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Равнодушных нет

Прошло чуть больше месяца, и 
мы можем рассказать, как восприня-
ли этот почин люди, находящиеся в 
исправительных учреждениях Куз-
басса. Они не остались в стороне 
от чужой беды и внесли посильный 
вклад в строительство дома для сирот. 
Каждый осуждённый сам определял, 
какую лепту внести, и в итоге на 20 
февраля 2013 года 786 осуждённых 
перечислили 228 тысяч 762 рубля.

Своё решение помочь выразили 
и несовершеннолетние осуждён-
ные – 26 воспитанников Мари-
инской воспитательной колонии 
перечислили 16 тысяч рублей. Это 
можно назвать настоящим поступ-
ком. Казалось бы, к примеру, всего 
лишь не сходил один раз в магазин, 
но если вдуматься, то получается, 
отказался от своего собственного 
удовольствия ради блага другого, 
совсем не знакомого ему человека.

Некоторые из ребят рассказали, по-
чему они приняли участие в акции:

Александр Шустов: «Как толь-
ко я узнал о том, что в Кемеров-
ской области хотят построить дом 
для детей-сирот и собирают для 
этого средства, то сразу решил пе-
ревести деньги, потому что сам си-
рота и понимаю, каково это – быть 
без семьи и без жилья.

Я, не задумываясь, написал заяв-
ление о перечислении 3000 рублей».

В январском номере «Надежды», в материале «Спешите делать 
добро!», было рассказано о предложении губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева построить 100-квартирный дом для детей-сирот на 
добровольные пожертвования жителей области. Губернатор призвал 
кузбассовцев последовать его примеру, он первый сделал взнос на 
это благое дело.

Алексей Бритов и Дмитрий 
Гавринев: «Мы узнали о сборе 
средств на строительство жилья 
детям-сиротам, проживающим в 
Кемеровской области, из газеты и 
от администрации ВК и захотели 
тоже поучаствовать в этом деле. 

Мы не сироты, у нас есть родите-
ли, и поэтому понимаем, как трудно 
тем, у кого их нет, – им некому будет 
помочь после освобождения. Может, 
кто-то из наших воспитанников, яв-
ляющихся сиротами, получит одну 
из этих квартир после освобождения. 
Недолго думая, мы написали заявле-
ния о перечислении ежемесячного 
заработка на строительство квартир».

Думаю, после таких слов нельзя 
упрекать молодое поколение в безду-
шии и чёрствости – они откликнулись 
на чужую беду своим поступком.

Рекордную сумму добровольных 
пожертвований внесли осуждённые 
ИК-29 – 182 человека перевели на 
благотворительный счёт 77 тысяч 450 
рублей. За официальными словами 
«сбор добровольных денежных по-
жертвований» каждый увидел свою 
причину, почему он принял участие в 
этой акции и перечислил деньги. 

Олег Скаков: «Лишь только я 
услышал о сборе средств на строи-
тельство дома для детей-сирот, сразу 
решил принять в этом участие. Сам 
воспитывался в детском доме. 

Я считаю, это правильно – по-
строить дом, чтобы человеку было 
где жить, начинать свою взрослую 
жизнь. Мне некуда было идти по-
сле детдома».

Виталий Ламанов: «Я думаю, 
что детям надо помогать в первую 
очередь. Мы остались без роди-
телей, когда мне 20 лет исполни-
лось, и мои сестра с братом росли 
в детдоме. Когда пришло время 
уходить, то жилья им никакого не 
дали. Сейчас они стоят в очереди 
на получение жилья. Я понимаю, 
как им трудно приходится. Госу-
дарство, конечно, помогает, но 
если у нас есть возможность, то 
почему бы не помочь?

На душе становится теплее, когда 
осознаешь, что сделал доброе дело».

Игорь Юматов: «Мне просто за-
хотелось сделать приятное людям, не-
смотря на то, что нахожусь в местах 
лишения свободы. Я в жизни много 
плохого сделал, и поэтому, когда объ-
явили об акции, даже не задумывался 
– а надо ли помогать детям, сразу по-
шёл и перечислил деньги.

Сам я рос в семье, не горе-
вал, на жизнь не жаловался, вот 
и решил: есть возможность – 
помогу».

Николай Васянин: «Я уже 
не первый раз помогаю детям. В 
2008 году мы помогали одному 
из домов-интернатов. Прочита-
ли в газете, что они нуждают-
ся в помощи, и откликнулись. 
Вот и сейчас, когда сказали, что 
будет строиться жильё для де-
тей, вышедших из детских до-
мов, подумал – надо помочь. Я 
в жизни сам счастья-то не много 
видел, так пусть хоть ребятиш-
ки порадуются.

Денег не жалко, ведь деньги 
– это ветер, сегодня есть – зав-
тра нет, вот и жалеть их не сто-
ит, пусть лучше на хорошее дело 
пойдут».

Подготовила Н. Орлова, 
фото автора 

Начальник департамента ад-
министрации Кемеровской об-
ласти по взаимодействию с УИС  
В.С. Должацев поблагодарил ребят 
за их отзывчивость, понимание и 
вручил подросткам благодарствен-
ные письма от губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева и 
сладкие подарки.

Также за участие в акции со-
трудникам МВК и осуждённым 
выразили благодарность заме-
ститель начальника ГУФСИН 
С.А. Борзенков, полковник вну-
тренней службы, главный кон-
сультант департамента внутрен-
ней политики губернатора КО, 
начальник МВК Ю.П. Кобец, ка-
питан внутренней службы, на-
стоятель Святоникольской церк-
ви г. Мариинска отец Дмитрий, 
руководитель регионального от-

деления Российского Красного 
креста.

Подросткам было очень приятно 
такое внимание. В своём ответном 
слове они поблагодарили губерна-
тора и администрацию учреждения 
за подарки, выразили надежду, что 
ребята, которые поселятся в новых 
квартирах, будут счастливы, и по-
просили передать мягкую игрушку, 
сделанную своими руками, А. Туле-
еву. На днях в учреждении старто-
вала новая акция «Подари игруш-
ку детям». Несовершеннолетние 
осуждённые изготовили игрушки 
для ребят одного из детских домов 
города Мариинска. Авторы трех са-
мых лучших игрушек смогут лично 
вручить свои поделки ребятишкам.

А. Соболева, пресс-служба 
ГУФСИН по КО

Благое дело
26 февраля 25 воспитанников МВК получили 
награды от губернатора. Ребята приняли 
активное участие в акции «Чужих детей не 
бывает». Они перечислили более 16 000 рублей 
на строительство 100 квартир для детей-сирот. 
Многие из воспитанников сами выросли в 
детских домах и хорошо понимают, в каком 
нужном и добром деле они поучаствовали. 

По поручению губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулее-
ва и от себя лично выражаю бла-
годарность всем осужденным, 
кто не остался равнодушным и 
оказал бескорыстную помощь, 
перечислив средства в благотво-
рительный фонд на приобрете-
ние квартир для детей-сирот.

Но особо, чисто по-человечески 
тронуло то, что 16 000 рублей в это 
благое дело вложили 25 ребят-под-
ростков из Мариинской воспита-
тельной колонии.

Уверен, что ваша помощь 
сполна вернется вам добром. Вы 
не на словах, а на деле доказали, 
что чужих детей не бывает, что 
дети – это святое. 

Желаю Вам крепкого здоро-
вья и скорейшего освобождения!

Начальник ГУФСИН 
России по Кемеровской области 

К.Г. Антонкин

Благодарность
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В Челябинске упал метеорит
Утром 15 февраля в районе Челябинска произо-

шел взрыв метеорита. Небесное тело первоначальной 
массой 10 000 тонн и средним размером 17 м вошло 
в земную атмосферу и разрушилось. Метеорит про-
шел от Казахстана через юг Тюменской, Курганской и 
Свердловской областей. Над центром Челябинска жи-
тели увидели ярко-белую вспышку, а затем услышали 
сильный хлопок. Ударной волной, накрывшей город, 
были выбиты стекла, частично разрушены отдельные 
строения. Пострадали около 1500 человек, госпита-
лизированы более 40, двое пострадавших находятся в 
реанимации. Основные травмы – порезы от вылетев-
ших стекол. Местом падения небесного тела считается 
озеро Чебаркуль. В районе озера были обнаружены 
фрагменты небесного тела. В настоящее время идет 
ликвидация последствий произошедшего – аварийные 
службы, добровольцы и жители устанавливают новые 
окна, восстанавливают поврежденные здания.

Областной материнский капитал вырос
С 1 января этого года размер областного материнско-

го капитала увеличился до 130 тысяч рублей.  Напом-
ним, что региональный материнский капитал введен 
в Кузбассе по инициативе губернатора А.Г. Тулеева в 
2011 году и предназначен для улучшения жилищных 
условий многодетных семей – при рождении или усы-
новлении третьего либо последующих детей. Ранее 
размер областного материнского капитала составлял 
100 тысяч рублей.

 В 2013 году предоставление областного материн-
ского (семейного) капитала осуществляется только по 
одному направлению использования средств областного 
материнского капитала – это погашение основного дол-
га и уплата процентов по кредитам или займам, взятым 
семьями на приобретение (строительство) жилья.

На сегодняшний день во всех муниципальных райо-
нах и городских округах Кемеровской области созданы 
и начали работу муниципальные комиссии по принятию 
решений о предоставлении средств областного мате-
ринского (семейного) капитала. 

 «Томской Писанице» – 25
 Музей-заповедник «Томская Писаница» отмечает 

свое 25-летие.  В связи с этим в учреждениях культуры 
проходят юбилейные мероприятия. Так, в Кемерове 
состоялся семинар для руководителей региональных и 
муниципальных музеев, ведущих ученых-музееведов 
Кузбасса. Главной целью мероприятия стало изучение 
технологий расширения музейной аудитории, особен-
ностей работы с детьми в музейном пространстве, об-
мен опытом подготовки и реализации лучших музей-
ных проектов, посвящённых 70-летию Кемеровской 
области. 

Участники мероприятия также открыли выстав-
ку «Юбилейная мозаика» в Доме художников, посвя-
щенную 70-летию Кемеровской области и 25-летию 
музея-заповедника «Томская Писаница». На выставке 
представлены предметы этнографической и петрогли-
фической коллекции, картины из художественного фонда 
музея, работы современных художников. 

Имени олимпийских чемпионов
Две улицы Киселевска будут носить имена олимпий-

ских чемпионов – Плюкфельдера и Вахонина. Такое 
решение приняли депутаты городского совета для уве-
ковечивания памяти выдающихся киселевчан. 

 Рудольфа Плюкфельдера и Алексея Вахонина объ-
единяет то, что оба взяли «золото» на Олимпийских 
играх и оба трудились шахтерами на угольных пред-
приятиях Киселевска.  Рудольф Плюкфельдер выиграл 
«золото» на Олимпиаде в Токио в 1964 году. В этом 
году ему исполнилось 36 лет, а в таком возрасте в тяже-
лой атлетике олимпийским чемпионом больше никто не 
становился. Алексей Вахонин – воспитанник Рудольфа 
Плюкфельдера. Он также стал олимпийским чемпионом 
на соревнованиях по тяжелой атлетике в 1964 году. Толь-
ко вес у кузбасских спортсменов был разный: Вахонин 
соревновался среди атлетов легчайшего веса, а Плюк-
фельдер – в среднем. Кузбасскому спортсмену удалось 
установить мировой и олимпийский рекорд – 357,5 кг и 
взять «золото».

По материалам сайта 
администрации Кемеровской области ako.ru   

Когда я перебирала толстую кипу  
писем, листала тетрадки с руко-
писями, у меня все время в голове 
крутилась строчка Варлама Шала-
мова: «Стихи – это боль, и защита 
от боли…»  Передо мной лежали не 
просто исписанные листы, строчки, 
буковки, а живые эмоции. В этих сти-
хах было много чувств, разных – и 
радости, и ожидания, и сомнений, и 
любви, и одиночества, и много боли… 
Я верю, что для своих читателей и,  
в еще большей степени, авторов эти 
строчки – целительные. Высказав 
свою боль, мы очищаемся, освобожда-
ем душу для нового, светлого, радост-
ного! Поэтому стихи врачуют душу, 
дают высказать то, чего может быть, 
не выскажешь иначе...

Рецензентами сборника стали  
председатель Общественной наблю-
дательной комиссии по контролю за 
обеспечением прав человека в местах 
лишения свободы Николай Васильевич 
Янкин, поэтесса, журналист  Марина 
Финагина и поэт, член союза журна-
листов России Александр Шихер.

Марина Финагина, поэтесса, 
журналист: «Такого не ждала, честно. 
Были мысли, что стихи могут быть на 
уровне «хорошо, но непричесанно». 
Что будут стихи о неволе, о том, что 
бес попутал, о том, что судьба-злодей-
ка и тому подобное. Но такой глубины 
чувств, такого электрического разря-
да внутри этих поэтических строк не 
ожидала. Такой стройности мысли, 
такой искренности и такой чистоты. 
Прочитала и сидела молча, поражен-
ная, проживала. Потом некоторые про-
читала мужу – он лишен женской сен-
тиментальности и восторженности, и 
всегда «охлаждает» меня критическим 
взглядом на жизнь, если мне что-то 
неожиданно очень нравится. Но и 
его некоторые образы удивили своей 
глубиной и удивительным талантом 

Стихи – врачуют душу…

автора. Слова в стихах сплетены на-
столько ажурной вязкой, что хочется 
повторять их, пробовать на вкус».

Александр Шихер, поэт, член со-
юза журналистов России: «Думает-
ся, среди произведений трех десятков 
авторов каждый может что-то найти 
для себя. Что-то близкое, созвучное, 
сопричастное. Мне это удалось. По-
пробуйте и вы».

Сейчас поэтический сборник «Всё 
будет, нужно только в это верить!» 
мы начинаем представлять в учреж-
дениях. В ИК-5, -29, -41, -50, ЛИУ-16 
презентации сборника были посвяще-
ны отдельные встречи корреспонден-
тов с читателями газеты, на которых 
мы рассказывали, как проходила ра-
бота над сборником, как складыва-
лись судьбы авторов, отвечали на во-
просы читателей, вручали сборники 

новенные. Трогают за душу. Кажется, 
как будто авторы читают мои чувства 
и мысли и передают это всё в стихах». 

К. Чикин: «Я познакомился со 
сборником стихов «Все будет, нуж-
но только в это верить!». Мне по-
нравились стихи, так как они очень 
интересные и написаны со смыслом, 
о жизни, они очень душевные. Мне 
понравился стих о «Белой вороне». 
Он как пример из жизни, в котором 
говорится, что вороны поступали не-
справедливо, и я бы хотел, чтоб люди 
задумывались о своих действиях и 
чтоб всё было справедливо и по-
людски».

В. Водеников: «У кого-то есть 
мнение, что писать стихи довольно 
просто. Смею их огорчить: чтобы пи-
сать стихи (не просто стихи, а стихи 
с открытой душой), нужно испытать 
серьезное эмоциональное потрясе-
ние, счастливое, либо наоборот. Так 
вот те люди, которые писали в этот 
сборник стихи, вкладывали частич-
ку души в свое творение, передавали 
эмоции и чувства. В несвободе мно-
гое что осознаешь, и находишь новое 
в уже давно избитом. Я, как начина-
ющий маленький поэт, искренне вос-
хищаюсь творчеством этих людей».

Всем, кто еще не прочитал сбор-
ник,  мы искренне советуем – читай-
те! Всем, кто еще не решился при-
слать нам свои стихи, решительно 
рекомендуем – пишите! Потому что…

Стихи – это боль, и защита от боли, 
И – если возможно! – игра. 
Бубенчики пляшут зимой в чистом поле, 
На кончике пляшут пера. 

Стихи – это боль и целительный пластырь, 
Каким утешается боль, 
Каким утешает мгновенно лекарство – 
Его чудодейственна роль. 

Стихи – это боль, это скорая помощь, 
Чужие, свои – всё равно, 
Аптекарь шагает от дома до дома, 
Под каждое ходит окно. 

Стихи – это тот дополнительный градус 
Любых человечьих страстей, 
Каким накаляется проза на радость 
Хранителей детских затей. 

Рецептом ли модным, рецептом старинным 
Фармакологических книг, 
Стихи – как таблетка нитроглицерина, 
Положенная под язык. 

Среди всевозможных разрывов и бедствий
С облаткой дежурит поэт. 
Стихи – это просто подручное средство, 
Индивидуальный пакет.

Варлам Шаламов

Т. Долгопол

В этом году в январе ко дню рождения газеты 
«Надежда» был подготовлен очередной, уже третий 
по счету, сборник стихотворений наших читателей. 
В этот сборник вошли лучшие из стихотворений, 
присланные в адрес редакции за два последних 
года в ваших письмах. 

авторам, читали стихи. Мы рады, что 
опять происходит этот круговорот: 
письмо – публикация – новые письма. 
В ближайшее время корреспонденты 
газеты продолжат выезжать в под-
разделения с презентацией сборни-
ка стихов. Спасибо большое воспи-
танникам МВК, приславшим самые 
первые отклики на стихотворения 
сборника:

А. Демин: «Я прочитал сборник 
стихов из спецвыпуска газеты «На-
дежда», мне очень он понравился, а 
особенно когда я прочитал стих «Ма-
мочка», то сразу я вспомнил свою 
маму, которая отбывает срок наказа-
ния в ИК-35. Этот стих очень замеча-
тельно написан, со смыслом. А самое 
главное хочу сказать: «Мама! Если ты 
читаешь эти строки, то знай, самое 
главное – я сильно люблю тебя и жду 
с нетерпением!»

Э. Щупов: «Прочитал сборник 
стихов «Все будет, нужно только в 
это верить!». Стихи очень проник-
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О подвиге солдата помните… Служба социального 
сопровождения
В Красноярске начала работать служба социаль-

ного сопровождения лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы. Теперь бывшие осужденные, испы-
тывающие проблемы с поиском работы, жилья, утра-
тившие социально-полезные связи, могут обратиться 
за помощью в специализированную службу. 

На сегодняшний день в штат службы входят: ди-
ректор, сотрудник, отвечающий за трудоустройство 
бывших осужденных, и два социальных работника. 
Необходимо отметить, что все специалисты службы 
являются пенсионерами уголовно-исполнительной 
системы Красноярского края, имеют большой опыт. 
К работе с бывшими осужденными привлекаются 
«равные консультанты» – лица, ранее отбывавшие 
наказания в местах лишения свободы и имеющие лич-
ный успешный опыт социальной реабилитации после 
освобождения. Особенно важно, что они показывают 
пример возможности наладить жизнь после освобож-
дения, и именно они как никто другой способны дать 
дельные советы по достижению этой желанной для 
многих освобождающихся цели.

Реальные уроки жизни
В Арзамасской воспитательной колонии ГУФСИН 

России по Нижегородской области прошло меропри-
ятие под названием «Не отчаивайся!». На меропри-
ятие был приглашен Максим К., который, будучи 
подростком, совершил ряд преступлений, за что был 
осужден и отбывал наказание в Арзамасской вос-
питательной колонии. Попав в колонию, Максим 
осознал ошибки, совершенные необдуманно и спон-
танно, и всеми силами старался добиться условно-
досрочного освобождения. Он рассказал ребятам о 
своей жизни, о трудностях и испытаниях, которые 
ему пришлось пережить.

Благодаря своим усилиям и поддержке со сто-
роны сотрудников колонии цель была достигнута, 
Максим освободился раньше срока. Следующая его 
жизненная цель – служить в воздушно-десантных 
войсках. Максиму пришлось приложить немало сил, 
чтобы добиться этого. Он написал письмо президен-
ту России с просьбой о направлении его на срочную 
службу в ВДВ. Получив заветную повестку, Максим 
попал в Чеченскую республику, где в составе воору-
женных сил участвовал в боевых действиях. В одной 
из них Максим, рискуя своей жизнью, спас жизнь 
своего сослуживца, за что был награжден «Орденом 
мужества».

В настоящее время Максим работает водителем 
на станции «Скорой помощи». У него замечательная 
семья, растут две дочки. Упорство и целеустремлен-
ность помогают Максиму достигать поставленных 
задач и не останавливаться ни перед какими труд-
ностями. Вот такие реальные уроки жизни помогают 
и другим задуматься о своем существовании, о своих 
поступках и жизненных ценностях. 

Необычное увлечение
В ИК-11 УФСИН России по Кировской области 

отбывает срок мультипликатор. Осужденный са-
мостоятельно изучил новый вид деятельности по 
книгам и видеоурокам, которые ему в колонию при-
сылали родственники. Параллельно дистанционно 
окончил Белгородскую школу по специальности 
рисования. Потребовалось три года на то, чтобы 
овладеть графическими редакторами и программа-
ми монтажа.

Свой первый фильм мультипликатор создал на ком-
пьютере в 2008 году. Мультфильм о жизни в колонии 
прославил автора не только на территории исправи-
тельного учреждения, но и за его пределами. Админи-
страция учреждения выделила отдельное помещение 
для студии кабельного телевидения, оборудованное 
современными техническими средствами. 

Идеи для сюжетов автор берет из сказок, анекдотов 
и басен. Создание мультфильма – процесс трудоем-
кий, за пять лет удалось нарисовать лишь три полно-
ценных фильма и несколько роликов. После осво-
бождения осуждённый мечтает открыть собственную 
анимационную студию. 

По материалам сайта 
ФСИН России

Солнечный день, легкий 
мороз, белый снежок. Про-
стите, не белый, а обильно 
посыпанный песком, ко-
нечно же. В красной фор-
ме – команда сотрудников: 
капитан Фарид Касумов, 
Сергей Болгов, Павел Раз-
уменко, Сергей Винников, 

Футбол на снегу
 7 февраля жители верхних этажей 
домов на улице Свободы могли 
наблюдать необычную и, надо сказать, 
красочную картину из своих окон: во 
дворе ИК-5 на специально созданной 
футбольной площадке проходил 
матч между сотрудниками колонии и 
осужденными.

Андрей Зеленков, Замбек 
Березинский, Валерий Бел-
кин. Команда осужденных 
в зеленой форме: капитан 
Сергей Феданов, Денис 
Котов, Николай Дорохов, 
Максим Наумов, Алексей 
Заплаткин, Иван Марюхин, 
Герольд Иванов, Владимир 

Куприянов. Судейство лег-
ло на плечи заместителя по 
КиВР ИК-5 Андрея Ивано-
вича Анюхина, подполков-
ника внутренней службы. 

Игра собрала многочис-
ленных болельщиков, кото-
рые, прильнув к защитной 
сетке, следили за мячом, 
переходившим от команды к 
команде. На радость много-
численной толпе болельщи-
ков первые два гола легко за-
била команда осужденных. 
Но после этого команда со-
трудников уверенно и бы-
стро повела счет, заставив 
побегать своих противников. 
Надо сказать, что осужден-
ные выступали в таком со-

ставе впервые, а команда со-
трудников регулярно играет 
в мини-футбол на снегу в 
первенстве города Кемерово, 
поэтому чувствуется слажен-
ность их команды, победа со 
счетом 17-9 досталась им 
совсем недаром: «Свобода» 
не сдалась без боя, ребята 
упорствовали до последней 
минуты. После игры коман-
ды сфотографировались на 
память – память об этом по-
настоящему красочном спор-
тивном мероприятии.

Поздравляем с победой 
команду сотрудников!

Т. Долгопол, 
фото автора

Февраль – месяц боевой 
славы. В этом году наша 
страна широко отметила 
70-летие со дня Победы в 
Сталинградской битве. Из-
вестно, что Сталинградская 
битва признана историками 
одним из величайших сра-
жений Великой Отечествен-
ной войны, которое явилось 
поворотным событием в 
борьбе с фашистскими за-
хватчиками. Боевые дей-
ствия под Сталинградом 
длились почти семь меся-
цев, с 17 июля 1942 года по 
2 февраля 1943 года, и про-
ходили на огромной терри-
тории площадью около 100 
тыс. кв. км. На Сталинград-
ском направлении действо-
вали 14 фашистских диви-
зий, им противостояли 12 
советских.

В сталинградском котле 
было уничтожено около 3,5 
тыс. фашистских танков и 
штурмовых орудий, свы-
ше 10 тыс. артиллерийских 
стволов и минометов, до 3 
тыс. боевых и транспорт-
ных самолетов. На стороне 
противника убитыми, ране-
ными, пленными и пропав-
шими без вести числятся 
около 1,5 млн человек. Со-
ветские войска потеряли 480 
тыс. человек, более 500 тыс. 
солдат и офицеров получили 
ранения.

Битва сыграла решаю-
щую роль в судьбе не толь-

ко советского народа, но и 
миллионов людей других 
европейских государств, по-
влияла на дальнейший ход 
мировой истории.

Ещё одной датой отмечен 
этот месяц – 15 февраля – 
День вывода войск из Аф-
ганистана – День памяти 
воинов-интернациона-
листов России. Именно в 
этот день, 15 февраля в 1989 
году, последняя колонна со-
ветских войск покинула тер-
риторию Афганистана. Это 
событие ознаменовало для 
Советского Союза оконча-
ние Афганской войны, кото-
рая продлилась почти десять 
лет и унесла жизни более 15 
тысяч советских граждан.  
Этот день является днём, 
когда прекратились боевые 
потери советских солдат, а 
потому, как и День Победы, 
это праздник, за который во-

ины-интернационалисты за-
платили огромную цену. 

В 2004 году, президент 
России Владимир Путин, вы-
ступая на торжественном со-
брании, посвященном «Дню 
памяти воинов-интернацио-
налистов», сказал: «В афган-
скую войну было испытано 
всё, на что способен чело-
век, что он в состоянии вы-
держать. Это знают и помнят 
наши «афганцы»: им полной 
чашей пришлось хлебнуть и 
страданий, и горя, и отчая-
нья, и трудностей. Они во-
евали в чужой стране, а соб-
ственный народ практически 
ничего не знал ни о причинах 
этой войны, ни о её целях, ни 
даже об отваге и подвигах 
наших солдат и офицеров».

В преддверии Дня защит-
ника Отечества – главного 
февральского праздника – во 
многих исправительных уч-

реждениях области прошли 
мероприятия патриотиче-
ской направленности. Это 
возможность ещё раз вспом-
нить о боевой мощи страны 
и подвиге российского сол-
дата, отдать дань уважения 
ратному делу, которое тре-
бует от человека мужествен-
ности, смелости, выносли-
вости и терпения.

Обо всём этом и о подви-
ге человека в мирное время 
рассказала Елена Сергеев-
на Кузнецова, профессор 
Кузбасского регионального 
института повышения квали-
фикации, на встрече с осуж-
дёнными в ЛИУ-21. Во вре-
мя её рассказа в зале стояла 
такая тишина, что казалось 
чуть кто шевельнётся, и бу-
дет слышно всем. Глядя на 
лица присутствующих, суро-
вые и сосредоточенные, мож-
но было понять, что её слова 
многим запали в сердце. 

Среди собравшихся в зале 
находился человек, которому 
по поручению Калтанского 
городского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афга-
нистана была вручена медаль 
«Ветеран войны в Афганиста-
не». Награду осужденному 
вручил начальник ЛИУ-21 
А.В. Дудко, подполковник 
внутренней службы.

Подготовила Н. Орлова, 
фото пресс-службы 

ГУФСИН по КО
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Это интересно

Начало пути
Казимир Малевич родился 11 

февраля 1878 года в небольшом 
домике на окраине провинциаль-
ного Киева. Его отец, Северин Ан-
тонович Малевич, служил управ-
ляющим на сахароварном заводе 
известного украинского промыш-
ленника Терещенко.  Заниматься 
живописью Казимиру хотелось 
всегда, но отец не поддерживал 
его интереса, однако матери нра-
вилось это увлечение, и однажды 
она встала на сторону сына. Лишь 
в семнадцатилетнем возрасте он 
впервые занялся живописью в Ки-
евской рисовальной школе Н.И. 
Марушко. Вдохновение юноша 
черпал из окружающей природы, 
которая поражала его своей кра-
сотой, яркостью и совершенством.

В 1896 году семья Малевичей 
осела в Курске, где будущий ху-
дожник прожил более десяти лет. 
На жизнь ему пришлось зарабаты-
вать службой в Управлении Кур-
ско-Московской железной дороги. 
Со временем окружающая серая 
реальность и скучная работа ста-
ли не устраивать творческую лич-
ность, поэтому Казимир три раза 
пытался поступить в Московское 
училище живописи, ваяния и зод-
чества, однако его упорно не при-
нимали. Но художник продолжал 
идти к своей цели.

Не попав в училище, Малевич 
не отчаялся и приступил к заня-
тиям в частной студии художника 
И. Рерберга, регулярно показывая 
свои картины на выставках Мо-
сковского товарищества художни-
ков. Вскоре Малевич становится 

Весь мир – геометрия
Наша современность должна понять, что не жизнь станет содер-

жанием искусства, а искусство должно стать содержанием жизни, 
так как только при этом условии жизнь может быть прекрасна.

К. Малевич

Помимо Дня защитника Отечества февраль порадует нас еще одним 
важным праздником – 11 февраля 2013 года Россия отметила юбилей 
великого художника двадцатого века – Казимира Севериновича 
Малевича.  Каждый  наверняка слышал  известное имя создателя 
картины «Черный квадрат». Сейчас ему исполнилось бы 135 лет. 
Художник  прожил весьма бурную и насыщенную жизнь. В ней было 
всё – безмятежное детство на лоне сельской природы, творческая 
юность, удачные и эпатажные выставки, революции, совершенные 
в искусстве. Но сейчас мало кому известно, что К. Малевич входит в 
список «Ста самых известных русских арестантов»…

лидером русского кубофутуризма. 
От описания природы он перехо-
дит к более сложным произведени-
ям, считая картину самостоятель-
ным организмом, где не столько 
важен сюжет, сколько необычная 
игра цвета и форм.

Победа над солнцем
По представлениям Казимира 

Малевича, основополагающим за-
коном нового искусства служил 
закон контрастов, именуемый им 
также «момент борьбы». Он соз-
дал множество разнообразных 
картин, но особенно известной 
стала одна из них. В мае 1915 
года художник создал знаменитый 
«Черный квадрат на белом фоне», 
где, по мысли Малевича, была 
осуществлена настоящая «побе-
да над Солнцем». Гордое светило, 
как явление природы, было за-
мещено, вытеснено, а квадратная 
плоскость целиком затмила, за-
слонила собой все изображения. 
Черный квадрат Малевич также 
определял как победу человека 
над природой, победу цивилиза-
ции над первозданностью. Чуть 
позже появились «Красный ква-
драт» и «Белый квадрат». Но 
именно идея создания черного 
квадрата принесла художнику ми-
ровую славу. Картина вызывала 
неоднозначную реакцию – могла 
нравиться или нет, но о ней пи-
сали и говорили, она вызывала 
интерес и бурные споры. Многие 
исследователи до сих пор пыта-
ются разгадать загадку данного 
полотна, ведь оно притягивает 
взгляды и таит в себе скрытый 

смысл, каждый разгадывает его 
по-разному. Свой новый стиль ху-
дожник назвал супрематизмом (от 
латинского «наивысший»). 

Рождение граненого
стакана

В 1916 году художника призва-
ли в царскую армию, где он нахо-
дился до конца 1917 года. После 
Октябрьской революции Малевич 
развернул обширную обществен-

вы говорите? О каком кубизме вы 
проповедуете? У нас есть только 
один «изм» – это марксизм».

Впрочем, в 1930 году в «Кре-
стах» были достаточно приемле-
мые условия для отбывания срока. 
Камеры наполнялись по лимиту, 
арестантов не били и хорошо кор-
мили. За свои деньги вечером в 
камеру можно было заказать горя-
чий чай с сахаром и лимоном. При-
чем чай приносили не в жестяной 
кружке, а в круглых стаканах без 
подстаканников. Хрупкое стекло 
часто ломалось в мощных руках 

и видел их практически во всём, 
тут же родилась мысль: а что если 
стакан делать не круглой формы, а 
в виде многогранника? Тогда его 
жесткость повысится многократно!

По одной из версий, Малевич, 
выйдя из заключения, поделился 
идеей создания граненого стакана 
со скульптором Верой Мухиной 
(автором знаменитого монумента 
«Рабочий и колхозница»). Та через 
своих друзей-дизайнеров доби-
лась, чтобы такой стакан запусти-
ли в производство. 

Вот так, неожиданно, художник 
стал автором еще одного всем из-
вестного творения. Его нельзя в 
полной мере назвать произведе-
нием искусства, он прочно вошел 
в советский быт и никто не уделял 
ему внимания, так как подобные 
стаканы выпускались в огромном 
количестве. Под них даже начали 
создавать посудомоечные маши-
ны. Прочность и удобство – наи-
более важные качества изобрете-
ния. Но Малевич мыслил глубже 
– грани явились своеобразным 
символом всего и вся, ведь рус-
ский человек также многогранен. 
Стакан есть мера всех вещей. 
Действительно, нельзя предста-
вить дом советского человека без 
этого предмета посуды.  

Будучи по натуре создателем и 
революционером, Малевич еще раз 
доказал, что творческий человек не 
теряет способности придумывать 
новое, видеть мир под иным углом, 
независимо от условий и ситуаций.

А. Пантюкова

заключенных, которые сильно 
сжимали стакан, чтобы согреться. 
И именно эта, казалось бы, незна-
чительная деталь вновь натолкнула 
художника на новую идею и при-
несла ему славу. В голове Мале-
вича, который всегда предпочитал 
жесткие геометрические формы 

ную деятельность, занимал ряд 
важных постов в органах Нарко-
мата просвещения. Осенью 1918 
года началась его педагогическая 
деятельность.

В марте 1927 года выставка его 
супрематических полотен прошла 
в Варшаве. В Берлине Малевичу 
предоставили целый зал на еже-
годной Большой художественной 
выставке. Творчество русского но-
ватора было по достоинству оце-
нено немецкой общественностью. 
Но 5 июня Малевич получил офи-
циальное письмо и срочно вернул-
ся в Москву. Там его немедленно 
арестовали органы ГПУ. Художни-
ку было предъявлено обвинение в 
шпионаже и работе на польскую 
разведку. Малевич месяц проси-
дел в «Лефортово», но затем с из-
винениями был освобожден. Вто-
рой раз Малевича арестовали за 
антисоветскую пропаганду осенью 
1930 года в Ленинграде. В знаме-
нитой питерской тюрьме «Кресты» 
он провел три долгих месяца. 

Следователь прямо говорил ху-
дожнику: «О каком супрематизме 
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КалендарьРазмышления 

Я родился и вырос в Юрге, для 
меня это лучший город. На пло-
щади у нас стоит памятник в честь 
солдат, которые погибли во Вто-
рую мировую войну. В списках по-
гибших значится мой прадед. По 
рассказам моей прабабушки, он 
был смелым человеком, она всегда 
мне говорила, что я должен гор-
диться своим дедом и быть таким, 
как он. А я разочаровал своих род-
ных. Сейчас я вдали от своего го-
рода, в котором не так давно встре-
чался с друзьями, гулял, отдыхал 
в парке имени А.С. Пушкина. Я 
люблю свой город, он для меня са-
мый красивый на свете.

Е. Макаркин, 7 класс

Город, милый мой! Здесь я ро-
дился, провёл своё детство, пусть 
и не самое лучшее, как хотелось 
бы, но оно моё. Здесь мне полюби-
лись многие места. Именно в этом 
городе я получил образование, 
окончил школу и начал работать. 
Здесь моя первая любовь, рожде-
ние ребёнка.

О, как прекрасен ночной город, 
его почти безлюдные улицы, парки, 
фонтаны, музеи и кинотеатры до 
того красивые, что захватывает дух. 
Сибирь многое сделала для стра-

Я помню о тебе, родной город!
Необычным образом отметили 70-летие 
Кемеровской области обучающиеся вечерней 
школы № 18 при ИК-29 – сочинениями на тему 
«И это всё о моей Сибири». Много вместили 
в себя эти работы: и восхищение красотой 
Кузбасса, и тоску по родным местам, 
раскаяние и воспоминания о прошлом, 
надежды на будущее. Давайте вместе 
прочитаем самые интересные отрывки. 

ны, взять, например, уголь, добы-
ваемый у нас. Или во время войны 
именно к нам в Сибирь перевезли 
заводы военного производства. К 
сожалению, о своём крае я знаю от-
носительно немного, но и этого хва-
тает, чтобы гордиться нашим краем 
и нашими земляками, которые ста-
ли известными людьми.

С. Лебедев, 9 класс

Решил написать небольшую за-
метку о своём посёлке Шерегеш, 
где я родился и вырос. В девять лет 
мама отдала меня в горнолыжную 
школу, где я прозанимался четыре 
года. Но великий горнолыжник из 
меня не вышел, так как я сломал 
ногу на тренировке, и после этого 
мне врачи запретили посещать гор-
нолыжную базу. Тогда я записался 
в школу бокса. У нас был тренер 
Юрий Семёнович Айларов, он 
учил нас выносливости и муже-
ству, он был хорошим тренером 
и справедливым наставником. Я 
учился в одном классе с Юркой 
Арбачаковым, мы вместе ходили 
на тренировки. Он первый россий-
ский боксёр, завоевавший титул 
чемпиона мира. И я горжусь им. 
Боксом я прозанимался два года, 
потом попал сюда (за драку). Я не 

жалею об этом, потому что засту-
пился за пожилую женщину. 

P.S. И если бы сейчас вернуть 
всё назад и остановить время, я 
бы никогда не сделал всех своих 
ошибок в жизни.

Н. Васянин, 12 класс

Я родился и вырос в городе 
Междуреченске. Это красивый 
город! Он находится между двух 
рек, Томь и Уса. Это чистые речки, 
там много рыбы. В моём городе 
множество разрезов и шахт. Самая 
богатая – шахта «Распадская». 

Сам я жил, живу и буду жить в го-
роде Междуреченске. Хотя я предал 
его, натворил много плохого. Мне 
дали срок, теперь я здесь, в Кемерове, 
не так далеко от своего города. Ко-
нечно, скучаю по нему, мечтаю, как 
вечером выйду на проспект гулять. 
Буду ждать, когда закончится срок, 
чтоб взять свою девушку за руку и 
пойти вместе. Вот за это я люблю 
свой город. Пусть каждый человек 
помнит, за что он здесь, и просит 
прощения у тех, кому сделал больно. 
Любите свой город, молодые!

А. Колосков, 9 класс
 
О моей родине – Топках. За что 

я люблю свой город. Честно ска-

зать, не знаю. И вообще, можно ли 
те чувства, которые накатывают, 
когда вспоминаешь людей, собы-
тия, назвать просто любовью. На-
верное, да! Это любовь и уважение 
к людям, которые окружали меня 
заботой и вниманием во времена 
детства, юношества, помогали 
взрослеть. Я родился в Сибири, 
поменял много мест жительства и 
скажу, что истинные сибиряки не 
способны на предательство, гото-
вы к самопожертвованию. Не гор-
диться ими невозможно.

И я благодарен судьбе, что живу 
среди них и таковым считаюсь. Си-
биряк – это, скорее всего, состояние 
души, и не каждый может назвать-
ся сибиряком, хоть и проживает на 
территории Сибири. Мне кажется, 
это понятие уходит вглубь веков, 
когда Сибирь-матушка давала при-
ют всем свободолюбивым людям. 
Этот дух и по сей день вдохновляет 
новые поколения. 

Можно долго перечислять до-
стижения, которыми славится этот 
край, но это будет статистика. 
Кому интересно, можно взять кни-
ги и прочесть, сколько угля, леса, 
золота и т.д. дал стране Сибирский 
край, какие люди прославляют его 
в спорте, науке. Мне же дорог этот 

край потому, что здесь живут род-
ные, друзья, мои дети и хорошие 
надёжные люди – сибиряки.

С. Свинцов, 6 класс

Я коренной житель Кузбасса, 
по национальности шорец. Слово 
Таштагол для меня стало центром 
Вселенной. Я люблю свой город 
за чистый воздух, за горы, за гор-
ные реки, где водится хариус, ко-
торого я любил ловить. За красоту 
тайги, где любил «шишкарить», 
за интересных людей шорцев, за 
их таинственные обычаи, которые 
завораживают своей красотой. В 
деревнях есть шаманы, которые 
в праздничные дни разжигают 
костры и устраивают вокруг них 
свои шаманские пляски. Так они 
вызывают добрых духов. 

В. Тептегешев, 9 класс

Любимый Тырган, уголок
Родного города в Сибири,
Ты в сердце, будто уголёк,
С тобой тепло, как в детстве было.

Как подрастал и жил я там,
Расскажет каждая травинка.
Как сбился – не заметил сам,
Пошёл другой, кривой тропинкой.

Мой город, ты не виноват,
Люблю тебя, люблю, как прежде,
Прости ошибок глупый ряд,
Теперь живу одной надеждой:

Я там хочу любить и жить,
Простите все, кого обидел,
Я научился дорожить
После того, как много видел.

Д. Сивов, 10 класс

События
8 марта – Международный женский день.
21 марта – Всемирный день поэзии, День 

Земли, Международный день борьбы за лик-
видацию расовой дискриминации.

27 марта – Всемирный день театра.

Люди
5 марта – 85 лет со дня рождения Габри-

эля Гарсиа Маркеса, колумбийского писате-
ля, лауреата Нобелевской премии.

12 марта – 150 лет со дня рождения Вла-
димира Ивановича Вернадского, учёного, 
основоположника наук о Земле – геохимии, 
биогеохимии. 

13 марта – 125 лет со дня рождения Ан-
тона Семёновича Макаренко, педагога и 
писателя.

28 марта – 145 лет со дня рождения Мак-
сима Горького, писателя, драматурга.

30 марта – 160 лет со дня рождения Вин-
сента Ван Гога, голландского живописца.

МАРТ 
Третий месяц григорианского календаря. Своё название 
получил в честь древнеримского бога войны Марса. 
Название «март» пришло в русский язык из Византии. В 
древней Руси, до начала XV века, март считался первым 
месяцем в году. С марта месяца начиналось русское 
пролетие (весна, слово, вышедшее ныне из книжного 
употребления). В народе март называли протальник, 
водотёк, капельник, зимобор, перезимник, весновей.

31 марта – 190 лет со дня рождения Алек-
сандра Островского, писателя.

Народный месяцеслов
В Древней Руси март считался первым 

месяцем года и сопровождался разными об-
рядами и играми. В марте отмечалось окон-
чание зимы и сжигалось соломенное чучело.

6 марта – Тимофей-Весновей. Какой день 
на дворе, такая погода всю весну будет.

21 марта – весенний солнцеворот. Гово-
рят, в этот время день с ночью меряются, 
равняются. В деревнях было принято печь 
из теста жаворонков и «закликать» птиц, 
чтобы быстрее наступило тепло.

Приметы месяца
– В марте облака плывут высоко и быстро 

– к хорошей погоде.
– Сухой март – плодородие, дождливый, 

снежный – неурожай. 
– Февраль силен метелью, а март – капелью.

Самое трудное здесь – это морально-
психологический климат. По этому поводу 
могу сказать: изменить всех – невозможно,  
гораздо правильнее и проще менять себя. 
И всегда нужно помнить, что отношение 
к нам – это отражение нашего поведения. 
Находясь здесь, нельзя опускать рук, отно-
ситься к самому себе наплевательски. Здесь 
это может наказываться агрессией или пси-
хологическим давлением со стороны других 
осужденных, потому что принимается за сла-
бость. Дейл Карнеги дает такой простой со-
вет: «Нужно представить свою жизнь в виде 
подводной лодки с тремя отсеками. Первый 
– это наше прошлое и сожаление о нём. Тре-
тий – это наше будущее и беспокойство за 
него. Сегодняшний день – это второй отсек. 
Нельзя соединять все отсеки, иначе лодка 
потонет при малейшем повреждении. Жить 
нужно в отсеке сегодняшнего дня». Нуж-
но стремиться сегодня получать как можно 
больше положительных эмоций, делать то, 
что нужно и важно, радоваться небу, солнцу! 
Если не доверяешь людям, можно общаться 
с растениями  – это тоже получение эмоций. 
Писать стихи, рисовать, петь… А может, ты 
умеешь хорошо излагать свои мысли? Надо 
выпускать из себя эмоции, и делать это кра-

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты и ее читатели. 
Хочу поделиться с вами мыслями о том, как жить после 
того, как вы попали в колонию.

Нельзя опускать рук

сиво. Засыпая с положительными эмоциями, 
ты с такими же мыслями и просыпаешься. 
Что успеешь выполнить сегодня, с тем тебе 
и жить завтра.

Кажется, что трудно? Ты обрати внима-
ние на тех, кому возможно, еще тяжелее, чем 
тебе – у кого-то нет писем из дома, у кого-
то нет родных, кто-то выполняет самую тя-
желую физическую работу… Каждый день 
благодари Бога за то, что имеешь. Не теряй 
времени на уныние и тоску. Тем более, что 
все отрицательные эмоции проявятся в виде 
физической боли. Обращайтесь к Господу, 
ведь ему можно доверить всё. Вера и молит-
ва помогут сохранить душевное равновесие, 
а значит, и физическое здоровье.

От всего сердца всем желаю удачи.

Р. Иванова, ИК-35

О моём Прокопьевске
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Глава 2
Наступило утро. Пение птиц стал 

заглушать нарастающий гул прибли-
жающихся к линии фронта бомбарди-
ровщиков. Направляющие звенья ста-
ли пикировать на немецкие позиции. 
Послышался свист падающих бомб, 
и вражеская полоса обороны стала 
превращаться в ад. Первая же волна 
бомбардировщиков прямым попада-
нием разнесла вдребезги фашистский 
блиндаж, где прошлой ночью побы-
вала разведгруппа Лапшина. Позиции 
врага заволокло черным дымом, пере-
мешанным с земляной пылью. Первая 
волна прошла. Сменив ее, с грохотом 
подключилась артиллерия. Пятьсот 
орудий буквально ковыряли каждый 
метр вражеской территории. Выжить, 
казалось, невозможно. Информация не-
мецкого «языка» подтвердилась. Нем-
цы не успели подтянуть свои резервы, 
что давало преимущество нашей сто-
роне. Как только замыкающие звенья 
покинули район, танки двинулись впе-
ред. Заградительная полоса из колючки 
была сразу повалена бронированными 
машинами. Пехота, прикрываясь тан-
ковой броней, не отставала. Падали 
убитые и раненые, но бойцы уверенно 
двигались дальше. Вскоре пошла ру-
копашная. Немцы, всё еще надеясь на 
что-то, сопротивлялись, но это было 
уже бесполезно. Пехота давила и унич-
тожала их. Через три часа упорного на-
ступления позиции врага были в наших 
руках. Где-то прогремел последний 
взрыв, и нависла мертвая тишина. 

Бронетехника ушла далеко вперед, 
оставив позади себя убитых и тяжело-
раненых, которыми уже занимались 
ротные санитары. Они осматривали 
каждого лежавшего и, если тот по-
давал признаки жизни, немедленно 
грузили на носилки и уносили к стоя-
щим невдалеке санитарным машинам. 
После осмотра основного места боя 
санитары направились к подножию 
бывших немецких позиций. Убитых 
оказалось гораздо больше, чем вы-
живших. Среди тяжелораненых они 
нашли бойца с пулевым отверстием в 
голове. Он почти не подавал призна-
ков жизни, но его пульс бился, а это 
значило, что шанс еще есть. 

Машины доставили раненых к 
полуразрушенному городу. К сча-
стью, немцы не успели уничтожить 
местный госпиталь. Вскоре раненый 
в голову был прооперирован и пере-
веден в палату.

Прошла неделя, но он все еще не 
приходил в себя. 

Минула еще неделя. У больного 
стали приоткрываться глаза, а губы, 
судорожно подергиваясь, начали ше-
велиться. Он, видно, пытался что-то 
сказать, но голоса не было слышно. 
Он, как немой, лишь беспомощно 
шевелил губами. Подойдя к бойцу, 
доктор произнес:

– Ну вот, голубчик. Все уже по-
зади. Жить теперь будешь.

Ему послышался слабый шепот:
– Где я? Где моя разведка? Где 

пленный?
Доктор успокоил его:
– Все хорошо, родной мой. Нем-

цев погнали обратно. Держись, раз-
ведчик. Если говоришь, значит, ско-
ро на поправку пойдешь.

Придя в сознание, Семен не мог 
понять, что же случилось с ним. В 
его памяти всплывали мгновения той 
ночи: лица своих товарищей, пьяные 
фрицы, связанный немецкий офи-
цер. Вся эта картина заканчивалась 
на одном и том же моменте: черное 
дуло пистолета, направленное ему 
в голову, а также испуганное лицо 
Колесова. Яркая вспышка выстрела 
окутывала этот момент, и он раство-
рялся в сознании. Семен думал: «Как 
же ты мог, Ваня? А еще земляк. Нет, 
этого не может быть…»

Прошло две недели. Лапшин уже 
чувствовал себя более или менее хо-
рошо, но отзвуки прошлого ранения 

Земляк
В прошлом номере газеты мы познакомили наших читателей с 
первой главой повести Павла Сергеева из КП-31. Предлагаем вашему 
вниманию продолжение истории про храброго и сильного духом 
русского человека…
давали о себе знать. Сильно мучало 
давление, а набухшие вены на ви-
сках отбивали дробь. Семен посто-
янно жаловался на головные боли, 
но врач отвечал, что скоро все прой-
дет и он выздоровеет. 

В один из обычных дней Семен 
заметил, как в кабинет врача зашел 
офицер. По его форме он определил, 
что тот принадлежит к особому от-
делу НКВД. В его голове снова воз-
никло лицо Колесова и дуло писто-
лета. Немного постояв у кабинета, 
он все-таки решил туда зайти. Врач 
и особист сидели за рабочим столом 
и вместе смотрели, листая какие-то 
исписанные бумаги. 

– Разрешите? Не помешал?
Они перестали шуршать ворохом 

бумаг и посмотрели на вошедшего.
– Что-нибудь беспокоит? 
– Нет, доктор.
– Тогда в чем дело, солдат? – спро-

сил уже офицер, внимательно рассма-
тривая больного с головы до ног.

– Товарищ офицер, мне бы с вами 
поговорить.

Доктор склонился к уху военного 
и еле слышно прошептал:

– Это тот раненый, о котором я 
вам рассказывал. 

Офицер, кивнув врачу, перевел 
взгляд на Семена и вежливо сказал:

– Слушаю вас очень внимательно.
– Меня зовут Семен Лапшин. Я 

старший разведгруппы соединения 
полковника Федосеева. Не думаю, 
что мне показалось, но в ту ночь, ког-
да я с группой выполнял задание, мой 
подчиненный Колесов пытался меня 
убить, когда я был ранен фрицами.

Офицер немного помолчал и 
спросил:

– Значит, вы хотите сказать, что 
вас пытался застрелить ваш же под-
чиненный?

Семен вдруг задумался, в его голо-
ве промелькнул вопрос, который он 
часто задавал сам себе: «А, может, мне 
все-таки показалось? Я ведь столько 
времени пролежал в беспамятстве. 
Нет. Лучше встретиться с самим Ко-
лесовым и обо всем поговорить. А то 
я сейчас обвиню человека, а он ока-
жется ни при чем. Как я после этого 
ему и другим в глаза смотреть буду? 
Не прощу себе до конца своей жизни».

Пока он думал, до него донесся 
голос офицера:

– А, может, вам показалось, боец?
Доктор снова что-то прошептал 

военному. Офицер согласно кивнул 
ему головой и посмотрел снова на 
Лапшина.

– Возможно… Не знаю, – как-то 
виновато ответил он.

– Значит, этого и не было. Многое 
могло почудиться в вашем положе-
нии. Это мне знакомо. Многие так 
приходили, говорили, а на проверке 
факты не подтверждались. Так что 
выздоравливай, солдат, и возвращай-
ся в строй. Руки у доктора золотые. 
Любого на ноги поставит.

Вскоре Семен действительно был 
уже почти здоров. Видения той ночи 
прекратились, и он, смирившись, стал 
забывать уже об этом. Он часто вы-
ходил на воздух и, сидя на скамейке, 
стоящей недалеко от выхода, подолгу 
о чем-то мечтал, не обращая внима-
ния на въезжающие и выезжающие 
машины с красным крестом, думал о 
том, что скоро вернется в свою род-
ную часть к Федосееву, обнимется со 
Снегиревым, встретиться со своими 
ребятами. Представлял, как они будут 
рады его возвращению…

В расположении Федосеева в 
это время шло переформирование 
личного состава. Пришло новое по-
полнение. Работы хватало всем офи-
церам. От полковника вышел все тот 
же сотрудник особого отдела НКВД 
и, сев в машину, уехал. Через минуту 
к Федосееву зашел Снегирев, кото-
рого он вызвал к себе.

– Проходи, Леша, проходи. При-
саживайся. Разговор будет серьез-
ный, – произнес полковник и, глядя 
то на капитана, то в сторону, тяжело 
вздыхал. 

– Что случилось, Степан Мака-
рович?

– Сейчас у меня был сотрудник 
НКВД из особого отдела. Он недавно 
был проездом в госпитале Волжан-
ска. Сообщил, что Семен-то наш жив. 
Его санитары на поле боя нашли. Ра-
нение у него было серьезное, в голо-
ву. В рубашке парень родился, пошел 
на поправку. Скоро, значит, вернется.

Снегирев расплылся в улыбке и 
воскликнул:

– Радость-то какая! Мы, получа-
ется, живого поминали. Есть же Бог 
на свете! А почему вы такой груст-
ный? Неужели не рад?

– Погоди, погоди, Леша. Не спе-
ши. Дело совершенно в другом. 
Семен перенес сложную операцию 
и был на волоске между жизнью и 
смертью. После операции лежал в 
беспамятстве. А недавно он зашел к 
врачу, и застав там этого сотрудника, 
рассказал, что в него стрелял кто-то 
из наших. Но особист в это не по-
верил. Врач говорит, что такое часто 
бывает у очнувшихся после ранения. 
Видения и так далее… Знаешь, я не 
врач, но и не доверять медицине  – не 
моя компетенция. В общем, Семен 

скоро вернется. Своим скажи, обра-
дуй.

Снегирев собрался уже выйти, но 
Федосеев его остановил:

– Леша, чуть не забыл. Колесо-
ву внеочередное повышение звания 
пришло за последнее задание. Пере-
щеголял он земляка на звездочку. 
Приказ на столе лежит. Ерохин по-
звонил, попросил найти ему в штаб 
помощника. Вот я его и порекомен-
довал. Сегодня же он должен убыть 
в расположение штаба.

Бойцы очень обрадовались ново-
сти, которую принес Снегирев. Сча-
стье переполняло душу.

Для Колесова же это известие 
стало подобно грому среди ясного 
неба. Делая фальшивую улыбку, он 
чувствовал, что его трусливое серд-
це готово выскочить из груди. Руки и 
ноги дрожали, но он старался не по-
казывать виду и успокаивал себя: «Что 
же теперь делать? Даже если я буду 
при штабе у Ерохина, он все равно 
вернется и всем все расскажет. Надо 
что-то делать». Он мысленно предста-
вил себя, разжалованного, на скамье 
военного трибунала, который своим 
решением выносит ему смертный при-
говор. Его уводят, а затем, поставив у 
холодной стены, приговор приводят 
в исполнение. Он начинает медленно 
сползать по стене на пол, а исполни-
тель, подойдя ближе, в упор его доби-
вает. «Нет. Нет. Не хочу», – чуть ли не  
вслух вырвалось у Колесова. 

Простившись с товарищами, он 
сел в кабину машины и поехал по 
неровной грунтовой дороге к месту 
нового назначения. Штаб генерала 
находился в Вырубках. Но не об 
этом сейчас думал Колесов. Его уг-
нетало совсем другое. Сжав в своей 
руке автомат, он мысленно пытал-
ся разобраться и принять решение. 
Вскоре он сказал водителю:

– Слушай, браток, а далеко ли от-
сюда Волжанск?

– Да здесь, недалече. По пути. А 
чего, знакомый кто там есть?

– Да вроде есть. Навестить хоте-
лось бы.

– Ну и хорошо. Я тогда тебя вы-
сажу, а сам дальше поеду. Без меня 
доберешься?

– Доберусь, доберусь, – ответил, 
что-то замышляя, Колесов.

Въехав в Волжанск, полуторка оста-
новилась. Колесов быстро покинул ка-
бину и махнул на прощание отъезжа-
ющему водителю. Перед ним возник 
полупустой разрушенный поселок. 
Кое-где он заметил очертания сохра-
нившихся зданий.  В некоторых из них 
даже горел свет. Колесов направился в 

сторону этих огней. Слева показалось 
двухэтажное здание, к которому подъ-
ехала машина. Это был госпиталь. За-
таившись в густых кустах, он наблюдал 
за входящими и выходящими людьми. 

В эту ночь Семену почему-то не 
спалось. Он постоянно ворочался с 
боку на бок, но уснуть никак не мог. 
Его мучила какая-то тоска.  Вчера он 
прошел врачебную комиссию, кото-
рая заключила, что через четыре дня 
он уже сможет вернуться в часть. 
Особой радости он не испытывал, 
но не мог понять почему. Вроде ра-
дуется, но искренности в этом нет. 
Лапшин встал и спустился по лест-
нице вниз. Все спали, кроме меди-
цинского персонала. На выходе он 
встретил молоденькую сестру, кото-
рая, застенчиво улыбаясь, спросила:

– Не спится, Семен Михайлович? 
А я бы поспала – третьи сутки уже 
на ногах.

Семен, сожалея, покачал головой:
– Да, пойду воздухом подышу. 
Выйдя на крыльцо, он остановил-

ся и обвел взглядом пустоту ночного 
мрака. Не было ни души. Колесов 
сразу же узнал в появившемся в две-
рях человеке Лапшина. План в голове 
созрел мгновенно. В это время Лап-
шин направился к рядом расположен-
ной уборной и, войдя в нее, прикрыл 
за собой дверь. Колесов выскочил из 
укрытия и, быстро пробегая мимо, 
выпустил из автомата длинную оче-
редь по двери. Закончив стрельбу, 
в секунды растворился в темноте. 
Очередь, выпущенная Колесовым, 
насквозь пробила дверь, и основная 
часть свинца впилась Семену в спину. 
Оседая и цепляясь за дверь, он выва-
лился наружу. Перед тем как потерять 
сознание, Лапшин увидел убегающе-
го человека. Он узнал его.

Операция шла почти шесть часов. 
Хирург сделал все, что можно. Се-
мен не сдался. Он выдержал и это 
тяжелое испытание, которое вновь 
выпало на его долю. 

В один из дней, когда все страш-
ное уже было позади, врач вызвал к 
себе больного:

– Семен Михайлович, не буду 
скрывать. Всё равно придется ска-
зать об этом. Огнестрельные ране-
ния, которые вам нанес неизвестный, 
оказали тяжелое влияние на здоро-
вье.  Одним словом, отвоевались 
вы… Вы будете комиссованы. Я и 
так сделал всё, чтобы вытащить вас 
с того света, сейчас я бессилен. Ждет 
теперь не передовая, а дом родной. 
Так что собирайтесь. Мне очень 
жаль… А пока вас ожидает военный, 
хочет побеседовать о случившемся. 

Семен спокойно вышел из каби-
нета, спустился вниз и увидел знако-
мую форму работника особого отде-
ла. Это был другой офицер, а не тот, 
с которым недавно ему пришлось об-
щаться. Лапшин подробно рассказал 
и о первом, и о втором случае: 

– Товарищ офицер, после первого 
моего ранения в голову у меня были 
подозрения. Но на этот раз я очень 
хорошо запомнил стрелявшего. Это 
был Колесов из нашей разведки.

– Это тот самый Колесов из шта-
ба Ерохина? Быть того не может. Он 
порядочный и исполнительный офи-
цер. Все о нем хорошо отзываются. 
Нет, вы мне мозги не пудрите. А, мо-
жет, завидуете ему? Стыдно, стыдно. 
Вы боевой офицер, а такую чушь не-
сете. Сами отвоевались и другому 
хотите жизнь испортить? Никто вам 
не поверит. У меня больше нет к вам 
вопросов. До свидания. 

Лапшин остался сидеть на лав-
ке с чувством укора и обиды. Он 
судорожно думал: «Ну и мерзавцы. 
Гляди, как Колесов взлетел. Земляк. 
Да какой он, к черту, земляк? Насто-
ящий подонок, каких свет не видел. 
Ну ничего, встретимся еще когда-ни-
будь, а там посмотрим». 

Продолжение следует…
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНА 

Благодарность
Выражаем благодарность 

коллективу редакции газеты «На-
дежда» за то, что с их помощью 
мы можем передавать приветы 
и поздравления своим близким 
людям. Спасибо вам огромное!

Н. Голышева,
Е. Мурашкина, ИК-50

 
Хочется выразить благодар-

ность начальнику ИК-50 И.Ф. 
Абдрашитову. Спасибо вам за 
ваше понимание и доброту! 
Желаю вам всех благ и счастья 
в новом году. Также хочу по-
благодарить администрацию 
учреждения: М.Н. Шмадеева, 
В.Д. Ландман, А.В. Кочеткова, 
О.В. Пехтерева, И.В. Журавле-
ва, С.А. Федосцева, А.С. Иди-
ятулину, Н.В. Брестову. Всего 
вам наилучшего!

В. Шефер, ИК-50

Поздравления
Хочу поздравить с 23 фев-

раля и с днем рождения сво-
его дорогого мужа Эдуарда 
Васяева из ИК-41.

Пожелаю я, любя, чтобы 
ты из всей вселенной обожал 
одну меня. Защищал от ветра, 
зноя, морозов, холодов.

Чтоб, любимый, мы друг дру-
га понимали без лишних слов. 

Я тебя очень люблю.
Л. Васяева, г. Гурьевск

Хочу передать большой 
привет Ю. Тучину из ИК-41. 
Поздравить с праздником – 23 
февраля. Пожелать всего са-
мого хорошего и лучшего. 

С. Тучина, г. Гурьевск  

Искренне поздравляю с днем 
рождения самого дорогого мне 
человека Маргариту Изуфович, 
которая находится в ИК-35. 
Рита, я желаю тебе здоровья и 
тепла. Пусть сбудется все то, что 
ты сама себе пожелаешь. 

А. Финаева, ИК-50

Поздравляю с днем рож-
дения дорогих и близких 
мне людей: Толю Незамаева 
и Юру Лысенко (ЛИУ-42), 
а также моего брата Макси-
ма Наумова (ИК-22). Желаю 
вам всего хорошего, доброго, 
светлого, здоровья крепкого и 
счастья бесконечного!

Е. Наумова, ИК-35

Хочу поздравить с днем 
рождения Ольгу Берг из ИК-35. 
Оленька, будь всегда такой же 
доброй, ласковой, красивой. В 
жизни тебя ждет лишь успех, 
нужно только в это верить, 
ведь без веры не прожить. 
Будь самой счастливой!

Е. Мурашкина, ИК-50  

Спешу поздравить с днем 
рождения Валентину Сырка-
шеву!

Пожелать хочу так много,
Все не высказать в стихах – 
Счастья, мира и покоя,
А иначе ведь никак!
Долгой жизни тебе, Валя,
Света, нежности, тепла.

Т. Хахилева, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния Е. Симонову, находящую-
ся в ИК-35. Лена, желаю тебе 
здоровья и скорейшего осво-
бождения!

О. Гаврюшенко, ИК-50

Поздравляю с 23 февраля 
своего брата И. Фёдорова, кото-
рый находится в ИК-40. Ваня, 
желаю тебе счастья, здоровья и 
скорейшего освобождения. 

Е. Фёдорова, ИК-50
 

Поздравляю с днём рожде-
ния своего брата Сергея Ельки-
на, находящегося в ИК-43. Же-
лаю ему всего самого хорошего 
и скорейшего освобождения.

В. Елькин, ЛИУ-16

Хочу поздравить с днём 
рождения Е. Просеникову из 
ИК-35. Лена, желаю тебе здо-
ровья, счастья и любви!

В. Зайцев, СИЗО-4 

Поздравляем с наступающим 
Международным женским днём 
Викторию Новичкову, Кристину 
Виноградову и Елену Канкасо-
ву, находящихся в ИК-35. Жела-
ем всего самого лучшего!

Н. Галышева, 
Л. Тельтевская, ИК-50

 
Приветы
Передаю огромный привет 

своей единственной и очень до-
рогой для меня девушке Кри-
стине Прошинковой, которая 
находится в ИК-32 (г. Пермь). 
Кристина, я тебя очень люблю 
и обязательно дождусь.

В. Резниченко, ИК-29
 
Хочу передать привет своему 

другу Ивану Цибизову, находя-
щемуся в ИК-1. Ваня, если ты 
читаешь эти строки, отзовись.

И. Чернышова, ИК-35

Передаю привет Олегу 
Гордееву и Михаилу Шунае-
ву, которые находятся в ИК-1.

Т. Бабина, СИЗО-4

Хочу передать привет С. Смо-
лину из ИК-1. Сергей, спасибо 
тебе за добрые слова, я тоже о 
тебе помню. Желаю тебе всего 
самого-самого, здоровья, сча-
стья. К моим словам также при-
соединяется Лена Архипова.

Н. Ермакова, ИК-50

Передаю привет Валентине 
Козловской, находящейся в ИК-
35. Желаю ей всего наилучшего 
и скорейшего освобождения.

Е. Фёдорова, ИК-50

Хочу передать огромный 
привет своему другу Стасу 
Лободову, который находится в 
СИЗО-4. Стас, я не забыла тебя.

Н. Жидкова, ИК-50

Передаю привет Д. Выход-
цеву (СИЗО-4). Денис, очень хо-
чется получить от тебя письмо.

Н. Жидкова, ИК-50

Хочу передать привет само-
му родному для меня человеку 
Александру Нисневичу, нахо-
дящемуся в СИЗО-4. Саша, я 
о тебе думаю и скучаю, жду от 
тебя письма.

Н. Захаренко, ИК-35

Хочу передать привет  
В. Суржанскому, находяще-
муся в СИЗО-3. Вова, желаю 
тебе всего хорошего и скорей-
шего освобождения.

Н. Захаренко, ИК-35

Передаю привет Марии 
Данченко из СИЗО-2. Маша 
я о тебе помню и никогда не 
забуду.

Н. Маркелов, ЛИУ-42

Хотим предать привет Вик-
тории Шефер и Юлии Соро-
кожердевой, находящимся в 
ИК-50. Подруги, желаем вам 
исполнения желаний и ско-
рейшего освобождения.

Т. Куликова, 
Ю. Макарова, СИЗО-1

Передаю привет С. Клуши-
ну (ИК-4). Сергей, желаю тебе 
всего самого наилучшего.

М. Белоусова, СИЗО-1

Передаю большой привет 
моим близким людям: К. Петро-
ву и Г. Сорокожердеву, которые 
находятся в СИЗО-1. А также 
хочу передать привет в КП-2: И. 
Сергеевой, Е. Кондрат, А. Каун, 
О. Липинской и И. Ташкинову,  
и Н. Бараневичу в СИЗО-2. До-
рогие мои, все будет хорошо. Я 
вас очень люблю. 

Ю. Сорокожердева, ИК-50

 Передаю привет Алексею 
Зарубину, который находится 
в СИЗО-2. Лёша, спасибо за 
поддержку. Береги себя.

Н. Захаренко, ИК-35

Передаю привет в ИК-4 
Сергею Горшеневу. Папа, я 
никогда тебя не забуду. Пожа-
луйста, пиши маме. 

С. Кустов, СИЗО-1

Хочу передать привет мое-
му лучшему другу Н. Глебову, 
находящемуся в ИК-40. Нико-
лай, знай, что я тебя помню. 
Желаю тебе здоровья и ско-
рейшего освобождения!

С. Кустов, СИЗО-1

Передаю большой при-
вет девчонкам из СИЗО-4: И. 
Фроловой, С. Байкаловой, Е. 
Пономаревой. Также передаю 
привет подругам в СИЗО-1: 
Т. Куликовой, Ю. Макаровой, 
Э. Шаймуратовой, И. Сороки-
ной. И в ИК-35: О. Жарковой 
и Э. Фоминых. Девчонки, я 
вас не забыла! Очень скучаю. 
Пожалуйста, берегите себя.

В. Шефер, ИК-50

Хочу передать огромный 
привет В. Борисову (ИК-41). 
Виталя, я помню, скучаю и 
жду. Не падай духом, верь в 
скорейшее освобождение.

Е. Ващенко, ИК-50

Пламенный привет пере-
даем своим друзьям, находя-
щимся в ИК-40: Б. Халилову, 
А. Бадееву, Д. Савичу, А. Гу-
рову и С. Позднякову. Желаем 
вам счастья, терпения и креп-
кого сибирского здоровья.

М. Жидиков, Р. Отт, 
А. Лавренков, ИК-22

Передаю привет своему лю-
бимому человеку А. Выдрову. 
Саша, желаю тебе всего самого 
наилучшего! Знай, что мы ско-
ро будем вместе. Я тебя люблю.

Е. Бурякина, СИЗО-4

Передаю привет девчонкам 
шестого отряда ИК-35: В. Крю-
ковой, Ю. Палей, С. Бельской 
и О. Кудряшовой. Девчонки, 
желаю вам быстрее попасть 
домой!

Я о вас помню и скучаю. 
О. Чупрова, ИК-50

Хочу передать привет Ю. Ма-
нузину. Я тебя очень жду.

К. Мартьянова, СИЗО-4

Передаю привет своему луч-
шему другу В. Хлупину, кото-
рый находится в ИК-41. Родной, 
желаю тебе счастья и тепла. 

А. Лымарь, КП-3

Хочу передать привет  
О. Чудову (ЛИУ-42). Олег, же-
лаю тебе здоровья и бесконеч-
ного счастья.

О. Чупрова, ИК-50

Хочу передать привет О. Да-
нилову (ИК-41). Олег, осталось 
совсем немного, и все наладится. 
Терпения тебе, счастья, удачи! Я 
всегда с тобой, мой дорогой друг.

Ю. Сорокожердева, ИК-50

Огромный привет передаю 
девчонкам в ИК-35: Н. Ефремо-
вой, Е. Толстых, Е. Гришаковой, 
О. и Т. Ешковым. Я желаю вам 
оставаться такими, какие вы есть. 

А. Финаева, ИК-50

Хочу передать большой при-
вет своей племяннице Н. Чу-
вайловой (ИК-35). Милая моя, 
не переживай, все будет хоро-
шо. Я всегда рядом.

З. Чувайлова, ИК-50

Передаю привет В. Бори-
сову в ИК-41. Виталя, желаю 
тебе скорейшего освобожде-
ния и счастья.

Е. Ващенко, ИК-50

Хочу передать привет А. Мел-
кову, находящемуся в ИК-43. 
Саша, желаю тебе добра и счастья 
в личной жизни. Я тебя не забы-
ла. Жду писем.

В. Шефер, ИК-50

Передаю привет Ю. Жумано-
вой (ИК-50). Юля, я помню о тебе 
и обязательно скоро тебя навещу. 

И. Лущенко, ИК-43

Передаю привет девчонкам 
из СИЗО-1: Ю. Макаровой,  
Т. Куликовой и И. Сорокиной. 
Я с вами. Все будет отлично!

Ю. Сорокожердева, ИК-50

Сердечный привет передаю 
своему мужу А. Сладкову, на-
ходящемуся в СИЗО-1. Ле-
шенька, всего тебе наилучшего 
и скорейшего освобождения!

Т. Куликова, СИЗО-1

Спешим передать привет 
А. Бумбергу в ЛИУ-42. Алек-
сей, мы помним о тебе! Оста-
вайся таким, какой ты есть.

Коллектив «ВИА», ИК-43

Передаю привет своим 
друзьям в КП-2: И. Сергеевой, 
А. Каун, Е. Кондрат, И. Таш-
кинову и О. Липинской. Мои 
дорогие, желаю вам счастья и 
здоровья. Я вас очень люблю!

Ю. Сорокожердева, ИК-50

Отзовись!
Хочу найти Юлию Евге-

ньевну Тепляшину. 
С. Лочкарёв, ЛИУ-42

Ищу друга Геннадия Ле-
онова. Гена, если ты видишь 
эти строки, отзовись.

И. Чернышова, ИК-35

Хочу найти своего люби-
мого человека Максима Сё-
мина. Максим, я тебя очень 
люблю и жду твоих писем.

Г. Феклистова, СИЗО-4

Прошу найти Жанну Чис-
лик, 1985 года рождения.

Б. Лисянский, ЛИУ-42

Ищу своего любимого че-
ловека Александра Малягина, 
предположительно находящего-
ся в ИК-1. Саша, прошу, напи-
ши мне. Я тебя сильно люблю.

А. Губренко, ИК-35

Ищу Николая Николаевича 
Бараневича. Николай, если ты 
читаешь эти строки, отзовись. 
Я очень скучаю по тебе.

Ю. Сорокожердева, ИК-50

Хочу найти своего друга 
Николая Федоровича Алени-
на. В последний раз мы виде-
лись в 2008 году в СИЗО-2. 
Николай, отзовись!

В. Шефер, ИК-50

Разыскиваю своего брата 
А. Симченко. Андрей, если ты 
читаешь эти строки, отзовись 
и напиши мне.

С. Быков, ИК-43

Ищу тебя
Познакомлюсь с девушкой 

22-25 лет для серьезных отно-
шений. Мне 21 год. Родился в 
городе Амурске. Рост 172 см, 
вес 70 кг, глаза карие. По ха-
рактеру я тихий и спокойный, 
люблю детей. Я буду очень 
ждать! Отвечу всем.

Г. Гиржев, ИК-22

Желаю познакомиться с 
молодым человеком 27-35 лет 
для дружеской переписки. О 
себе: 25 лет, глаза карие, рост 
174 см, по гороскопу Овен. 
Жду ваших писем!

В. Шефер, ИК-50

Хочу познакомиться с об-
щительной, искренней, вер-
ной девушкой 19-22 лет. О 
себе: Алексей, 20 лет. Я пози-
тивный, добрый и общитель-
ный. Жду письма.

А. Юркин, ИК-40

Познакомлюсь с девушкой 
из ИК-50 для дружеской пере-
писки. О себе: 25 лет. Осталь-
ное – в письме.

Д. Пискунов, ИК-43

Ищу добрую и надежную 
девушку 20-30 лет. Мне 20. 
Отвечу всем. Желательно при-
сылайте фото.

Р. Кагиров, ИК-43

Хочу познакомиться с девуш-
кой для серьёзных отношений. О 
себе: родом из города Междуре-
ченска, рост 175 см, вес 76 кг, 37 
лет. Не женат, детей нет, до конца 
срока осталось четыре месяца.

А. Маслов, ИК-4
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Фотофакт

Анекдоты

Певчие хора виртуозно исполни-
ли сложные псалмы, а воспитанни-
ки воскресной школы представили 
театральную постановку. Выража-
ем огромную благодарность отцу 
Михаилу, иерею Никольского хра-
ма, за организацию данной встречи, 

Работы юных дарований вы-
полнены в различных техниках: 
витраж по стеклу из красок и пла-
стилина, декорирование блестка-
ми и пайетками, лепка объемная и 
мозаичная, цветочные композиции 
из кожи, древесной стружки. Ока-
залось, красоту можно создать из 
любого подручного материала – от 
перьев и семян до  соленого теста. 
Педагоги центра подробно расска-
зали об истории и технологии соз-

Вице-президент хоккейного клуба «Кузбасс» Сергей 
Тарасов рассказал воспитанникам об одном из известней-
ших в России хоккейном клубе «Кузбасс», о юношеской 
команде «Кузбасс-95», ставшей два года назад чемпионом 
России. Сам Сергей Тарасов, в прошлом – лучший бом-
бардир команды «Кузбасс», забивший 572 гола! 

Кстати, один из хоккеистов «Кузбасса-95», Максим 
Дранишников, в прошлом году сыграл за юношескую 
сборную на Чемпионате мира в Норвегии.

Конечно, осужденным было интересно играть на од-
ном льду с ровесниками, которые стали чемпионами Рос-
сии. Причем воспитанникам МВК даже удалось несколь-
ко раз попасть мячом в ворота именитых противников.

Как оказалось, в Мариинской воспитательной ко-
лонии отбывает срок уголовного наказания осужден-
ный, который несколько лет назад начинал обучение 
в Детской юношеской спортивной школе хоккейного 
клуба «Кузбасс»...

Для сердца и души

участникам хора и воспитанникам 
воскресной школы, а также адми-
нистрации учреждения. Мы очень 
надеемся, что и в дальнейшем к 
нам будут приезжать с подобными 
выступлениями. Это настоящий 
праздник для сердца и души.

Организаторами мероприятия стали представите-
ли Духовного управления мусульман Кемеровской 
области, которые не только пригласили известную 
команду, но и привезли очень важные для подростков 
подарки – хоккейные клюшки, гири, чтобы ребята за-
нимались спортом и выбирали здоровый образ жизни, 
свободный от пагубных привычек. 

Но главным в этой встрече был даже не спортивный 
азарт, а реальная возможность воспитанников МВК 
увидеть, что есть другая жизнь, не помеченная тюрем-
ной «романтикой». И что такие же парни, как они, пу-
тем трудных тренировок и упорных стремлений могут 
даже в юном возрасте достигнуть серьезных успехов и 
быть достойным примером для подражания!

Не только соперники, 
но и пример для подражания!

13 февраля 2013 года 
в Мариинской воспитательной 
колонии прошло неординарное 
событие – товарищеский матч 
между осужденными и командой 
хоккейного клуба «Кузбасс».

В ИК-29 состоялось выступление хора Никольского 
храма и юных воспитанников воскресной школы. 

Шедевры детских рук

дания каждой поделки и провели 
мастер-класс. Среди осужденных 
женщин нашлись те, кто ранее 
уже занимался прикладным искус-
ством, они с желанием и энтузиаз-
мом вновь окунулись в атмосферу 
творчества. Из коробок, салфеток 
и старых газет местные мастери-
цы создали красивые корзиночки 
с цветами и открытки.

Т. Волкова, ИК-50

В ИК-50 прошла выставка поделок, сделанных 
ребятами из центра внешкольной работы 
«Сибиряк» г. Юрги. 

Концерт памяти 
Михаила Круга

В вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школе при ИК-29 
прошло общешкольное мероприя-
тие, посвященное 50-летию Миха-
ила Круга, композитора, автора и 
исполнителя своих песен. 

Актеры театра-студии «Каме-
лёк» и педагоги школы рассказали 
о жизни, творчестве Михаила Кру-
га с использованием видеоклипов 
и презентации, исполнили извест-
ные песни автора. Концерт пода-

рил много положительных эмоций 
и никого не оставил равнодушным.

В просторном холле достаточ-
но места для приехавших с по-
сылками и передачами и тех, кто 
ждёт долгожданного свидания. В 
центре помещения стоит стол с 
образцами заполнения заявлений, 
по стенам развешаны стенды с 
полезной информацией, в том 

Комфортное ожидание

В последних числах февраля в ИК-41 начала 
работу обновлённая комната ожидания. 

числе и по искам осуждённых. 
Для большего удобства есть не 
только деревянные скамьи, но 
и холодильник для скоропортя-
щихся продуктов, кулер с водой, 
телевизор.

Здесь же расположены ком-
ната приёма передач и магазин, 

которые разделяет стена с ок-
ном. Через это окно из магазина 
передаются товары, купленные 
родственниками для передачи 
осуждённым. Именно эти товары 
не подлежат осмотру, что значи-
тельно сокращает время на приём 
передач или посылок.

Н. Орлова, 
фото автора

Едет блондинка на джипе, га-
ишник останавливает:

– Почему спереди и сзади раз-
ные номера?

– Спереди – сотовый, а сзади 
– домашний!

Мама спрашивает сына, вернув-
шегося с новогоднего утренника: 

– Сыночек, почему ты весь ис-
царапан? 

– Мы водили хоровод вокруг 
елки, а детей было мало.

– Саша, мы не подходим друг 
другу, извини.

– Ты тоже считаешь, что ты 
меня недостойна?

Завидую тем, к кому аппетит 
приходит во время еды. Ко мне же 
он явился однажды и остался на-
всегда...

Самый классный день – это 
ЗАВТРА. Завтра мы все займемся 
спортом, начнем учиться, усердно 
работать, бросим курить, начнем 
читать какую-нибудь книгу.

Но как ни просыпаешься… 
всегда СЕГОДНЯ!

Заболел! Насморк...
Купил лекарство. Читаю: побоч-

ные эффекты – сонливость, боль в гла-
зах, шум в ушах, нервозность, бессон-
ница, судороги, сухость во рту, рвота, 

депрессия... Сижу и думаю – может, 
бог с ним – с насморком?

Крупный бизнесмен собрался 
лететь в космос. Знакомые его 
спрашивают:

– Полет в космос – это испол-
нение твоей детской мечты?

– Какая мечта, просто в космо-
се меня прокуратура не достанет.

Муж ищет в ящике стола свиде-
тельство о браке:

– Дорогая, где эта бумажка о 
тюремном заключении?

– Нет уж, милый, скорее это 
твой пожизненный абонемент на 
трёхразовое питание.


