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За окном весна. Хотя 
еще лежит снег, но воздух 
уже пахнет по-иному, да 
и солнце светит ласковее. 
Весна – время пробуждения 
природы, и жажда обновле-
ния и перемен ощущается в 
душе каждого, а особенно в 
женской. Может быть, по-
тому что представительни-
цы прекрасной половины 
человечества более тонко 
чувствуют приближение 
теплых деньков? А может 
быть, потому что в каждой 
женщине есть заложенная 
самой природой нежность и 
красота?

А еще весна  дарит чудес-
ный праздник – 8-е Марта. 
Накануне этого праздника 
Общественная наблюдатель-
ная комиссия Кемеровской 
области в лице заместителя 
председателя ОНК Радомира 
Закировича Ибрагимова сде-
лала осужденным женщинам 
ИК-50 (г. Юрга) необычный 
подарок, организовав в рам-
ках акции «Твое будущее» 
визит в колонию необыч-
ных гостей из Кемерова: 
визажистов-консультантов 
косметической компании, 
парикмахеров имидж-студии 
«Образ», которые с удоволь-
ствием согласились помочь 
женщинам стать красивее.

В помещении профес- 
сионального училища го-
стей с нетерпением ждали 
желающие не только сделать 
модную стрижку, но и на-
учиться делать современный 

и красивый макияж. Девуш-
ки с удовольствием постига-
ли азы создания правильного 
образа. Визажисты утверж-
дают, что хороший макияж, 
или, как принято сейчас го-
ворить, мake up, должен быть 
незаметным, естественным 
и его основная задача  – под-
черкнуть природную красоту 
и при необходимости скрыть 
имеющиеся недостатки. 
Ведь ничто так не портит 
внешность, как излишняя 
косметика. Женщины учи-
лись правильно накладывать 
тональный крем, наносить 
румяна и тени, выбирать от-
тенок помады. Визажисты не 
только провели мастер-класс, 
но и рассказали о своей про-
фессии, раскрыли некоторые 
секреты своей работы, поде-
лились опытом. 

Немало желающих было 
сделать современную стриж-
ку у мастеров кемеровской 
имидж-студии «Образ». Пока 
парикмахеры работали, мно-
гие девушки интересовались 
их профессией и задавали 
вопросы: сколько стоят па-
рикмахерские курсы, каковы 
цены на стрижки в кемеров-
ских салонах и на профессио-
нальный инструмент (ножни-
цы, фены, фартуки, расчески 
и др.). Осуждённые убеди-
лись, что умение создавать 
причёски  и делать стрижки 
может приносить реальный 
заработок на свободе.

После завершения меро-
приятия глаза всех женщин 

светились от того, что они 
ощущали себя красивыми и 
обновленными. Кто-то был 
с новой прической, кто-то 
впервые сделал макияж с 
помощью дорогой косме-
тики, а некоторые девушки 
попробовали для себя новый 
тип мake up. Все делились 
друг с другом впечатлени-
ями, при этом единогласно 
отмечая, что выглядят сей-
час намного красивее.

Но кроме приобщения к 
красоте в преддверии празд-
ника организаторы акции 
«Твое будущее» сделали 
осужденным еще один пода-
рок – возможность получить 
консультацию у кемеровских 
юристов. Члены ОНК по-
нимают, что вскоре многим 
осужденным предстоит вый-
ти на свободу. У некоторых 
их них есть вопросы право-
вого характера, которые не-
возможно решить без гра-
мотного совета юриста. 

Пока в первой аудитории 
осуждённые девушки наво-
дили красоту, в соседней – 
желающие могли получить 
ответы специалистов Обще-
российской общественной 
организации «Ассоциация 
юристов России» на волную-
щие их вопросы, касающиеся 
не только УДО, но и проблем, 
с которыми многим придется 
столкнуться после окончания 
срока:  жилье, семейные от-
ношения, восстановление в 
родительских правах. Решать 
их женщинам необходимо 

уже сейчас, поскольку по-
сле освобождения они будут 
нести ответственность не 
только за себя, но и за своих 
детей, которые сегодня нахо-
дятся в интернатах или вос-
питываются родственниками. 
Потому такие консультации 
особенно важны. Представи-
тели Кемеровской региональ-
но-общественной организа-
ции «Ассоциация юристов 
России» оказали бесплатную 
юридическую помощь 19 
осуждённым. 

Также членами Обще-
ственной наблюдательной 

Десант красоты

комиссии Кемеровской обла-
сти был организован сбор ху-
дожественной литературы и 
популярных женских журна-
лов, которые были переданы 
в библиотеку учреждения. 
В завершение мероприятия 
осужденные поблагодарили 
гостей за акцию, а помощник 
начальника ГУФСИН по со-
блюдению прав человека в 
УИС И.А. Хохлова вручила 
участникам акции почётные 
грамоты за подписью началь-
ника ГУФСИН К.Г. Антон-
кина.

Акция была призвана 

В МВК гости приняли участие 
в работе учебно-воспитательного 
совета. Были рассмотрены вопро-
сы перевода осужденных в ИК в 
связи с совершеннолетием, а также  
проведена аттестация по системе 
социальных лифтов. Состоялся об-
ход общежития, где проживают не-
совершеннолетние. С подростками 
проведена беседа относительно обу-
чения, медицинского обеспечения, 
получения профессии. 

Также представители региональ-
ной ОНК привезли воспитанникам 
художественную литературу, кото-
рая передана из школы №1 г. Про-
копьевска и личной библиотеки  

Контроль и реальная помощь
13 марта члены Общественной наблюдательной комиссии 
Николай Янкин и Вера Дзюба совместно с протоиереем Дмитрием 
Малютиным, помощником прокурора г. Мариинска  Иваном 
Климентьевым посетили Мариинскую воспитательную колонию 
и ИК-35 для содержания осужденных женщин. 

председателя ОНК Н.В. Янкина. 
Книги были подобраны специаль-
но для подростков – литература о 
приключениях, фантастика, а также 
классические произведения отече-
ственных и зарубежных авторов. 
Воспитанники рассказали, какие 
книги они читают сегодня, и по-
благодарили за пополнение библи-
отечного фонда.

В ИК-35 представители обще-
ственности приняли участие в ра-
боте административной комиссии. 
Были рассмотрены вопросы ус-
ловно-досрочного освобождения, 
а также проведена аттестация по 
системе социальных лифтов.

Состоялся обход объектов жиз-
необеспечения: общежития для 
проживания осужденных, столо-
вая, профессиональное училище, 
производственные цеха, помеще-
ния ШИЗО, ОСУОН, ПФРСИ, 
комнаты длительных свиданий. На 

пути следования состоялись бесе-
ды с осужденными относительно 
питания, медицинского обеспече-
ния, профессионального обучения, 
заработной платы. Жалоб от осуж-
денных не поступило. 

В комнатах длительных свида-
ний состоялся разговор с родителя-
ми, которые приехали на свидание. 
Родители высказали радость по по-
воду того, что их дети имеют воз-
можность получить в учреждении 
профессии, что поможет им в даль-
нейшей жизни на свободе, а также 
поблагодарили за проведение Дней 
открытых дверей. По мнению пап 
и мам, такая форма работы позво-
ляет более подробно пообщаться с 
сотрудниками учреждения относи-
тельно поведения дочерей, увидеть 
условия проживания, а главное – 
совместными усилиями подгото-
вить осужденных к дальнейшей 
жизни на свободе.

помочь осужденным жен-
щинам в подготовке нор-
мального возвращения в 
общество после освобожде-
ния, сориентировать их на 
рынке труда, познакомить с 
востребованными женски-
ми профессиями. Это меро-
приятие должно напомнить 
осужденным, что жизненное 
благополучие и семейное 
счастье во многом зависят 
от приложенных сил самой 
женщины, ее стремления и 
выбранного пути.

С. Двойнишникова, 
фото автора
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Визит премьер-министра в Кузбасс
В первых числах апреля Кемеровскую область с рабо-

чим визитом посетил Дмитрий Медведев. Сначала прави-
тельственная делегация побывала на горнолыжном курорте 
Шерегеш. Премьер высказал свои предложения по раз-
витию туризма в Шерегеше – по его мнению, необходимо 
оборудовать под трассы еще один склон горы Зеленой.

В южной столице Кузбасса – Новокузнецке – Медведев 
посетил Западно-сибирский металлургический комбинат. 
Внимание к этому предприятию неслучайно, ведь именно 
здесь в ближайшем будущем запустят производство сто-
метровых рельсов. Сейчас в реконструированном рель-
со-балочном цехе идут пуско-наладочные работы, а про-
изводство будет открыто ко Дню металлурга – 21 июля.

Также премьер посетил вагоноремонтное депо «Сибир-
ской вагоноремонтной компании», которое было открыто 
в феврале. Производственные мощности нового пред-
приятия позволяют ремонтировать в год 4 тыс. вагонов, а 
также осуществлять участковый ремонт 25 тыс. колесных 
пар в год. Работа компании позволяет снижать технологи-
ческие затраты и себестоимости эксплуатации вагонов.

Конкурс «Мисс Россия – 2013» 
выиграла студентка из Междуреченска
В марте состоялся финал конкурса «Мисс Россия – 

2013». Борьбу за право считаться самой красивой девуш-
кой нашей страны вели 50 номинанток, приехавшие из 
всех уголков России. В итоге победа досталась 18-летней 
студентке из Междуреченска Эльмире Абдразаковой. По-
мимо титула Эльмира получила в качестве приза самую 
дорогую в мире конкурсов красоты корону, изготовлен-
ную из белого золота и украшенную жемчугом и брил-
лиантами, 100 тысяч долларов, автомобиль и право пред-
ставлять Россию на конкурсах «Мисс Вселенная» и «Мисс 
Мира». Часть выигрыша, как призналась Эльмира, она по-
тратит на развитие православной школы в родном городе, 
а остальную часть вложит в открытие собственного дела.

Новые квартиры для детей-сирот
В марте шесть детей-сирот из Новокузнецка получили 

ключи от новых благоустроенных квартир в Оржони-
кидзевском районе. Дети учатся в городских образова-
тельных учреждениях на «отлично», а некоторые из них 
успешно совмещают учебный процесс с работой.

Губернатор А.Г. Тулеев, администрация области и 
областной совет народных депутатов благодарит всех 
неравнодушных, кто откликнулся на призыв помочь де-
тям, оставшимся без родительской поддержки, и внес 
реальную лепту в благородное дело – дать сиротам кры-
шу над головой.

100-й день рождения
Жительница Прокопьевска Анастасия Федотовна Де-

ментьева отметила свой сотый день рождения. 
Вместе с мужем Анастасия Федотовна воспитала пя-

терых сыновей и двоих дочерей. Сейчас у нее 14 внуков, 
18 правнуков и 2 праправнука. В день юбилея Анаста-
сию Федотовну собрались поздравить ее многочислен-
ные родные и близкие. Представители администрации 
передали юбилярше открытку с пожеланиями от губер-
натора и президента В.В. Путина. Также она получила 
премию. Кроме того, теперь ежемесячно Анастасия Фе-
дотовна будет получать специальную городскую пенсию 
в размере 10 тысяч рублей.

Напомним также, что жители Кузбасса, перешагнув-
шие 100-летний рубеж, полностью освобождаются от 
оплаты коммунальных услуг.

«Весенний скворечник»
 В Новокузнецке стартовал конкурс «Весенний скво-

речник». Принять участие в конкурсе могли как родители 
с детьми, так и целые классы и группы студентов. Участни-
кам конкурса нужно было изготовить скворечник, заснять 
процесс на фотоаппарат, сделать «комикс», который необхо-
димо прислать в редакцию местного телеканала «СТК-10».

Процесс наблюдения за птицами действительно мо-
жет быть увлекательным. Один из интернет-пользовате-
лей, построив скворечник, разместил в нем веб-камеру 
и снял мини-фильм о жизни пернатых. 

Авторов лучших «комиксов» о строительстве «пти-
чьих квартир» телеканал поощрит призами.

По материалам сайта 
администрации Кемеровской области

Амнистия (от греч. 
– забвение, прощение) 
– мера, применяемая го-
сударственной властью 
к лицам, совершившим 
преступления, сущность 
которой заключается в 
полном или частичном ос-
вобождении от наказания, 
замене наказания на более 
мягкое или в прекраще-
нии уголовного преследо-
вания.  Обычно амнистия 
распространяется как на 
лиц, подвергающихся уго-
ловному преследованию, 
так и на осуждённых. Акт 
амнистии может: 

– освобождать от уго-
ловной ответственности и 
наказания, 

– сокращать наказание 
или заменять его более 
мягким видом, 

– освобождать осуждён-
ных от дополнительного 
наказания, 

– снимать судимость с 
лиц, отбывших наказание.

По своей сущности ам-
нистия – акт великодушия, 
гуманизма со стороны го-
сударства к обвиняемым 
или осуждённым гражда-
нам.

Амнистия: 
разбираемся с понятием

Амнистия – это надежда, это шанс выйти на свободу 
досрочно. Часто в редакцию «Надежды» приходят письма 
с единственным вопросом: «А будет ли амнистия?» 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, 
что такое «амнистия», кто и когда вправе ее объявлять.

Правовое регулирова-
ние применения амнистий 
в Российской Федерации 
осуществляется Консти-
туцией РФ, которая опре-
деляет, что объявление 
амнистии относится к ком-
петенции Государствен-
ной Думы РФ (п. «е» ч. 1 
ст. 103 Конституции РФ), 
и Уголовного кодекса РФ, 
который раскрывает содер-
жание данного акта (ст. 84 
УК РФ).

В соответствии со ст. 84 
УК РФ, амнистия объявля-
ется в отношении индиви-
дуально неопределенного 
круга лиц. Этим она от-
личается от помилования, 
которое подписывается 
главой государства в от-
ношении строго опреде-
ленного лица. В акте об 
амнистии, таким образом, 
не могут быть перечис-
лены пофамильно лица, к 
которым она применяется. 
Обычно акт амнистии со-
держит описание катего-
рии людей (несовершен-
нолетние, женщины, лица 
старше определённого воз-
раста, награжденные орде-
нами и медалями и т. д.); 

также в качестве категории 
может указываться назна-
ченный срок наказания, 
форма вины, оставшийся 
для отбывания срок нака-
зания. 

Во второй части поста-
новления об объявлении 
амнистии определяются 
категории лиц, на которых 
не распространяется дей-
ствие амнистии. Данные 
ограничения связываются 
с характеристикой лично-
сти или с характером со-
вершенного преступления. 
Они показывают, какие 
преступления на момент 
объявления амнистии рас-
сматриваются как наибо-
лее общественно опасные 
и кто  не может рассчиты-
вать на прощение со сторо-
ны государства: например, 
осуждённые за тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния, злостные нарушители 
порядка отбывания нака-
зания, рецидивисты и т. д.

Государственная Дума 
РФ достаточно часто ре-
ализует предоставленное 
ей право объявлять амни-
стию. С момента принятия 
Конституции РФ 1993 г. 

актов амнистии было из-
дано более десяти. 

В качестве поводов для 
амнистии чаще всего вы-
ступают какие-либо тор-
жественные или значи-
тельные события в жизни 
страны. Самой масштаб-
ной была амнистия от 26 
мая 2000 г. в связи с 55-ле-
тием Победы в Великой 
Отечественной войне, по 
результатам которой было 
амнистировано более 700 
тыс. человек. Около 200 
ветеранов войны, труже-
ников тыла, узников конц-
лагерей и блокадников, 
осужденных за различные 
преступления, были амни-
стированы накануне празд-
нования 65-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, эта амни-
стия была узконаправлен-
ной и имела своей целью 
освобождение из мест за-
ключения именно ветера-
нов и тружеников тыла. 

По мнению большинства 
ученых-юристов, амнистия 
представляет собой исклю-
чительный акт, поэтому 
объявляется она редко, в 
исключительных случаях 
и распространяется чаще 
всего на узкий круг лиц.

По материалам 
Интернета и СПС 

«Консультант плюс» 
подготовила Г. Каськова

Это было знакомство с 
царством природы, её вели-
колепием и возможностью 
воплотить эту красоту в 
жизнь человеческими рука-
ми – гости рассказывали о 
ландшафтном дизайне. Ната-
лья Павловна Хромова позна-
комила ребят с его основами: 
какие бывают сады и клумбы, 
как можно их сделать своими 
руками и каких правил при 
этом надо придерживаться, 
какие цветы и растения луч-
ше использовать. Извилистые 
дорожки, искусственные во-
доёмы и каменные реки заин-
тересовали ребят.

О цветовой гармонии в 
оформлении цветников и 
композиции сада рассказала 
Елена Георгиевна Зимина. 
Она раскрыла секрет подбо-
ра цветов для оформления 
клумб и любых других на-
саждений: чтобы цветочная 
композиция выглядела гар-

монично, цвета надо подби-
рать по цветам радуги или 
по контрасту. Выступления 
сопровождались слайдами, 
поэтому были наглядными 
и понятными, хотя слож-
ностей в этом деле хватает. 
В завершение встречи го-
стьи показали фильм, как 
работники станции вместе 
с учениками облагородили 
территорию, прилегающую 
к станции. Они провели 
огромную работу: сначала 
очистили площадку от ста-
рых насаждений, затем раз-
били разнообразные клум-
бы, сделали альпийскую 
горку, каменную реку и ис-
кусственный водоём – по-
лучился очень живописный 
уголок. Теперь каждый про-
хожий останавливается воз-
ле станции, чтобы полюбо-
ваться этой красотой.

Эта встреча состоялась в 
середине марта – самое под-

Красота по науке

ходящее время, когда надо 
продумывать различные ва-
рианты оформления клумб 
и территории, прилегаю-
щей к общежитиям. В этом 
году у ребят есть возмож-
ность не просто озеленить 
территорию, опираясь на 
полученную информацию о 
ландшафтном дизайне, но и 

В МВК прошла интересная встреча представителей Кемеровской 
городской станции юных натуралистов и воспитанников учреждения. 
Организовали эту встречу сотрудники психологической службы ГУФСИН 
по Кемеровской области.

поучаствовать в конкурсе.
Конкурс по ландшафтно-

му дизайну будет проходить 
с весны по осень, и воспи-
танникам предоставляется 
возможность самим приду-
мать и воплотить в жизнь 
свой проект по озеленению 
территории.

Н. Орлова, фото автора
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Удостоен медали
Продукция ИК-16 ГУФСИН России по Республи-

ке Башкортостан награждена бронзовой медалью на 
Международной выставке «АгроКомплекс-2013». Среди 
лучших товаров выставки отметили газовый водогрей-
ный котел, производимый в исправительной колонии 
№ 16. Он был удостоен бронзовой медали и диплома в 
номинации «За разработку и освоение производства обо-
рудования для электро-, газо- и теплоснабжения сельско-
хозяйственных потребителей».

Новое производство
В колонии-поселении № 13 УФСИН России по Иванов-

ской области осужденные осваивают новые виды произ-
водства. Руководство УФСИН приняло решение создать на 
территории колонии производственный участок по сборке 
декоративных решеток для растровых светильников. От-
крытие нового вида производственной деятельности стало 
возможным в результате сотрудничества с заводом «Элек-
тро». Пока на участке трудоустроено десять осужденных, 
но планируется расширение мест для трудоустройства.

Символы весны
В теплице ИК-1 ГУФСИН России по Республике 

Коми вырастили тюльпаны. 
– Мы единственные, кто выращивает тюльпаны, – 

рассказывает начальник участка подсобного хозяйства 
ИК-1 Нина Никифорова. – Вот уже семь лет наша коло-
ния радует женщин своими цветами. Голландские тюль-
паны не любят жару: в теплице для хрупких цветов под-
держивают температуру от двух до пяти градусов тепла.

В теплице трудоустроены трое осужденных. Число 
заказов растет с каждым годом: покупатель оценил ка-
чество и доступность выращенных в колонии цветов.  

Параолимпийцы в гостях у осужденных
В ИК-5 ГУФСИН России по Нижегородской области со-

стоялась встреча осужденных с победителями прошедших 
в 2012 году Параолимпийских игр. По приглашению руко-
водства учреждения в ИК-5 приехали титулованные спор-
тсмены: неоднократные призеры Параолимпийских игр, ка-
валеры государственных наград – тренер параолимпийской 
сборной команды по футболу Г. Емешкин и игроки сборной 
– А. Кулаев, А. Кулигин, В. Ларионов и В. Рарецкий.

Гости рассказали о себе, как они пришли в большой 
спорт, о переживаниях и чувстве гордости за страну, ког-
да стоишь на высшей ступени пьедестала и слушаешь 
государственный гимн.

Все присутствующие почувствовали и поняли, как не 
проста и в то же время интересна жизнь в большом спорте. 
Как это здорово – бороться за победу, чувствуя при этом 
поддержку родных, близких и тысяч болельщиков. Но самое 
главное – они услышали из уст прославленных спортсме-
нов, что напряженный честный труд всегда дает результат.

По местам боев
Воспитанники Белореченской ВК УФСИН России по 

Краснодарскому краю приняли участие в поисковых рабо-
тах на местах боев времен Великой Отечественной войны, 
которые проводились в окрестностях поселка Саук–Дере 
Крымского района Краснодарского края с целью обнаруже-
ния неучтенных воинских захоронений советских воинов, 
павших во время Великой Отечественной войны при обо-
роне Кавказа. Пользуясь накопленным многолетним опы-
том в героико-патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения отрядом специального назначения «Акула» 
УФСИН России по Краснодарскому краю и региональной 
научно-поисковой организации «Щит и Меч» к полевым 
раскопкам были привлечены двое воспитанников из Бело-
реченской воспитательной колонии. Выезд за пределы вос-
питательного учреждения на полевые поисковые работы 
им был предоставлен в качестве поощрения.

В ходе работ были найдены останки советского воина, 
также удалось полностью восстановить картину произо-
шедшего боя. Найденные останки защитника Родины будут 
торжественно захоронены 22 июня 2013 года в Крымском 
районе Краснодарского края на мемориале «Сопка Героев».

По окончании поисковых работ воспитанники изъ-
явили желание вступить в патриотические клубы по 
месту жительства после отбытия срока наказания, а 
сейчас просят рассмотреть вопрос о включении их в 
состав членов организации «Щит и Меч».

По материалам сайта ФСИН России

К этому событию готови-
лись заранее. Ещё в середине 
января на стенде в школе по-
явилось объявление: «При-
глашаем принять участие в 
конкурсе «Я танцую вальс!». 
И даже сами организаторы 
подумать не могли, что ре-
бята с большим желанием 
и готовностью откликнутся 
на это предложение. Уже на 
следующий день желающих 
было больше десяти человек.

Ребятам рассказали об 
условиях проведения кон-
курса. По положению он де-
лился на два этапа: первый 
приурочен к Дню Святого 
Валентина и второй к Меж-
дународному женскому дню.

Начались репетиции. Это 
была очень большая и кро-
потливая работа по  обучению 
ребят танцу, ведь некоторые 
из них не видели вальса даже 
по телевизору. Педагогами по 
хореографии и одновременно 
партнёршами стали препо-
даватели школы. Сначала все 
танцевальные движения опро-
бовали на себе. Учились ос-
новам танца, глядя в монитор 
компьютера, потому что на 
первых порах основным учи-
телем стал Интернет. Немного 
освоив основные движения, 
пригласили преподавателя по 
танцу, чтобы она поделилась 
секретом, как из отдельных 
движений сделать волшебный 
и завораживающий танец. Он 

«Я танцую вальс»

оказался очень простым – ре-
петиции, репетиции и ещё раз 
репетиции. Конечно, за месяц 
занятий трудно дотянуться до 
профессионального уровня, 
но, тем не менее, конкурсан-
ты научились ровно держать 
спину, не опускать рук, не от-
рывать взгляда от партнёрши и 
при этом не сбиваться с ритма 
и улыбаться. 

Итогом этих стараний 
стал первый этап конкурса, 
который состоялся 14 февра-
ля. В жюри, помимо сотруд-
ников учреждения, пригла-
сили профессионалов своего 
дела – руководителей танце-
вальных студий Мариинска. 

По результатам конкурса 
троих воспитанников, став-
ших победителями, поощри-
ли правом выхода на культур-
но-зрелищные мероприятия в 
город. Ребята посетили город-
ские музеи и познакомились с 
историческими памятниками 
Мариинска.

Настало 5 марта. На часах 
– без десяти минут 12. Нако-
нец, зрители заполнили зал, 
среди них были самые доро-
гие и долгожданные – мамы 
и бабушки с дедушками. Это, 
наверное, самый желанный 
подарок для конкурсантов 
– встреча с родными, она 
придавала решимости и уве-
ренности. К сожалению, при-
ехали не ко всем. «Моя мама 
занятой человек, ей некогда и 
я её понимаю, – сказал один 
из конкурсантов, – но я ни-
сколько не расстроен». За-
бегая вперёд, скажу, что он 
занял второе место. 

«А я танцую, чтобы пора-
довать свою маму, – подклю-
чился к разговору ещё один 
конкурсант, – она вроде и не-
далеко, но приехать не может 
– находится в ИК-35». «Мне 
в партнёрши девушку при-
гласили моего роста, – улы-
баясь, говорит другой, – это 
так приятно, вон она, в пла-
тье цвета шампанского». Это 
сказал парнишка невысоко-
го роста, одетый в красивую 
чёрную рубашку и чёрные 
строгие брюки. Их пару мож-
но было назвать самой кра-
сивой и миниатюрной – они 
очень хорошо смотрелись в 
танце. Надо сказать, что все, 
и партнёры, и партнёрши, 
были одеты красиво.

Итак, начался празд-
ничный концерт. В нём вы-
ступления конкурсантов 
чередовались с номерами, 
специально подготовленны-
ми к этому весеннему и свет-
лому празднику. Ребята чита-
ли стихи, показывали сценки 
и пели. Каждое выступление 
зрители провожали дружны-
ми аплодисментами, какие 
можно услышать только по-
сле выступления звёзд.

Очень сильно волновались 
конкурсанты. На суд жюри 
и зрителей показывать свой 
танец выходили сразу по три 
пары из 11. Те, кто выступил, 
с нетерпением ждали выхода 
соперников, а ожидающие 
своей очереди думали, как всё 
сделать правильно и хорошо.

Концерт прошёл на одном 
дыхании, и до момента объ-
явления результатов оста-
вались считанные минуты. 
Пришло время цветов, ожи-
давших своей очереди. Их 

конкурсанты подарили своим 
партнёршам. 

Пока жюри совещалось, 
одна из мам, приехавших 
специально на это меропри-
ятие, поделилась своим впе-
чатлением: «Когда мне сказа-
ли, что мой ребёнок танцует 
вальс, я очень удивилась. Он, 
как все мальчишки, занимал-
ся спортом, в основном, го-
воря языком подростков, «тя-
гал железо». Учился играть 
на гитаре, но не танцевал. Я 
понимаю, что, может быть, 
он стесняется, но своё вы-
ступление он готовил для 
меня. Это, конечно, приятно. 
Очень радостно, волнитель-
но и приятно».

В преддверии женского праздника – 
8 Марта в Мариинской воспитательной 
колонии царил праздничный ажиотаж. 
В зале шли последние приготовления 
к концерту: участники мероприятия 
волновались и переживали, 
поправляли костюмы и репетировали 
танцы, режиссёры концерта 
раздавали последние указания, потом 
кто-то из сотрудников принёс бережно 
завёрнутые цветы – до начала 
оставались считанные минуты.

Когда объявили резуль-
таты, оказалось, что её сын 
стал победителем конкурса 
«Я танцую вальс!». Вместе с 
ним лучшими были названы 
ещё четыре пары. По реше-
нию жюри на третьем месте 
оказались три пары и по од-
ной на втором и первом. 

Все волнения остались 
позади, но для конкурсантов 
праздник на этом не закон-
чился. Они ещё смогли по-
говорить со своими родными 
и попить чаю со сладостями. 
К одному из конкурсантов 
родные не успели приехать 
на концерт, и он, наверное, 
уже и не думал их увидеть в 
этот день, но к чаепитию они 
смогли добраться несмотря 
на непогоду. Этот день был 
наполнен радостью для всех. 
Ещё победителей ждёт го-
родская экскурсия.

Текст и фото Н. Орловой 
при содействии 

Л.Г. Цепенковой, 
начальника ОВРО МВК,

и Н.А. Долгих, 
директора школы МВК

Второй этап обещал стать 
ещё интереснее. По условиям 
конкурса ребятам предстояло 
выйти на сцену с партнёрша-
ми своего возраста. Ударить в 
грязь лицом нельзя, а значит, 
надо приложить ещё больше 
усилий. И снова начались ре-
петиции. День за днём при-
ближалась праздничная дата, 
что только добавляло волне-
ния, от которого немудрено 
и движения перепутать или 
пойти не в ту сторону. 
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Разные судьбы

«Здравствуйте! Хочу через Вас 
передать привет в Дом ребенка. 
У меня есть радостный повод: у 
моего младшего сына Даниила, 
когда-то воспитанника Дома ре-
бенка при ИК-35, открывается 
первая персональная выставка 
картин. Ему 16 лет, и он учится 
в художественной школе. Даниил 
родился в 1998 году, был слабень-
ким, больным, я работала няней 
с 1999 по 2002 год, хотела быть 
ближе к сыну. Читала вашу ста-
тью о доме ребенка в ИК-35 и как 
будто снова была там, в группе с 
детьми. Больше всего помним Та-
мару Алексеевну Игнатову, вос-
питателя, Данилка очень гонялся 
за ней, она называла его сахарным 
мальчиком. Вашу газету помню 
хорошо, как стихи писали, я сама 
сочиняла:

В большой семье растут они,
Они одни и не одни,
Ребенка дом – там малыши,
Они роднее всей родни,
Там мальчик мой,
Мой дорогой,
Судьбы хотела бы другой,
А он со мной и не со мной, 
Прижму его однажды и увезу домой. 

Расскажу немного о себе.  Все 
самое трудное уже позади, десять 
лет прошло. У меня три сына, жи-
вем вместе в частном доме.

Раньше я жила с мужем, у нас 
было два сына. Муж был старше 
на 10 лет, а поддержки от него 
не было никакой, он алкоголик,  
жизнь с ним была ад.  Я ушла от 
него в 1990 году с двумя детьми. 
Я не смогла одна прожить: друзья 
и алкоголь, и в 1997 году первый 
и последний раз меня, беремен-

«Каждый день я, держась за соломинку, 
строила будущее»

Листая подшивки нашей газеты за «советские» года, я вижу штамп 
на каждом экземпляре – «За пределы учреждения не выносить».  
Сейчас времена другие, и каждую статью, опубликованную 
в ведомственных изданиях ГУФСИН по Кемеровской области, можно 
найти в Интернете. Недавно к статье о доме ребенка при ИК-35 
добавила комментарий Наталья Макарова из Алтайского края. 
Вот что она написала:

ную, осудили к 5 годам лишения 
свободы. Сыновьям было 14 лет 
и 10 лет, они остались у свекро-
ви. Материнских прав я была не 
лишена. Мне не было посылок 
и даже писем. Из родственников 
была только сестра, а родители 
умерли уже, мама умерла в 1995 
году. Я очень любила детей, но я 
не хотела третьего ребенка: без 
отца, в жутких условиях, в 34 
года, но господь сделал все, что- 
бы он был! И это все, ради чего 
все заново, вся моя жизнь.

Когда я освободилась, первый 
месяц жила у сестры, старшим 
детям было по 18 и 15 лет, и они 
только приходили к нам. Сна-
чала устроилась дворником. У 
меня не было вредных привычек, 
и потому меня на работу брали 
охотно. Просила помощи, шла к 
людям, помогали мне, а я помо-
гала детям. Родной отец Даниила 
не признал, я воспитывала сына 
одна. После того, как я освобо-
дилась, первый муж прожил не-
долго: отравился алкоголем.

Самое трудное было проще-
ние старших заслужить. Но текло 
время, каждый день я, держась 
за соломинку, строила будущее. 
В 2002 году, когда мы приехали 
домой, мне было 38 лет, а Дане че-
рез месяц исполнилось 4 годика. 
Даня плохо говорил, из-за этого 
много занимались с логопедами,  
развивали моторику рук – он лев-
ша, и многие действия давались 
ему с трудом. У него еще с дома 
ребенка остался страх закрытых 
дверей: когда в спальне ребенок 
плакал, его могли закрыть в ван-
ной,  чтобы не будил других, а 
Даня крикливый был… Хотела 
как-то компенсировать то, чего 

я своему сыну недодала: яблоко 
дома не разрешала разрезать на 
дольки, а только целое давать Да-
ниилу, а если альбом – то пусть 
чиркает весь; когда уже дома он 
был, я вспоминала, как в группе 
им делили все на всех! А когда 
Даня пошел в первый класс в 2005 
году, добилась бесплатной путев-
ки на 21 день в Анапу на море, и 
мы с Даниилом как в сказке по-
бывали, правда, март был, но там 
уже тепло было, цвели цветы.

В 40 лет я пошла учиться  в 
Барнауле в училище, а теперь 
времени мало жить… Сейчас 
я работаю в городе лифтером, 
жизнь наладилась, сыновья помо-
гают по хозяйству, жаль только, 
жениться не хотят, но сейчас буду 
внуков ждать от Дани. Алеше уже 
29, а Роману 25, Даниил учится в 
студии художеств, в 8-м классе. 
Он талантлив, и я горжусь им, 
я всегда старалась быть рядом с 
ним. Он очень общительный, у 
него много друзей. Даниил уже 
сам зарабатывает для себя, его 
картины покупают, цены на не-
которые доходят до трех тысяч, 
он участник многих конкурсов: 
профессиональный мольберт он 
выиграл за 2 место среди профес-
сиональных художников в крае-
вом конкурсе и электронную кни-
гу за 1 место в другом конкурсе.

Сейчас я счастлива, конечно, 
меня любят все сыновья. Дом 
наш я поделила поровну на всех 
детей. Пока сыновья холостые, 
и мы живем одной дружной се-
мьей».

Желаем удачи Наталье и ее 
сыновьям, а Даниилу – новых 
творческих удач!

Письмо читала Т. Долгопол
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2013 год в Кузбассе – Год мастерового – человека труда

Почти сразу он начал мне 
рассказывать, что самых спо-
собных мальчишек, прошедших 
обучение, он берет в кружок по 
сварке, где они выполняют более 
сложные работы и изделия. В ма-
стерской у будущей модели ото-
пительного котла трудятся два 
подростка. Андрей Геннадьевич 
подходит, внимательно смотрит 
и: «Так. Тут нужно переделать.  
Тут. И тут. И вот тут. И еще…»  
Я присматриваюсь – да мальчиш-
кам же придется переделывать 
почти ВСЕ!!! «Это модель ото-

реди специалистов строительной сферы сварщики сегодня 
– одни из самых востребованных. Современный мир полно-
стью держится на металле. Без него нельзя построить вы-

сокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно: 
в быту, в промышленности, в строительстве, сельском хозяйстве. 
Трудно назвать такой сегмент производства, где не применялся бы 
труд сварщика.Сварщик – профессия ответственная, почти виртуоз-
ная, от качества работы которого зависит многое – долговечность и 
устойчивость строительных конструкций, работа и срок службы раз-
личной техники. Еще пару десятилетий назад пропаганда рабочих 
профессий велась повсеместно, в результате не только мужчины, но 
и женщины становились малярами, штукатурами, монтажниками, 
сварщиками. Сегодня престиж простых рабочих профессий утерян, 
ситуация на рынке образования кардинально изменилась – на од-
ного учащегося колледжа приходится восемь студентов вузов. А на 
рынке труда царит обратная картина: на одного инженера требуется 
восемь рабочих.

В условиях общей нехватки рабочего персонала профессия свар-
щика – на особом счету: сварочные работы требуются практически 
на любом производстве, а молодых мастеров очень мало. Поэтому 
зарплаты у сварщиков высокие: вчерашний выпускник колледжа 
зарабатывает 18-20 тыс. руб., сварщик со стажем получает 30-50 
тыс. руб.

ременем возникновения 
профессии «сварщик» 
можно считать 1802 год, 

когда В. Петров открыл эффект 
электрической дуги, при возникно-
вении которой между двумя уголь-
ными электродами создаётся высо-
кая температура. Эта температура 
настолько высока, что позволяет 
расплавлять металлы. Спустя деся-
тилетия метод соединения металлов 
электродуговым способом произвёл 
революцию в различных отраслях 
промышленности, строительства и 
стал массовой технологией соеди-
нения материалов...

варщик, как профессия, подразделяется на несколько спе-
циализаций: сварщик ручной дуговой сварки, газосварщик, 
оператор автоматических сварочных аппаратов. Рабочие всех 

этих специальностей занимаются одним делом – соединением метал-
лических конструкций, сложных аппаратов, деталей, узлов методом 
сплавления металлов. От мастерства сварщиков зависит качество сва-
рочных швов. Любые ошибки, небрежность, допускаемые в работе, 
могут привести к катастрофическим последствиям, ведь от качества 
работы строителей и в том числе сварщиков зависит прочность ме-
таллоконструкций. Страшно подумать, к чему могла бы привести не-
качественная работа по сварке нефте- или газопроводов. Сварщик 
– профессионал должен знать электротехнику, технологию плавления 
металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и 
принципы действия используемых агрегатов и оборудования. Большое 
значение имеет соблюдение техники безопасности и производственной 
санитарии.

 плюсам профессии можно отнести высокую востребованность на рынке труда. Работу долго искать 
не придётся – сварщиков она находит сама. Без опыта охотно принимают в жилищно-коммунальные 
хозяйства, в частные организации сферы обслуживания. С приобретением опыта возможно испол-

нение  более сложных работ, соответственно, увеличивается зарплата.
Минусы профессии – тяжёлые условия труда, работа на открытых строительных площадках при любой погоде, 

большая нагрузка на зрение из-за высокой яркости электрической дуги, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. 

В 2012 году Андрей Геннадьевич стал победителем областного 
конкурса преподавателей профучилищ по специальности «Сварщик». 
Свой профессионализм мастера доказывали на деле, создавая 
сложные металлические изделия, которые потом не только измеряли, 
щупали, рассматривали со всех сторон, но и испытывали водой и 
воздухом. На этом далеко не первом для него конкурсе Михайлов 
спокойно и уверенно занял первое место. К нему я и приехала. 

Андрей Геннадьевич Михайлов, мастер производственного обучения  
№ 268 при МВК, много лет отработал на Запсибе, двенадцать лет – в тресте 
«Сантехмонтаж», в 1992 году перешел работать на Мариинский спиртком-
бинат, где его бригада обслуживала все жизненно важные системы произ-
водства.  В 2006 году пришел работать в ПУ № 268 при МВК.

гар) котельной». Здесь они смо-
гут увидеть все узлы и основные 
детали котла: питательные линии 
нижние и верхние, боковые экра-
ны, кипятильные трубы… До-
полним модель кирпичной клад-
кой, будет очень реалистичная 
копия…» Ребят на дополнитель-
ные занятия Андрей Геннадьевич 
выбирает не только смышленых 
и старательных, но и благонад-
ежных, ответственных – работа-
ют они уже с большей степенью 
самостоятельности. По словам 
мастера, в распоряжении уча-

щимся электродом, плавящимся 
электродом, переменным и по-
стоянным током. Мастерские, 
просторные классы, чистота, 
красота – а сделано все это рука-
ми мастеров, педагогов, учащих-
ся – все сами клеили, красили… 
и варили, разумеется, тоже! Ког-
да в 2006 году Михайлова при-
гласили работать в МВК, первое, 
что ему нужно было сделать – 
подготовить собственно площад-
ки для обучения, причем в очень 
короткий срок. Вентиляция, ос-
вещение, энергоснабжение – все 

Средняя зарплата сварщика в Кузбассе – 
34000 рублей в месяц. 

своей профессии мне нравится. 
Многие мои ученики, что я об-
учал на производстве, уже стали 
где-то посильнее меня, бОльши-
ми профессионалами, чем я, и я 
очень горжусь этим. А когда по-
звали в МВК, ни минуты не со-
мневался, что подойдет мне эта 
работа».

– Что самое приятное  в вашей 
работе?

– Самое приятное в работе – 
это поздравления после экзаме-
нов. Четвертая часть учащихся 
сдает экзамены на «отлично». 
Бывает так – придет к нам паре-
нек слабенький, мало что успе-
вает, и учиться-то особенно не 
хочет, приходится ему побольше 
внимания уделять, подтягивать, 
несколько раз объяснять, поболь-
ше похвалить – он побольше и 
постарается… Заходишь к нему 
в кабинку почаще, если получает-
ся, ведь вообще их много, опасно 
оставлять: работает с током вы-
сокого напряжения. А потом гля-
дишь, а он за это короткое время 
обучения – ведь наш курс укла-
дывается в пять месяцев – втянул-
ся, вырос, повзрослел, поумнел, 

всему научился! Это радостно ви-
деть, конечно. 

– А воспитанники часто при-
ходят с пробелами в знаниях? 

– Да, много мальчишек недо-
учившихся, недоученных. Кто-то 
и с двумя классами приходит… 
Читаем несколько раз, объясня-
ем, показываем. Но от них самих 
тоже многое зависит. Был у нас 
мальчишка, он настолько медлен-
но писал, что на уроках, как бы 
медленно я ни читал лекции, он 
НИЧЕГО не мог записать. Но он 
очень старался, в перерывах, на 
переменах переписывал все тща-
тельно. Настойчивым оказался. А 
в нашем деле без настойчивости, 
упорства – никуда… В любом 
деле настойчивость нужна. Ино-
гда нужно десять раз переделать, 
чтобы было так, как нужно, и 
«психи» там всякие у нас никак 
не допускаются. Точность нужна, 
аккуратность, выдержанность. 
Наскоком тут ничего не сдела-
ешь, нужно время и терпение. 
Профессию свою надо любить, 
дорожить ею. 

Т. Долгопол, 
фото автора

пительного котла, сейчас мы ее 
делаем для областного конкурса 
поделок, который пройдет в на-
шей колонии в следующем ме-
сяце, а потом эта модель станет 
учебным пособием для учащихся 
по профессии «Машинист (коче-

щихся самые современные сва-
рочные аппараты – «что вы, не во 
всех «вольных»училищах такие 
аппараты», позволяющие проде-
монстрировать разные способы 
сварки: ручную дуговую сварку, 
в среде защитных газов неплавя-

Сварщик
С С

К

В

нужно было продумывать… До 
этого Андрей Геннадьевич ра-
ботал в строительстве и имел 
большой опыт наставничества 
и руководящей работы, поэтому 
пришел на работу мастером с ра-
достью. «Я рос в Казахстане, у 
бабушки с дедушкой, родители 
работали на стройках, на целине, 
воспитывали меня строго,  семья 
была большая, и мои дядьки, ма-
мины братья, были сварщиками, 
я любил в детстве смотреть, как 
они приходили на обед или вече-
ром – в закопченной робе, пахли 
железом и мне это нравилось. Я 
люблю и свою работу, и обучать 
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Глава 3
Шел август. Глубоко вдохнув 

грудью, Семен почувствовал зна-
комый, еще не забытый столичный 
воздух: «Вот я и дома. Здравствуй, 
родная Москва». Он скучал по 
ней, и ему всегда казалось, что она 
тоже его ждет. Он держал в руке 
маленький чемоданчик и молча 
стоял, любуясь знакомыми места-
ми. В метро спускаться не хотел 
– решил прогуляться. Путь его 
лежал к Давыдову. По дороге он 
представлял долгожданную встре-
чу. Как обрадуется Игорь, когда 
узнает, что он больше не уедет. 
Как будет счастлива его мать, Зоя 
Ивановна, когда увидит его целым 
и невредимым. Как она засуетит-
ся на кухне и накроет небольшой 
праздничный стол, и, конечно, ис-
печет его любимый пирог, а самый 
первый отрезанный кусок доста-
нется именно ему. От этих мыслей 
желудок Семена начинал сжимать-
ся и урчать. Внезапно он подумал: 
«Да пусть и не будет всего этого. 
Лишь бы у них все было хорошо. 
Лишь бы живы были и здоровы». 
Так, незаметно, он подошел к их 
дому. В окне он заметил движение 
и понял, что дома кто-то есть. Не 
спеша поднялся на третий этаж. 
Минут пять постоял у закрытой 
двери и, собравшись с духом, по-
стучал в нее, заранее расплывшись 
в улыбке.  За дверью послышались 
торопливые шаги, донесся жен-
ский голос:

– Иду, иду.
Семен сразу узнал родной го-

лос Зои Ивановны, он не изменил-
ся с тех пор, как он уехал. Щел-
кнул замок.

– Ах, радость-то какая! Семен 
вернулся! Ой, господи, что мы сто-
им в дверях? Проходи, проходи, 
родной ты наш, – затем крикнула 
куда-то в комнату: – Игорь, ну что 
ты там возишься? Иди сюда ско-
рее. Смотри, кто приехал-то. 

Из комнаты появился Игорь. 
Увидев друга, он бросился к нему, и 
они крепко обнялись. Глядя на них, 
Зоя Ивановна смахнула слезу от ра-
дости и быстро ушла на кухню.

Земляк

В этом номере газеты мы продолжаем знакомить наших читателей 
с повестью Павла Сергеева (КП-31). Предлагаем вашему вниманию 
продолжение истории о Семене Лапшине.

Они прошли в комнату и сели 
на старенький диванчик. Игорь 
решился начать разговор первым 
и спросил:

– Ты надолго в Москву? Вон, по 
радио передают, что фрицев гонят 
обратно. Значит, и конец войны не 
за горами. Давай, рассказывай мне 
все. Я тут письмо тебе на днях от-
правил, а ты вот сам приехал. 

Семен вспомнил тот день, когда 
перед уходом на задание передал 
письмо Снегиреву. Немножко по-
молчав, он сказал:

– Все, Игорь, отвоевался я. Дру-
гим придется там ставить точку. 
Совсем меня медики списали, не 
годен я больше. Чем теперь зани-
маться, ума не приложу. Привык 
я к войне, хоть и нехорошая эта 
привычка. Особо о войне и не рас-
скажешь, ее можно быстрее про-
чувствовать, когда сидишь в окопе. 
Ты лучше расскажи, как вы сами-
то здесь? Как жена и дочка?

– Да все хорошо. Живы, здоровы. 
У подруги в Мытищах гостят. Через 
недели три должны вернуться. 

Послышался голос Зои Иванов-
ны, которая позвала их на кухню. 
Скромно накрытый стол порадо-
вал Семена. Зоя Ивановна ласково 
пригласила к столу:

– Ну что ж, присаживайтесь. 
Поешьте, что Бог послал. Ты как, 
Семен, насовсем или в отпуск? 

Но ответил ей Игорь:
– Мама, насовсем. Пусть он 

сперва поест да с дороги отдохнет. 
Зоя Ивановна поставила на пли-

ту чайник и сказала:
– Ничего, после наговоримся.
Оставшись вдвоем, Семен спро-

сил Игоря:
– Как там наши с института? 

Остался ли кто?
– Новости невеселые… Серега 

Захаров и Саня Федченко в пер-
вом же бою погибли. Леша Си-
доров с Пашкой Хохловым – чуть 
позже. Петрова и Наташка Рогози-
на ушли санитарками. С теми, кто 
остался, видимся порой.

Так постепенно и настала для 
Семена мирная жизнь. Война все 
еще шла, но прямым образом его 
не задевала. Он сделал все, что 
мог – пусть ее завершают дру-
гие. С каждым днем фронтовые 
сводки радовали душу русского 
человека. А после наступления 
долгожданной победы все вздох-
нули с облегчением и начали сме-
ло смотреть в мирное счастливое 
будущее. 

Лапшин уже мало вспоминал 
о былом. Вместе с Игорем они 
собирались с институтскими дру-
зьями, гуляли по вечерней и ноч-
ной Москве, рассказывали разные 
истории и анекдоты. Смеялись как 
дети. Так и летело время. Но од-
нажды ночью к дому Давыдовых 
подъехал черный автомобиль. В 
дверь постучали. Открыла Зоя 
Ивановна:

– Вам кого?
Молодой военный произнес:
– Лапшин Семен Михайлович 

здесь живет? Он дома?
– Да, – ответила она, ничего не 

понимая.
Не спрашивая разрешения, 

люди в форме вошли в квартиру. 
Двое остались в прихожей, а дру-
гой, не разуваясь, прошел прямо 

в комнату, где спал Семен. Он по-
тормошил его и сказал:

– Лапшин, одевайтесь. Поедете 
с нами.

Семен тоже не мог ничего по-
нять, но привычка подчиняться, 
как и у любого военного челове-
ка, у него до сих пор осталась. Зоя 
Ивановна уже пришла в себя ото 
сна и догадалась, что происходит. 
Она быстро юркнула на кухню и в 
маленький тряпочный мешочек на-
бросала все, что попало под руку: 
хлеб, лук, кусочек сала. Когда его 
уводили, она сунула ему наскоро 
собранный паек. Он лишь в непо-
нимании пожал плечами: «Там раз-
берутся». Вскоре ожидающая их 
машина включила фары и уехала. 
Зоя Ивановна, выглянув в окно, 
проводила машину долгим взгля-
дом и тихо произнесла:

– Сохрани тебя Господь, Семен.
Машина мчалась по почти пу-

стому городу. Его доставили на 
Лубянку и привели прямо в каби-
нет уже ожидающего следователя. 
Следователь исподлобья взглянул 
на задержанного и начал допрос:

– Лапшин Семен Михайлович, 
бывший командир разведки, стар-
ший лейтенант. Комиссован из-за 
ранения.

– Так точно.
– Так, так. Вроде бы боевой 

офицер. Кровь за Родину проли-
вал. Что с вами случилось? Взгля-
ды свои поменяли? Или товарищ 
Сталин в чем-то ошибся?

Семен непонимающе спросил:
– В чем меня обвиняют? Что 

случилось?
– Вы встречаетесь со своими 

друзьями из института?
– Ну да, мы каждую субботу 

собираемся вместе, шутим и от-
дыхаем.

– Значит, шутите? И что это за 
шутки?

– Разные байки, анекдоты о 
жизни, – честно отвечал Лапшин.

– Вот именно, о жизни. А чем 
вам не нравится жизнь под руко-
водством нашего великого вождя? 
– повышая тон, переходя на гру-
бость, раздражаясь, спросил он.

Неожиданно Семен вспомнил, 
что буквально две недели назад он 

рассказал один анекдот, где про-
мелькнуло имя Сталина: «Неужели 
кто-то донес?»

– Я не помню, чтобы когда-то 
плохо отзывался о товарище Ста-
лине.

– Не помните? А вот сознатель-
ные товарищи вовремя отреагиро-
вали на ваши шуточки. Вот, полю-
буйтесь. 

Следователь держал в своих 
руках исписанный лист бумаги, 
где было изложено все в подроб-
ностях. Это был донос. Внизу от-
сутствовала подпись заявителя, но 
подчерк почему-то показался Лап-
шину знакомым. 

– Отпираться бесполезно. Вы 
подтверждаете, что здесь написа-
но?

– Гражданин следователь, даже 
если здесь есть доля правды, я 
хочу повторить, что у меня не 
было никакого злого умысла.

– Значит, подтверждаете. Это 
очень хорошо. Меньше с вами во-
зиться будем. Считайте, что вам 
повезло, – потирая ладони, доволь-
но проговорил следователь. 

Семен опустил глаза в пол и за-
метил небрежно замытую кровь, 
на которую не обратил внимания 
раньше. При виде ее он сразу по-
нял, что хотел сказать следователь.

– Уведите его, с ним все ясно. 
Семена снова посадили в ма-

шину. Но уже в другую, в фургон, 
наполненный людьми. У многих 
из них на лицах были ссадины и 
кровоподтеки. Следователи не це-
ремонились на допросах и обыч-
ными методами насилия добива-
лись нужных показаний и ответов 
от задержанных. Дверь фургона 
вскоре захлопнулась, и грузовик 
тронулся. 

Машина въехала в ворота Бу-
тырской тюрьмы и остановилась. 
Лапшину, как и всем остальным, 
было приказано строем проходить 
в здание. Минут через сорок все 
были распределены по камерам. 
На Семена глядел не один десяток 
пар глаз, которые с головы до ног 
изучали его. В камере было душ-
но и очень накурено. Небольшое 
окошечко было не в силах прове-
трить это огромное помещение, 
куда людей согнали, как стадо 
животных.  Он первый раз пере-
шагнул порог тюрьмы и еще не 
знал законов этого мира. Главное, 
прежде всего, он знал, что чело-
веком нужно оставаться всегда, в 
любой обстановке. 

Незнакомец протянул Семену 
свою крепкую руку и сказал:

– Давай знакомиться. Меня Ро-
дион зовут. Расскажи о себе что-
нибудь. Здесь все свои.

В тюрьме Лапшин пробыл не-
долго. Состоялся суд, и ему дали 
15 лет лагерей. Семен принял при-
говор спокойно. За последнее вре-
мя он привык к невезению. Дни, 
проведенные в тюрьме, постепен-
но заставили его приспособиться 
к другому миру, где существуют 
свои законы. Семен все это по-
нимал, но не принимал ни одну 
из сторон. Он лишь поддерживал 
знакомство со всеми, но старался 
быть как-то отдельно. Единствен-
ным близким другом здесь для 
него был Родион. 

Продолжение следует…



7№ 5-6 / 05.04.2013

СТРАНИЧКА
НАТАШИНА 

Приветы
Хочу передать привет 

своему брату Георгию Со-
рокожердеву (СИЗО-1). 
Держись. Все будет хоро-
шо. Помни, что я тебя лю-
блю.

Ю. Сорокожердева, 
ИК-50

Передаю привет своему 
любимому мужу Виталию 
Олейникову, находящемуся 
в СИЗО-1. Любимый, ты 
всегда в моем сердце и я 
обязательно тебя дождусь! 
Мы с сыном очень любим 
тебя.

Ю. Макарова, СИЗО-1

Хочу передать при-
вет своей подруге детства  
Г. Галеевой (ИК-35). Желаю 
тебе всего самого хорошего, 
а главное – быстрее оказать-
ся дома.

Ю. Макарова, СИЗО-1
 
Передаю пламенный 

привет своему любимому 
мужу А. Третьякову, кото-
рый находится в ИК-29. 
Сашенька, откликнись. Я 
очень сильно за тебя пере-
живаю. Помни, что я тебя 
люблю и жду твоих писем.

А. Потапенко, ИК-50

Сердечный привет пере-
даю Ксении Милашенко, 
находящейся в ИК-35. Ксю-
шенька, пусть рядом всегда 
будут те, кто дорог. 

С. Пережогин, ИК-1

Хочу передать большой 
привет своему товарищу  
С. Дворникову (ИК-40). 
Степан, желаю тебе всего 
самого доброго. 

Д. Кабин, ИК-37

Хочу передать большой 
привет Владимиру Самой-
лову (ИК-22). Вова, желаю 
тебе скорейшего освобож-
дения. Пусть все твои по-
ступки будут достойными и 
честными. 

Е. Дмитриев, ИК-43

Передаю привет Т. Га-
леевой в КП-2. Томочка, не 
теряйся. Я помню про тебя 
и жду нашей встречи.

Е. Пошвенчик, ИК-40

Передаю привет своей 
любимой девушке И. Ор-
ловой, которая находится в 
ИК-50. Ирина, знай, что я 
очень жду твоих писем.

Д. Кабин, ИК-37

Хочу передать привет  
Н. Поповой (ИК-50). Ната-
ша, я желаю тебе счастья, 
добра, терпения и скорей-
шего освобождения.

Р. Черкашин, ИК-37 

Передаю огромный при-
вет своим подругам: Татьяне 
Депцовой (КП-3), Катерине 
Наумовой (ИК-50), Наталье 
Захаренко (СИЗО-2), Ок-
сане Швагеррус (СИЗО-4), 
Ираиде Кузьминой и Ольге 

Блиновой (ИК-35). Девчата, 
я вас помню и ценю! Ско-
рейшего вам освобождения, 
удачи, счастья в личной жиз-
ни и душевного тепла. 

И. Мезенцев, ИК-29 

Хочу передать привет 
своему брату Александру 
Посылаеву (ИК-29). Брат, 
желаю тебе всего хороше-
го и скорейшего освобож-
дения. 

Н. Гладышева, ИК-50

Передаю привет девчон-
кам из ИК-35: Е. Канка-
совой и К. Виноградовой. 
Девчонки, держитесь. Все 
будет хорошо. 

Н. Гладышева, ИК-50

Передаю привет своей 
девушке А. Кипряновой в 
СИЗО-4. Солнышко, я по-
прежнему тебя люблю. Же-
лаю тебе скорейшего осво-
бождения.

Д. Миронов, ИК-40

Хочу передать привет 
своему брату Р. Миргород-
скому, который находится в 
ИК-43. Рома, желаю креп-
кого здоровья, удачи и всех 
благ.

С. Толстых, ИК-40

Спешу передать огром-
ный привет своей родной 
и самой лучшей сестрен-
ке Марьяне Алтарышевой 
(КП-3). Я желаю тебе здо-

ровья, счастья и скорейшего 
освобождения. 

С. Расулова, ИК-50

Передаю привет своему 
любимому мужу В. Иокерсу. 
Я тебя очень люблю и скучаю.

М. Иокерс, ИК-50

Хочу передать привет 
своему брату Н. Воложани-
ну (СИЗО-1). Коля, желаю 
тебе терпения. Не пережи-
вай, все будет хорошо. Не 
забывай про меня, ведь я 
так тебя люблю, братишка!

М. Зубенко, ИК-50

Передаю привет Руслану 
Суенову и Марине Федоровой, 
которые находятся в СИЗО-1. 
За меня не переживайте. У нас 
все будет хорошо.

М. Зубенко, ИК-50 

Передаю привет своему 
брату Косте Ильясову. Братиш-
ка, я не знаю, где ты находишь-
ся, но очень жду твоего письма.

О. Ядрышникова, ИК-50

Хочу передать привет 
Юлии Полянской, которая 
находится в СИЗО-1. Люби-
мая, желаю тебе скорейшего 
освобождения и успехов в 
жизни. Будь умничкой. 

А. Ким, ЛИУ-33

Передаю привет Н. Задо-
рину в КП-3. Друг, желаю 
тебе скорейшего освобож-
дения, крепкого здоровья и 
всего хорошего. 

К. Чабанюк, ИК-40

Прошу передать привет 
моим сыновьям Николаю Дра-
гунову (ИК-40) и Александру 
Драгунову (ИК-22). Дорогие 
мои, желаю вам мира, любви и 
надежды! Пусть счастье ваше 
будет как море – безбрежным.

Л. Драгунова, ИК-35

Хочу передать привет 
своему мужу К. Сыркаше-
ву. Пусть все, к чему душа 
стремится, как в доброй 
сказке, может сбыться!

С. Сыркашева, ИК-35

Хочу передать привет  
А. Миньямарову, находя-
щемуся в ЛИУ-16. Артур, 
желаю тебе скорейшего вы-
здоровления!

Р. Шишкин, ИК-40

Передаем привет Зое 
Алексеевне и Зое Викто-
ровне Чувайловым (ИК-
50). Желаем вам всего са-
мого наилучшего, удачи и 
здоровья.

Н. Чувайлова, 
Т. Миненко, ИК-35

Большой привет передаю 
Ю. Афанасьевой, которая 
находится в ИК-35. Юля, 
желаю тебе всего хорошего. 

М. Екимов, ИК-40

Хочу передать привет  
С. Безлюцкой из ИК-50. Бе-
реги себя, моя сестренка. 
Всего тебе самого хорошего. 

С. Безлюцкая, ИК-35

Огромный привет пере-
даю своим друзьям П. 
Лесненко, А. Григоренко и  
А. Фроленкову (ИК-22). 
Терпения и счастья вам.

С. Оглы, ИК-40

Горячий привет передаю 
М. Поляковой (ИК-50). Ма-
рина, желаю скорейшей по-
ездки домой.

Т. Миненко, ИК-35

Передаю привет своему 
брату Д. Святашову, находя-

щемуся в ИК-5. Желаю ему 
тепла и добра.

В. Святашов, ИК-40

Передаю привет своей 
сестренке Т. Добрыниной. 
Таня, я тебя очень жду. 
Напиши, пожалуйста, где 
находится наша сестра 
Ольга.

М. Колесников, ИК-40
 
Хочу передать привет 

своему братику Р. Арташ-
кину. Рома, я буду ждать от 
тебя письма.

О. Ярославцева, ИК-35

Передаю привет В. Азы-
рову, находящемуся в МВК. 
Вова, желаю тебе всего са-
мого хорошего и поскорее 
вернуться домой.

А. Шуклин, ИК-40

Хочу передать привет 
своему другу А. Лаврен-
кову,  который находится в 
ИК-22. Желаю тебе крепко-
го здоровья и терпения. Мы 
с тобой еще обязательно 
встретимся. 

А. Бадеев, ИК-40

Откликнись!
Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
У меня немного вре-

мени, поэтому очень вас 
прошу – не оставьте мое 
письмо без внимания. Я 
освобождаюсь 15.01.13, 
иду в никуда, а здесь, в 
местах лишения свободы, 
остается человек, который 
мне очень дорог. И я не 
знаю, где он отбывает на-
казание. Искала его в коло-
ниях города Кемерово, но 
безрезультатно. Он впер-
вые в этих местах. Я очень 
перед ним виновата, и мне 
очень тяжело с этим жить. 
Хочу, чтобы он увидел мои 
строки, пусть даже нет мне 
прощения, но, тем не ме-
нее, пусть он прочтет. 

Хочу найти Сергея Ска-
зова – с этим человечком 
меня связывало многое, 
а сейчас держит одно, он 
знает. Сережка! Если ты 
читаешь эти строки, про-
шу тебя – прости меня! 
Одному Богу известно, 
как я съедаю себя изнутри. 
Очень хочу тебя увидеть 
и многое сказать. Я дав-
но хотела это сделать, но 
не письменно. Я не знаю 
– простишь ли, поймешь 
ли, но я пишу как есть. Я 
помню и всегда помнила 
о тебе! Очень многое про-
изошло, а я не изменилась 
– ты в моем сердце!

Хочу обратиться к тем, 
кто знает Сергея – воз-
можно, он не увидит этих 
строк, и я не знаю его 
место пребывания, но те, 
кто знает – передайте ему 
эти слова, если есть такая 
возможность. Буду очень 
вам благодарна. И еще, 
Сергей, я очень хочу тебя 
увидеть. 

Оксана В.

Коллектив газеты «Надежда» выражает
благодарность за отличный ремонт 
в кабинетах редакции : 
Антону Рязанову (ИК-43, участок КП),
Олегу Зудилову (ИК-43, участок КП), 
Светлане Бесага (КП-3),  
Расиме Хаймулюковой (КП-3), 
Светлане Жигаловой  (КП-3), 
Факии Саликовой (КП-3), 
Надежде Васильевой (КП-3), 
Оксане Тарасовой (КП-3). 

Здравствуйте, читатели газеты «Надежда»!
В адрес редакции приходит большое количество писем из всех учреждений Кемеровской области. Из 

нашей почты наибольшее количество составляют ваши послания родным, любимым, близким, друзьям, 
которые публикуются в «Наташиной страничке». Вот и получается, что газета «Надежда» – это мостик, 
который соединяет ваши души и сердца. Чтобы этот мостик был более крепким и надежным, мало просто 
написать дежурные слова приветов и поздравлений. Расскажите близким о своих чувствах, о том, как они 
для вас дороги и что их письма необходимы вам, как воздух. И еще помните, чтобы ваше послание было 
обязательно опубликовано, старайтесь РАЗБОРЧИВО и ПОЛНОСТЬЮ писать ИМЯ и ФАМИЛИЮ СВОЮ и 
ТОГО ЧЕЛОВЕКА, к которому вы обращаетесь.

Главный редактор Е. Аронова
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Фотофакт Календарь

Рубрика

НовостиДосуг

За титул «весенней красавицы» 
боролись 10 конкурсанток – по од-
ной представительнице от каждого 
отряда. 

Конкурсная программа состоя-
ла из четырех этапов, которые по-
зволили девушкам проявить свои 
таланты, обаяние и блеснуть остро-
умием. Оценивало все выступления 
компетентное жюри, в его состав 
вошли сотрудники ИК-35. Первый 
этап назывался «Домашнее зада-
ние» – к нему девушки готовились 
в течение двух месяцев. Из подруч-
ных материалов, без использования 
ткани и фурнитуры, они шили ве-
черние костюмы. Результат удивил 
всех – перед строгим жюри про-
шествовали красавицы в платьях из 
полиэтилена, оберточной бумаги, 
обоев, мешков для мусора, укра-
шенных вышивкой и вязаными де-
талями. Наряды были сделаны ма-
стерски – иногда даже трудно было 
понять, что послужило материалом 
для их создания. 

«Мисс Весна» в ИК-35

Ярким событием отметили начало весны в ИК-35:  
22 марта здесь состоялся конкурс «Мисс Весна». 

Второй этап – «Визитная кар-
точка». Каждая участница должна 
была в творческой форме расска-
зать о себе, своей работе и доказать, 
что именно она достойна носить 
титул «Мисс Весна». Поэзия, танец, 
вокал, инсценировка – в борьбе за 
первое место все средства хороши. 
Шестой отряд представил на суд 
жюри снятый собственными сила-
ми видеофильм. Согласно правилам 
на этом этапе номинанткам могли 
помочь коллеги из отряда, поэтому 
выступления получились яркими 
и артистичными. Добровольные 
помощницы перевоплотились в 
знаменитых артистов – и на сцене 
участниц представляли Борис Мо-
исеев, Людмила Гурченко, Верка 
Сердючка, Сосо Павлиашвили, 
резидентки Comedy Womеn. Каж-
дый номер зал встречал взрывом 
аплодисментов.  А композицию 
«Закройный цех, второй отряд», ко-
торую подхватил весь отряд, можно 
назвать настоящим хитом. 

Кроссворд

По вертикали: 1. Самое святое 
место в храме, на котором совер-
шается таинство святого Прича-
щения. 2. Лжица на современный 

В рамках проведения спортивных 
мероприятий в ИК-29 состоялся шах-
матный турнир среди осужденных. 
Первое место в отрядном первенстве 
заняла команда 1-го общежития.

В личном первенстве:
1-е место – Е.А. Криволапов 
(3-е общежитие);
2-е место – С.В. Чернышов 
(1-е общежитие);
3-е место – А.Н. Чивилёв 
(2-е общежитие).

26 марта ИК-29 посетили по-
четные члены Дома литераторов 
Кузбасса, действующие члены 
Союза писателей России Анато-
лий Павлович Ильин и Александр 
Иванович Котков. Они прочита-
ли свои произведения, особенно 
интересно было послушать стихи 
о преодолении жизненных труд-
ностей и человеческих достоин-
ствах. Данное выступление и сам 
визит таких уважаемых людей по-

казывает небезразличие общества 
к тем, кто отбывает наказание. Мы 
очень признательны за оказанное 
внимание и в будущем надеемся на 
новые встречи.

Поэзия для всех и каждого

Кемеровский гамбит

лад. 3. Третья равноапостольная 
царица, мать императора Кон-
стантина Великого. 4. Воскресе-
ние перед Пасхой. 7. Он отделяет 

алтарь от средней части храма. 8. 
Благая весть. 10. Господь наш, … 
Христос. 15. Благоверный князь по 
прозвищу Мудрый. 17. Прошение, 
произносимое протяжно, медлен-
но. 20. Крупа, которую сыпят на 
могилы. 21. Человек – … Божия. 

По горизонтали: 5 Часть хра-
ма, где стоят тяжело согрешившие 
и отлученные от Церкви. 6. Про-
звище апостола Фомы. 7. Ему не 
поддался Иисус Христос в пусты-
не. 9. Символ высшей пастырской 
власти в руке у епископа. 11. Цер-
ковное вино. 12. Словословие в 
конце молитвы. 13. Он триедин, 
Господь … 14. Неволя, рабство, 
диавольское … 16. Третья ипо-
стась Бога. 18. Они бывают Цар-
скими, Северными и Южными. 
19. Того, что (старослав.). 22. … 
Святого Духа на апостолов на 50-й 
день после Пасхи. 23. Здание для 
молитвы без алтаря. 24. Книга, за-
ключающая в себе чинопоследова-
ния святых таинств и других треб.

Составил: Д. Федюкин, ИК-40    

События
1 апреля – День смеха, Между-

народный день птиц.
7 апреля – Всемирный день здо-

ровья.
12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики.
18 апреля – Международный день 

памятников и исторических мест.
22 апреля – День Земли.
28 апреля – Международный 

день танца.

Народный месяцеслов 
 7 апреля – Благовещенье. На-

звание праздника передает главный 
смысл связанного с ним события: воз-
вещение Деве Марии благой вести о 
рождении ею младенца Христа. С 
Благовещеньем в народе связаны ста-
ринные обычаи: говорят, что в Благо-
вещенье «птица гнезда не вьет, девица 
косы не плетет» – работать нельзя.

15 апреля – Тит Ледолом. Весна 
воду в реке разливает. Начинает-
ся интенсивное таяние снега, реки 
вскрываются ото льда.

25 апреля. Последний день, ког-
да медведь выходит из берлоги, в 
которой проспал всю зиму.

Приметы месяца
– Апрель с водою – май с тра-

вою.
– Не ломай печь – еще апрель 

на дворе.
– Широк апрель – от снега до 

листа. 

Апрель
Четвертый месяц григориан-

ского календаря. Свое название 
апрель получил от лат. aperire – 
открывать, потому что в этом 
месяце в Италии начиналась 
весна. 

Третий этап – интеллектуаль-
ный «Я бы поступила так…». Суть 
конкурса состояла в следующем: 
нужно было найти выход из неор-
динарной ситуации, предложить 
самое оригинальное решение. Де-
вушки не растерялись – сообрази-
тельность и юмор помогли им пре-
одолеть это нелегкое испытание.

По итогам трех этапов в финал 
вышли сразу две девушки – из 
второго и шестого отрядов. Они 
и приняли участие в финальной 
дуэли – конкурсе «Василиса Пре-
мудрая». По очереди конкурсант-
ки отвечали на каверзные вопросы 
ведущих, и только третий тур по-
зволил выявить победительницу. 
С минимальным перевесом победу 
одержала Валентина Сыркашева, 
шестой отряд. Первой и второй 
вице-мисс стали, соответствен-
но, представительницы второго и 
первого отрядов. Но проигравших 
в этом день не было: остальные 
участницы были удостоены титу-
лов – «Мисс Улыбка», «Мисс Та-
лант», «Мисс Обаяние». Призы и 
дипломы победительницам вручил 
начальник ИК-35 А.С. Белоусов, 
полковник внутренней службы. 

После завершения конкурса 
«мисс Весна» Валентина Сырка-
шева  дала небольшое интервью 
для газеты «Надежда»: «Костюм 
для дефиле мы готовили долго. 
Сначала решили, что основой его 
будет… мешок для мусора, причем 
обязательно блестящий. С класси-
ческим черным цветом лучше всего 
сочетаются розовый и сиреневый. 
А что в природе бывает таких яр-
ких цветов? Конечно, бабочки. Вы-
резанные из бумаги, они украсили 

подол платья. Эта работа очень кро-
потливая, но результат того стоит. 
Бабочки, цветы – это ли не символы 
весны. А для «Визитной карточки» 
мы специально сняли фильм, полу-
чилось весело и оригинально. Это 
тоже было непросто – но мы очень 
старалась. Сегодня самым сложным 
было справиться с волнением, со-
браться, и я счастлива, что всё уда-
лось. Я очень рада этой победе и 
надеюсь, что она не последняя».

Г. Каськова, фото автора


