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Николай Алексеевич Волков, 
уполномоченный по правам челове-
ка в Кемеровской области:

– Газета «Надежда» достаточно 
полно отражает жизнь осужденных: 
значимые мероприятия в учреждени-
ях, изменения в законодательстве, 
консультации специалистов, события 
на свободе становятся поводами для 
публикаций. Бесспорно, «Надежда» 
является отдушиной для многих сво-

их читателей, и замечательно, что авторами в вашей газете ста-
новятся также и осужденные, которые могут проявить свои 
публицистические, художественные и поэтические таланты.

Желаю газете «Надежда» верных читателей, всем авторам 
острого пера, а газете долгих лет, полезных и интересных пуб-
ликаций, которые будет интересно читать и еще через трид-
цать лет!

Валерий Федорович Павлов, 
председатель Общественного сове-
та при ГУФСИН по Кемеровской 
области, председатель Комиссии по 
вопросам помилования:

– Газета «Надежда» интересна уже 
тем, что она специфичная. По-моему, 
она действительно оправдывает свое 
название – дает надежду тем, кто на-
ходится в местах лишения свободы, 
надежду на то, что их не забывают, их 

помнят, ведь газета – это и общение с другими осужденными,  
и возможность получить приветы со свободы от близких, вес-
точку из дома, и возможность проявить свой талант.

«Надежда» охватывает многие грани жизни: труд, самоде-
ятельность, искусство, увлечения. Много дается консультаций 
различных специалистов. А самое ценное в «Надежде» – это 
информация о свободе, будь то выступления авторитетных из-
вестных людей или просто правдивая информация о том, что 
происходит на свободе. Ведь свобода – это так прекрасно! Да, 
сейчас очень сложная экономическая ситуация. Часто свои пре-
ступления осужденные оправдывают: «Не было денег, при-
шлось украсть…» А сейчас трудности испытывают тысячи, 
десятки тысяч людей! Но не каждый из них пойдет воровать.

Поздравляя газету «Надежда» с юбилеем, желаю самой газе-
те успехов и процветания, а тем, кто пишет, фотографирует, 
верстает, печатает, – всех, кто причастен к созданию этой газе-
ты, – пожелать счастья, радости творчества, и пусть жизнь ваша 
и ваших читателей складывается так, как сам человек желает. 
Это и есть счастье!

Иерей Глеб Курлюта, благочин-
ный пенитенциарного округа Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархии:

– Искренне поздравляю нашу «На-
дежду» с тридцатилетием и хочу от-
метить, что это издание очень необхо-
димо человеку во время отбывания 
наказания. Оно рассказывает о самых 
насущных проблемах, которые ника-
кие другие издания не освещают и ос-
вещать не будут. Для людей, оказав-

шихся в неволе, очень важно и значимо, что их небольшие за-
слуги, успехи и удачи отмечаются на страницах печатного изда-
ния. Та поддержка, слова участия и понимания, которые читате-
ли получают с этих страниц в непростой для них период време-
ни, очень значима. Очень приятно, что «Надежда» задает ори-
ентиры, которые в нашем по-современному расшатанном об-
ществе порой забываются вовсе: вера, труд, знания, творчество 
оказываются спасительным кругом для многих и многих.  
Я желаю «Надежде» оставаться таким же необходимым и по-
лезным изданием, желаю творческого благополучия и благо-
дарных читателей. Бог в помощь!

В январе 2010 года газета «Надеж-
да» отмечает свое 30-летие. 

За это время в свет вышли 1077 но-
меров печатного издания. В течение 
десяти  лет газета называлась «Трудо-
вое соревнование». В 80-е годы тема 
труда была одной из важных в газете. 
Практически все главные материалы 
были направлены на пропаганду об-
разцового и эффективного труда осуж-
денных, добросовестное отношение к 
учебе в школе и ПТУ, участия в обще-
ственной жизни учреждений. В то 
время газета была только для служебного пользования, а в кон-
це каждого номера было напечатано: «За пределы подразделе-
ния не выносить». 

В январе 1991 года газета «Трудовое соревнование» была пе-
реименована в «Надежду». Ее основной читательской аудито-
рией, как и прежде, остаются осужденные колоний, подследс-
твенные и обвиняемые, содержащиеся в следственных изолято-
рах. Газета ориентирует своих читателей на честную жизнь 
после освобождения, консультируя их по вопросам социальной 

и трудовой адаптации, привлекая к авторству специалистов 
служб соцзащиты, занятости населения и других.

С газетой активно сотрудничают секции общественных кор-
респондентов, созданные практически в каждом учреждении. 
Редакция получает множество писем с рассказами о судьбах 
осужденных, интересных событиях, происходящих в местах 
лишения свободы. На протяжении трех десятков лет наша газе-
та ведет важную и сложную работу с людьми, преступившими 
закон, не давая им выпасть из жизни общества. 

Читатели «Надежды» всегда находятся в курсе событий, 
происходящих в исправительных учреждениях и за их предела-
ми, в стране и мире в целом.

Хочется верить, что издание выполняет свое предназначение 
– помогать читателям в трудное время добрым советом и подде-
ржанием веры в будущее.

Начиная очередной год с чистого листа, хочется пожелать 
всем читателям газеты  «Надежда» удачи. Никто не знает, ка-
ким он будет, год наступивший, давайте вместе постараемся 
сделать его чуточку лучше. 

Желаю здоровья, душевного спокойствия и оптимизма!
Ирина Хохлова, 

редактор газеты «Надежда»

Колонка редактора
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Интересно встретить людей известных, популярных, 
достигших успеха в жизни, на страницах газеты, ко-
торую можно прочесть только в исправительных уч-
реждениях. Эти интервью были даны специально для 
вас. Перечислить всех, кто был гостем газеты за все 
время ее существования, невозможно. Сегодня мы 
вспомним некоторых из них. Предлагаем вашему вни-
манию выдержки из интервью с известными труже-
никами, артистами, спортсменами.

Жанна Бичевская, заслужен-
ная артистка РСФСР («Трудовое 
соревнование», 1985 год):

«… как вернуться к жизни сво-
бодной и счастливой – подскажу. 
Надо, чтобы в душе жило добро, а 
в руках было верное дело. Рабо-
тать надо, пахать.

… «несчастненькими» чувство-
вать себя легко и сладко. Но не надо обманывать и обманывать-
ся. Несчастная судьба бывает только у безвольных людей. А 
победить судьбу можно. У каждого есть что-то хорошее, заце-
пившись за что, можно себя «вытянуть» наверх».

Эмиль Кио, известный иллюзионист, заслуженный ар-
тист РСФСР («Трудовое соревнование», 1985 год):

«В моей программе есть номер: девушка прячется за круго-
вой ширмой, ширму поджигают, и она сгорает дотла. А девушка 
исчезает и неожиданно появляется из воды – жива и невредима. 
Спас ее… фокус. Увы, в жизни не все просто. Нет такого фоку-
са, который бы сразу переиначил вашу жизнь. Это можете сде-
лать только вы сами. Только работать надо на совесть. Без вся-
ких «фокусов»!»

Анатолий Кузнецов, народ-
ный артист РСФСР, снялся в бо-
лее чем 50 картинах, самый из-
вестный – «Белое солнце пусты-
ни» («Трудовое соревнование», 
1986 год):

«Есть у многих из нас такое ка-
чество, как лень. Мы ее оправды-
ваем правдами-неправдами. Гово-

рим: вот я пытался, но… Значит, плохо пытался. Собранность 
должна быть в человеке: тогда можно чего-то добиться – в уче-
бе, в работе».

Владимир Ковалевский, полный кавалер ордена «Шах-
терская Слава» («Трудовое соревнование», 1986 год):

«Труд горняка всегда был и остается трудом риска, настоя-
щей мужской работой. Я не побоюсь этого слова, если скажу, 
что шахта – это удел сильных. Шахта – это коллектив, где чувс-
твуется плечо друга, поддержка товарища. Никогда шахтер не 
оставит товарища в беде. Это закон шахты. И он помогает чело-
веку выпрямиться, стать лучше. Приходят к нам молодые ребя-
та. Некоторые из них по молодости совершали, мягко говоря, 
некрасивые проступки. Но, попадая в шахтерский коллектив, 
под его воздействием они становятся настоящими горняками.  
И потом в жизни всё у них налаживается. Когда почувствуют, 
что товарищи тебя уважают. А когда тебя уважают, значит, ты 
приносишь пользу. Это самое главное».

Евгений Леонов, народный 
артист СССР («Трудовое сорев-
нование», 1986 год):

«…Задача и предназначение те-
атра, как такового, и актера: будо-
ражить умы и души людские! Что-
бы сердце у человека на спектакле 
переворачивалось! Вот это будет 

театр! С какой еще трибуны, как не со сцены, можем и должны 
мы, актеры, спросить, как спрашиваем в спектакле и самим 
спектаклем «Вор»: «А у тебя как с совестью и добротой?..»

Надежда Чепрага, заслу-
женная артистка Молдавской 
ССР («Трудовое соревнова-
ние», 1986 год):

«В каждом, даже преступив-
шем закон, человеке, живет благо-
родство, какие-то добрые чувства. 
Вот на них и надо опираться, когда 
начинаешь делать себя заново».

Мария Миронова, народная артистка РСФСР («Трудо-
вое соревнование», 1987 год):

«Ну и что, что вы – осужденные? Все равно вы должны жить 
и вести себя так, чтобы заслужить себе право быть счастливы-
ми, найти хорошего мужа или закрепить свою семью.

Я не оговорилась: именно заслужить право быть счастливой. 
А то некоторые считают: раз я живу на земле, мне положено 
быть здоровой, богатой, любимой – можно продолжить ряд за-
явок. Никому ничего и никогда не «положено». Все, абсолютно 
все надо завоевывать, заслуживать.

…Я верю, что у каждого человека есть свой бог – и он в нем 
самом. Это его совесть. Если он слаб, этот бог, то позволяет 
делать человеку вещи, не простительные для всей его жизни. 
Если силен (а таким его делает сам человек), то он хранит вас и 
защищает от неверного шага всю жизнь».

Евгений Пигусов, международный гроссмейстер («Тру-
довое соревнование», 1988 год):

«Не нужно считать, что все у вас будет плохо. Нужно крепче 
сжать зубы и все это вытерпеть. А дальше все зависит от вас».

Наталья Мишина, медсестра, награжденная за работу  
в Афганистане медалями «За боевые заслуги» и «За трудо-
вое отличие» («Трудовое соревнование», 1988 год):

«Там, в Афганистане, я постоянно чувствовала рядом 
твердое плечо друга. Там черное всегда черное, а белое – 
белое. Одного выхода в горы достаточно, чтобы понять, 
чего человек стоит, а здесь, в Союзе, иногда не хватает це-
лой жизни».

Игорь Бобрин, заслуженный 
мастер спорта СССР, художест-
венный руководитель театра ле-
довых миниатюр («Трудовое со-
ревнование», 1988 год):

«Мне кажется, кризисные ситу-
ации возникают в жизни любого 
человека. В любом случае вы 
должны помнить, что «шишек» на 

жизненном пути вам не избежать. Только все удары судьбы 
надо отражать достойно и всегда оставаться человеком, всегда 
верить в себя, в свою «звезду».

Роберт Евсеенко, поэт, в начале 80-х отбывал срок нака-
зания в одной из ИТУ области («Трудовое соревнование», 
1988 год):

«… пройдя все круги ада, я убедился, что хороших людей 
все-таки больше, чем плохих, даже там, за колючей проволо-
кой».

Геннадий Заволокин, веду-
щий телепрограммы «Играй, 
гармонь!» («Трудовое соревно-
вание», 1991 год):

«Самое главное, самое дорогое 
в моей жизни – как бы сделать так, 
чтоб вздохнул народ, которого я 
сам – кусочек».

Настоящий праздНиК
К празднованию всеми любимого Нового года в женс-

кой колонии № 50 готовились заранее. Ведь хороший праз-
дник требует тщательного и скрупулезного труда. На тер-
ритории жилой зоны создали снежную композицию, кото-
рая, как мозаика, состоит из снежных фигур, сделанных 
каждым отрядом на своем участке. «Когда мы придумали 
свои снежные фигуры, – сказала Л. Самсонова, – так хоте-
лось поскорее их сделать и посмотреть, что получится из 
задуманного. Ведь пока делаешь, живешь предвкушением 
праздника. Чувствуешь, как в воздухе уже витает дух Но-
вого года, и на душе становится радостнее и теплее».

К празднованию Нового года каждый отряд приготовил 
концертные номера. Утром 31 декабря представители адми-
нистрации поздравляли женщин каждого отряда с Новым 
годом, а те в ответ дарили «музыкальную открытку». Ближе 
к вечеру начался большой концерт. Каждый отряд предста-
вил свои номера. Был проведен своеобразный конкурс на 
лучшее выступление. Вне конкурса станцевали и спели де-
вушки из цыганского ансамбля «Ромен». Он недавно был 
создан, и участницы усиленно репетировали, готовили кос-
тюмы. Его выступление было ярким, красивым и запомина-
ющимся. Кульминацией праздника стала новогодняя диско-
тека, а главным угощением новогоднего стола – пельмени.

Н. Орлова

«КалиНа КрасНая»-2010
Общероссийская общественная организация «Попечи-

тельский совет УИС» объявила отборочный тур VII Все-
российского конкурса на лучшее исполнение песен среди 
осужденных «Калина красная». Конкурс проводится для 
повышения культурного и эстетического уровня, духовно-
нравственного оздоровления и социальной адаптации 
осужденных к лишению свободы.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
предоставить материалы на DVD-носителях в отдел воспи-
тательной работы с осужденными ГУФСИН по Кемеровс-
кой области до 15 марта.

Финальный концерт и подведение итогов конкурса 
пройдет в III квартале в одном из областных центров При-
волжского федерального округа.

Фестиваль «Быть доБру»
Попечительский совет уголовно-исполнительной систе-

мы России при участии Всероссийского университета ки-
нематографии им. С.А. Герасимова в 2010 году объявляет 
второй Всероссийский фестиваль фильмов, созданных 
осужденными. В рамках фестиваля проводится конкурс 
фильмов под девизом «Быть добру».

К участию в конкурсе принимаются видеофильмы продол-
жительностью 10–15 минут о реальных добрых делах или о 
размышлениях о добре. Фильм может быть художественным 
или документальным. Авторами фильма (сценарист, режис-
сер и оператор) являются осужденные к лишению свободы.

Конкурс проводится в два этапа: отборочные конкурсы 
в территориальных органах и финальный конкурс в г. Мос-
кве. Ко второму этапу допускаются фильмы, занявшие пер-
вое, второе и третье места в региональных фестивалях.

Авторам фильмов, признанных победителями, вруча-
ются денежные премии и ценные подарки. Срок сдачи 
фильмов в Управление психолого-педагогической и соци-
альной работы – до 15 марта 2010 года.

предНовогодНяя встреча
Первая совместная работа сотрудников Центральной  

городской библиотеки им. Н.В. Гоголя с вечерней общеоб-
разовательной школой ИУ-22 поселка Мозжуха прошла  
в начале осени.

В конце декабря 2009 года встретились сотрудники от-
дела досуга и медиатеки. Они подготовили для учащихся 
школы праздничную программу, посвященную Новому 
году и Рождеству. Праздник начался со сказочной виктори-
ны, затем зрителям был предложен конкурс с демонстраци-
ей отрывков из известных кинофильмов – осужденные 
живо угадывали героев и названия фильмов.

В. Ожегов

спорт
В конце декабря 2009 года в ИУ-29 приезжал батюшка из 

православной церкви. Навестив церковь при колонии, он 
прошел по закрытым помещениям (ШИЗО, СУС, ЕПКТ), 
крестил осужденных и проводил православные беседы. Во 
время его визитов осужденные узнали, что в церкви есть 
футбольная команда, и предложили провести дружеский 
матч. И уже 20 декабря в колонию приехали гости – фут-
больная команда православной церкви. Игра проходила  
в два тайма по тридцать минут каждый. Со счетом 24:8 вы-
играла команда осужденных. Команда православной церкви 
договорилась о проведении матча-реванша, и осужденные  
с удовольствием будут ждать гостей для проведения еще од-
ной товарищеской встречи, где собираются предложить гос-
тям сыграть еще и в настольные игры.

М. Макеев, Р. Сынбулатов

известНые, люБимые,  
НародНые

Коротко
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В 1986 году в газете «Трудовое соревнование» впервые увиде-
ла свет страница, посвященная женщинам, находящимся в ис-
правительно-трудовых учреждениях, под названием «Надежда».

«Надежда – это упование, состояние надеющегося; опора, 
прибежище, приют; отсутствие отчаянья; вера в помощь, в по-
собие – сколько хороших значений объединил в одном слове 
наш язык!»

В 1989 году в «Трудовом соревновании» под рубрикой «Об-
судим!» была опубликована заметка «Газете – новое имя».

В ней шла речь о том, что «название «Трудовое соревнова-
ние» уже не совсем отвечает содержанию газеты. На страницах 
газеты находят свое отражение не только трудовые будни осуж-

денных, но и вся их сложная, многогранная жизнь. Газета не 
только информирует читателей об интересных событиях в ИТУ, 
но и ведет открытый диалог о проблемах исправительного дела, 
нравственного становления человека».

Поэтому читателям предложили найти газете более совре-
менное имя. Был объявлен конкурс на емкое и в то же время 
точное название.

В 1991 году областная газета для осужденных стала назы-
ваться «Надежда».

«Это название «выстрадано» читателями «ТС»: оно выбира-
лось из десятков вариантов, присланных в редакцию. «ТС» 
предлагали заменить такими «именами», как «Зона», «Возрож-

дение», «Путь к истине», «Колючий мир», «Маяк», «Возвраще-
ние», «Позиция», «Луч правды», «Преступление и наказание», 
«Колючая правда» и т. д.

Более чем в шестидесяти коллективных письмах от сек-
ций общественных корреспондентов и просто читателей 
предлагалось и новое имя газете – «НАДЕЖДА». Выбор 
был сделан. И он совсем не случаен. Ведь НАДЕЖДА – это 
как раз то живое человеческое чувство, которое позволяет 
выстоять человеку в самых труднейших ситуациях, кото-
рыми полна наша жизнь, особенно в исправительно-трудо-
вых учреждениях.

Газета «Надежда»… Какими были 30 
лет ее жизни? Как она развивалась? 
Какие сложились традиции? Чем она 
живет сейчас? Итоги подводить мы не 
спешим, но вспомнить, с чего всё начи-
налось, будет интересно.

Из газетных строк во все времена можно 
было узнать о событиях из многих областей 
жизни. И заголовки всегда емкие, и тексты пол-
ные, и много разных раскрыто тем. Но я пред-
лагаю вспомнить рубрики, они составляют 
каркас газеты, соединяют в единое целое все 
то, что мы хотим донести до нашего читателя.

Есть в газете рубрики-долгожители – они су-
ществуют с самого ее основания: «Спорт»; «Ваше 
творчество, читатели»; «Наши консультации» 
(теперь это «Консультации специалиста»); 
«Письмо в редакцию»; «Читатель откликнулся»; 
«О наших товарищах» – в современном виде это 
рубрика «Лица»; «Вести из подразделений» ста-
ли просто рубрикой «Коротко»; одна из наиболее 
любимых и сейчас «Литературная страница»; 
«Вас ждут на свободе» и «Заочная школа по под-
готовке осужденных к жизни на свободе» стали 
рубрикой «В помощь освобождающимся»; 
«Служба здоровья» – «Будьте здоровы!»; рубри-
ка «Автограф» – «Встреча для вас».

Когда еще название учреждения звучало как 
исправительно-трудовое, а в каждом подразде-
лении было налажено производство, то из но-
мера в номер переходили производственные 
рубрики: «У инициаторов соревнования», 
«Трибуна передового опыта», «Репортаж со 
слета передовиков», «В финале трудового со-
ревнования», «Идущие впереди», «За эффек-
тивность и качество», «Крепить дисциплину 
труда», «Работать без отстающих, жить без на-
рушений». Перестроечные времена нашли от-
ражение в рубриках: «Перестройка касается 
всех», «В новых условиях хозяйствования», 
«Письма о перестройке». 

Во времена «пятилеток», ударных комсо-
мольских строек и праздничных дат нашей 

страны на первых полосах газеты обоснова-
лись рубрики: «Эффективность и качество – 
финишу пятилетки», «Завершающему году – 
ударный труд!», «Навстречу 63-й годовщине 
Октября», «Навстречу 50-летию стахановского 
движения».

Много внимания на страницах газеты уде-
лялось политвоспитанию, дисциплине, досугу 
и культуре. «Самодеятельные организации за 
работой», «Осознал свою вину – искупи ее!», 
«Политические беседы», «На острую тему», 
«На темы морали», «Самовоспитание», «Быт 
– забота общая», «За культуру речи», «Ваше 
свободное время», «Воспитай себя», «Доска 
непочета», «Они уходят на свободу», «Твоя 
судьба – в твоих руках» – названия этих рубрик 
настолько красноречивы, что читателям сразу 
становится понятно, о чем шла речь в материа-
лах под этими рубриками.

Про учеников и школы, про их успехи и 
сложности можно было узнать из заметок в руб-
риках: «За партами и в мастерских», «Вести из 
школ», теперь это рубрика «Образование».

Диалог читатель-газета-читатель устано-
вился с момента рождения газеты и продолжа-
ется сейчас. Сначала публиковались обзоры 
писем, приходящих в редакцию за месяц, в руб-
рике «Почта «Трудового соревнования». Но 
тематика писем с каждым разом становилась 
все шире, приходило много отзывов на опубли-
кованные статьи и заметки, и диалог с читате-
лями продолжался в рубриках: «Читатель от-
кликнулся», «Диспут-клуб «За и против», 
«Встретились два письма», «Письмо-размыш-
ление», «Письма освободившихся», «Диалог 
ведут читатели».

Живой разговор с читателями, достоверные 
новости, статьи  на актуальные темы – это се-
годняшняя «Надежда». Взяв все лучшее из 
опыта прошлых лет, идет вперед. И так живет. 
Происходят изменения в жизни людей, меняет-
ся газета. Соединяя традиции прошлого  и от-
крытия настоящего, идет в будущее. Ведь впе-
реди самое интересное.

1980–2010:  
от «трудового  
соревНоваНия»  
К «Надежде»

Имя – это начало начал. Оно определяет характер и направле-
ние жизни. Так и с названием газеты, ведь оно несет в себе 
главную мысль, основу содержания – это сердце издания.
В 1980 году газету назвали «Трудовое соревнование». Это 
было время пятилеток, перевыполнения планов, субботни-
ков и социалистических соревнований. Название газеты от-
вечало духу того времени. Но жизнь не стоит на месте. Ве-
тер перемен принес газете новое имя – «Надежда». Вот как 
все было.

листая старые газеты…

Подшивки листала Н. Орлова
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Когда я вошла в квартиру, то первым, кого 
увидела, была маленькая Катя, которой сегод-
ня уже полтора годика. Она сразу же дала мне 
руку и повела в свой празднично оформлен-
ный подъезд. Лопоча на своем языке и показы-
вая пальцем то на одну дверь, то на другую, 
Катюша словно рассказывала о том, кто так 
красиво постарался и нарядил подъезд. Как и 
год назад, Наташа до сих пор является стар-
шей по подъезду, она отвечает здесь за чистоту 
и уют. Подъезд украшен гирляндами, стенгазе-
тами, шарами, мишурой, и даже на межэтаж-
ных площадках стоят небольшие нарядные 
елочки. Прослушав эмоциональный рассказ 
маленькой девчушки, мы переместились в гос-
теприимный дом хозяев, где нас уже ждал го-
рячий чай и сладости. За прошедший год эта 
семья сделала многое. 

– Мы с мужем по-прежнему работаем, – на-
чала рассказывать Наташа. – Но, наверное, са-
мое главное, что произошло в  2009 году, – это 
то, что срок моего наказания закончен. Но 
даже после того, как закончился срок  моего 
условного наказания, я продолжаю работать в 
РЭУ (куда была устроена согласно приговору 
суда), где меня попросили остаться. Я согласи-
лась. Сегодня в связи с тем, что у Димы инва-

лидность по слуху, а Катюшка еще маленькая, 
нам помогли оформить «детский сад на дому». 
Для меня это очень удобно, а главное, я полу-
чаю деньги как воспитательница в обычном 
детском саду. Сын Дима продолжает ходить  
в художественную школу и заниматься люби-
мым делом – рисованием. В общеобразова-
тельной школе его хвалят за хорошие успехи  
в рисовании. Дочь Оля стала еще уверенней 
заниматься английским языком. Ей это очень 
нравится. Сейчас даже принимает участие  
в одном из конкурсов, где уже выиграла отбо-
рочные туры. Мы очень надеемся на то, что 
она станет победителем и получит главный 
приз. Катюшка растет, ей купили стол для за-
нятий и магнитную доску с разноцветными 
буквами. Она даже знает многие и старательно 
выкладывает их на доске. Также в этом году 
мы приобрели ребятне двухъярусную кровать, 
они очень этому рады. Еще хотим поменять 
мебель в зале на новую. Думаем к Новому году 
решить этот вопрос. Муж Дмитрий продолжа-
ет работать в военкомате техником, а в свобод-
ное время занимается евроремонтом квартир, 
это основной заработок нашей семьи.  Совсем 
недавно он получил водительское удостовере-
ние, и мы купили машину. Она, конечно же, не 
новая, но для нас это не важно. Важно то, что 
теперь мы можем куда-нибудь выехать с ребя-
тишками: зимой на горку, летом на природу, 
также съездить за продуктами в магазин, ведь 
закупать нам приходится на пятерых человек. 
Для нашей большой семьи машина –  это на-
стоящее спасение. 

В следующем году планируем забрать домой 
моего отца из дома инвалидов и престарелых 
(За время Наташиного срока их квартиру пыта-
лись продать «черные» риэлторы, а отца  вывез-
ли в заброшенную деревушку.  Затем он оказал-
ся в доме инвалидов. – Прим. автора). Но пока 
не получается, постоянно натыкаемся на стену 
непонимания, всё время возникают проблемы  
с оформлением документов.  Заведующая этим 
учреждением не хочет нам отдавать отца. Гово-
рит: «Зачем вам обуза, ведь у вас и так трое де-
тей? Зачем четвертый?» А ребятишки ждут де-
душку домой, и мы будем надеяться на лучшее. 

А еще мы очень надеемся, что, может быть, 
через год получим квартиру, так как уже 18-е  
в очереди на жилье  как многодетная семья. 
Это наша  мечта, ведь дети растут и им каждо-
му нужен свой уголок. 

В этот день мы очень много говорили, и на 
прощание Наташа поздравила всех наших чи-
тателей с 30-летием газеты «Надежда»:

– От души хочется поздравить всех сотрудни-
ков и читателей газеты «Надежда» с юбилеем! 
30 лет – это большая дата для газеты. За те 
годы, что она выходит, осужденные многим обя-
заны ей, ведь она сыграла в их судьбах важную 
роль. Кто-то нашел родных, кто-то познакомился 
и встретил свою вторую половину, а кто-то обра-
зовал семью. Газета «Надежда» дает осужден-
ным почувствовать свою значимость, она дарит 
нам веру в лучшее. Благодаря «Надежде» человек, 
лишенный свободы, понимает, что  живет, что 
жизнь продолжается. А ведь это очень важно. 

Здоровья всем, счастья и успехов!
Беседовала Е. Аронова, фото автора

возвращаясь к напечатанному

счастье есть!
Год назад, в декабре 2008 года, в газете «На-
дежда» мы познакомили наших читателей 
с Натальей  А., которая с 2001-го по 2005 год  
отбывала свой  срок наказания в исправи-
тельном учреждении № 35 г. Мариинска. 
Будучи в колонии, осужденная  была лишена 
родительских прав, а  дети были направле-
ны в детский дом. Наверное, в такие мину-
ты и опускаются руки у человека, исчезают 
вера и надежда на будущее. Но не у Ната-
ши. В ИУ-35 она получила профессию швеи, 
благодаря чему стала зарабатывать де-
ньги, которые каждый месяц высылала де-
тям, писала письма в детский дом. В 2003 
году Наташа  по переписке знакомится со 
своим будущим мужем  Дмитрием.  Через 
два года  оставшийся срок наказания ей был 
заменен на исправительные работы с удер-
жанием 10 % от заработной платы в счет 
погашения иска. В 2007 году Наташа вы-
шла замуж за Дмитрия, и они вместе заби-
рают детей из детского дома. А в августе 
этого же года на свет появилась их совмес-
тная дочь – Катюшка. Муж Наташи прос-
то обожает Катю, да и  Диму и Олю лю-
бит ничуть не меньше. Невероятная  судь-
ба Наташи затронула многих. К нам в ре-
дакцию приходили письма с вопросами и 
отклики на этот материал. Кто-то не ве-
рил, что все события  реальны, а кто-то 
просто  завидовал. Наташа по-прежнему 
считает, что только большое желание 
сделать свою жизнь лучше, помноженное 
на труд, и дает результат. В канун 30-ле-
тия газеты «Надежда»  мы вновь отпра-
вились в  гости к этой семье.

«православНое слово»  
в рождествеНсКий пост

Члены сектора духовной литературы 
«Православное слово», что уже несколько 
лет работает при областной библиотеке им. 
В. Д. Федорова, в очередной раз посетили 
ИК-5 (Кемерово) с духовной беседой. Право-
славная писательница В. Л. Правда – извест-
ная кузбасским читателям под псевдонимом 
Лаврина, Л. М. Панина – воспитатель право-
славного приюта для девочек (с. Елыкаево), 
А. В. Коваленко – режиссер телепрограммы 
«Дорога к храму» и Г. А. Княжева – руково-
дитель сектора, библиотекарь, также привез-
ли с собой в подарок духовные книги и жур-
налы. Все они не первый год работают с 
людьми, чувствующими в сердце тягу к пра-
вославию. На встречах, проходящих в библи-
отеке, ими обсуждаются популярные и толь-
ко что появившиеся православные книжные 
издания, анализируется духовный опыт, изу-
чаются основы религии. Вера Леонидовна 
Лаврина уже давно издает замечательные де-
тские сборники сказок. Именно жанр сказок, 
кажущийся на первый взгляд таким простым 
и незамысловатым, вызвал интерес у слуша-
телей ИК-5. Позже она поделится, что любо-
пытная и благодарная публика слушателей 
поразила ее внимательным взглядом. «Знае-
те, я поняла, как нужно разговаривать с ребя-
тами – просто и по-человечески искренне. 
Людям нужно говорить очень простые и доб-
рые вещи. Читая свою сказку, я увидела, как 
взрослые мужчины слушали, впитывая каж-
дое слово. Надеюсь, что мы еще не раз посе-
тим их с полезным разговором».

Искренний интерес аудитории вызвал 
и просмотр духовного фильма Александ-
ра Коваленко «О целомудрии» из серии 
еженедельных передач «Дорога к храму». 
Жизнеполагающие вопросы человеческо-
го мироустройства, православные святые 
и подвижники, чудеса, совершаемые и в 
современной жизни, стали предметом раз-
говора этой встречи.

А. Коваленко, подводя итог этой встре-
чи, уверил слушателей, что это событие 
духовной встречи с самим собой, даже 
если сейчас они его не оценят, навсегда 
оставит след в их жизни. К тому же благо-
датное время Рождественского поста, про-
должающегося до 7 января, как нельзя 
лучше располагает задуматься над тем, 
что ты делаешь не так в своей жизни.

«и На сем КамНе  
я создам церКовь»

В ноябре 2009 г. в ЛИУ-42 был заложен 
и освящен камень будущего православно-
го храма в честь св. Николая Мир Ликий-
ских Чудотворца, начало строительства 
которого намечается на 2010 год. Заклад-
ку и освящение камня совершали благо-
чинный Ленинских церквей отец Василий, 
священники отец Сергий, диакон Михаил 
и отец Глеб из Кемеровской епархии.

Молебен проходил в благоговейной об-
становке. Все присутствующие понимали, 
какое знаменательное и благое дело начи-
нается в колонии. Ведь здесь, среди осуж-
денных к разным срокам наказания, поя-
вилась надежда на выздоровление души.

Никто из присутствующих не ушел рав-
нодушным после окончания службы на ос-
вещении камня. Все пожелали принять 
участие и оказать посильную помощь в 
этом благом деле по строительству храма.

Подготовил староста  
православного храма И. Лохов

первые посетители в КаФе
В декабре 2009 года в лечебно-испра-

вительном учреждении № 42 (г. Ленинск-
Кузнецкий) открылось кафе, в котором 
проходят краткосрочные свидания осужден-
ных с родственниками.

В небольшом помещении руками самих 
осужденных был произведен евроремонт. Сейчас 
в зале кафе красиво и уютно, современный ин-
терьер, атласные скатерти на столах. Всё это 
дополняет спокойная музыка, льющаяся из 
динамиков музыкального центра. Гостям 
кафе предлагается разнообразный ассорти-
мент: шоколад, всевозможные кондитерские  
изделия, горячие пельмени, сок, чай и кофе.

Свидание в этом замечательном кафе пре-
доставляется осужденным, которые не нару-
шают режим содержания, не уклоняются от ра-
боты, повышают свой уровень образования.

М. Беляев, В. Евсеев



№ 1-2 / 29.01.2010 5

Исстари на Руси было заведено 
помогать обездоленным людям: сиро-
там, калекам, нищим. Эта помощь 
считалось делом человеколюбивым  
и богоугодным. Под любовью к ближ-
нему, прежде всего, понималось – на-
кормить голодного, напоить жажду-
щего, посетить заключенного в тем-
нице. К тому же народная традиция 
взаимопомощи основывалась еще и на 
здравом смысле и жизненном опыте: 
любой, кто помогает ближнему в 
беде, давая ему работу и деньги, зна-
ет, что, окажись он в подобной же 
ситуации, ему можно рассчитывать 
на помощь со стороны других людей. 

К местам лишения свободы в на-
шей стране отношение неоднозначное. 
Если честно, большинство граждан не 
испытывают к осужденным ни жалос-
ти, ни доверия, считая, что тюрьма не 
может исправить человека. Во все вре-
мена осужденные переживают труд-
ные минуты своей жизни и зачастую 
помощи им ждать неоткуда. И находясь 
в таком состоянии, их сердце ожесто-
чается против всего общества и мира. 
Хорошо, что сегодня есть люди, кото-
рые стараются помогать людям, нахо-
дящимся в местах лишения свободы.

Что ими движет и во что они верят, 
оказывая помощь местам не столь от-
даленным? Об этом я спросила Конс-
тантина Николаевича Непомня-
щих, директора кемеровской компа-
нии «Некон-Энерго», члена российс-
кого клуба православных меценатов. 

– Российский клуб православных 
меценатов – это клуб, объединяю-
щий представителей различных 
сфер бизнеса. Клуб создан в ноябре 
2003 года. С момента основания и по 
сегодняшний день члены клуба ста-
раются сделать мир добрее и светлее 
благодаря добрым делам: восстанав-
ливают и строят православные хра-
мы, а также оказывают помощь нуж-
дающимся: детским домам, приютам 
и колониям. У нашего клуба есть 
уникальный проект – «Семь храмов 
в семи городах за один день». Имен-
но с их строительства мы начинаем 
служение людям, работу с малоиму-
щими, молодежью, пенсионерами, 
инвалидами, молодыми семьями в 
каждом из регионов. Цель нашего 
проекта – расширение территории 
добра и милосердия через возрожде-

ние традиции строительства обы-
денных храмов (буквально означает 
«об один день»). На сегодняшний 
день уже построено четыре храма: в 
Кемерове, Киеве, Минске, Москве! 
Каждый был возведен за 24 часа! 7 
апреля 2008 года в праздник Благо-
вещения Пресвятой Богородицы был 
возведен самый первый в истории 
современной России обыденный 
храм в Кемерове в микрорайоне 
ФПК. В его строительстве приняли 
самое активное участие жители го-
рода, и это еще раз доказывает нали-
чие огромной потребности населе-
ния в быстровозводимых православ-
ных храмах. Успешное возведение 
храма Великомученицы Варвары 
(именно она является небесной пок-
ровительницей кузбасских шахте-
ров) – убедительное свидетельство 
жизнеспособности проекта, который 
уже сегодня многие наши современ-
ники характеризуют как «православ-
ный прорыв». В очереди строитель-
ство храмов в Коктебеле (Украина)  
и Анжере (Швейцария).

– Константин Николаевич, для 
мариинской воспитательной коло-
нии ваш клуб сделал благое дело – 
построил храм в честь Дмитрия 
Углического. С чем связано такое 
решение?

– Как сказал однажды Святейший 
патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II: «Чем больше храмов – тем 
меньше тюрем». Узнав о том, что мы 
ведем строительство обыденных хра-
мов, с предложением построить храм 
для детской воспитательной колонии 

обратился заместитель начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области 
С.А. Борзенков. К тому же решение  
о строительстве храма в МВК было 
благословлено владыкой кемеровской 
и новокузнецкой епархии Аристархом 
28 мая 2009 года в день памяти свято-
го царевича Димитрия Углического  
и Московского. Поэтому храм назван 
в честь царевича. Теперь в МВК поя-
вился храм с иконостасом, алтарем, 
иконами. Надеюсь, что в самое бли-
жайшее время, после освящения, храм 
начнет жить настоящей жизнью.

Я считаю, что каждый человек 
имеет право на покаяние. Он может 
тысячу раз упасть и тысячу раз под-
няться. Да, конечно – в своей боли,  
в своем горе осужденные виноваты 
сами. Но, надо помнить, что у любого 
человека всегда есть выбор: быть на 
стороне добра или зла. Стоит ли 
осуждать этих людей? Во-первых, 
кто из нас без греха, а, во-вторых, 
они-то уже осуждены людским судом 
и отбывают наказание. У них уже се-
годня муки душевные, одиночество, 
раскаяние. А для мальчишек это со-
стояние тяжелее вдвойне: они с мало-
летства видели боль и зло, вместо 
тепла и ласки родительской. Им по-
настоящему плохо без чьей-то подде-
ржки. Просто по-человечески плохо. 
И, думаю, вера поможет им.

И еще хочется сказать, что мы ни-
когда не знаем, что случится с нами. 
Даже когда мы, казалось бы, твердо 
стоим на своих ногах, мы всегда мо-
жем лишиться этой опоры и оказать-
ся в условиях, когда ждать помощи 

будет не от кого. Это хорошо выра-
зила русская поговорка: от тюрьмы 
и от сумы не зарекайся. 

– Вы помогаете только тем, кто 
в данный момент находится в мес-
тах лишения свободы?

 – Нет, помогаем и освобождающим-
ся. Хотя многие из тех, кто намеревается 
после освобождения вести законопос-
лушную жизнь, снова отправляются  
в места не столь отдаленные. И не пото-
му, что они — закоренелые рецидивис-
ты. Просто окружающие не удосужива-
ются сделать для этих людей доброе 
дело — помочь начать нормальную за-
конопослушную жизнь. Человек, кото-
рый возвращается из тюрьмы, должен 
начать новую жизнь. Так считает обще-
ство, а иногда и он сам. Но как ее начи-
нать, если нет ни документов, ни семьи, 
ни работы, ни образования? Ведь одно 
дело помогать своим близким и помо-
гать им (ведь мы и так их любим), и сов-
сем другое оказывать помощь незнако-
мым людям и не ждать в ответ добра. 
Это и есть любовь божья.

Мы помогаем многим людям уст-
роиться в этой жизни. Кстати, ико-
ностас для МВК делал и устанавли-
вал Юрий из Уфы – бывший осуж-
денный, с большим сроком за плеча-
ми, который воцерквился в колонии 
и после освобождения веру не оста-
вил. Устроился работать в артель, 
занимающуюся изготовлением цер-
ковной утвари. 

Недавно наш клуб помог еще од-
ному бывшему осужденному – на-
шел ему работу. Мы купили ему би-
лет на поезд. Сегодня он работает  
в Подмосковье – трудником (строи-
телем) в монастыре, ведя богоугод-
ную жизнь.

И сегодня можно встретить 
много людей, помогающих людям из 
мест лишения свободы: передающих 
одежду и книги в колонии, игрушки, 
лекарства, пеленки в дом ребенка 
ИУ-35, организующие экскурсии  
и выставки искусства для воспи-
танников воспитательных колоний.  
И не всегда это обеспеченные люди. 
Это обычные люди с отзывчивыми 
и добрыми сердцами, умеющие со-
страдать и готовые поделиться 
частичкой своей души с теми, кому 
тяжело.

С. Двойнишникова

церКовНые песНопеНия 
В конце 2009 года в ЛИУ-42 с концертом 

приезжал мужской хор Новокузнецкой право-
славной духовной семинарии. Гостей ожидал 
полный зал осужденных, желающих услышать 
церковные песнопения.

Концерт семинаристов состоял из двух бло-
ков. Первый блок – церковные песнопения и 
второй блок – народные песни. Каждый из но-
меров сопровождался краткими комментария-
ми, так как тексты песнопений звучали на ста-
рославянском языке. Осужденные на протяже-
нии всего концерта внимательно слушали пе-
ние гостей и бурными аплодисментами благо-
дарили их за каждое произведение.

После концерта выступил один из членов кол-
лектива – семинарист Александр Пышинский. Он 
предложил всем желающим побольше узнать о 
Боге, о вере и о православии в целом. Также в за-
ключение концерта выступил руководитель хора 
отец Сергий. Он выразил глубокое убеждение  
в том, что их выступление оставило в душах слу-
шателей добрый след. Отметил отец Сергий и то, 
что концерт этот был хоть и первым, но не послед-
ним и хор обязательно приедет еще.

После чего осужденным предоставили воз-
можность пообщаться с гостями учреждения  
и задать им все интересующие вопросы. 

И. Лохов, М. Беляев

Наша справка

*  *  *
4 января Русская Православная Церковь отмечает день памяти великомученицы Анаста-

сии Узорешительницы. Святая Анастасия – образец христианского милосердия к заключен-
ным в темнице. Бодрая и светлая, она ежедневно обходила темницы – доставляла узникам 
пищу, одежду, омывала им раны, подкупала стражей, чтобы они освобождали страдальцев  
от железных, натирающих раны, оков. Однажды, придя к узникам, у которых была накануне, 
не нашла их на месте, т. к. они были казнены. Поскольку те страдальцы были христианами, 
поняли, что и она – христианка. За это святую Анастасию распяли между 4 столбами  
и развели огонь, чтобы сжечь ее. Но святая скончалась от мучений прежде, чем разгорелось 
пламя. Сегодня пример святой великомученицы Анастасии призывает христиан облегчать 
участь заключенных и оказывать сострадание этим несчастным.

И сегодня православие учит не отворачиваться от них, несчастных, а подавать им руку 
помощи и содействовать их обращению на путь истины. Ведь ничего не может так сильно 
тронуть душу такого человека, как искреннее сострадание и забота. Кто-то может помочь 
деньгами и вещами, кто-то душеполезными книгами или добрым словом, кто-то может поза-
ботиться уже об освободившемся человеке, кто-то – помочь семье осужденного. Эта жертва 
поистине богоугодная, ведь это дело высокого христианского братолюбия и милосердия.

*  *  *
Димитрий Угличский и Московский (1582-1591) – святой благоверный царевич (память  

15/28 мая, 23 мая/5 июня, 3/16 июня), сын царя Иоанна Грозного. По смерти отца отправлен 
был на житье в Углич. Но и живя в Угличе, малолетний наследник престола представлялся 
опасным соперником для борющихся за власть боярских группировок. Летописное сказание 
повествует, что Борис Годунов задумал устранить со своей дороги царевича и с этой целью 
подослал в Углич убийц, которые зарезали царевича возле царского дворца, а вслед за тем 
сами были растерзаны сбежавшимся народом. Царевич Димитрий был причислен к лику 
святых, а его мощи были перевезены из Углича в Успенский собор Московского Кремля, где 
и почивают доныне.

мини-опрос

доБрое дело
Зачем человек совершает 

добрые дела? Этот вопрос я за-
дала своим знакомым и услы-
шала следующие ответы:

Любовь, продавец:
– Знаете, таких людей найти 

очень трудно, я считаю. Время 
сейчас жесткое, главное – просто 
выжить. К сожалению, рассчиты-
вать теперь можно только на себя 
и на самых близких людей.

Катерина, студентка:
– Моя мама очень добрый и 

отзывчивый человек – помогает 
многим людям: соседям, знако-
мым и незнакомым. Многие 
пользуются ее добротой в ко-
рыстных целях, а она этого не 
замечает. Она учитель. Добрый 
человек поможет всегда, не гля-
дя, какой ты. Таких людей, я ду-
маю, не очень много...

Владимир, рабочий завода:
– Я ни разу не встречал беско-

рыстных людей. Какие-то личные 
мотивы в каждом случае всё равно 
были. А ведь по-настоящему доб-
рый человек свое дело делает без 
всяких натяжек, взамен ничего не 
просит и не ждет.

Надежда, врач:
– Добрые люди есть. Иногда в 

самой безвыходной ситуации по-
мощь приходит оттуда, откуда ее 
вовсе не ждешь.

Ксения, бухгалтер:
– Если мир и не без добрых 

людей, то их очень мало. Ведь 
откуда-то берутся сироты в де-
тских домах, калеки в домах 
престарелых, бездомные на ули-
цах? Мы сами каждый день рав-
нодушно проходим мимо нужда-
ющихся в помощи. А помогают 
по большому счету не тем, кто 
по-настоящему нуждается в по-
мощи, а тем – кто горластее и 
напористее.

Зачастую люди отвечали по-
разному, но в основном их ответы 
сводились к четырем истинам:

– потому что у них доброе сердце,
– чтобы ему потом тоже по-

могли,
– по примеру других,
– чтобы замолить грехи.
Думаю, ответы наглядно по-

казывают, что добрые дела и на-
зываются добрыми, что совер-
шаются по велению сердца.

С. Двойнишникова

мир не без добрых людей

помогаешь БлижНему —  
помогаешь сеБе



№ 1-2 / 29.01.20106

Я сижу на огромном кожаном диване, пок-
рытом полосатыми домоткаными дорожками. 
Передо мной исходит парком чашка с чаем. 
Хозяин придвигает ко мне сливочник:

– Любишь чай с молоком?
Сам он сидит напротив, на деревянной лав-

ке, по-свойски вытянув ноги.
– Если хочешь, тоже забирайся с ногами,  

а то по низу холод идет…
Такой необычной комнаты, как эта, я не ви-

дела уже давно. Да что там – ни разу не виде-
ла! На всех стенах – картины, на полках – бе-
рестяные туеса, старый буфет украшают бивни 
мамонта, под самым потолком полки с кероси-
новыми лампами, крынками, утюгами, не-
обычными стеклянными бутылками, самова-
рами… Кругом яркие маски, цветастые дере-
вянные ложки, деревянные птицы счастья… 
Это мастерская художника. Сегодня я в гостях 
у известного мариинского мастера – Юрия 
Михайловича Михайлова. Юрий Михайлов 
как мастер-берестянщик известен далеко за 
пределами России – выставки его изделий из 
бересты проходили в Америке, Испании, Ин-
дии, Китае, Германии, Саудовской Аравии –  
не говоря уж о выставках по всему бывшему 
Советскому Союзу. Юрий Михайлов – народ-

ный мастер России, член Союза художников, 
лауреат премии России «Душа России», почет-
ный гражданин города Мариинска. Еще до 
встречи с ним мне рассказывали, что талант-
лив он не только как художник – он играет на 
музыкальных инструментах, сочиняет песни, 
руководит ансамблем казачьей песни… Прос-
то удивительно, как одарен этот человек!

– Как вы научились берестяному ремес-
лу? С чего всё началось?

– Всё началось с восхищения. У одного 
своего друга я увидел туесок. Простенький та-
кой, он его сам сделал. И этот туесок меня при-

вел в восхищение. Попросил друга научить 
меня делать туеса. Мы с ним пошли в лес, на-
брали бересты, и довольно быстро я освоил 
эту технологию. Надо сказать, что это вообще 
не очень сложно – думаю, если бы времени  
у тебя было чуть больше, я бы тебя тоже мог 
научить этому. Ко мне нередко обращались с 
такой просьбой – научить делать туеса, и еще 
никому я не отказал. Ведь у каждого человека 
есть свой творческий потенциал, и он может 
раскрыться совершенно неожиданно. Не уста-
ну рассказывать об одном моем друге-худож-
нике. Он в молодости глубоко переживал не-
счастную любовь и решил покончить жизнь 
самоубийством. Выстрелил себе в висок, ос-
тался жив, но разрушил зрительный нерв и ос-
леп совершенно. Глаза были целы и внешне 
даже здоровы, но человек не видел ничего. Все 
занятия живописью, конечно, пришлось оста-
вить. И вот уж через несколько лет в компании 
друзей-художников он вдруг взял масляные 
краски и по памяти начал что-то рисовать. Вся 
компания замерла. Под его руками постепенно 
начал появляться портрет одной женщины, ко-
торая была там же. В полной тишине кто-то 
выдохнул: «Как похоже!» С тех пор он, будучи 
слепым, продолжает писать картины.

– Расскажите про ваш ансамбль казачьей 
песни. Как вообще вы решили организовать 
этот ансамбль, как собрали участников?

– Ой, это давняя история. Десять лет я вы-
ступал в гуртовом ансамбле «Веселуха». Гурто-
вой ансамбль – тот, где женщины и мужчины 
выступают вместе, гуртом. Мы выступали на 
одноименном фестивале, там подружились с 
ансамблем «Скоморохи»… И вот там-то я ус-
лышал казачьи песни. Я ими заболел, просто 
захворал. Я еще тогда сказал Заруцкому, худо-
жественному руководителю: я уйду, свой ан-
самбль сделаю. Правда, он сразу откликнулся, 
мы подготовили казачий блок для наших вы-
ступлений, пошили форму, для девчонок – па-
рочки… Это было здорово! Но потом идея со-
здать именно казачий ансамбль всё-таки меня 
одолела, я накрыл поляну для наших, объявил, 
что ухожу – и мы мирно расстались, а я собрал 
первый казачий коллектив – «Казачий строй». 
У нас поют одни мужчины, состав у нас плава-
ющий – было и четыре человека, и одиннадцать 
человек. Поем обычно на два-три голоса. В ан-
самбле самые разные люди – и профессиональ-
ные музыканты, и врачи, и рабочие, и постар-
ше, и помоложе. Лишь бы кураж был казачий! 
Бывает и так, что человек петь не умеет, а дума-
ет, что умеет. Да дело-то не в нотах! Народная 
песня – она в нотах фальшь допускает, а вот ду-
шой фальшивить нельзя. Если песню не чувс-
твуешь, уж лучше не пой. Казачьи песни люби-
мы в народе: «Ой, то не вечер, то не вечер…», 
«Любо, братцы, любо…», «Пролягала шлях-до-
рожка» и много-много других!

Тут в прихожей слышится шум, веселые го-
лоса – к Михайлову в гости зашли давние дру-

зья, и он, извинившись, исчезает в темноте 
длинного коридора, ведущего в мастерскую.

В углу, на столе – куклы. Авторские куклы 
Юрия Михайлова. Вот казак на лошади –  
в бурке, в папахе, в галифе. Вот черкес. А вот 
какой-то кочевник с разъяренным лицом  
и всклокоченными развевающимися волосами, 
с занесенным мечом, к седлу пристегнута отсе-
ченная голова врага. А вот усатый гармонист… 
Ба! Да это ж сам Михайлов! Куклы-воины всех 
времен, разных народов. Куклы Михайлова по-
лучали премии на международных выставках 
авторских кукол в Москве. Таких кукол Юрий 
Михайлович делает на заказ, их заказывают  
в подарок мужчинам – каждая куколка изобра-
жает именинника в образе казака, гусара или 
еще какого-нибудь воина. Очень небедные муж-
чины с восторгом принимают в подарок такие 
шутливые мини-копии самих себя.

Распрощавшись с гостями, Юрий Михай-
лович возвращается в мастерскую.

– А, кукол рассматриваешь? Это мое сравни-
тельно новое увлечение. Тридцать лет и три 
года я занимался берестой, а теперь стал ку-
кольником. Я раньше только лошадей делал, 
были у меня две знакомые девчоночки-куколь-
ницы из Прокопьевска, они на моих лошадок 
всадников делали. Однажды и мне захотелось 
куклу сделать. Сделал – получилось. Одному 
начальнику заказали у меня такую куколку, по-
дарили, так говорят, ни телевизору, ни холо-
дильнику он так не радовался, как этой куколке 
– так и ходил с ней от столика к столику в рес-
торане. У меня мама, как узнала, что я кукол 
делаю, испугалась и говорит: «Юрочка, ты 
только не говори никому». Потом увидела моих 
кукол вживую, говорит: «Вот какие куклы! Тог-
да ладно, делай!» Голова этих кукол делается из 
специальной пластичной массы, которая после 
обжига твердеет, и тогда можно рисовать лицо, 
клеить волосы, усы, бороду. Вообще, кукольник 
– это всегда универсал. Нужно быть не просто 
художником, но и скульптором, чтобы выдер-
жать пропорции лица, фигуры, нужно быть и 

портным, знать историю костюма, оружия, 
нужно уметь делать все!

На одной из этажерок – элементы куклы: 
вот голова с еще не нарисованным лицом, вот 
корпус коня, вырезанный из… пенопласта?

– Да, пенопласт. Очень удобен в работе, 
легкий, дешевый.

– А волосы кукол из меха? Вы их пинце-
том клеите?

– И пинцетом, и руками. А кольчуга сделана 
из… знаете, губки для посуды оборачивают 
жесткой сеткой? Я эту сетку крашу в серебря-
ный цвет, крою, шью – вот и кольчуга.

– Когда б вы знали, из какого сора растут 
стихи! – вырывается у меня.

– Это точно! Лошадей вырезаю из пено-
пласта, а потом обклеиваю влажными салфетка-
ми – они тонкие, достаточно прочные. Потом 
крашу фигурку лошади, из кожи мастерю сбрую. 
Не поверишь, я по всем знакомым собираю ста-
рые плащи, шубы, перчатки – все для кукол.

– У вас есть какая-нибудь творческая 
мечта?

– Неа. Нету.
Лукавит? И пока я обдумываю столь неожи-

данный ответ, Михайлов показывает мне про-
ект будущего детского городка – «Городок ца-
ревны Несмеяны». В существующем бассейне 
фонтана, над водой, окруженный фонтанчика-
ми, установлен сказочный деревянный дворец с 
башенками, мостками, горками, украшенными 
резьбой – а ведь это всего лишь место для игр! 
Наверное, такими и должны быть настоящие 
детские городки и вообще все места для детей 
– сделанными с любовью, с выдумкой, со вку-
сом! Чтобы каждый ребенок, каждый подраста-
ющий человечек чувствовал и знал, каким кра-
сивым можно сделать все вокруг! А Юрий Ми-
хайлович всё продолжает показывать мне яркие 
эскизы всё новых и новых задумок, которые 
пока еще не воплощены в жизнь – и как они ук-
расят город! Мариинску присвоен статус горо-
да-музея, и, без сомнения, творения Михайлова 
будут одними из главных достопримечатель-
ностей этого старинного города.

Т. Долгопол

Желаю тем, кто находится в местах лишения свободы, жить  
с царем в голове. Пусть каждый поймет, что чем больше отдаешь – 
тем больше получишь, что каждому дается по вере. Пусть никог-
да не приходит к вам такая старушка, как отчаяние. Не отчаи-
вайтесь. Жизнь продолжается, и нужно ЖИТЬ. 

Я желаю всем, а особенно – мужчинам: пусть вам будет ради 
КОГО жить. Если нет этого «ради кого» – и жизни нет, всё впус-
тую. А жизнь не должна быть пустой. Пусть ваша жизнь будет 
полна!

С Новым годом!
Юрий Михайлович Михайлов,

народный мастер России,
член Союза художников,

почетный гражданин города Мариинска

встреча для вас
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поздравляю!
 Поздравляю с прошедшими праздниками 

свою жену Веру Крюкову и брата Михаила Ар-
теменко. Пусть в год Тигра ваши мечты, жела-
ния и всё задуманное осуществится.

Евгений Артеменко, ИУ-40

 Хочу поздравить с днем рождения Анд-
рея Серявина, который сейчас находится в  
СИЗО-4. Андрей, желаю тебе всего наилучше-
го, всего только доброго и светлого, большого 
сибирского здоровья, чистой любви. Пусть все 
твои желания и мечты обязательно сбудутся.

Татьяна Шевченко, СИЗО-1

 Хочу поздравить с днем ангела свою до-
рогую и любимую жену Наталью Лисунову.

Прости, родная, за разлуку,
За эту боль, за эту муку.
Прости за то, что не со мной
Ты отмечаешь праздник свой.
С тобою все мои мечты,
В которых только я и ты.
Желаю счастья и веселья,
Во всем удачи и везенья.
Всегда желаю быть красивой,
Такой же ласковой и милой.
Я бога за тебя молю
И без ума тебя люблю!

Иван Кесслер, СИЗО-4

 Хочу поздравить с днем рождения своего 
любимого брата. Сережа, желаю тебе всего са-
мого хорошего, светлого и скорейшего возвра-
щения домой.

Марина Юркова, ИУ-35

 Хочу поздравить Алексея Гордиенко, ко-
торый находится в ИУ-1, с новогодними празд-
никами. Здоровья тебе покрепче, терпения по-
больше и, конечно, скорейшего освобождения. 
Пиши. Жду.

Нина Коваленко, ИУ-50

 Хочу поздравить с наступившим 2010 
новым годом и Рождеством Галину Бусыгину, 
Марусю и Олю Данченко из СИЗО-2. Желаю 
им только самого лучшего, а главное – здоро-
вья. Я верю, что всё у них будет хорошо.

Андрей Малов, ИУ-1, 5-й отр.

 Поздравляю с днем рождения Юлию Не-
стеренко, которая находится СИЗО-2. Желаю 
здоровья, сил, терпения и счастья. Всё прой-
дет. Береги себя.

Владимир Салтанов, ИУ-29

 Хочу поздравить с днем рождения своего 
любимого человека Александра Холодова. 
Саша, я каждую минуту помню о том, что ты 
написал в последнем письме. И ты помни, что 
я свою жизнь без тебя уже не представляю.  
Я очень люблю и скучаю.

Людмила Козлова, СИЗО-2

 От чистого сердца хочу поздравить мое-
го друга Олега Дубицкого с наступившим 2010 
годом.

Что пожелать тебе?
Счастья? Но человек не может быть счаст-

ливым всю жизнь.
Здоровья? Но всё живое на свете болеет.
Удачи? Но она тоже часто обходит нас сто-

роной.
Я пожелаю тебе веры! Верь в себя, верь в лю-

дей и друзей!
Верь в то, что порой кажется невыполнимым.
Верь в нашу встречу!

Наташа Чебекова, СИЗО-2

 Поздравляю с днем рождения свою лю-
бимую сестру Ольгу Грабинову, которая сей-
час находится в ИУ-50. Оля, всё еще впереди. 
Удачи тебе, счастья и здоровья.

Марина Новоселова, ИУ-35

Если бы мы решили составить рейтинг 
рубрик газеты «Надежда», то наверняка лиде-
ром стала «Наташина страничка». Это самая 
популярная рубрика среди читателей с самого 
момента ее появления на страницах газеты.  
У этой рубрики, конечно, есть своя история.

В 1991 году состоялась премьера рубрики 
«Шанс» – заочный клуб знакомств для осуж-
денных. В «Шансе» печатали письма только  
о знакомствах. Объявления были платными – 
10 рублей. Люди искали свою половинку, рас-
сказывали свои истории. Эта рубрика просу-
ществовала пять лет. Но сотрудники редакции 
понимали, что мало просто помогать людям 
знакомиться, надо дать возможность делить-
ся своими сокровенными мыслями на страни-
цах газеты. Так родилась идея создания «На-
ташиной странички». Именно письма осуж-
денных с добрыми словами, идущими от са-
мого сердца, стали поводом для ее открытия.

В предновогоднем номере газеты «Надеж-
да» в 1995 году впервые увидела свет рубрика 
«Наташина страничка». Она была создана для 
публикации поздравлений, пожеланий, обра-
щений друг другу. Здесь печатались неболь-
шие заметки о хороших людях и даже объяс-
нения в любви. Название родилось спонтан-
но, а не по имени ведущей рубрики, как дума-
ют многие. Над этой страничкой в разное 
время работали корреспонденты с другими 
именами, и лишь в 1999 году хозяйкой рубри-
ки стала Наташа. В течение нескольких лет 
она читала ваши письма, готовила их к публи-
кации и переживала вместе с вами.

В год 30-летия «Надежды» у «Наташиной 
странички» тоже свой небольшой праздник – 
15-й день рождения этой рубрики. Она, как  
и прежде, любима читателями, приносит им 
много радостных мгновений и добрых улыбок.

«Наташина страничка» сегодня – это мес-
то встречи одиноких сердец, добрые и ис-
кренние слова для любимых и близких лю-
дей, поддержка отчаявшихся.

2010 год – счастливый год!
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 

«Надежда»!
Это письмо я хочу полностью посвятить 

предстоящему и для меня очень долгождан-
ному празднику Новому 2010 году.

Поздравляю!
Прекрасный праздник – Новый год!
Две тысячи десятый!
Что нам с тобою он несет,
Как тигр, полосатый?
Но я желаю вам, друзья,
Чтоб всё было отлично
В семейной жизни, и в любви,
И в вашей жизни личной!
Пусть будет радость круглый год!
Пусть сбудутся желанья!
И пусть закончится наш срок
С родными расставанья!
Здоровья, счастья вам, друзья,
Железного терпенья,
Ну и скорейшего всем нам
Домой освобожденья!
Ну и, конечно, как и прежде,
Вам пожелания – «Надежда»!
Чтоб тираж ваш возрастал,
Чтоб лист лощеный ярче стал,
Чтоб Тигра год принес удачу,
Автомобиль, квартиру, дачу,
Кому-то жемчугов, бриллиантов,
Ну а «Надежде» лишь талантов!
Дай Бог вам счастья, господа,
Здоровья долгие года.
Чтоб кризис тот, который был,
От вас скорее уходил,
Не надо лишних сожалений,
Лишь процветанья наслаждений!
Пусть этот новый Тигра год
Лишь счастья всем нам принесет!

Почему этот 2010 год для меня долгождан-
ный и желанный? Потому что в январе у меня 
подходит срок УДО, и очень бы хотелось скорее 
вернуться домой к своим родным и близким 
людям и новый год начать Новой жизнью на 
свободе: работа, дом, семья. Успеть заработать 
себе достойную пенсию и обеспеченную ста-
рость. Пока я отбывал свои наказания, мои дети, 
а это две дочки, уже выросли, и выросли без 
меня, без отца. 29 сентября этого года на свет 
появился внук! Назвали Ярославом. То есть я 
уже стал дедушкой. Вот так мы и проживаем 
свои молодые годы в тюрьмах и лагерях за свои 
необдуманные поступки. И некого винить, кро-
ме себя. Пора бы уже сказать себе: стоп! хватит! 
Надо жить для того, чтобы жили наши дети  
и внуки в достатке, в запоминающемся счастли-
вом детстве, в семейном очаге уюта и заботы.

Я оптимист и верю, что всё так и будет! 
С Новым 2010 годом!

А. Акентьев, ИУ-4

НаташиНа  
страНичКа
 Хочу поздравить с Новым годом своего 

любимого мужа Дениса Гаранина, который 
сейчас находится в ЛИУ-42. Любимый мой, 
родной человек! Пусть год Тигра будет очень 
добрым и придет желанным гостем в дом. С но-
вым счастьем и удачей новой, с радостью, лю-
бовью и теплом! Я очень сильно тебя люблю  
и скучаю.

Екатерина Чекалина, ИУ-35, 11-й отр.

привет
 Хочу передать огромный привет Лене 

Шевалье из ИУ-35. Лена! Девочка милая, по-
чему ты молчишь? Что случилось? Если ты 
читаешь эти строки, то ответь мне. Я жду тво-
их писем.

Андрей Малов, ИУ-1, 5-й отр.

 Передаю привет и небольшое стихотво-
рение своей самой любимой подруге из ИУ-50 
Анастасии Медведевой. Знай, я всегда буду до-
рожить нашей дружбой.

Не грусти, если горе случится,
Улыбнись, если слезы идут.
В нашем случае нужно крепиться,
Лишь тогда все печали пройдут.

Дмитрий Глазков, ИУ-40

 Передаю привет своему брату Умару Усла-
нову, который находится в ИУ-40. Умар, я тебя 
люблю и очень скучаю! Жду от тебя писем.

Таня Карамулакова, ИУ-35, 7-й отр.

 Хочу передать большой привет своему 
любимому Андрею Медведеву, который нахо-
дится в ИУ-37. Андрей, я тебя очень сильно 
люблю и жду твоих писем. Пожалуйста, не 
молчи. Ты мне очень дорог.

Юля Симанихина, ИУ-35, 7-й отр.

отзовись

 Ищу дорогого мне человека Антона Та-
расова. Антон, если ты видишь эти строки, от-
зовись. Я тебя люблю!

Надежда Мацукатова, ИУ-35

 Помогите найти Инну Абдулову. В пос-
ледний раз мы с ней виделись в г. Новокуз-
нецке. Инна, если ты читаешь эти строки, от-
зовись.

Денис Клевакин, ИУ-40

 Помогите разыскать дорогого мне че-
ловека Евгения Кредешева, который до 2008 
года находился в СИЗО-1, а теперь я не 
знаю, где он. Евгений, если ты читаешь эти 

строки, напиши, дай знать о себе. Я очень 
жду твоих строк.

Оксана Ксенева, ИУ-50

 Помогите найти дорогого человека Вя-
чеслава Егорина. Если ты читаешь эти строки, 
то напиши.

Оксана Шурякова, ИУ-35

 Хочу разыскать своего племянника Анд-
рея Ивановича Шульгина, 1990 года рождения. 
Если ты читаешь эти строки, то напиши, я жду.

Любовь Ущенко,
652285, п. Ново-Ивановский,

пос. Подгорный, уч. № 3

 Хочу разыскать своего друга Сергея За-
днепровского. Последняя весточка от него 
была из ИУ-29. Прошу: отзовись. Напиши, как 
твоя жизнь? Я жду письма.

Елена Шатрова, ИУ-35

ищу теБя
 Хочу познакомиться с девушкой близко-

го возраста для серьезных отношений. Мне 21 
год, рост 164, глаза голубые, спортивного те-
лосложения, с чувством юмора.

Сергей Гончаров, ЛИУ-16, 2-й отр.

 Познакомлюсь с девушкой для серьез-
ных отношений. О себе: 25 лет, среднего те-
лосложения, без вредных привычек, серьез-
ный, с хорошим чувством юмора.

  Александр Снегерёв,  
650036, г. Кемерово,  

ИУ-40, 8-й отр.

 Хочу познакомиться с девушкой 25–28 
лет для серьезных отношений. Мне 24 года. 
Подробности в письме.

А. М. Яковлев, ЛИУ-16

 Молодой парень познакомится с девуш-
кой для дружеской переписки. Мне 18 лет, гла-
за карие, среднего роста. Остальное при пере-
писке.

Андрей Шульгин, ИУ-40, 2-й отр.

 Хочу познакомиться с девушкой, инте-
ресной в общении, которая ценит дружбу. Мне 27 
лет, рост 173, добрый. Подробности в письме.

Константин Чашков, 659410, г. Тайга,
пос. Таежный, ЛИУ-21, 8-й отр.

 Хочу познакомиться с девушкой 20-25 
лет для серьезных отношений. Мне 19 лет, гла-
за голубые, рост 175, спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Весы, без вредных привы-
чек. Пишите, отвечу всем!

Сергей Ушаков, ИУ-40
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