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Здравствуйте,
читатели газеты
«Надежда»!

Время летит так быстро,
что мы уже не успеваем
переворачивать страницы
календаря: 2009, 2010, 2011,
2012. И вот на дворе уже
2013-й год, а значит, нашей
газете исполнилось 33 года.
Я поздравляю с этим праздником всех наших читателей!
Специально ко дню рождения «Надежды» сотрудники редакции подготовили к
печати третий сборник стихов осужденных, отбывающих наказание в учреждениях Кемеровской области.
Напомним, что первый
сборник вышел в свет в
2004 году, накануне 25-летия «Надежды». Он назывался «Я дарю вам свою
душу» и был принят на
«ура». Наши читатели просто требовали продолжения,
авторы стихов вдохновили
нас на создание второго
сборника. Он вышел в 2008
году под названием «Может
быть, в дороге этой я найду
свою судьбу…».
Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию уже третий сборник под названием
«Всё будет, нужно только
в это верить!». Он немно-

гим отличается от первого
и второго: темы произведений остались прежними – любовь к женщине, к
матери, к жизни, к Богу…
Именно этими мыслями
пропитаны многие произведения наших поэтов. В
них авторы вкладывают
частицу своей души, пытаются познать себя, найти свое место в этом мире.
Уверена, что каждому автору будет приятно увидеть
свои стихи на страницах
сборника. Продолжайте работать, пишите и не стесняйтесь показывать свои
произведения. Ведь у каждого автора должен быть
свой читатель. Надеюсь, с
помощью этого сборника
у многих поэтов появится множество читателей.
Помните, «Надежда» всегда готова вас услышать и
понять! Спасибо всем за
доверие! Читайте и непременно пишите в редакцию.
Ждем ваших писем. До
встречи на страницах «Надежды»!
Евгения Аронова,
главный редактор
газеты «Надежда»

7 февраля 2013 года

Кузбасс отмечает юбилей
26 января Кузбасс отметил 70-летие.
Кемеровская область была образована
26.01.1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
70 лет – дата знаменательная, поэтому подготовка
к юбилею началась задолго
до официальных торжеств.
В каждом городе и районе
были организованы акции и
мероприятия, приуроченные
к праздничной дате: в школах прошли уроки города, в
музеях и библиотеках – тематические выставки, состоялись многочисленные
городские и областные конкурсы. Одни из самых интересных и крупномасштабных конкурсов, прошедших
в последнее время, – «Семь
чудес Кузбасса» и «Самые
известные люди в истории
Кузбасса». В первом проекте жители области голосовали за наиболее значимые
памятники культуры, искусства и природные объекты.
В результате были выбраны
достопримечательности-победители, в число которых
вошли – Поднебесные зубья,
Томская писаница, Красная
горка, монумент «Память
шахтерам Кузбасса», Кузнецкая крепость.
Акция «Самые знаменитые люди в истории Кузбасса» стартовала 10 сентября
2012 года и прошла во всех
городах области. Отдать
голос за самого именитого
земляка мог каждый желающий. В итоге самым известным человеком, прославившим нашу область на всю
страну, проголосовавшие
назвали Михайло Волкова.
На втором месте – Алексей
Леонов, советский летчик-

космонавт, первый человек, вышедший в открытый
космос. Герой Российской
Федерации Вера Волошина
заняла третье место. С мнением кузбассовцев согласны
и областные власти: особым
подарком к юбилею стало
открытие 23 января музея
имени А.А. Леонова.
К юбилею области выпущена медаль «70 лет Кемеровской области» – ею будут
награждены работники всех
сфер деятельности, обеспечившие своим трудом, государственной, общественно-политической, научной и
иной деятельностью развитие
Кемеровской области и рост
благосостояния ее населения.
Памятные медали были
вручены 16 января на губернаторском приеме. На него
были приглашены ветераны,

герои Социалистического
труда, герои Кузбасса, почетные граждане Кемеровской области. С праздником их поздравил первый
заместитель губернатора
В.П. Мазикин. Он поблагодарил участников приема за
их вклад в развитие экономики региона и, вручая медали,
подчеркнул: «Все, чего достигла область, – в немалой
степени результат вашего
ума, высочайшего профессионализма, созидания».
Юбилейные медали и целевые премии получат также
380 инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, которые в 2013 году
будут отмечать юбилейные
даты со дня рождения (90,
95, 100 лет). Кстати, любой
кузбассовец может внести
свою лепту в историю род-

ного края, рассказав о достойных людях региона и
ровесниках области. Такая
возможность появилась
благодаря сайту «Кузбассу
– 70», который начал свою
работу в 2012 году.
В преддверии юбилея Кемеровскую область посетили первые почетные гости.
Так, сразу после новогодних праздников в Кузбасс с
визитом приехал уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахов.
В губернаторском приеме,
посвященном Дню российского студенчества, приняла
участие знаменитый тренер по фигурному катанию
Т.А. Тарасова. Известная
телеведущая Ангелина Вовк
стала председателем жюри
отборочного тура конкурса
«Рождественская песенка
года», прошедшего в г. Кемерово 15-16 января.
21 января в учреждениях
культуры и искусства началась «Юбилейная неделя».
В эти дни музеи и театры
организовали выставки,
спектакли, благотворительные акции, раскрывающие
историю родного края.
Кульминацией праздничных торжеств стал губернаторский прием, который
состоялся 25 января в Государственной филармонии
им. Б.Т. Штоколова. В нем
приняли участие лучшие
творческие коллективы и
исполнители Кузбасса. А в
городах и районах области
прошли концертные программы, подготовленные
специально к юбилею.
По материалам сайтов
ako.ru, kemoblast.ru,
kuzbass70.ru
подготовила Г. Каськова

Спешите делать добро!
В середине января 2013
года прошло расширенное
заседание коллегии администрации Кемеровской
области «Состояние и перспективы реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей». В
заседании принял участие
уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка
П.А. Астахов.

Губернатор А.Г. Тулеев
подчеркнул, что сегодня вопросы защиты и поддержки
детей-сирот приобрели государственные масштабы.
В Кемеровской области
действует мощная, надёжная система социальной
защиты семьи и детства –
одна из лучших в России.
Одними из первых в стране
в Кузбассе создана сеть губернаторских учебных заведений для детей-сирот и
детей, оставшихся без по-

печения родителей. Кроме
того, губернатор озвучил
предложение построить в
2013 году 100 квартир специально для детей-сирот.
Причем средства на специальный счёт могут перечислять все желающие.
Первый взнос – 10 тысяч
рублей – уже сделал сам
А.Г. Тулеев. Губернатор
призвал глав городов и
районов, депутатов и всех
кузбассовцев последовать
его примеру.

Сотрудниками ГУФСИН
России по Кемеровской области принято решение проявить заботу и внимание к
ребятишкам, на чью долю
выпали недетские испытания, и организовать сбор
добровольных денежных пожертвований. Такое деятельное участие в жизни ребят,
оставшихся без родительской
опеки, послужит достойным
примером выполнения гражданского долга для людей, неравнодушных к чужой беде.

Номер счета и банковские реквизиты:
Наименование получателя: УФК по Кемеровской области
(Главное Финансовое управление Кемеровской области)
ИНН: 4200000630
КПП: 420501001
БИК 043207001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКАТО 32000000000
КБК 85520702030020017180
р/с 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Кемеровской области г. Кемерово.
Назначение платежа: Безвозмездные перечисления на
реализацию дополнительных мер поддержки детей-сирот.
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Областные новости
В Кузбассе построят
еще пять доходных домов

В 2013 году в области появится еще пять доходных
домов, два из которых – в Кемерове. Квартиру в них
можно будет снять по цене в несколько раз ниже рыночной. Об этом на приеме в честь Дня студента заявил
губернатор Аман Тулеев.
Снять однокомнатную квартиру по рыночной цене в Кемерове стоит около 10 тысяч рублей в месяц, а в доходных
домах – 1,5 тысячи рублей в месяц. Через пять лет возможно
выкупить снимаемую квартиру, взяв суперльготный кредит.
Напомним, что такой кредит на жилье – на двадцать
лет, без процентов и первого вноса – выдается молодым
семьям и специалистам до 35 лет, за последние пять лет
в области выдано 2230 таких кредитов. Тулеев отметил,
что стоимость одного квадратного метра жилья остается фиксированной. Сейчас в Кузбассе построено семь
доходных домов, таким образом, к концу 2013 года их
должно стать 12.
Также для молодых бизнесменов предусмотрена
грантовая помощь – 300 тысяч рублей. Помимо этого,
на развитие бизнес-проекта можно получить льготный
заем до 10 миллионов рублей, под 5% годовых на срок
до пяти лет.

В Новокузнецке собирают трамваи
с ГЛОНАСС

В Новокузнецке освоили сборку трамвайных вагонов.
Первый трамвай соберут в МТП №1, в марте поступят
еще три комплекта для сборки.
Производство вагонов в Кузбассе осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Оптимизация развития транспорта в Кемеровской области». Проект подразумевает организацию сборочного производства трамвайных
вагонов с использованием нового кузова, изготовленного
на крупнейшем белорусском заводе «Белкоммунмаш», и
капитально отремонтированных тяговых тележек.
«Новокузнецкий» трамвай представляет собой вагон
вместимостью более 220 пассажиров. Невысокие ступеньки, плавный ход и торможение, повышенная комфортность – основные отличия. Вагон оборудован прибором ГЛОНАСС и информационным табло с бегущей
строкой. Для суровых сибирских зим предусмотрена
современная система отопления. Летом от жары пассажиров спасет вентиляция.

Добрые сердца

По решению губернатора А.Г. Тулеева в Кемерове
награждена супружеская пара Бакшеевых, которая
вот уже четвертый Новый год одаривает мандаринами и конфетами юных прохожих на улицах родного
города, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку.
Необычные Дед Мороз и Снегурочка разъезжают в
праздничный вечер по областному центру на украшенном гирляндами автомобиле, а подарки из мешка
раздают детворе за песни и стихи. Подарки они покупают на свои деньги. Только в Новый год – 2013 Роман
Алексеевич вместе с Ниной Валерьевной раздали на
улицах с помощью друзей 20 килограммов мандаринов и конфет.
Роман Алексеевич – инженер ООО «Скада Про».
Его жена Нина Валерьевна работает бухгалтером в
ООО «Блок». Р.А. Бакшеев награжден юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области» – за беззаветное
служение Кузбассу, добросовестный труд, активную
гражданскую позицию и в связи с юбилеем области. А
его супруге Нине Валерьевне вручена областная медаль
«За веру и добро» – за добросовестный труд, большой
личный вклад в нравственное и интеллектуальное воспитание детей, укрепление семейных традиций и активную жизненную позицию. Супруги также получили
денежные премии от губернатора.

Помощь многодетным
малообеспеченным семьям

В Кузбассе введена новая мера социальной поддержки малообеспеченных семей. Семьям с доходом ниже
прожиточного минимума, где с 1 января 2013 года родится третий и следующий ребёнок, будет ежемесячно
выплачиваться материальная помощь в размере 5587
рублей. Такая выплата будет предоставляться, пока ребенку не исполнится три года. Величина прожиточного
минимума в расчете на душу населения на сегодняшний
день составляет 5698 руб.
По информации сайта АКО

Новое в законодательстве

«Мошенничество» дополнено
новыми статьями
С 10 декабря 2012 года изменилась
159-я статья Уголовного кодекса
Российской Федерации. Теперь в
статье «Мошенничество» законодатели
дополнительно выделили шесть
«способов обмана». Соответствующий
закон был предложен Верховным
судом РФ и подписан осенью
2012 года президентом России
Владимиром Путиным.
Новые составы
В дополнение к обычной
статье «Мошенничество»
вводится шесть новых составов. Первая статья наказывает за мошенничество в
сфере кредитования. По ней
могут осудить за «хищение
денежных средств заемщиком путем представления
банку или иному кредитору
заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений».
По данным Верховного суда
России, в прошлом году за
мошенничество в сфере
кредитования было осуждено более 2,5 тысяч человек, что составило более 10
процентов от общего числа
осужденных по статье «мошенничество». Так что новшество весьма актуально.
Вторая статья наказывает за мошенничество
при получении выплат, то
есть «хищение денежных
средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий
и иных социальных выплат,
установленных законами и
иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных
и (или) недостоверных сведений, а равно путем умол-

чания о фактах, влекущих
прекращение указанных
выплат». Этот вид мошенничества один из самых распространенных. В прошлом
году за мошенничество при
получении пособий, компенсаций, субсидий, социальных и иных денежных выплат было осуждено более
3 тысяч человек, что составило более 12 процентов от
общего числа осужденных
по статье «мошенничество».
Третья статья карает за
мошенничество с использованием платежных карт,
то есть «хищение чужого
имущества, совершенное с
использованием поддельной
или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной
карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной
организации». Эту статью
могут вменить, допустим,
когда некто, используя чужую банковскую карту для
оплаты товаров или услуг
в торговом или сервисном
центре, поставит подпись в
чеке на покупку вместо законного владельца карты
либо предъявляет поддельный паспорт на его имя.

Подпись
удостоверяю
Уточнены процедуры и организация
государственной регистрации актов
гражданского состояния (Федеральный
закон от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового
регулирования государственной регистрации актов гражданского состояния»).
В соответствии с изменениями,
внесенными в Семейный кодекс РФ,
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный
закон «Консульский устав Российской
Федерации», установлена, в частности,
возможность удостоверения подписи
лица, совершенной на заявлении о заключении брака, расторжении брака
или установлении отцовства начальником места содержания под стражей или
начальником исправительного учреждения (в отношении подписи подозреваемого, обвиняемого или осужденного).

Четвертая статья появилась уже в ходе правки законопроекта: «мошенничество
в сфере предпринимательской
деятельности». Изначально
предполагалось под этим номером прописать другой состав преступления. Однако в
ходе многочисленных слушаний было решено защитить
отдельной статьей предпринимателей. «Наиболее значимым, представляется разграничение «классического»
бытового мошенничества от
мошенничества, которое возможно в сфере предпринимательской деятельности, – сказал Павел Крашенинников.
– Зачастую правоохранители
пытаются выдать за мошенничество простое неисполнение договорных обязательств.
В этой связи мошенничество,
сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в
сфере предпринимательской
деятельности, выделено в отдельный состав».
Пятая дополнительная
статья наказывает за мошенничество в сфере страхования. Предполагается
наказывать как рублем, так и
изоляцией тех, кто сообщает
недостоверную информацию
о наступлении страхового
случая или о размере возмещения.
Шестой состав из проекта
выделяет «мошенничество в
сфере компьютерной информации». Речь идет о хищении
чужого имущества путем
«ввода, удаления, модификации или блокирования компьютерной информации либо
иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи

компьютерной информации
или информационно-телекоммуникационных сетей».
Новые санкции
Нововведения коснулись
и отчуждения хищения в
крупном и особо крупном
размере. Теперь крупным
размером признаётся стоимость имущества, превышающее 1,5 млн рублей, а особо крупным – 6 млн рублей.
При этом к традиционному
мошенничеству добавляется признак «повлекшее лишение права гражданина на
жилое помещение».
Максимальная санкция
по второй и третьей части
каждой статьи стала на год
ниже — до настоящего времени речь шла о пяти и шести годах лишения свободы
за групповое преступление
и использование служебного
положения соответственно.
При этом за мошенничество
в особо крупном размере по
четвертой части по-прежнему
можно будет лишиться свободы на срок до 10 лет.
Вместе с тем, хотя даже
мелким преступникам в
сфере предпринимательской
деятельности может грозить
до года лишения свободы,
изменились и возможности
назначения штрафов. Так,
«начинающим» преступникам нарушение закона обойдется в сумму от 500 тысяч
рублей, а «бывалых» аферистов заставят выплатить до
полутора миллионов рублей.
По другим статьям о мошенничестве штраф в 120 тысяч
рублей остался неизменным.
По материалам
«Российской газеты»
подготовила Г. Каськова

Что значит «измена родине»
Принят закон, направленный на
совершенствование уголовного законодательства в сфере защиты государственной тайны от преступных
посягательств и повышение эффективности обеспечения безопасности страны (Федеральный закон от 12.11.2012
№ 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
в статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»).
Так, принятым законом уточняются понятия «государственная измена»,
«шпионаж», содержащиеся в соответствующих статьях УК РФ. В частности, предусмотрено, что государственной изменой являются совершенные
гражданином шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации
или их представителям сведений, составляющих государственную тайну,
доверенную лицу или ставшую ему
известной по службе, работе, учебе
или в иных случаях, предусмотренных

законодательством, либо оказание финансовой, материальной, консультационной или иной помощи иностранному
государству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной
против безопасности РФ.
Введена уголовная ответственность
за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну,
то есть получение сведений, являющихся государственной тайной, путем
похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия
либо иным незаконным способом (при
отсутствии признаков государственной
измены или шпионажа).
Предварительное следствие по делам о незаконном получении сведений,
составляющих государственную тайну,
отнесено к подследственности органов
федеральной службы безопасности.
По материалам
справочно-правовых систем
«Консультант плюс» и «Гарант»
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Светлый уголок

29 декабря 2012 года в ИК-50 г. Юрги
состоялось открытие молельной
комнаты в честь иконы Покрова
Пресвятой Богородицы.
Создать в учреждении
молельную комнату планировали на протяжении ряда
лет. Поэтому свершившееся
событие по праву можно назвать долгожданным.
Администрация учреждения выделила для молитвенной комнаты отдельное
помещение в здании клуба. Ремонт проводился за
счет средств Мариинской
и Юргинской епархии, посильную помощь оказали
осужденные: девушки штукатурили стены, белили,
красили. Иконы, установленные в молельной комнате, – тоже подарок Русской
православной церкви. Большую лепту в ремонт и оборудование молельной комнаты внес иеромонах Сергий,
окормляющий православную общину ИК-50.
В этот торжественный
день освятить комнату приехал епископ Мариинский
и Юргинский Иннокентий.
Он провёл торжественную
литургию. После завершения службы владыка причастил верующих, поздравил
всех с Новым годом и Рождеством и сказал небольшое
напутственное слово: «Не
забывайте: в мире ничего
не происходит случайно. И
даже в том, что вы сейчас
находитесь здесь, может
быть особый промысел и
попечение божественное о
вас. Именно в такие тяжелые моменты своей жизни
человек способен правильно оценить самого себя,
как я живу, что делаю и к
чему мне нужно стремиться. Всем присутствующим
здесь сегодня хочется пожелать скорейшего освобождения, но также желаю,
чтобы возвращение домой
стало началом новой, праведной жизни.
Что значит быть христианином? Прежде всего это

Дайджест

значит соблюдать заповеди,
жить по закону божьему. А
это значит вспомнить о любви к ближнему, милосердии,
терпении. Именно вера делает нас ближе друг к другу.
Относитесь к тем, кто находится рядом так, как вы бы
относились к себе, родной
сестре или брату, помогайте и поддерживайте. Старайтесь чаще обращаться к
Богу, теперь у вас есть молитвенная комната, вы всегда можете прийти, открыть
свое сердце Господу. Думается, путь сюда найдут люди
с израненной душой, здесь
они смогут в уединении помолиться.
Открытие и освящение
комнаты – знаменательное
событие для учреждения.
Радует, что общими усилиями – в оборудовании
комнаты приняли участие
и осужденные, и администрация колонии, и епархия
– мы сумели создать здесь,
в месте скорби и наказания,
уголок молитвы. Освятили
мы комнату в честь Покрова пресвятой Богородицы.
Богоматерь особо печалится
о тех, кто отходит от Бога,
она ходатайствует о их спасении. При комнате создана
также небольшая библио-

тека духовной литературы,
которая будет пополняться
книгами и аудио-, видеоисточниками».
Ответом владыке могут
служить слова осужденных прихожанок этой «маленькой церкви»: «Для нас
молельная комната – это
светлый уголок. Здесь можно обратиться к Богу, помолиться, даже просто постоять перед иконой – уже
благо. Теперь в учреждении
есть свое, особое место для
проведения служб и церковных праздников. Мы верим,
что теперь батюшка будет
приезжать к нам чаще».
После открытия комнаты
владыка Иннокентий совершил небольшую экскурсию
по колонии, среди прочих
помещений он посетил и
столовую учреждения. И как
раз в это время в столовой

Борьба с туберкулезом

осужденные готовили главное блюдо к Рождеству – лепили пельмени. Все необходимые для их изготовления
продукты – мясо, мука,
масло – на благотворительной основе были переданы
Мариинской и Юргинской
епархией.
Чтобы угощения хватило
всем, требовалось слепить
не много не мало – семь
тысяч пельменей. И представьте себе: владыка, епископ, чей рабочий график
расписан по минутам, решил присоединиться к девушкам и принять участие
в готовке угощения. Своим
поступком владыка подал
живой пример того, о чем
говорил в своей проповеди
– «относитесь к ближним
своим как к братьям и сестрам, помогайте тем, кто в
это нуждается».
Облачившись в белый
халат, отец Иннокентий сел
за общий стол и лично слепил целый противень пельменей. Нельзя не отметить,
что пельмени у владыки
получались отменные, не
отличишь от сделанных
профессионалами. Во время работы он побеседовал
с поварами, поинтересовался, откуда они родом и
чем планируют заниматься
после освобождения. Прощаясь с девушками, владыка Иннокентий пожелал им
успехов в труде и благополучия в новом году.
Г. Каськова,
фото автора

С января 2013 года в составе бактериологической
лаборатории туберкулезной больницы ЛИУ-10 ГУФСИН
России по Новосибирской области введен в эксплуатацию участок по исследованию мокроты методом ПЦРдиагностики ТБ-БИОЧИП. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – современный высокотехнологичный метод
выявления возбудителя туберкулеза в образцах мокроты
человека и определения лекарственной устойчивости к
противотуберкулезным препаратам. Метод основан на
многократном избирательном копировании определенного участка молекулы ДНК при помощи ферментов в
искусственных условиях.
Основным преимуществом нового метода является
сокращение сроков исследования мокроты с трех месяцев до четырех дней. Метод обладает высокой чувствительностью, позволяет диагностировать не только
острые, но и скрытые формы инфекции. Новый метод
очень актуален для современной пенитенциарной фтизиатрии, когда на фоне снижения показателей заболеваемости, болезненности и смертности от туберкулеза,
отмечается рост численности ВИЧ-инфицированных,
больных туберкулезом.
Для данной категории больных свойственно быстро
прогрессирующее развитие туберкулезной инфекции.
Внедрение данного метода позволит сократить сроки
подбора адекватной противотуберкулезной терапии с
учетом чувствительности возбудителя, что повысит
шансы больного на благоприятный исход лечения.

Призер Всероссийского кинофестиваля

На финальный этап Всероссийского кинофестиваля было представлено 113 видеофильмов из 65 территориальных органов ФСИН России, созданных осужденными под девизом «Быть добру». Это не только
документальные фильмы, но и игровые ленты и даже
экспериментальное видео с включением компьютерной
графики, музыкальные клипы. В число призеров вошел
документальный фильм «Умягчение злых сердец», созданный осужденными женщинами ИК-14 УФСИН по
Республике Мордовия.
Это фильм, рассказывающий о том, что даже у людей оступившихся, совершивших преступление, в сердце есть частичка добра и света. «Идея фильма возникла
спонтанно, – рассказывает оператор фильма Оксана.
– В воскресный день мы пришли на службу в храм.
Среди прихожан я увидела Марину. Это меня очень
удивило, ведь девушка, а я знала ее уже несколько лет,
не была верующей, да и характеризовалась не с самой
лучшей стороны. После службы я расспросила Марину о том, что же привело ее в храм? История жизни
Марины и легла в основу этого фильма. Кстати, при
входе в храм висит икона «Умягчение злых сердец».
Сомнения отпали сами собой – фильм должен именно
так и называться».
Подводя итоги конкурса, член Правления Попечительского совета УИС, ректор ВГИК, доктор искусствоведения, профессор, действительный член Российской
академии образования Владимир Малышев отметил, что
«кино может стать одной из действенных форм социальной реабилитации осужденных, содействовать развитию
в них способности преодоления нравственных недугов,
формированию осознанного стремления к очищению
души и духовному росту».

Психологические консультации
по телефону

В практической деятельности психологов группы
психологического обеспечения УИИ УФСИН России
по Орловской области с осуждёнными без изоляции от
общества применяется такой метод работы, как консультации по телефону. При ознакомительной беседе осуждённым выдаётся памятка, в которой указан номер телефона, по которому они могут связаться с психологом и
обратиться с вопросами для получения психологической
консультации. Разговор с психологом является для осуждённых доступным видом психологической помощи на
расстоянии. В ходе телефонного разговора с психологом
осуждённые имеют возможность выговориться, получить эмоциональную поддержку, выработать возможные
варианты решения своих проблем. Данный метод работы позволяет осуждённым из всех районов Орловской
области оперативно получить психологическую помощь
по телефону.
По информации сайта ФСИН России
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С днем рождения, «Надежда»!

В газету «Надежда» приходит множество
писем: люди передают друг другу приветы,
поздравления, ищут друг друга. Но это не всё,
есть такие, кто пишет стихи, размышления,
новости о прошедших в учреждении
мероприятиях, праздниках. Таких осуждённых
много, и нашей редакции очень приятно,
что такие люди есть. Сегодня мы хотим
познакомить вас с внештатными
корреспондентами «Надежды».

Виктор Смелых, ИК-43
Родом Виктор из города Междуреченска. Человек творческий
и увлечённый, с восьми лет пишет
стихи. Первый раз он познакомился с «Надеждой» в 1993 году,
когда отбывал наказание. В газету
он отправляет свои произведения:
стихи, статьи-размышления и новости из колонии. Сначала Виктор
писал всё больше о свободе, затем
о жизни в колонии. Сегодня в его
произведениях затрагивается тема
православия, веры. Вот так он и
стал внештатным корреспондентом газеты «Надежда».
– Я сотрудничаю с несколькими печатными изданиями, куда отправляю свои работы, но больше
всего мне по душе «Надежда». А
после освобождения планирую уехать в Христианский реабилитационный центр, который находится
в городе Сергиев Посад, в этом
решении меня поддерживает мама.

Сергей Быков, ИК-43
Сергей родился и вырос в Новокузнецке. В детстве стихи не
писал, ему нравилось их учить и
рассказывать.
– В газете «Надежда» я печатаюсь с 2000 года. Мне нравится
писать. Раньше моя жизнь никак
не была связана с творчеством, и
лишь попав в колонию, я открыл
в себе скрытые таланты. Конечно, легко писать, когда на тебя
находит озарение, но я могу постараться что-то сотворить и на
заданную тему. На одну строку у
меня обычно несколько вариантов
продолжения.
У Сергея есть ещё одно увлечение – он играет на бас-гитаре в
вокально-инструментальном ансамбле колонии. Группа выступает
на праздничных мероприятиях и
концертах. Как освободится, хочет
устроиться на работу по профессии «машинист-копщик».

Рассказывает Татьяна Волкова,
ИК-50:
«Сколько я себя помню, моя
жизнь всегда была связана с творчеством. Лет с двух, по рассказам
мамы, я уже легко учила стихотворения известных поэтов, а став постарше, сочиняла собственные. Любила
читать, узнавать новое. Еще мне нравилось принимать участие и организовывать концерты и праздники.
Так получилось, что таланты
и идеи мне удалось реализовать

здесь. Сначала я была культоргом
отряда, а сейчас являюсь культоргом учреждения. Для всех мероприятий пишу сценарии, реплики,
песни, стихи придумываю сама.
Концерты у нас проходят часто, они
всегда необычные, занимательные,
творческие. Хочется, чтобы о них
узнали и в других учреждениях.
Поэтому статьи о самых важных и
интересных событиях отправляю
в газету «Надежда». Честно признаться, за каждую свою заметку я
искренне переживаю, потому что
вкладываю в нее душу. И когда приходит газета, первым делом читаю
новости – узнаю, какие события
произошли в других колониях.
Планов на будущее я пока не
строю, но думаю, что моя работа будет творческой. В будущее я
смотрю с оптимизмом, ведь дома
меня ждут родные и близкие».

Живи, «Надежда»!
И каждый рад вновь встретиться с тобою,
Чтоб горечи души своей излить,
Иль поделиться радостной строкою,
Иль просто, сердце к сердцу, говорить.
Тебя сердечно ныне поздравляем
Мы с днем рождения, любимая «Надежда»,
И процветания тебе желаем,
И вдохновения, и радости, как прежде.
Сотрудникам – здоровья и терпенья,
И счастья, лада, мудрости, добра,
Обильных Господа благословений,
Любви и веры, что всегда жива.
Живи, «Надежда», и доброе сей семя,
Чтоб всходы были спелы и сочны.
Расти, крепись. На вахте ты бессменной:
Перо, и силы, и любовь нужны.
И наши письма, наши материалы
Газетная вмещает полоса.
В любви давно мы все тебе признались,
Но скажем вновь, что любим мы тебя!

С днем рождения, «Надежда»!
Желаю вам, чтоб новый год
Прошел для всех вас без забот.
Чтобы по службе продвигались,
И зарплаты повышались!
Чтобы сотрудники ценили,
Чтобы дома вас любили,
Чтобы всех вас уважали
И приказы выполняли!
Чтоб здоровье – как гранит,
И пусть Господь вас всех хранит!

В. Смелых, ИК-43

А. Рользинг, КП-31

* * *

в-третьих, самое важное – получить отклик на свою заметку».
В день рождения «Надежды»
Татьяна пожелала любимому изданию процветания и побольше
интересных статей. «Было бы
хорошо, – сказала она, – если в
газете появилась новая рубрика
вроде календаря праздничных
дат, в которой писали о праздниках и событиях будущего месяца».

Татьяна Хахилева, ИК-35
Татьяна – заведующая библиотекой в учреждении. Она вспомнила о своих первых творческих
опытах – это было ещё в детстве,
пробовала писать стихи, но этот
юношеский порыв как-то быстро
и незаметно прошёл. Она всегда
любила много читать и увлекалась
музыкой, что говорит о ней, как
человеке творческом и увлечённом. Попробовать себя в качестве
корреспондента решила здесь, в
колонии. Татьяна описала историю жизни своей сестры, и её
напечатали. С тех пор фамилия
Татьяны стала часто появляться
на страницах «Надежды». В основном она пишет новости, и ей
это нравится – рассказывать о
событиях, наполняющих жизнь
осуждённых.
Татьяна раскрыла секрет, как
рождаются новости: «Я стараюсь
писать обо всех мероприятиях,
проходящих в учреждении. Слова и фразы рождаются сразу, во
время просмотра, а короткими заметки получаются потому, что хочется, чтобы побольше новостей
напечатали.
«Надежда» отличается от других газет тем, что в ней много
общения: во-первых, осуждённые
пишут новости и можно узнать,
кто чем живёт, во-вторых, можно
получить ответы на вопросы и,

Анна Колмогорова, ИК-35
Вначале Анна помогала корреспонденту отряда собирать
материал для новостей, потом
вспомнила о своём подростковом
увлечении стихами и снова взялась
за ручку и бумагу. Начала писать и
заметки в газету, и стихи. У неё получилось, и это придало Анне сил
и желания заниматься этим делом
постоянно. Нравится писать отзывы о просмотренных фильмах или
мероприятиях, высказывать свою
точку зрения, свои мысли.
На вопрос, тяжело писать или
нет, Анна ответила: «Я поняла,
когда постоянно пишешь, вырабатывается свой стиль и работа идёт
быстрее и легче».
И напоследок Анна добавила:
«Мне в газете хочется увидеть
больше материалов о различных событиях в жизни – культурных, социальных, молодёжных. Чем живут
люди в области, что интересного
происходит, – именно таких материалов я хочу пожелать «Надежде»
в день её рождения. Мы очень любим конкурсы и викторины, проводите их, пожалуйста, почаще».

Анна Куксова, КП-3
Девушка родом из города Киселевска. Уже очень скоро она
сможет вернуться домой – через
год и четыре месяца. Анна призналась, что в газете ей нравится всё,
но особенно интересны различные новости. Она объясняет это
тем, что людям необходимо знать
о жизни других. А мероприятия
в колониях – это целые события,
которыми обязательно нужно делиться с окружающими. Именно
поэтому она часто присылает в редакцию заметки о происходящем
вокруг нее.
Анна освоила в жизни много
профессий и уверяет, что все приобретенные навыки ей пригодились. Главное – не сидеть без дела и
относиться к работе ответственно.
Анна уверена, что всё происходящее в жизни неслучайно, из
всех жизненных испытаний нужно извлекать уроки и идти дальше,
главное – стремиться к лучшему.
В заключении она нашла свое любимое занятие – создание фильмов. Фильмы поражают глубиной
и разнообразием тематик. Работая
в местной телестудии, девушка
описывает повседневные события
колонии, праздничные и спортивные мероприятия, рассказывает о
творческих успехах осужденных.
Она признается: «Меня интересуют люди, их мысли и занятия».
После освобождения Анна, как
и многие другие, мечтает создать
крепкую семью и, конечно, продолжать заниматься любимой работой, которую по велению судьбы
нашла здесь.
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Школьная газета «Наш голос», которую
выпускают обучающиеся Мариинской
воспитательной колонии, отмечает юбилей!
Первый раз она «вышла в эфир» 10 лет назад!

«Нашему голосу» – 10 лет!
Какими были прошедшие 10
лет? Как газета развивалась? Какие сложились традиции? Чем она
живет сейчас? Об этом нам рассказала Н.А. Долгих, директор школы
МВК:
– Мы не случайно назвали ее
«Наш голос» (не «ваш», не «твой»,
не «мой», не «свой»), потому что
в школе мы всегда все вместе: на
линейке, в классе, на уроке, на внеклассном мероприятии, на уборке
школы и т.д. Но это не означает,

что все думают одинаково. Мы
стараемся услышать даже самый
тихий, самый слабый голос члена
нашего коллектива. На страницах
нашей независимой газеты мы обсуждаем все проблемы, которые
волнуют нас, и вместе находим
ответы. Как говорится, «один ум
хорошо, а два – лучше».
Значимую роль в газете играют передовицы, в них поднимаются важные, на наш взгляд,
нравственные проблемы, поэтому они отличаются своей воспитательной направленностью.
Заголовки статей говорят сами
за себя: «Лица и события года»,
«Научить себя учиться», «Будем
толерантными», «Это все о нашей школе», «Снова школьный
звонок нас зовет на урок», «Право на образование», «О добрых

Долгожданные встречи

В декабре в МВК состоялись уже ставшие традиционными встречи
лучших воспитанников МВК с родителями и родственниками. Дня приезда ребята всегда ждут с нетерпением. Увидеть, обнять близких, рассказать о своих успехах, поделиться сокровенными мыслями – настоящий
подарок к новому году!
Трудно переоценить значение этих встреч, поскольку главная цель и
сотрудников МВК, и родственников воспитанников – помочь подростку
найти тот верный путь, который приведет к исправлению и нормальной
жизни после освобождения.

Большую помощь
в работе
с подростками
и становлении их
на путь исправления
Мариинской
воспитательной
колонии оказывает
Русская православная
церковь.
Занимаясь в воскресной школе,
воспитанники проявляют интерес
к православию, верят, что церковь
поможет им найти ответы на многие трудные жизненные вопросы.
Уже традиционными стали дни милосердия, концерты художественной самодеятельности осужденных, просмотры художественных
и документальных фильмов религиозного содержания, прослушивание аудиозаписей духовной музыки, спортивные соревнования,
турниры, конкурсы и т.д. Как пока-

чувствах», «О милости», «Права
человека».
Постоянную прописку в школьном вестнике получили рубрики:
«Новости», «Коротко о разном»,
«Приятные новости», «Актуальное
интервью», «Мысли на досуге»,
«Расскажу о прекрасном человеке»,
«Проба пера», «Спортивные новости», «Отдохни». Появились такие
рубрики, как «Письмо в номер», «Вести из отрядов», «Советы психолога», «История моего возвращения».

Газета постоянно выступает
и в роли организатора встреч с
интересными людьми: учителями, победителями, лауреатами
профессионального конкурса
«Учитель года ВК», мастерами
нашего профессионального училища, учащимися школ города.
Школьный вестник «Наш голос»
не раз представлял артистов и
спортсменов воспитательной колонии, знакомил с творческими
находками в стихах и в прозе.
Также мы информировали наших
читателей об участии в различных конкурсах.
Надо отметить, что ребятам
очень нравится выступать в роли
журналистов, они с удовольствием
составляют вопросы, готовятся к
встрече с людьми, у которых собираются взять интервью.

Не раз в газете ребята размышляли и о том, как добиться условно-досрочного освобождения, как
жить на свободе. Одним из волнующих является вопрос о том, почему, освободившись, подростки
вновь совершают преступления.
Для наглядности приведу пример:
«…Задумался о жизни на свободе,
о будущем своем. Решил: нужно
делать все, чтобы доказать, что я
могу сам изменить себя… Школу
закончил с хорошим аттестатом,
получил в профучилище две специальности, работал везде, где мог,
принимал участие в общественной
жизни отряда, художественной самодеятельности, неоднократно поощрялся» (А. Черемисов).
С юбилеем школьный вестник
поздравляют и воспитанники: «Мы
желаем школьному вестнику «Наш
голос» оставаться таким же необходимым и полезным изданием,
желаем творческого благополучия
и благодарных читателей» (Э. Щупов, 12 кл., А. Кувалдин, 12 кл.)
Это «Вестник», школьный вестник,
Он волшебник, он кудесник.
В нём поэзия и проза,
Даст ответ на все вопросы.
Актуальные проблемы
И волнующие темы
«Вестник» школьный поднимает
И успешно освещает.
Пусть же школьная газета
Духом творчества живёт
И страницу за страницей
Умножает каждый год.
Пусть друзей знакомых лица
Со страниц её глядят,
И в газете отразится
Мир талантливых ребят.
Мы сегодня отмечаем
Необычный юбилей
И газете пожелаем
Интересных новостей.
С днем рожденья поздравляем
Именинников, друзей.
Мы и праздники, и будни
Разделить готовы с ней.

Сотрудничество
во имя добра

зала практика, занятия посещают
воспитанники как положительно
характеризующиеся, так и находящиеся на профилактическом учете,
склонные к различным нарушениям установленного порядка отбывания наказания.

Такое сотрудничество способствует созданию благоприятных условий для утверждения в сознании
осужденных подростков идеалов
добра, более эффективному разрешению конфликтных ситуаций.
Н. Долгих, МВК
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– Вызовите ко мне полковника Федосеева, – приказал генерал Ерохин и
снова склонился над картой боевых
действий своей армии. Через неделю
им предстояло вести крупномасштабное наступление. Вся операция была
уже утверждена генеральным штабом.
Осталось лишь уточнить некоторые
немаловажные детали. На участке
Федосеева хоть и была проведена разведка, но генерала все же терзали сомнения: численность фашистов, ему
казалось, была занижена. Последний
допрос взятого разведкой «языка» показал, что фриц явно что-то недоговаривает. Ерохин думал: «Нет, все у
немцев не так, как рассказал пленный.
Нужно все быстро проверить, пока
есть время».
Вскоре в дверь постучали, и в нее
шагнул полковник Федосеев:
– Товарищ генерал, полковник Федосеев по вашему приказанию прибыл.
Ерохин попросил его подойти к
столу, и уже вдвоем они склонились
над картой. Генерал стал водить карандашом по участку противника, высказывая свои соображения:
– Степан Макарович, скоро наступление. Я проверил все остальные
участки, сравнил с результатами разведки. Но мы совершенно не знаем,
что может приготовить враг на вашем
участке. Так что проведите еще одну
разведку. И чем раньше, тем лучше.
В генеральном штабе очень надеются
на успех операции, от нас зависит всё.
Если мои сомнения подтвердятся, то
мы успеем спасти не одну сотню жизней наших бойцов. Мы долго отступали, и немцы расслабились. Не тот у них
моральный дух. Возвращайтесь к себе
и доложите после, как все прошло.
Федосеев вышел, а Ерохин остался
у стола и сидел, о чем-то думая.
Машина Федосеева прибыла в расположение части. Полковник на ходу
приказал срочно вызвать к себе командира взвода разведки, а сам направился в свой кабинет.
– Товарищ полковник, капитан
Снегирев по вашему приказанию прибыл, – послышалось за спиной Федосеева. Он повернулся и сказал:
– Проходи, проходи, Леша. Не до
официальности сейчас. Я только что
от Ерохина вернулся. Сомневается
генерал, что ваш последний пленный
правду говорил. Он просит, чтобы
мы захватили еще одного «языка». За
этим я тебя и вызвал. Ребят я твоих
знаю, сделают все красиво. Может,
вопросы есть? – и, не дождавшись ответа, произнес:
– Удачи вам, Алексей.
К трем часам дня Снегирев собрал
своих разведчиков и ввел в курс дела:
– Не буду долго объяснять. Нам
приказано произвести контрольную
разведку в ряды расположения противника. Нужен еще один «язык».
Пойдут Колесов, Прохоров, Кулейкин.
Руководить разведгруппой будет Лапшин. Все. Идите, готовьтесь.
Бойцы разошлись. Семен Лапшин
поспешил к себе. Надо было успеть дописать письмо своему институтскому
другу Игорю Давыдову. Семен относился к нему, как к родному брату, и
был частым гостем в его семье. Воспитывался Лапшин лишь бабушкой, так
как родители постоянно отсутствовали
в долгих командировках, в одной из которых погибли. Иногда он оставался у
Давыдовых с ночевкой, и бабушка не
противилась этому. Вот и сейчас разведчик хотел успеть дописать письмо:
«Кто знает, вернусь ли я обратно. Война не выбирает, не делит на плохих и
хороших. Перед смертью все равны».
В это время к нему подошел Колесов и спросил:
– Семен, в Москву пишешь?
Тот, не отрываясь, ответил:
– А у вас там как дома, Ваня?
Колесов был земляком Лапшина.
Тоже москвич, только жил в запад-

Земляк

Новый год – это время, когда каждый из нас загадывает самые
заветные желания. А позже он с нетерпением ждет их осуществления.
Хорошо, когда мечты сбываются быстро. Так и случилось в жизни
Павла Сергеева из КП-31, ведь больше всего он мечтал поделиться
с читателями своей повестью, рассказать о нелегкой судьбе одного
русского человека. Основой для повести послужила реальная история
ветерана. Все имена и места действия изменены автором.
ной части столицы. В Москве они не
встречались. Познакомила их война. В
разведке они были вместе всего только
раз, и как-то охарактеризовать своего
земляка Семен пока не мог. Первое задание он выполнил, нареканий к нему
не было. А это главное.
– Да как там… Как и у вас. Стало немного полегче, когда фашистов
отогнали от Москвы. Народный дух
поднялся. Теперь будем гнать фрицев,
чтоб забыли сюда дорогу навсегда. Наполеон ничего не добился, вот и Гитлеру шею свернем. Не так ли?
– Так-так, Ваня, – ответил он ему,
не отрываясь от письма.
Колесов, видя, что земляку не до
разговоров сейчас, ушел.
Через минут сорок Лапшин закончил письмо и передал Снегиреву. Тот,
повертев его в руках, произнес:
– Отправить-то, конечно, отправлю. Но это странно. Ты никогда раньше перед заданием не обращался ко
мне с такой просьбой. Разве после задания времени не будет? С тобой ничего не происходит? – Снегирев хитро
прищурил свои глаза и посмотрел на
Лапшина.
– Да нет, Алексей Владимирович.
Все нормально. Просто на войне всякое
может случиться, и я тоже от этого не
застрахован. Никто не застрахован, –
как бы оправдываясь, ответил Семен.
– Хорошо, хорошо, верю. Вы все
вернетесь. Не тот Лапшин, чтобы не
выполнить задание. Ступай.
Теперь уже улыбаясь, удовлетворенный ответом, Снегирев смотрел
вслед уходящему Лапшину.
Начинало вечереть. Бойцы на передовой продолжали жить своей обычной
окопной жизнью. Рядом, собравшись в
кучку, несколько солдат вели какую-то
беседу, другие смотрели в сторону противника. Ветер донес приятный запах
с полевой кухни, где повар, взяв в руку
большой черпак, помешивал солдатскую кашу. Солнце садилось, багровым
светом освещая горизонт. Было тихо.
Лишь со стороны небольшой березовой рощи доносилось пение птиц.
Затихшая природа словно пыталась
наверстать упущенное время, которое
забирала война выстрелами, грохотом
орудий и разрывами бомб. Птицы хотели успеть допеть когда-то прерванный
куплет своей песни…
Поужинав, Семен с группой получили последние инструкции и выдвинулись в путь. Постоянно прижимаясь

к земле, прячась от осветительных
ракет немцев, они вскоре подошли к
переднему краю противника. Невдалеке находился блиндаж, около которого
было меньше всего заметно движение,
и Семен решил вести свою группу к
нему, понимая, что там они будут не
так заметны. Преодолев полосу заграждения, бойцы оказались в окопе. Любой негромкий шум, созданный ими,
мог повлечь не только срыв задания,
но и гибель всей группы. Такой роскоши Лапшин не мог позволить фрицам.
Немцы давно уже поняли не только
наглость, но и дерзость русской разведки, поэтому по ночам они держали
ухо востро. До разведчиков донеслась
мелодия губной гармошки и обрывки
немецкой речи. Семен прислушался и
определил место его источника. Он подал сигнал своим, и группа медленно
подкралась к блиндажу с двух сторон.
Спустя время входная дверь открылась,
и на воздух вывалилось три пьяных
немца. Они громко что-то друг другу
рассказывали и смеялись. Неожиданно
из темноты траншеи появился немецкий офицер, и пьяная троица, шатаясь,
встала перед ним по стойке смирно.
Офицер, как понял Семен, отчитал их.
Двое, чуть ли не цепляясь за края траншеи, двинулись прочь, а оставшийся
зашел вместе с офицером в блиндаж
и закрыл дверь. Оглядевшись по сторонам, Лапшин подал группе знак
приготовиться. Поблизости никого из
фрицев не было. Другого такого шанса
могло и не быть. Оставив Колесова и
Прохорова для прикрытия, он вместе
с Кулейкиным спрыгнул в траншею.
С двух сторон подошли к двери и прислушались. Кроме тех двух фрицев, посторонних голосов Семен не расслышал: «Если их двое, то мы на равных».
Вместе с Кулейкиным они оказались
внутри блиндажа. От удара прикладом
пьяный фриц отлетел к пулемету. Офицер попытался достать из кобуры пистолет, но Лапшин мгновенно оглушил
его. Грузное тело повалилось на пол.
Вставив в рот кляп и связав руки, они
вытащили его наружу и потащили на
свою территорию.
С вражеской стороны уже вовсю
слышались громкие крики. Небо стало
светлым от немецких осветительных
ракет. Пули со свистом проносились
над головой. Семен шел замыкающим.
Прохоров и Кулейкин утаскивали фрица, а Колесов дожидался командира.
Обстрел еще больше усилился. Нельзя

было даже поднять головы. Смерть,
посылаемая противником, искала
свою жертву на крохотном пятачке.
Очереди впивались в теплую сырую
землю, переворачивая пласт черного
дерна. Колесов впился в траву, а Лапшин, почти уже преодолев трудный
участок прохода, неожиданно вскрикнул и сжал зубы. Пулеметная очередь
перебила ему ноги.
– Ваня, помоги! – сквозь силу простонал Семен. Но тот, не реагируя
на просьбу товарища, не двигался. В
голове Колесова пронеслась мысль:
«Если я сейчас двинусь к нему, то
точно погибну, а я умирать не хочу.
Нет. Нет. Нет. Кто-то из нас должен
остаться в живых. Бросить его? А если
немцы его не добьют? Ведь он после
всем расскажет, а там трибунал. Нет.
Я еще жить хочу». Рука потянулась
за пистолетом. Семен еще раз позвал
Колесова, но, повернув к нему голову,
увидел перед глазами черное дуло пистолета. Сверкнула вспышка выстрела… И наступила темнота.
Группа вернулась вместе с добытым «языком». Колесов подошел к
Снегиреву и доложил:
– Товарищ капитан, группа задание выполнила. Немецкий офицер
доставлен в расположение части. При
выполнении задания погиб командир
разведгруппы Лапшин.
Снегирев изменился в лице.
– Вы свободны, Колесов. Идите.
Снегирев, растерянный, пошел в
сторону блиндажа полковника Федосеева: «Ах, Семен, Семен. Как же так?
Как же несправедлива война. Забирает
всегда лучших. Что теперь говорить
полковнику?» Немного потоптавшись
у входа, он зашел к Федосееву. Тот,
намылив подбородок, брился. Увидев
Снегирева, не прекращая свое занятие,
он спросил:
– Входи, входи, Алексей Владимирович. Какие новости? Как все прошло?
– Товарищ полковник, разведка задание выполнила. «Язык» захвачен.
– Так это же хорошо, Алексей. А
чего такой грустный? Вроде и повода
никакого нет для этого.
Снегирев решил не тянуть и сказал
честно:
– Степан Макарович, Семен не вернулся. Погиб он.
Федосеев, ошарашенный такой новостью, бросил бриться и вытер полотенцем запененное лицо. Небрежно

бросив его и подойдя к Снегиреву, раздраженно крикнул:
– Как погиб?! Не верю я в это,
Леша, – и, немного остыв, продолжал:
– Может разведчики ошиблись?
Может, им показалось?
– Нет, Степан Макарович, не показалось. Колесов доложил, что Семен
погиб на его глазах.
Полковник достал фляжку и плеснул в стоящие на столе кружки.
– Сеня, Сеня… Как же так? С самого начала войны вместе. Ни контузии,
ни царапины, а тут раз и все, точка.
Нет больше человека. Будь она проклята, эта война.
Федосеев взял в руки кружку. Снегирев сделал то же самое.
– Пусть земля ему будет пухом.
Жаль, что не дожил до победы. Сейчас немцев гнать будем обратно в их
логово. Там же и добьем, – уверенным
голосом сказал полковник.
Снегирев вытащил из кармана сложенную в треугольник бумажку и негромко произнес:
– Это письмо Семена. Он мне вчера перед заданием передал. Что мне
делать с ним?
– А что делать? Да ничего. Отправь
его. Родным пока ничего не сообщать.
Когда лично увижу тело, тогда и будет
ясно, – он немного помолчал в задумчивости, затем спросил:
– Вместо Семена кого думаешь поставить? Замена-то среди разведчиков
найдется?
– Я последнее время Семена частенько с Колесовым замечал вместе.
Тот тоже с Москвы. Вроде и язык общий между собой нашли. От Семена
нареканий к нему не слышал. Кажется, он смышленый боец.
Федосеев задумался:
– Значит, земляк он Семену? Ну
что ж, если ты рекомендуешь, так
тому и быть.
Узнав о своем назначении, Колесов
обрадовался. Но свою радость скрывал. Спрятав в глубине души воспоминания о гибели Лапшина, он старался
как можно быстрее забыть об этом.
Колесов был абсолютно уверен, что
выстрел, сделанный им в голову земляка, похоронил навечно с телом Семена и всю правду. Сделав скорбный
вид, он принимал, кроме скромных
поздравлений, соболезнования о гибели товарища. В кругу разведчиков он
даже произнес долгую речь в память о
храбром бойце.
Через день полковник Федосеев
прибыл в штаб к генералу. Тот сразу
же приступил к разговору:
– Спасибо тебе. Все-таки не зря меня
терзали сомнения. «Язык» оказался
весьма ценным. Выложил даже больше, чем мы ожидали. Поэтому день наступления переносим на более ранний
срок. Начало завтра утром. Этот пакет
пришел из генерального штаба, там все
указания и инструкции. Времени в обрез, так что иди к себе и готовься.
Полковник уже мчался в расположение части. Мимо мелькали одиноко
стоящие у обочины деревья. В стороне
черным пятном виднелась сожженная
деревушка. Черные печные трубы, как
обелиски, торчали на месте бывших
когда-то домов. Федосеев смотрел и думал: «Сколько таких деревень, городов
уже уничтожено извергами? Сколько
жертв принесено? А сколько еще будет?» Ночь показалась долгой. Федосеев постоянно поглядывал на свои часы
и не мог дождаться решающего момента. К утру на ближайших аэродромах
шли последние приготовления. Тонны
бомб занимали свои места в грузовых
отсеках бомбардировщиков. Пехота
затаилась в траншеях, и уже не слышалось громких бесед и споров – каждый
думал лишь о своем. Каждый хотел
уцелеть в смертельной мясорубке.
«Скоро начнется», – негромко произнес Федосеев.
Читайте продолжение
в следующем номере
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Хочу поздравить с днем
рождения сво его брат а
В. Суракова из ЛИУ-16. Братишка, милый, от всей души
тебе желаю всего самого наилучшего: крепкого здоровья,
удачи во всем, семейного
благополучия и скорейшего
освобождения.
А. Шабалин, ЛИУ-33

Благодарность

Я хочу поблагодарить за
внимание, поддержку и терпение сотрудницу психологической службы СИЗО-3 (г. Мариинск) Наталью Анатольевну
Петрову и библиотекаря Марину Викторовну Казанкову.
Также выражаю глубокую
благодарность сотрудникам
ЛИУ-33 – Наталье Петровне
Антроповой, Ольге Александровне Селивановой и Роману
Николаевичу Акимову.
Благодаря вашим советам
и помощи я многое понял и
осознал.
О. Чернышов, ЛИУ-33
Хочу выразить благодарность администрации ИК-35,
особенно работникам отдела
безопасности: инспектору отдела безопасности Алексею
Анатольевичу Коржову, капитану внутренней службы,
и инспектору-дежурному по
производственной зоне Сергею
Ивановичу Жилнину, майору
внутренней службы. А также
начальнику отдела безопасности Дмитрию Валерьевичу
Мельницкому, майору внутренней службы.
Большое человеческое
спасибо вам за проделанную
воспитательную работу, за
помощь и нужные слова в
трудные для меня минуты.
Вы помогли мне другими глазами посмотреть на жизнь и
открыть путь к свободе.
Н. Калиничева, ИК-35
Уважаемая редакция газеты «Надежда», выражаем
огромную благодарность
вашему коллективу за такие
интересные и разнообразные
статьи. Мы находим в них
очень много полезной информации. Желаем вам всего
самого наилучшего в вашем
нелегком труде. Спасибо за
то, что вы есть!
Осужденные первого
отряда ИК-37
Хотим искренне поблагодарить фонд «Вера. Надежда.
Любовь» за то, что он подарил
нашей колонии аппаратуру для
просмотра фильмов. Теперь мы
можем познакомиться с искусством, не покидая стен учреждения. Большое вам спасибо!
Шестой отряд ИК-35
От всего сердца выражаем
благодарность редакции газеты «Надежда». Спасибо за то,
что вы делаете для нас. Именно благодаря вам мы можем
узнавать много интересного,
передавать приветы, поздравлять друг друга, при этом находясь в разных исправительных учреждениях.
А. Рользинг, КП-31

Приветы

Передаю большой привет
Андрею Денисову в СИЗО-2.
Я очень жду твоих писем.
Н. Лучшева, ИК-35
Хочу передать привет своему брату Дмитрию Газову,
который находится в ИК-29.
Братишка, напиши мне, я буду
очень ждать.
Ю. Демина, ИК-50
Передаю привет Владимиру
Поморцеву. К сожалению, я не
знаю, в какой колонии он сейчас находится. Вова, если ты
читаешь эти строки, знай, что
я очень благодарна тебе за всё.
А. Ивонина, ИК-50

Искреннее поздравляю с
днем рождения своего сына
Анатолия Дереженец. Желаю
тебе здоровья, мужества и
сил. Всегда знай о том, что
мама рядом, в твоем сердце.
Я очень тебя люблю. Жду
писем.
Ж. Дереженец, ИК-35

НАТАШИНА
СТРАНИЧКА
Пламенный привет передаю своему брату Андрею
Чистякову, который находится в ИК-41. Андрей, ты самый
лучший. Я тебя очень люблю.
Пиши ты письма мне почаще,
Они так радуют меня.
Ведь я смотрю на эти строки
И вижу через них тебя.
Е. Чистякова, ИК-50
Хочу передать привет Петру Ломову в ИК-41. Дорогой
братик, я с нетерпением жду
нашей встречи.
А. Коваленко, ИК-35
Передаю привет Л. Ивановой и Н. Митичкиной (ИК-50).
Девчонки, желаю вам терпения и надежды!
О. Чупрова, ИК-35
Хочу передать привет Евгению Коваленко. Как хорошо,
что ты меня так быстро нашел.
А. Пичугина, ИК-35
Хочу передать привет своему
мужу. Я по нему очень скучаю.
Наталья Бударина
Хочу передать привет в
ИК-40 Виктору Акимову. Желаю тебе скорейшего освобождения.
Ю. Афанасьева, ИК-35
Передаю привет в СИЗО-4:
Д. Макарову, М. Долину, П. Горячёву и С. Семенову. А также
В. Кулишову, который находится в ИК-29.
Ж. Числик, ИК-35
Хочу передать привет
К. Нестерову и А. Бумбеку из
ИК-42. Ребята, оставайтесь такими, какие вы есть! Желаю
вам скорейшего освобождения.
С. Быков, ИК-43

Передаю большой привет
Екатерине Кулаевой. Катя, не
забывай меня.
И. Казлов, СИЗО-4

Хочу передать привет своим подругам: М. Толстенко
(СИЗО-4), А. Панченко (КП-2)
и М. Алексешниковой (ИК-35).
Дорогие, желаю вам скорейшего освобождения. Оставайтесь
такими же милыми и добрыми.
О. Эйснер, СИЗО-4
Передаю привет своей любимой девушке Г. Вондаро,
которая находится в ИК-35. Я
тебя очень люблю.
Е. Петров, ИК-4
Передаю большой привет
Ирине Орловой в ИК-50. Ира,
желаю тебе успехов во всем
и скорейшего освобождения.
Буду ждать от тебя письма.
Д. Кабин, ИК-37
Очень хочу передать привет своей маме Елене Котляровой и Татьяне Толстых,
которые находятся в ИК-35.
Берегите себя. А я желаю вам
всего самого светлого, что
есть в нашей жизни. Я благодарен ей за то, что у меня
есть вы.
Н. Петрухин, ИК-29
Хочу передать привет своей подруге Ксении Прохорец
в ИК-50. Родная, скорейшего освобождения тебе. Также
передаю привет своему другу
Вячеславу Евтюхову в СИЗО-4.
Крепись, все будет хорошо!
Т. Черемных, СИЗО-1

Искренний привет передаю
Евгению Ильиных, который
находится в СИЗО-1. Братишка, береги себя.
Д. Ильиных, СИЗО-4

Передаём большой привет
нашим дорогим, родным и любимым парням Е. Потапенко
и А. Кашину. Пусть каждый
ваш день будет приятным сюрпризом. Верьте и не падайте
духом! Знайте, что мы всегда
рядом с вами.
Т. Черемных, В. Суханова,
СИЗО-1

Хочу передать привет
Ю. Кругляковой в ИК-35.
Юленька, дай о себе знать.
Знай, что я помню о тебе.
Д. Ильиных, СИЗО-4

Передаем большой привет
нашему другу К. Гомбаеву.
Кирилл, мы в тебя верим!
Т. Черемных, В. Суханова,
СИЗО-1

Передаю огромный привет
своим друзьям: К. Асякину,
А. Лопатко, Е. Сердюкову,
А. Кустову, М. Горбуновой,
Е. Савиной. Всем вам желаю
быстрее оказаться рядом с родными и близкими. Я вас помню.
В. Суханова, СИЗО-1
Хочу передать пламенный привет своему папочке
Павлу Черемных из ЛИУ-42.
Держись, скоро домой. Я жду
твоих строк.
Т. Черемных, СИЗО-1

Поздравляю!

Дорогая редакция газеты
«Надежда», поздравляю вас с
Новым годом! Хочу пожелать
вам удачи, новых открытий,
побед, достижений, больших
успехов в вашем нелегком
деле, а также процветания и
долголетия.
В. Ким, ЛИУ-33
Уважаемая редакция газеты «Надежда», хотим поздравить вас с Новым годом. Желаем вам творческих успехов
и интересных рубрик.
Осужденные первого
отряда ИК-50
Хочу поздравить с наступающим Новым годом всех
сотрудников СИЗО-3. Пусть в
этот волшебный день сбудутся ваши самые заветные желания, а грядущий год подарит
новые надежды! А главное,
будьте здоровы и счастливы.
О. Чернышов, ЛИУ-33
Поздравляю всех дворников ИК-50 с Новым годом.
Желаю вам скорейшего освобождения, здоровья, удачи и
терпения!
А. Ивонина, ИК-50
Хочу поздравить с Новым
годом своего брата Ивана Ромашова, находящегося в МВК.
Братишка, хочу пожелать тебе
отметить этот праздник дома.
А. Дроздов, ИК-40
Спешу поздравить с наступающим Новым годом свою любимую жену Олесю Сирватка.
Милая, пожелаю лишь главное:

крепкого тебе здоровья, железного терпения и скорейшего освобождения! Береги себя, сокровище мое. Я очень тебя люблю.
Помни, что я всегда рядом.
В. Ким, ЛИУ-33
Поздравляем с Новым годом Юлию Буркову и Светлану Димитрову из ИК-35. Девочки, желаем вам здоровья
и всех благ в нелегком пути.
Оставайтесь всегда веселыми.
Ж. Цейтлина, О. Бакун,
ИК-50
Поздравляю с Новым годом
своих дорогих подруг, находящихся в ИК-50: Ж. Колесникову и Е. Федорову. Леночка,
желаю тебе, чтобы этот год
стал для тебя самым лучшим и
ты ушла домой. Дорогая Жанночка, пусть в твоей жизни все
будет так, как ты захочешь.
Т. Волошина, ИК-35
Хотим поздравить с Новым
годом Л. Федорову, Ж. Колесникову, Я. Екусову и Н. Зубенко
(ИК-50). Счастья вам, девушки.
Мы очень скучаем.
Т. Волошина, ИК-35
Поздравляю с Новым годом
свою коллегу Е. Буркину. Лена,
счастье не за горами. Желаю
тебе здоровья и успеха во всем!
Т. Хахилева, ИК-35
Дорогая редакция, поздравляю вас с днем рождения газеты «Надежда». Я читаю ее с
1993 года. Она настолько интересная, что хочется, чтобы
она выходила чаще. Я желаю
вам дальнейшего процветания,
крепкого здоровья, мирного
неба, счастья и всего самого
светлого! «Надежда» помогает нам выжить и несет тепло.
Пусть газета и в дальнейшем
дарит людям радость, счастье
и свет. Сердечное вам спасибо!
В. Смелых, ИК-43
Поздравляю с днем рождения своего маленького братишку Р. Арташкина. Рома,
желаю тебе хорошего настроения и крепкой веры во всё
доброе и светлое!
О. Ярославцева, ИК-35

Хотим поздравить с днем
рождения С. Быкова из ИК-43.
Коллега, желаем тебе успехов
в личной жизни и скорейшего
освобождения.
Коллектив группы «ВИА»,
ИК-43

Отзовись

Хочу найти В. Артеменко
(1970 г.р.). Вадим, я уже очень
долго ищу тебя. Пожалуйста,
напиши мне.
Н. Перминова, ИК-35
Помогите найти Николая
Николаевича Машковского
(1971 г.р.). Николай, отзовись!
Ты очень нужен мне.
О. Ярославцева, ИК-35
Обращаемся к С. Березовскому. Слава, напиши нам.
Это будет настоящим подарком на Новый год.
Ж. Числик, А. Прохорова,
ИК-35
Хочу найти Н. Сорокову.
Наташа, если ты читаешь эти
строки, отзовись. С нетерпением буду ждать.
С. Медведев, ИК-43
Разыскиваю Л. Киселеву.
Последний раз мы виделись
в СИЗО-4. Лариса, я мечтаю
попросить у тебя прощения
за долгое молчание. Знай, что
я тебя люблю. Ты всегда можешь на меня рассчитывать.
Пожалуйста, ответь мне.
М. Долинский, ИК-43
Пожалуйста, помогите найти Т. Ветелкину. Мы с ней познакомились в СИЗО-4 в 2011
году. Вот уже второй год ничего о ней не знаю. Танечка, если
ты увидишь это послание, ответь мне. Я очень скучаю.
А. Твердовский, ИК-29
Хочу найти своего друга
А. Лебедева (1985 г.р.). Саша,
напиши мне, где ты находишься. Я очень жду твоего
письма.
В. Суханова, СИЗО-1
Ищу дорогого мне человека К. Кузнецова. Предположительно он находится в
СИЗО-4. Кирилл, я буду ждать
твоего письма.
И. Романова, СИЗО-4
Ищу Александру Зубореву.
Сашенька, отзовись, не мучай
меня. Я буду очень ждать.
В. Красильников, ИК-4

Ищу тебя

Хочу найти подругу для
души и сердца, женщину от
30 до 45 лет. Мне 40, рост 175
см. Мечта и цель моей жизни
– дети.
О. Чернышов, ЛИУ-33
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Мороз творчеству не помеха!

Подведены итоги конкурса среди осужденных
исправительных учреждений Кемеровской
области на лучшую скульптуру, выполненную
из снега. Конкурс проходил при поддержке
уполномоченного по правам ребенка
в Кемеровской области, Департамента культуры
и национальной политики Администрации
Кемеровской области, Общественного
совета при ГУФСИН России по Кемеровской
области, Кемеровского областного
отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд», при информационной
поддержке Издательского дома
«Красный квадрат», кемеровской областной
газеты «С тобой».
Ледяной городок на площади Советов, г. Кемерово

ИК-1

Стоит отметить, что в этот раз
процесс создания снежных фигур
проходил в суровых условиях –
сорокаградусный мороз. Но судя
по тому, что на конкурс были предоставлены фотографии более 150
работ, творчеству аномальная погода – не помеха!
В номинации «Кузбасс юбилейный», приуроченной к 70-летию
Кемеровской области, первое место разделили творческие коллективы осужденных ИК-29 (г. Кемерово) и ИК-37 (пос. Яя). Второе
место за самую необычную снежную композицию заняли осужденные ЛИУ-16.
Номинация «Самая большая
снежная фигура» принесла победу

ИК-1

коллективу осужденных ИК-41 (г.
Юрга), создавших двух 25-метровых змеев – символов 2013 года.
Творческая группа осужденных МВК стала лучшей в номинации «Рождественский ангел».
Помимо ангелов и символа года
на территории исправительных
учреждений поселились многочисленные Деды Морозы и Снегурочки, мультяшные герои,
гномы-шахтеры. Воспитанники
МВК воссоздали известный мариинский памятник картошке.
Победители во всех номинациях получат памятные дипломы от
учредителей конкурса и поощрения от администрации исправительных учреждений.
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