание 
уделили развитию транспортной 

инфраструктуры, что связано с 
освоением новых месторождений 
в Кузбассе и Азиатско-Тихоокеан-
ского рынка сбыта, с модерниза-
цией уже существующих угледо-
бывающих предприятий.

По итогам совещания принят 
стратегически важный для страны 
документ по развитию угольной 
отрасли до 2030 года. Такие про-
граммы уже приняты в газовой 
и нефтедобывающей отраслях. 
Общий объем инвестиций, кото-
рые планируют вложить в эту 
сферу, составляет 3 трлн 700 млрд 
рублей. Задача, которую поставил 
премьер, – к 2030 году выйти на 
уровень добычи угля 430 млн тонн 
по стране. В прошлом году в Рос-
сии добыли 336 млн. В Кузбассе, 
где действует 117 шахт и разрезов, 
в 2011 году добыча составила 192 
млн тонн, или 57,1 %.

Владимир Путин встретился 

с вдовами шахтеров и горноспа-
сателей, погибших при взрыве 
на шахте «Распадская» в мае 
2010 года. «Хотелось бы получить 
реальную информацию, – подчер-
кнул глава правительства, – все ли 
сделано государством, регионом, 
собственниками шахты по выплате 
компенсаций, обучению детей, 
погашению кредитов». В. В. Путин 
отметил, что за время, прошедшее 
после трагедии, принято очень 
много решений и по заработным 
платам, и по безопасности шахты, 
значительная часть ответственно-
сти перенесена на собственников, 
урегулированы вопросы по семьям 
горноспасателей и пропавших без 
вести горняков. Также Владимир 
Путин выразил надежду, что при-
нятый правительством пакет мер 
по повышению статуса горноспа-
сателей позволит привлечь в их 
ряды новых достойных людей. 

Он сообщил, что на днях Прави-
тельство РФ приняло решение о 
повышении статуса горноспасате-
лей, приравняв их к сотрудникам 
МЧС. По словам премьер-мини-
стра, горноспасатели, в частности, 
теперь получают право досрочного 
выхода на пенсию.

Помимо тем рабочего сове-
щания, Владимир Путин и Аман 
Тулеев обсудили ряд вопросов, 
среди которых продолжение стро-
ительства скоростного автобана 
Кемерово–Ленинск-Кузнецкий и 
финансирование сноса ветхого 
и аварийного жилья. Последний 
вопрос является одним из акту-
альнейших на сегодняшний день, 
так как до сих пор в регионе доля 
аварийного жилья в общем жилом 
фонде ещё высока.

Подготовила 
С. Двойнишникова

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и закончились январские 

праздники. Коллектив редакции 
вышел на работу и уже подготовил 
новый номер газеты. Все сотруд-
ники «Надежды» поздравляют 
своих читателей с наступившим 
2012 годом и желают удачи, радости 
и счастья. Пусть этот год принесёт 
только хорошее. Терпения вам и 
скорейшего освобождения. Ведь 
родные и близкие люди уже зажда-
лись вас дома. 

В адрес редакции газеты 
«Надежда» постоянно приходят 
письма, и с каждым годом их число 
растёт. Нам пишут ваши родствен-
ники, пишут те, кто уже освобо-
дился, и те, у кого срок ещё впереди. 
Многие описывают жизнь в учреж-
дении, кто-то старается осмыслить 
свои поступки, делится советами, 
ищет друзей по переписке, пытается 
отыскать знакомых. Кто-то задаёт 
очень важные вопросы, на которые 
хочет услышать ответ.

Мы же, корреспонденты редак-
ции, в свою очередь стремимся 
ответить на ваши вопросы, публи-
куем ваши истории из жизни и рас-
сказы, раскрываем интересующие 
вас темы. Уверяю, что и в 2012 году 
ни одно ваше письмо не останется 
без внимания и для каждого мы 
найдём место в газете. Надеюсь, 
что в этом году почта «Надежды» 
будет ещё больше. Пишите, и, быть 
может, именно ваша история будет 
опубликована в ближайшем номере 
газеты. 

Особо хочу поблагодарить тех 
читателей газеты, кто прислал 
нам самое большое количество 
писем, – это А. Гептинг, КП-11; 
М. Романов, ИК-4; В. Икс, ИК-22; 
А. Решетников, КП-31; Р. Сынбула-
тов и А. Паршин, ИК-29; К. Журкин 
и В. Смелых, ИК-43; Р. Воеводский, 
ИК-40; В. Какунин и П. Пономарёв, 
ЛИУ-16; Л. Зырянова, А. Богомо-
лова, Е. Тютюник, ИК-35; О. Крав-
чук и Т. Семенова, ИК-50; А. Арда-
тов, ИК-37.

В январе 2012 года нашей с вами 
газете «Надежда» исполняется 
32 года. День рождения «Надежды» 
– это праздник всех, кто пишет в 
газету и кто её читает. А потому 
с праздником, с днём рождения, 
«Надежда»!
Всего вам доброго и до встречи 

на страницах газеты!
Евгения Аронова 

24 ЯНВАРЯ В КУЗБАССЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН. 
ЗА ВСЁ ВРЕМЯ СВОЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ ВЛАДИМИР ПУТИН УЖЕ В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ ПОСЕТИЛ НАШУ 
ОБЛАСТЬ (В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОН ПРИЕЗЖАЛ В КУЗБАСС В 2009 ГОДУ). 



Областные новости
«Сдай ёлку – накорми бурёнку» 

В течение недели в посёлках Зеленогорском и Крапи-
винском были открыты пункты сбора новогодних ёлок. 
А в минувшую субботу в Зеленогорском акция собрала 
наибольшее количество народа, поскольку в обмен на 
ёлку каждый участник получал шоколадку от Деда Мо-
роза и Снегурочки. В результате контейнер был напол-
нен за короткое время. 

Особенно активными были школьники – они не 
только несли ёлки из собственного дома, но и собрали 
их со дворов посёлка. Сотрудники сельхозпредприятия 
ООО «Агрохолдинг Кузбасский» осмотрели каждую 
привезённую ёлочку и пришли к выводу, что 90 процен-
тов пригодны к употреблению животными. В этом заслу-
га жителей района, которые ещё в декабре прислушались 
к советам животноводов: устанавливали в квартирах 
ёлочки в вёдрах с водой – специально для того, чтобы 
они не засохли. Рабочие сельхозпредприятия освободили 
стволы деревьев от веток и раздали свежие еловые лапки 
бурёнкам. Животноводы уверены, что еловые ветки – это 
хорошая подкормка, ёлки вызывают у животных аппетит, 
в них содержатся каротин, железо, марганец и аскорби-
новая кислота. 

Акция «Сдай ёлку – накорми бурёнку» проводится в 
Крапивинском районе уже два года подряд. По мнению 
местных жителей, такое мероприятие по сдаче ёлочек 
помогает не только сделать чище сёла и посёлки, но и 
позволяет сельхозпредприятиям пополнить запасы вита-
минов для скота.

Новая трасса
До 2015 года в Кузбассе должны быть построены 

участки федеральной трассы М-53 «Байкал» в объезд Ке-
мерова и Мариинска. Как сообщил главный архитектор 
области Н.Н. Марков, это предложение коллегии обл-
администрации включено в проект схемы территориаль-
ного планирования РФ в сфере развития федерального 
транспорта и путей сообщения. Строительство обходов 
обосновано схемой территориального планирования Ке-
меровской области и позволит снизить транспортную на-
грузку в городах.

Крещенские купания
В день Крещения Господня, 19 января, в Кузбассе со-

стоялись традиционные крещенские купания. По окон-
чании праздничных богослужений представители духо-
венства совершили в храмах Великое освящение воды, 
а затем вместе с прихожанами собрались у рек, озёр и 
водоёмов своих городов и посёлков для принятия водных 
процедур. В некоторых местах купания прошли в канун 
праздника. В главном православном храме Кузбасса – 
Кемеровском Знаменском кафедральном соборе – Ве-
ликое освящение воды совершил епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх. А накануне, в Крещенский 
сочельник, кузбасский архиерей освятил воду в храме 
святых апостолов Петра и Павла в г. Анжеро-Судженске.

Портрет йети 
В Кузбассе стартовал открытый конкурс «Йети-талис-

ман» на лучший рисунок со снежным человеком. Орга-
низатор конкурса – областной Департамент промышлен-
ности, торговли и предпринимательства.

– Главная цель – выбрать наиболее привлекательный, 
доброжелательный образ снежного человека – талисман 
Горной Шории, который затем будет воплощён в различ-
ных формах сувенирной продукции и станет официаль-
ным символом Кузбасса, – рассказали в пресс-службе 
обладминистрации.

Конкурс продлится до 15 февраля 2012 года. В нём 
может принять участие любой желающий. Кстати, ко-
личество работ от одного автора не ограничено. Побе-
дителя конкурса наградят денежной премией в размере 
50 тыс. рублей.

Компенсации сельским врачам
Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, 

Кузбасс получит 130 млн рублей из федерального бюд-
жета на единовременные компенсационные выплаты ме-
дикам, приехавшим работать в сельскую местность.

– По миллиону рублей получат врачи в возрасте до 
35 лет, прибывшие в 2011-2012 годах после окончания 
медицинского вуза или переехавшие из города на работу 
в сельский населённый пункт, – уточнили в областном 
Департаменте охраны здоровья населения.
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Актуально

Послесловие к празднику

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АУКЦИОН 
«КУЗБАСС – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»

До начала аукциона все пригла-
шённые и гости могли поучаствовать 
в беспроигрышной лотерее, посетить 
выставку-продажу изделий профессио-
нального и декоративного прикладного 
творчества образовательных учрежде-
ний НПО, приобрести кондитерские и 
кулинарные изделия. С молотка аук-
циона уходили подарочные наборы, 
комплекты кухонной мебели, шахматы, 
нарды, журнальные столики, новогод-
ние костюмы, металлические подстав-
ки, рождественский поросёнок и ещё 
более 35 наименований продукции. Так 
что рождественский аукцион удался 
на славу. 

Директор ПУ № 270 Александр 
Александрович Стручков: 

- В ноябре училищу № 270 посту-
пило предложение принять участие в 
благотворительной выставке-аукционе.

Коллектив откликнулся на пред-
ложение, ведь за три года мы многому 
научили осуждённых, и под творче-
ским руководством мастеров произ-
водственного обучения Юрия Алексан-
дровича Белова, Игоря Григорьевича 
Жукевич, Галины Гавриловны Коро-
левской, Ирины Николаевны Крючко-

вой были изготовлены, отобраны на 
условиях конкурса столярные и швей-
ные изделия, сувенирная продукция, 
которые в начале декабря были достав-
лены организаторам.

Мероприятие прошло празднич-
но, очень интересно. Я считаю, что 
изделия обучающихся в нашем учи-
лище выглядели хорошо, заслуживали 
внимания, что меня, конечно, порадо-
вало. Это первые шаги нашего ПУ в  
конкурсах, выставках, и на этом мы не 
собираемся останавливаться.

Организаторы аукциона высоко 
оценили качество и ассортимент пред-
ставленной продукции и пригласили 
ПУ № 270 принять участие в област-
ном конкурсе работ мастеров про-
изводственного обучения, который 
состоится весной 2012 года. Будем 
готовиться! Наш девиз: «С мастер-
ством люди не родятся, а добытым 
ремеслом гордятся!»

Главный специалист ГОНПО 
иППО ГУФСИН Лариса Генна-
дьевна Битук, майор внутренней 
службы:

- Неудивительно, что организа-
торы пригласили именно это учили-

ще: данное учреждение постоянно 
сотрудничает с представителями об-
ластных СМИ, проводит в течение года 
тематические мероприятия, которые 
освещаются на региональном уровне. 
Также имеется свой сайт в Интерне-
те, где можно увидеть информацию о 
деятельности училища. Благодаря та-
кой информационно-просветительской 
работе это училище и было замечено.

Е. Аронова, 
фото автора 

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ВЫСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ СО ВСЕГО КУЗБАССА. В НЁМ ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛО 
УЧАСТИЕ ПУ № 270 Г. ЮРГИ (ИК-41, -50).

ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ
Поселить в сердце ребёнка веру в сказку, чудеса, Деда 

Мороза не так-то и просто, а сохранить её на долгие 
годы тем более. Приятно удивить ребятишек из дома 
ребёнка ИК-35, воспитанников МВК и подростков, на-
ходящихся в СИЗО-3, в канун Нового года приехал Вале-
рий Сергеевич Должанцев, начальник Департамента по 
взаимодействию с УИС Администрации Кемеровской 
области. 

Кроме поздравительных слов и напутственных по-
желаний, Валерий Сергеевич вручил всем детям сладкие 
новогодние подарки от губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева. Малыши из дома ребёнка, получив на руки 
заветный сундучок, сразу начинали его открывать, высыпая 
содержимое на пол, не внимая уговорам находящихся рядом 
воспитателей и мам. И найдя самую вкусную конфету, тут 
же ею лакомились. 

На встрече начальника Департамента по взаимодей-
ствию с УИС с осуждёнными Мариинской воспитательной 
колонии присутствовали родственники подростков, прибыв-
шие на свидание. Они выразили благодарность за внимание 
и помощь, которые оказываются со стороны администрации 
области их детям.

А. Павлова, фото автора
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2012 года 

судебные приставы наде-
лены новыми правами и 
обязанностями. 

В соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 240 
«О внесении изменений в 
Положение о Федеральной 
службе судебных приста-
вов» функции по розыску 
должников-граждан и детей 
будут осуществляться Феде-
ральной службой судебных 
приставов, в том числе во 
взаимодействии с органами 
и организациями в соответ-
ствии с их компетенцией. 

Новый законопроект 
позволяет судебному при-
ставу-исполнителю запра-
шивать необходимые све-
дения у физических лиц, 
организаций и органов; по-
лучать от них объяснения, 
информацию и справки. 
Кроме того, отныне судеб-
ные приставы-исполнители 
могут и задерживать долж-
ников, находящихся в розы-
ске, и передавать их поли-
ции. Закон главным образом 
регламентирует деятель-
ность судебных приставов-
исполнителей по розыску 
должников и их имущества, 
а также детей. Детей судеб-
ные приставы будут искать 
в том случае, если одна по-
ловина некогда счастливой 
семьи старается спрятать 

детей от другой половины. 
Задача приставов по реше-
нию суда - добиться, чтобы 
второй родитель смог видеть 
своих детей. Или если по 
исполнительному документу 
полагается отобрать ребёнка 
у одного из родителей. 

Регламентировано так-
же, как приставы будут вы-
полнять свои обязанности. 
О розыске приставом выно-
сится постановление. В нём 
указываются исполнитель-
ные действия и (или) меры 
принудительного исполне-
ния, которые могут быть со-
вершены. При его производ-
стве могут запрашиваться и 
обрабатываться сведения 
(в том числе персональные 
данные) из банков данных 
оперативно-справочной и 
розыскной информации. 
Также можно использовать 
сведения, полученные от 
частных детективов (сыщи-
ков) и СМИ (при розыске 
должника-гражданина и ре-
бёнка). 

Определены полномо-
чия пристава при обнаруже-
нии ребёнка, а также долж-
ников и их имущества. В 
частности, при обнаружении 
ребёнка пристав информи-
рует об этом органы опеки 
и попечительства (по месту 
его обнаружения). Он так-
же принимает меры по его 

передаче лицам, которым он 
должен быть передан в соот-
ветствии с исполнительным 
документом. Если сразу не-
возможно передать ребёнка, 
то он передаётся органам 
опеки и попечительства. Ро-
дитель/опекун/попечитель 
уведомляется об этом.

Устанавливаются но-
вые требования к исполни-
тельным документам (кро-
ме постановлений судебных 
приставов-исполнителей, 
судебных приказов, испол-
нительных надписей нота-
риуса и нотариально удо-
стоверенных соглашений 
об уплате алиментов). Так, 
в отношении организаций 
указываются их наимено-
вание, место нахождения, 
фактический адрес (если он 
известен), дата госрегистра-
ции и ИНН. В отношении 
должников – индивидуаль-
ных предпринимателей – 
дата и место их госрегистра-
ции, а также ИНН.

И ещё одна новость для 
злостных алиментщиков: за-
коном внесены изменения в 
санкцию статьи 157 УК РФ, 
предполагающие усиление 
ответственности за уклоне-
ние от уплаты алиментов, в 
том числе возможность ли-
шения свободы на срок до 
1 года.

С нового года граждан-
ские дела в судах будут слу-
шаться дважды. Второй 
раз – по желанию сторон. 

Поправки в Граждан-
ский процессуальный кодекс 
вводят в судах общей юрис-
дикции апелляционные ин-
станции при рассмотрении 
гражданских дел. До сих 
пор апелляция предусматри-
валась только для решений 
мировых судей. То есть с 
1 января 2012 года решения 
всех судов общей юрис-
дикции первой инстанции, 
не вступившие в законную 
силу, могут быть обжалова-
ны в апелляционном поряд-
ке в вышестоящие суды, т.е. 
решение мировых судей - в 
районный суд, решение рай-
онных судов в верховный 
суд республики, краевой, 
областной суд и т.д.

Право апелляционно-
го обжалования решения 
суда принадлежит сторонам 
и другим лицам, участву-
ющим в деле. Право при-
несения апелляционного 
представления принадлежит 
прокурору, участвующему в 
деле. Апелляционную жа-
лобу вправе подать также 
лица, которые не были при-

влечены к участию в деле и 
вопрос о правах и об обязан-
ностях которых был разре-
шён судом.

Увеличен и срок об-
жалования решения суда 
первой инстанции. Теперь у 
сторон будет месяц, чтобы 
подумать, нравится ли им ре-
шение судьи. Если нет, дело 
рассмотрят ещё раз, и вновь  
по полной программе.

До сих пор поправить 
судью могли кассационная 
инстанция и надзор, но у 
обеих этих инстанций есть 
существенный недостаток: 
они рассматривают дело по 
большей части по бумагам. 
Конечно, ошибку, если она 
допущена, можно обнару-
жить и при внимательном 
изучении томов дел. Однако 
люди в мантиях всегда за-
гружены, и, как подозревают 
многие подающие жалобу, 
времени вникать в суть дела 
у них нет. 

Исправить ситуацию 
призвана апелляция. Она 
отличается от кассации тем, 
что по жалобе дело рассма-
тривается не по письменным 
материалам, что является 
специфической чертой кас-
сационного производства. 

Суд должен вновь провести 
судебное следствие, полно-
стью или частично иссле-
довать доказательства, если 
нужно – вызвать новых сви-
детелей, потребовать какие-
то экспертизы. Получается 
как в поговорке: один про-
цесс хорошо, а два – лучше.

По результатам рас-
смотрения выносится но-
вое решение. Причем при-
говор может отличаться как 
в лучшую, так и в худшую 
сторону. А в кассационной 
инстанции будут рассма-
триваться жалобы и пред-
ставления на судебные по-
становления, вступившие в 
законную силу, при условии 
что были исчерпаны иные 
способы обжалования су-
дебного постановления до 
дня вступления его в закон-
ную силу. Надзор (по сути, 
это уже четвёртая инстан-
ция) остаётся только в Пре-
зидиуме Верховного суда 
России.

На внедрение апелля-
ции в гражданских процес-
сах было выделено 2 млрд 
рублей. А с 2013 года апел-
ляция вводится и в уголов-
ных процессах.

8 декабря 2011 года 
Д. Медведев подписал Феде-
ральный закон «О внесении 
изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации». 

Законопроект направ-
лен на гуманизацию уго-
ловного законодательства: 
изменяется понятие престу-
пления небольшой тяжести, 
суды впервые наделяются 
полномочием изменять ка-
тегорию преступления на 
менее тяжкую (но не более 
чем на одну), увеличен мак-
симальный срок наказания в 
виде обязательных работ до 
480 часов, установлен но-
вый вид наказания – прину-
дительные работы, появится 
возможность освобождения 
от уголовной ответствен-
ности и наказания по делам 
экономической направленно-
сти и за совершение престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков 
(лишь по ч. 1 ст. 228 УК РФ), 
изменится порядок примене-
ния меры пресечения в виде 
домашнего ареста.

Данным законом вве-
ден новый вид наказания 
– принудительные работы, 

которые могут назначать-
ся лишь как альтернатива 
лишению свободы за со-
вершение преступления 
небольшой и средней тяже-
сти, а также за совершение 
впервые некоторых тяжких 
преступлений, и будут отбы-
ваться в специально создан-
ных исправительных цен-
трах. Срок наказания – от 
2 месяцев до 5 лет. Введение 
этого вида наказания запла-
нировано на 2013 год.

К категории престу-
плений небольшой тяжести 
теперь относятся умышлен-
ные и неосторожные дея-
ния, за совершение которых 
максимальное наказание в 
виде лишения свободы не 
превышает трёх лет, а не 
двух лет, как установлено 
в настоящее время частью 
второй статьи 15 Уголовного 
кодекса РФ.

Кроме того, Уголов-
ный кодекс РФ дополняется 
статьёй 76, пункт 1, предус-
матривающей возможность 
освобождения от уголов-
ной ответственности лица, 
впервые совершившего пре-
ступление экономической 
направленности, если это 
лицо полностью возместило 
ущерб и перечислило в фе-

деральный бюджет денеж-
ное возмещение в размере 
пятикратной суммы причи-
нённого ущерба.

Появится возможность 
отсрочки отбывания нака-
зания больным наркомани-
ей, совершившим впервые 
преступление и изъявившим 
желание добровольно прой-
ти курс лечения от наркома-
нии, а также медико-соци-
альную реабилитацию. Тем 
самым государство наконец-
то озаботилось превентив-
ными мерами – сколько 
можно лишь наказывать, не 
устраняя причин?

Кроме  того, чтобы 
снизить количество лиц, со-
держащихся под стражей, 
предусматривается внесе-
ние изменений в УПК РФ. 
Так, планируется уточнить 
основания и порядок при-
менения к подозреваемым 
и обвиняемым меры пре-
сечения в виде домашнего 
ареста. 

Наказание в виде ис-
правительных работ суд 
сможет назначать осуждён-
ным, как не имеющим, так 
и имеющим основное место 
работы. Последние будут 
отбывать исправительные 
работы по основному месту 
работы.

В 2012 году вступает 
в силу закон об оказании 
бесплатной юридической 
помощи. 

С принятием нового за-
кона бесплатная юридическая 
помощь обретает правовое 
регулирование и системный 
характер. Прежде всего доба-
вилось не менее 15 категорий 
граждан, имеющих право на 
такую помощь. В частности, 
к ним отнесены инвалиды I и 
II группы, Герои России, Со-
ветского Союза и Соцтруда, 
дети-инвалиды, дети-сироты 
и их представители. Бесплат-
ную помощь получат также 
несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах 
лишения свободы, и их пред-
ставители, а также признан-
ные судом недееспособными 
граждане и их представители.

Возросло в разы коли-
чество видов бесплатной по-
мощи малоимущим гражда-
нам. Она теперь может быть 
оказана в социальной сфере 
и в сфере здравоохранения, 
по сделкам с недвижимым 
имуществом, по защите жи-
лищных, трудовых и семей-
ных прав, по защите прав 
потребителей. Могут быть 
установлены случаи и по-
рядок оказания юрпомощи в 
административном судопро-
изводстве, а также в иных 
случаях.

Бесплатный адвокат по-
ложен гражданам, среднеду-
шевой доход семей которых 
на дату обращения в терри-
ториальное подразделение 
социальной защиты ниже 
прожиточного минимума, 
установленного на душу 
населения в регионе, а так-
же одиноко проживающим 
гражданам, доходы которых 
ниже указанной величины. 
Помощь оказывается бес-
платно в таких случаях:

• истцам – по рассма-
триваемым судами первой 
инстанции делам о взыска-
нии алиментов, возмещении 
вреда, причинённого смер-
тью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоро-
вья, связанным с трудовой 
деятельностью;

• ветеранам Великой Оте-
чественной – по вопросам, 
не связанным с предприни-
мательской деятельностью;

• инвалидам I группы 
или имеющим ограничения 
способности к трудовой де-
ятельности III степени - по 
вопросам, не связанным с 
предпринимательской дея-
тельностью;

• гражданам – при со-
ставлении заявлений о на-
значении пенсий и пособий;

• гражданам, постра-
давшим от политических 

репрессий, – по вопросам, 
связанным с реабилитацией.

Важно, что по новому 
закону органы власти субъ-
ектов РФ наделены полномо-
чием расширять перечень ка-
тегорий граждан, имеющих 
право на получение бесплат-
ной юридической помощи и 
случаев ее оказания, а также 
принимать решения о пре-
доставлении в экстренных 
случаях помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Человек, 
чей доход незначительно 
превышает прожиточный 
минимум, может получить 
право на возмещение части 
расходов, понесённых им в 
связи с обращением к адво-
кату. Для получения бесплат-
ной помощи житель должен 
подать письменное заявле-
ние, предоставить паспорт 
или иной документ, под-
тверждающий гражданство, 
а также справку о среднеду-
шевом доходе и другие до-
кументы, если дело связано 
с алиментами, возмещением 
вреда, а также в некоторых 
других случаях.

Г. Каськова
(по материалам 

«Российской газеты» 
и интернет-сайтов)

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

НОВЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ?
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Творчество

– Расскажите о себе: где 
вы родились, учились?..

– Родился я в селе Кактас 
Карагандинской области, 
ныне это город Приозёрск, 
рядом Байконур. Мой отец 
был в то время военным 
строителем, офицером Со-
ветской армии, он принимал 
участие в строительстве 
Байконура. После того как 
отец уволился из армии, се-
мья переезжала с места на 
место, поэтому начинал я 
учиться в городе Владими-
ре, а окончил школу уже в 
Алма-Ате. В старших клас-
сах школы я активно зани-
мался спортом – стрельбой 
из пистолета и даже стал 
мастером международно-
го класса по стрельбе из 
пистолета, выступал на со-
ревнованиях за сборную 
Вооружённых сил СССР. В 
1979 году поступил в Алма-
Атинский государственный 
архитектурно-строительный 
институт и получил специ-
альность архитектора. 

Конец 70-х – начало 80-х 
– это время войны в Афга-
нистане. В тот период ар-
мия нуждалась в молодых, 
грамотных лейтенантах. В 
силу того что мать у меня 
филолог-арабист, профес-
сор, доктор наук, я хорошо 

знал языки. Плюс моё спор-
тивное прошлое сыграло 
свою роль – и я попал в 
ГРУ (Главное разведыва-
тельное управление) Совет-
ской армии. Отслужить там 
мне пришлось с 1985-го по 
2002 год, прошёл все «горя-
чие точки» – Афганистан, 
Карабах, Югославию, Тад-
жикистан, первую и вторую 
чеченские кампании. 

В период службы я успел 
окончить военно-диплома-
тическую академию, а после 
увольнения в запас получил 
диплом Московского госу-
дарственного университета 
по специальности «Мате-
матическое моделирование 
и управление социальными 
процессами». В 2005 году 
защитил кандидатскую 
диссертацию в Институте 
имени Сербского по пост-
травматическим боевым 
синдромам. 

Но наша жизнь – стран-
ная штука. В 2010 году я по-
пал в места лишения свобо-
ды… Я нахожусь в колонии 
за дело, я нарушил закон, 
значит, должен отвечать. 
Очень жаль только, что за 
мои ошибки приходится 
расплачиваться не только 
мне, но и моей семье.

– Адвард Фаридович, 
что послужило толч-
ком для написания вашей 
книги?

– Книга – это своеобраз-
ный долг, который я отдаю 
моим родителям. К сожа-
лению, когда наши роди-
тели рядом, мы недодаём 
им любви. И лишь когда 
они уходят из жизни, за-
думываемся о том, что мы 
потеряли. Но уже поздно. 
Мой отец был безмерно та-
лантливым человеком, при-
знанным художником, не 
имевшим художественного 
образования. Его картины 
покупали государственные 
музеи. И в то же время он 
был великолепным про-
фессионалом, в 80-х годах 
заведовал строительным 
отделом ЦК Компартии в 
Казахстане. Человек сделал 
карьеру и реализовался как 
творческая личность – как 
поэт, художник и музыкант. 
От отца мне остались кар-
тины, стихи, которые я ак-
тивно использую в книге. У 
меня есть маленький сын, и 
мне тоже хочется оставить 
ему не только что-то матери-
альное, но и духовное. 

Конечно, есть и другие 
побудительные мотивы для 
написания книги. Книга – 
это способ высказать моё от-
ношение к происходящему с 
моей Родиной через призму 
восприятия одного человека. 
Я пытаюсь анализировать 
жизнь как профессионал и 
считаю, что говорить о со-
временных событиях в на-
шей стране можно только 
с личной позиции. Книга 
– это способ честно сказать 
о том, что происходит со 
страной, и предложить пути 
решения. А выбирать эти ре-
шения должно даже не пра-
вительство, а народ. Человек 
сам должен выбрать, в какой 
стране он хочет жить.

– Когда вы начали рабо-
тать над книгой?

– Скажем так – весной 
2011 года. Утверждённое ра-
бочее название моей книги 
– «Время красной луны». Но 
начиналось всё совершенно 

«некнижно». Вначале это 
был заказ статей для науч-
ного журнала Парижской 
высшей школы политиче-
ских наук. Они обратились 
ко мне с просьбой написать 
серию статей по истории 
России. Наша страна вы-
зывает огромный интерес у 
европейцев. Они хотят полу-
чить о России более досто-
верную информацию оце-
ночного значения. Я начал 
писать статьи, и они в итоге 
вошли в книгу как фило-
софское дополнение, напи-
санное некнижным языком, 
– это скорее публицистика, 
чем литература.

– Вы планируете опу-
бликовать книгу?

– У меня существует до-
говор с московским изда-
тельством «Альфа-книга», 
куда я должен сдать руко-
пись книги. По договору с 
издательством сначала вый-
дет пилотный тираж – 
10 тыс. экземпляров, кото-
рый поступит в книжные 
магазины страны. Это из-
дательство также славит-
ся, скажем так, выпуском 
«толстых книг» – например, 
три романа в одном томе. 
Они хотят выпустить одной 
книжкой первую часть, а по-
том допишутся две другие 
части, которые выйдут од-
ной книгой. И основной ти-
раж будет зависеть от того, 
как пройдёт пробный тираж.

– Как вы сами можете 
ответить на вопрос, о чем 
ваше произведение?

– Вообще, книга о во-
енном человеке. Есть такой 
хороший термин в среде 
профессионалов – «человек 
боя». То есть человек, ко-
торый не живёт войной, но 
он профессионал. И книга о 
том, как меняется позиция: 
человек приходит служить 
стране, исполняя свой долг, 
но спустя какое-то время в 
стране наступает период по-
литических реформ. Вслед 
за этим изменяется позиция 
самого героя – война пере-
стаёт быть профессией и 
превращается в образ жиз-
ни. Война выходит из рамок 

привычного её восприятия, 
полем боя становится всё 
жизненное пространство. 
От войны с конкретным про-
тивником герой переходит 
к войне с тем, что я, напри-
мер, считаю самым боль-
шим злом, – с наркотиками. 
С моей точки зрения, пламя 
наркомании в нашей стране 
– это апокалипсис. Мы прак-
тически полностью потеря-
ли целое поколение. И вот 
книга об этом – о человеке, 
живущем на войне. 

Я пытаюсь провести па-
раллели между главным ге-
роем и социальной, этиче-
ской основой, которая была 
присуща русскому народу. 
Потому что мы всё больше и 
больше забываем собствен-
ную историю. Мы уже сей-
час живём, зная максимум 
своих прадедушек, а ведь 
каждый из нас носитель 
целой цепочки. Я пытаюсь 
объяснить, донести до лю-
дей, что необходимо быть 
ответственным за собствен-
ную жизнь.

Истории, описанные в 
книге, достаточно реальны. 
Честно писать о войне очень 
сложно. Война сама по себе 
штука достаточно неприят-
ная, и я пытаюсь донести до 
читателей, что она пахнет 
не героикой и романтикой, 
а кровью и потом. С другой 
стороны, мне не хочется 
создать «страшилку». Когда 
автор пишет книгу, он заду-
мывается, как её воспримет 
читатель. И определённый 
объем героики в ней, конеч-
но, присутствует, надеюсь, 
что её будут читать молодые 
люди. Кроме войны, как ни 
странно это звучит, эта кни-
га о любви. Ибо единствен-
ный способ не озлобиться 
на войне – это любить… И 
прежде всего это относится 
к женщинам, которые ря-
дом. Спасибо им, офицер-
ским жёнам, за то, что мы 
остаёмся людьми! У моего 
героя тоже есть любимая 
женщина. 

– Творчество каких пи-
сателей повлияло на ваше 
мировоззрение?

– Я люблю Булгакова. 
«Мастер и Маргарита» – 
это книга, которую я читаю 
с 14 лет. Прочитал её раз 
восемьдесят, наверное, и 
некоторые отрывки помню 
наизусть. В этом романе 
постоянно находишь что-
то новое, уникальное. Мне 
нравится творчество Макса 
Фрая – это человек, который 
умудряется создавать неве-
роятные миры на совершен-
но земной основе. Мне бы 
такую богатую фантазию! 
И ещё же нужно умение из-
ложить на бумаге то, что ты 
себе нафантазировал. Еще 
читаю Бернарда Вербера. 
Иногда я поражаюсь, какое 
это удивительно богатое по-
коление писателей, богатое 
на эмоции, на интеллект, 
фантазию. 

Из наших российских 
писателей прежде все-
го хочется назвать В. В. 
Головачёва, я общался с 
ним, будучи на свободе, 
он рецензирует мою кни-
гу. Не могу не сказать, что 
В. В. Головачёв серьёзно 
помог библиотеке колонии, 
был первым, кто откликнул-
ся на призыв помочь ИК-22 
книгами. Прислал нам свои 
книги 2010–2011 годов. Это 
умная литература, а беда 
нынешнего поколения – от-
сутствие навыка чтения. И 
если прививать любовь к 
чтению, то только с помо-
щью хорошей литературы. 
Сейчас в исправительной 
колонии появились свежие 
книги в хорошем переплёте, 
фантастика, фэнтези, кото-
рые прислали российские 
писатели-фантасты. Мож-
но, конечно, осуждённого 
заставить читать «Войну и 
мир»… Но любая классиче-
ская литература требует на-
выка чтения и умения рабо-
тать с прочитанным. Когда 
человек начинает читать, он 
втягивается в сам процесс и 
потом сам «перейдёт» на ли-
тературу, которая его чему-
то учит.

Беседовали 
А. Павлова, Г. Каськова

ПИСАТЕЛЬ – ЭТО ЦЕЛАЯ ПЛАНЕТА
В ОДНОЙ ИЗ КОМАНДИРОВОК МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ. АДВАРД ФАРИДОВИЧ 
БАЙГЕЛЬДИНОВ – ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ, ФИЛОСОФ. ПЕРВОЕ, ЧТО ПОРАЖАЕТ В ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ, – ЭТО ВЗГЛЯД. 
КАЗАЛОСЬ, СИДЯЩИЙ НАПРОТИВ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕТ НЕ ТОЛЬКО НАШИ ЛИЦА, НО ВНИМАТЕЛЬНО И ОСТОРОЖНО 
ЗАГЛЯДЫВАЕТ В ДУШУ, ЧИТАЯ САМЫЕ СОКРОВЕННЫЕ МЫСЛИ. ТАКОЙ ВЗГЛЯД БЫВАЕТ У ТЕХ, КТО МНОГО ВИДЕЛ, 
МНОГО ПЕРЕЖИЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ. О ЖИЗНИ, О ТВОРЧЕСТВЕ, О ПЕРВОЙ КНИГЕ, КОТОРУЮ ОН ПИШЕТ, И СОСТОЯЛСЯ 
НАШ РАЗГОВОР.

Писатель может сделать только одно: 
честно наблюдать правду жизни и талантливо изображать её…

Г. Мопассан
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Конкурс

ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ

Сон

ЯПОНСКИЕ ХОККУ

Пахло нагретой за день 
землёй. Какими-то незна-
комыми степными травами. 
Пахло солнцем и пылью. 
Пахнуло лошадиным потом 
и навозом. Тянуло дымком 
костра. Хорошо... Спокой-
но… Глаза открывать не хо-
чется категорически.

На лицо падает чья-то 
тень. (…) Что за... ?! В двух 
метрах от меня стоит здо-
ровенный мужик с бритой 
наголо головой, длинны-
ми, крашенными в синий 
цвет усами. Но не это в 
нём необычно, на улицах 
современных городов по-
падаются типы, крашен-
ные в более экстремальные 
цвета. Мужик был одет в 
чешуйчатый доспех, напо-
минающий рыбью чешую. 
Только одна чешуйка была 

размером со спичечный ко-
робок. Из-за правого плеча 
у него торчала довольно 
длинная рукоятка меча. Он 
стоял и смотрел на меня. 
Смотрел спокойно, добро-
желательно, без удивления, 
без угрозы. Так смотрят на 
давно ожидаемого далёкого 
родственника. Увидев, что я 
открыл глаза, мужик улыб-
нулся и кивнул. Интересно, 
где я его уже видел?

– Здрав будь, родич! Сви-
делись наконец-то! – Му-
жик говорил глухим, роко-
чущим басом. – Подымайся, 
идти надо. Хорош бока от-
лёживать!

Я поднялся, тело было 
лёгким, нигде ничего не бо-
лело. Странно. На мне был 
всё тот же грязный, места-
ми порванный «комок». Ин-
тересно, куда это я попал?

– И тебе здраву быть! 
В памяти всплыло лицо 

сотника из моих странных 
снов; память подкинула 
имя, и я продолжил: 

– Сотник Свинельд!
Ладонь у него была ши-

рокая, как лопата, покры-
тая толстыми пластинами 
натруженных мозолей. Та-
кие нарастают от рукоятки 
меча. Воин. Витязь.

– Пойдём! Банька исто-
плена, угощения на столе. 
Там и поговорим.

Метрах в двухстах от 
нас, на высоком с плоской 
вершиной холме, гордо сто-
яла крепостница. Частокол 
высотой метра в четыре, 
сложенный из толстенных 
брёвен, был обрамлён до-
статочно глубоким рвом и 
валом.

– Что это? — я кивнул 
головой на постройку.

– Порубежье. Стража 
земли Русской. Идём! – ещё 
раз сказал Свинельд и, не 
оглядываясь, по-медвежьи 
загребая ногами, двинулся 
к крепостнице.

Крепость стояла на этом 
холме и прикрывала один из 
наиболее крупных бродов 
через реку. Со стороны реки 
крепость имела глухую сте-
ну без ворот, а в частокол 
были врезаны три боевые 
башни, на которых видне-
лись сияющие на солнце 
шлемы воинов. Внутри 
отороченного частоколом 
пространства стояли десят-
ка три изб с пристройками 
и детинец. Этакая мелкая 
крепость! Всё было доброт-
ное, крепкое и по-хозяйски 

ухоженное. Вкусно пахло 
свежеиспечённым хлебом, 
дымком и чем-то неуловимо 
тёплым и домашним. Так 
пахнет родной дом после 
долгой разлуки.

Напарившись и намыв-
шись в бане, переодетый в 
просторную, пошитую из 
тонкого холста рубаху и 
широченные портки, я ощу-
тил себя вновь рождённым. 
Разговор, который неторо-
пливо вели мы со Свинель-
дом, напротив, был серьё-
зен и очень важен. Говорил 
в основном он, я же больше 
кивал, пытаясь переварить 
услышанное.

– Ты должен понять, что 
Род – это живой организм, 
который существует одно-
временно в сотнях разных 
эпох. Всё наше прошлое, 

настоящее и будущее – это 
единая реальность, в кото-
рой живёт Род. Ибо в каж-
дой отдельной эпохе есть 
мы, частички Рода. Род – 
это основа сущего, – голос 
моего предка-собеседника 
звучит глухим рокотом да-
лёкой грозы. – Каждый из 
нас, носителей частицы 
Рода, со временем занима-
ет в бесконечном во време-
ни теле Рода подобающее 
только ему место. Функция 
меча – разить и защищать. 
Ты носитель частички Рода, 
и ты – воин. Весь твой пре-
дыдущий опыт – это под-
готовка, но сегодня пришло 
твоё время стать мечом 
Рода. Отныне ты будешь 
разить врагов Рода и защи-
щать Род.

А. Байгельдинов, ИК-22

Философская лирика
Ангел и бес:
Добро и зло.
Кто больший искуситель?

* * *
Благие мысли посещают меня.
Не найду им применения.
Какой я глупец!

В. Куприянов, ИК-22

Пейзажная лирика

Крик немой осени
Просит тепла и света.
Небо откликается дождём.

* * *
Озеро фиалковых цветов.
Плачет ива-дева. Диво!
Наблюдает месяц, очарован.

* * *
Красная роза,
Точно алый закат,
Обжигает меня.

Т. Волкова, ИК-50

Как статные танцоры,
Склонившиеся в вальсе,
Два дерева стоят.

* * *
Мороз – художник. На стекле
Узор рисует в месяце июле.
Оптический обман китайской тюли.

Е. Тютюник, ИК-35

Поздняя осень. Утро. 
Бьет в ноздри морозная свежесть
Проснувшемуся волку.

* * *

В небе луна серебрится.
Свежий след на тропе
Стае волков поднял настроенье.

С. Мотовилов, ИК-37

Юмористические хокку
Обильна роса на траве,
Промокли все ноги.
Зато ботинки будут чисты!

* * *
Люта зима, но «Надежда»
Согреет меня. Приснилось, что 
Конкурс хокку выиграл я.

П. Самсонов, ИК-37

* * *
Всем победителям были вручены подарки 

от газеты «Надежды»: блокноты и книги. 
Спасибо всем участникам конкурса!

В. Куприянов, ИК-22 Т. Волкова, ИК-50 С. Мотовилов, ИК-37 Е. Тютюник, ИК-35 П. Самсонов, ИК-37

СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О КНИГЕ, ЕСЛИ НЕ ЧИТАЛ САМО ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ПОЭТОМУ РЕДАКЦИЯ, ПОЗНАКОМИВШИСЬ 
С РУКОПИСЬЮ, РЕШИЛА ОПУБЛИКОВАТЬ В ГАЗЕТЕ «НАДЕЖДА» НЕБОЛЬШОЙ ФРАГМЕНТ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ 
А. Ф. БАЙГЕЛЬДИНОВА ЭТО СВОЕОБРАЗНЫЙ СОН-ПОЛУЗАБЫТЬЁ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ, КОНТУЖЕННОГО ВО ВРЕМЯ БОЯ. 

Вот и пришло время подводить итоги 
конкурса хокку, объявленного газетой «На-
дежда» в сентябрьском номере! В редак-
цию было прислано 45 творческих работ 
из разных исправительных учреждений об-
ласти. Работы разные. Некоторые авторы 
присылали сразу несколько трехстиший 
различного жанра (любовные, философ-
ские, юмористические). 

Больше всех творческой плодотворно-
стью отличилась Т. Волкова из ИК-50, кото-

рая прислала в редакцию 16 хокку собствен-
ного сочинения.

Отрадно, что конкурс смог не только 
пробудить интерес к японской поэзии, но 
и заставил наших читателей творчески по-
работать над хокку собственного сочинения.

Удачных вариантов было столько, что 
нам, корреспондентам редакции, потребо-
валось время на то, чтобы выбрать лучшие 
хокку. После подведения итогов победите-
лями были признаны следующие авторы.
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ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В СИЗО-3 отряд осуждённых из хозяй-

ственной обслуги очень дружный. Здесь всегда 
отмечаются праздники, проводят спортивные 
соревнования. Этот год тоже не стал исключе-
нием: под руководством Марины Викторовны 
Казанковой, заведующей библиотекой, 26 де-
кабря в отряде проведён новогодний празд-
ник. Он включил в себя шуточные конкурсы, 
номера художественной самодеятельности, 
поздравления, сладкие призы (в пекарне уч-
реждения испекли торты).

В конце декабря учреждение посе-
тил начальник Департамента по взаимодей-

ствию с УИС Кузбасса В.С. Должанцев. Валерий Сергеевич от имени губернатора Кузбасса 
А.Г. Тулеева лично вручил новогодние подарки всем несовершеннолетним, содержащимся в 
СИЗО. В.С. Должанцев отметил как положительный момент хорошие условия содержания, 
информированность несовершеннолетних по значимым государственно-политическим во-
просам и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Вот такая выдалась богатая на события неделя в небольшом учреждении УИС Кузбасса – 
СИЗО-3. Пользуясь случаем, коллектив учреждения поздравляет всех с наступившим Новым 
годом! Всем удачи, взаимопонимания, мирного неба над головой!

Отряд хозобслуги СИЗО-3

КУЛЬТУРНЫЙ ДЕСАНТ В МВК
Настоящий культурный десант «об-

рушился» в декабре 2011 года на Мариин-
скую воспитательную колонию. В гостях у 
несовершеннолетних осуждённых побыва-
ли представители областных учреждений 
культуры и искусства, образовательных 
учреждений города Кемерово. 

Очень важно, что мероприятия стали 
не «сплошной предновогодней развлекалов-
кой», а интересными событиями  в жизни 
воспитанников МВК. Они вместе с сотруд-
никами Томской писаницы совершили вир-
туальный краеведческий экскурс по заповед-
ным местам музея, побывали в «Чудесной 
стране», созданной участниками студии 
Дома детского творчества Рудничного райо-
на города Кемерово и узнали о судьбе героев 
России – кузбассовцах по материалам, под-
готовленным волонтёрами из православного 
патриотического клуба «Невский», организо-
ванного при Кемеровском профессионально-
техническом колледже. 

13 декабря 2011 года Мариинскую вос-
питательную колонию по приглашению от-
дела воспитательной работы с осуждёнными 
ГУФСИН России по Кемеровской области 
посетили научные сотрудники Государствен-
ного автономного учреждения культуры 
«Кемеровский музей-заповедник «Томская 
писаница».

Коллектив музея-заповедника наш дав-
ний социальный партнёр. В МВК для несо-

вершеннолетних осуждённых неоднократно 
проходили мастер-классы по прикладному 
творчеству: мальчишки рисовали древние 
наскальные изображения на бумаге, воссоз-
давали из мочала игрушки наших предков.

На сей раз мероприятие носило про-
светительский характер. Научный сотруд-
ник Евгения Александровна Алтунина пред-
ставила новый фильм «Перекрёсток эпох», 
рассказывающий о деятельности истори-
ко-культурного и природного заповедника. 
Воспитанники узнали о праздниках, которые 
проходят на территории Томской писаницы, 
о том, как отмечается день Ивана Купала, а 
также о том, что на территории музея нахо-
дится резиденция сибирского Деда Мороза.

Картины прекрасной сибирской при-
роды, великолепно переданные в фильме, 
позволили воспитанникам, находящимся в 
актовом зале колонии, ощутить себя участ-
ником событий, виртуально совершить об-
зорную  экскурсию по музею-заповеднику.

Научные сотрудники музея Л. В. Юси-
фова и Е. В. Симоненко в дар Мариинской 
воспитательной колонии передали диск с 
фильмом, красочные буклеты, подготов-
ленные к 25-летнему юбилею заповедника, 
и пожелали ребятам после освобождения 
обязательно посетить гордость Кузбасской 
земли – Томскую писаницу.

21 декабря 2011 года в рамках проекта 
«Творческая мастерская» прошёл просвети-
тельский лекторий и мастер-класс О. А. Без-

рученковой, преподавателя Дома детского 
творчества Рудничного района города Кеме-
рово. Ольга Анатольевна – почётный работ-
ник образования, лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогические инновации», об-
ладатель медали имени Януша Корчака. 

Для воспитанников Ольга Анатольевна 
представила презентацию выставки творче-
ских работ учащихся студии пластических 
искусств «Чудесная страна», рассказала о 
международных и областных конкурсах, в 
которых студийцы принимают участие. Все 
были поражены, узнав, что прекрасные кар-
тины, которые сделали ребята, выполнены из 
обычного солёного теста. Вместе с работами 
студийцев зрители «побывали» в русских 
волшебных сказках, вспомнили героев фран-
цузского сказочника Шарля Перро и немец-
ких сказителей братьев Гримм. Также ребята 
увидели героев «Хроник Нарнии» Клайва 
Льюиса и побывали в фантастических мирах 
Пола Андерсона, а также познакомились со 
сникерснянами – жителями страны, которую 
придумали студийцы. 

Но, что немаловажно, в этот день у 
воспитанников была возможность принять 
участие в мастер-классе, самим поработать 
с тестом, своими руками создать новогод-
ний сувенир. Осуждённым пришлось «попо-
теть», вылепливая ветки ёлочек и крылышки 
рождественских ангелов.

В дар воспитанникам участники студии 
«Чудесная страна» передали ряд своих ра-
бот, высказали самые наилучшие пожелания 
к предстоящим новогодним праздникам и 
Рождеству. Теперь в Мариинской воспита-
тельной колонии будет своя частичка «Чу-
десной страны».

27 декабря 2011 года просветительский 
лекторий на патриотическую тему «Герой 
нашего времени» о Героях России – куз-
бассовцах, награждённых посмертно, про-
вела Елена Сергеевна Кузнецова, кандидат 
культурологии, заместитель директора Ке-
меровского профессионально-технического 
колледжа.  

Ребята узнали о жизни и трагической 
судьбе наших земляков –  старшего лейте-

нанта Сергея Цветкова, рядового Тимура 
Ибрагимова, военнослужащих военной ча-
сти № 6607, погибших во имя спасения сво-
их однополчан. 

Стоит заметить, что материалы клипов 
для презентации, посвящённой Дню Героев 
России, празднику, официально внесённому 
в календарь памятных дат нашей страны, 
подготовили сверстники воспитанников 
МВК – студенты Кемеровского профессио-
нально-технического колледжа.

В колледже работает православный па-
триотический клуб «Невский», мероприятия 
которого студенты-волонтёры планируют ре-
ализовывать в Мариинской воспитательной 
колонии.

Для группы воспитанников состоялся 
мастер-класс, за время которого ребята ос-
воили технику изготовления витражей для 
новогоднего украшения школы. Процесс из-
готовления витража не очень сложный, но 
творческий, требующий навыков в рисова-
нии, и с ним ребята справились успешно.

Также ребята украсили школьный ка-
бинет – изготовили подарочные «мобили», 
то есть подвижные композиции из бумаги 
на сюжеты художественных произведений и 
фильмов о волшебных приключениях. 

Участники  мастер-класса узнали много 
интересных фактов об истоках празднования 
Нового года и Рождества.

М. Шевченко, 
инструктор ОВРО ГУФСИН

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
31 декабря в ИК-37, в помещении клуба-

столовой, прошёл праздничный концерт, под-
готовленный ВИА «Шанс». В концерт вошли 
песни Виктора Цоя, Александра Новикова, 
Шнура, Чижа, группы «Ария», исполненные 
музыкантами с большим успехом.

Осуждённые, присутствовавшие на кон-
церте, дружно аплодировали исполнителям по-
сле каждой исполненной песни. В этот день 
ребята были в особом ударе и сумели передать 
атмосферу наступающего праздника через свои 
музыкальные композиции. 

В завершение концерта начальник ОВР Дмитрий Александрович Бобков, старший лей-
тенант внутренней службы, ещё раз поздравил всех осуждённых с Новым годом, пожелал 
здоровья, счастья и благополучия в 2012 году. 

А. Ардатов, ИК-37

Из жизни ИК

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА
5 января ИК-37 посетили сотрудники Яй-

ской районной библиотеки и поэтесса Ольга 
Марьяновна Кочанова, добрая, порядочная и 
умная женщина, занимающаяся творчеством 
и воспитавшая шестерых детей. В комнате 
ПВР 1-го отряда они провели лекцию-беседу 
с осуждёнными. В начале встречи сотрудни-
ки Яйской районной библиотеки рассказали 
слушателям о православном празднике – Рож-
дестве Христовом, с момента принятия право-
славия на Руси до празднования Рождества 
в наши дни. Затем перед осуждёнными вы-
ступила Ольга Марьяновна. Она рассказала о 

том, как начала писать и где печатались её произведения.
Потом прочитала свои любимые стихотворения и прозу. После завершения лекции-бесе-

ды поэтесса ответила на вопросы осуждённых, сфотографировалась на память. На прощанье 
осуждённые от всего сердца поблагодарили сотрудников Яйской районной библиотеки и Ольгу 
Марьяновну Кочанову за познавательную и интересную встречу. Пожелали здоровья и долгих 
лет жизни, радовать своих читателей вновь и вновь.

А. Ардатов, ИК-37

НА СВИДАНИЕ – В КАФЕ
11 января в ИК-41 состоялось торже-

ственное открытие кафе для осуждённых, где 
будут проводиться краткосрочные свидания с 
родственниками и близкими. 

В кафе в комфортных условиях, сидя 
за одним столиком, осуждённые смогут по-
говорить со своими родными. Осуждённые, 
которые имеют средства на своём лицевом счё-
те, могут угостить своих родных и близких. 
В ассортименте кафе только разрешённые на 
территории исправительного учреждения про-
дукты питания.

Кафе создано администрацией учрежде-
ния с целью мотивировать осуждённых к законопослушному поведению. Таким образом, 
главным условием предоставления осуждённому возможности посещения кафе является до-
бросовестное отношение к труду и обучению, добровольное погашение исковых требований, 
отсутствие неснятых и непогашенных дисциплинарных взысканий.

Открытие кафе в колонии строгого режима является альтернативой краткосрочным 
свиданиям и направлено на укрепление социальных связей осуждённых с близкими род-
ственниками.

Без подписи
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Отзовись
По не зависящим от меня 

обстоятельствам потерял связь 
с Натальей Павловой, которая 
находилась в ИК-50. Наташа, 
если видишь эти строчки, 
напиши. Очень жду от тебя 
весточки.

С. Маклаков, ИК-29

Прошу отозваться Вячес-
лава Дмитриева, предположи-
тельно находящегося в ИК-43. 
Последний раз виделись в 
СИЗО-4. Слава, дай о себе 
знать. Я скоро освобождаюсь.

Т. Разина, ИК-50

Ищу своего дядю Андрея 
Спирина. В августе 2011 г. он 
был в СИЗО-1 г. Кемерово. Где 
находится в данный момент, не 
знаю. Андрей, отзовись, сестра 
и племянница тебя любят и 
помнят. 

В. Лопатина, КП-2 

Хочу найти Виктора Чугу-
нова, последний раз общались 
с ним в ПФРСИ-12 г. Новокуз-
нецк.

Н. Бабушкин, ИК-40

Я разыскиваю Константина 
Фисько, который предполо-
жительно находится в ИК-5. 
Откликнись, я переживаю за 
тебя!

А. Глухова, ИК-35

Ищу своего двоюродного 
брата Андрея Подемирова. 
Андрей, если ты видишь эти 
строки, напиши мне. 

Ф. Штырц, ИК-22

Разыскиваю Сергея Кру-
глова, 1956 г.р. Последний раз 
виделись в СИЗО-2. Отзовись!

Л. Мартемьянова, ИК-35

Хочу найти своего брата 
Сергея Смирнова. Если ты 
читаешь эти строки, отклик-
нись. Напиши, где ты, как твои 
дела.

Т. Смирнова, ИК-1

Ищу Василия Васильева. 
Предположительно находится 
в ИК-43. Отзовись, жду письма.

А. Зинова, ИК-35

Разыскиваю Евгения 
Штерна. Последний раз я с 
ним виделась в 2009 году в 
КП-3. Женя, если ты читаешь 
эти строки, отзовись, так как я 
в январе 2012 года освобожда-
юсь. Мне очень важно знать, 
где ты. 

Р. Герасимова, ИК-50

Приветы
Передаем привет Наталье 

Сорокововой в КП-2. Наташа, 
мы всегда рядом, не грусти, мы 
помним о тебе.

Н. Корчуганова, 
К. Наумова, ИК-35

Передаю огромный привет 
своему брату Максиму Нау-
мову в ИК-22. Извини за долгое 
молчание. Я всегда помню о 
тебе. Люблю, скучаю.

К. Наумова, ИК-35

Передаю привет своим 
близким подругам Ирине Коди-
ровой и Евгении Ковшовой, 
находящимся в ИК-35. Дев-
чонки, я помню вас! С наилуч-
шими пожеланиями

А. Богданов, ИК-40

Передаю огромный при-
вет Наташе Глатковой и Кате 
Пиминовой. Вы самые класс-
ные! С Новым 2012 годом вас!

В. Лопатина, КП-2

Хочу передать привет своей 
самой любимой и единствен-
ной мамочке Елене Котляро-
вой, находящейся в ИК-35. 
Прости меня за всё плохое, 
За то, что натворила я. 
За всё нелепое былое
Прошу прощенья у тебя.
Напиши, я очень жду.
Ещё привет Денису Котену. 

Денис, напиши мне.
В. Лопатина, КП-2

Привет близкому и родному 
другу Николаю Биневскому, 
находящемуся  в ИК-22. Коля, 
я тоже помню и люблю тебя. 
Скоро напишу.

Е. Леонтьева, ИК-50

Большой привет передаю 
своей подруге Ксении Санаро-
вой, находящейся в ИК-35. и 
поздравляю с днём рождения 
(26.12.2011 г.). Желаю прежде 
всего здоровья, терпения и ско-
рейшего освобождения.

И. Черниязова, ИК-50

Передаю огромный привет 
своему любимому человеку 
Татьяне Нардиной, которая 
находится в СИЗО-1. Спасибо 
большое за то, что ты у меня 
есть, я сильно тебя люблю и 
желаю скорейшего освобожде-
ния. А также привет Светлане 
Гилевой, Галине Шуревич, 
Дарье Матвеевой.

Р. Силивончик, СИЗО-1 

Передаю привет своему 
брату Павлу Немченко, кото-
рый находится в ИК-1. Почему 
не пишешь? Я очень пережи-
ваю.

Т. Жукова, ИК-35

Передаю огромный привет 
своему братишке Павлу Шоли-
чеву, находящемуся в ИК-29. С 
наступающим, скоро увидимся.

Р. Воеводский, ИК-40

Хочу передать привет своей 
подруге Татьяне Писаревой в 
ИК-35.

Д. Метелев, ИК-4

Передаю привет своему 
брату Владимиру Архуткину, 
находящемуся в ИК-37. После 
Нового года увидимся, обещаю. 

А. Щербаков, ИК-40

Поздравляю 
Хочу поздравить с рожде-

нием сына и наступающим 
Новым годом Константина 
Магильникова и Оксану 
Барилло, находящихся в КП-2. 

В. Воронин, ИК-40

Хочу поздравить своего 
брата Кирилла Зинзера, находя-
щегося в МВК, с днём рожде-
ния. Желаю тебе всего самого 
лучшего, здоровья, удачи, всех 
благ! 

Р. Воеводский, ИК-40

Дениса Сивова
С днём рожденья поздрав-

ляю,
Даже если опоздаю,
Шлю тебе большой привет
И надеюсь на ответ.
Помни, я всегда с тобой,
Мой любимый и родной.

Я. Забродских, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния своего друга Сергея Гась-
кова из ИК-43. Здоровья тебе, 
удачи и свободы!

Н. Корчуганова, ИК-35

Юра! Поздравляю тебя с 
днём рождения! Желаю тебе 
здоровья, счастья, любви и ско-
рейшего освобождения! 

Е. Згибнева, ИК-35

Хочу поздравить своего 
брата Владимира Суракова 
с днём рождения! И Новым 
годом! Желаю тебе всего наи-
лучшего. Чтоб все задуманное 
сбылось. 
Желаю жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаю жить, не унывать
И про меня не забывать.

А. Шабалин, ЛИУ-33

Послесловие 
к празднику
Поздравляю с Новым годом 

Дмитрия Погадаева, находяще-
гося в ИК-12. Всего тебе самого 
наилучшего.

С. Ермолов, ИК-40

Поздравляем с Новым годом 
девчат, которые нам дороги, 
они сейчас находятся в ИК-50:

М. Поляковых, Капустину 
Веру, Н. Кравченко, Н. Адриа-
нову, Е. Усманову, Н. Саяпину, 
Я. Наседкину, Н. Салееву, М. 
Богданову, Н. Власову. Желаем 
здоровья, счастья и скорейшего 
освобождения. Девчонки, кре-
питесь, мы рядом и не забыли 
о вас.

Г. Кузьмина, 
Я. Забродских, ИК-35

Поздравляю с Новым годом 
свою сестрёнку А. Артамонову 
и подругу К. Покидько. 

Н. Жигунова, ИК-35

Хочу поздравить своих зем-
ляков с Новым годом – Вла-
димира Петрова, Владимира 
Шелехова.

Е. Булгакова, ИК-35 

Поздравляю Алёну Архи-
пову  из ИК-50 с Новым годом!

Н. Романова, ИК-35

Поздравляю своего мужа 
Вадима Забуго из ЛИУ-42 с 
Новым годом!

Ж. Цейтлина, ИК-35

Хочу поздравить свою 
любимую мамочку Елену Кот-
лярову, своего мужа Николая 
Петрухина из ИК-29 и Алек-
сандра Лопатина, находяще-
гося в ИК-12, с Новым 2012 
годом. 
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, 

не грусти,
А тех, кто обидел,
Всем сердцем прости.
Не трать своё сердце

напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна!
Я счастья желаю тебе.

В. Лопатина, КП-2 

Поздравляю с наступающим 
2012 годом Машу Мишину  
из ИК-35. Желаю скорейшего 
освобождения, всего наилуч-
шего.

А. Желнин, ЛИУ-33

Хочу поздравить с Новым 
годом Т. Науменко, Е.Дроздову, 
Д. Кузьмину и Зубаревых. Что 
пожелать? Чтобы с вами всегда 
были цель, силы и желание. 
Живите и радуйтесь!

Н. Ермакова, ИК-50

Хочу поздравить с насту-
пающим праздником Олю 
Ядрышкину, Юлю Жума-
нову, Наташу Ермакову, Таню 
Разину, Наташу Матве-
еву, Лену Чистякову, Юлю 
Зыкову! Пожелать здоровья, 
удачи и скорейшего освобож-
дения. Поздравляю ещё весь 
3-й отряд. Мы лучшие!

А. Иванина, ИК-50 

Поздравляю Ольгу Добра-
чеву из ИК-50 с наступившим 
Новым годом! Верь, мы снова 
будем вместе.

Е. Гончарова, ИК-35

С Новым годом Валентину 
Ильину, завхоза 3-го отряда 
из ИК-50, Свету Шевцову из 
ИК-50 г. Юрги.

Н. Дударева, ИК-35 

Хочу поздравить с насту-
пившим Новым годом Евге-
нию Симаненко. И пожелать 
ей огромного человеческого 
счастья, сибирского здоровья, 
терпения, сил, любви.

А. Николаев, ИК-1

Поздравляю с 2012 г. Влади-
мира Голикова, находящегося 
в ИК-43. Володя, я не забыла о 
тебе и буду всегда помнить.

И ещё хочу поздравить с 
наступающим праздником сво-
его сына Альберта Кузьмина, 
находящегося в ИК-40. Здоро-
вья, счастья, огромной любви 
и скорейшего возвращения 
домой!

Поздравляю также Ксено-
фонтову Натали, находящуюся 
в СИЗО-1.

Г. Кузьмина, ИК-35

Ищу тебя 
Хочу познакомиться с 

девушкой до 30 лет для серьёз-
ных отношений, возможно, и 
для совместной жизни. О себе: 
мне 29 лет, все 65 кг, рост 175 
см, не женат, детей нет, родом 
из г. Юрги. И если найдется та, 
которая захочет связать свою 
судьбу со мной, пусть напишет.

В. Какунин, ЛИУ-16 
г. Новокузнецк, 

пос. Абагур-Лесной 

Хочу найти спутницу жизни 
для создания семьи, серьёз-
ных отношений. Через месяц 
выхожу на свободу. Зовут меня 
Дмитрий Бесценный, 1979 г.р. 
по гороскопу Водолей, родом 
из Тяжинского. Глаза голубые, 
телосложение спортивное, по 
характеру весёлый. Девчонки, 
пишите, буду с нетерпением 
ждать ваших писем.

Д. Бесценный, ЛИУ-33
г. Мариинск, 

ул. Дзержинского, 9

Хочу познакомиться с 
девушкой от 25 до 35 лет, урав-
новешенной, весёлой, любящей 
музыку. Меня зовут Алексей, 
освобождаюсь 31.12.2013 г., по 
знаку зодиака Водолей, люблю 
детей, животных, музыку всех 
направлений. Планирую соз-
дать семью, жилищно и мате-
риально обеспечен, сам из г. 
Северска Томской области. 
Пишу стихи, вот одно из них:
Хочу огромный мир вокруг
С тобой делить, мечтать.
Хочу твоих касаться рук – 
И ни на миг не расставаться.
И тихим вечером с тобой
Бродить по улицам весенним,
И жить единою судьбой,
И с каждым днём быть 
только ближе.

А. Решетников, КП-31

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  
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Конкурс

В исправительных учреждениях Кемеровской 
области прошёл традиционный конкурс «Лучшая 
скульптура из снега». Осуждённые всегда при-
нимают активное участие в ваянии новогодних 
фигур, проявляя при этом настоящие таланты са-
модеятельных скульпторов.

Этой зимой наряду с Дедушками Морозами 
и внучками Снегурочками территории исправи-
тельных учреждений населили герои волшебных 
сказок и мультфильмов, но лидером, безусловно, 
стал мистический символ 2012  года – Дракон. 

Самым-самым жюри конкурса признало Све-
тящегося Дракона, выполненного осуждёнными 
ИК-4 (пос. Шерегеш) и оснащённого дюралайтом. 

Настоящий трёхглавый Монстр поселился на 
территории ИК-35 (г. Мариинск). Его «сотворили» 
осуждённые женщины.

Дракон-добряшка принёс почётное третье ме-
сто осуждённым ЛИУ-16 (пос. Абагур-Лесной).

Приз зрительских симпатий достался Крыла-
тому Дракону, создатели которого – осуждённые 
ИУ-29 (г. Кемерово).
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