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Пусть живет 
любовь!

c Для любви преграды нет. И всё ча-
ще в кузбасских колониях звучит 

марш Мендельсона. Это событие и в ме-
стах лишения свободы всегда проходит 
торжественно – ведь рождается новая 
семья. 

Только за этот год в ИУ-4 (п. Шерегеш) 
прошло 28 регистраций брака. В ИУ-44 
сочетались браком 40 осужденных. Но 
рекордсменом стало ЛИУ-21 (п. Та-
ежный) – за год здесь образовались 43 
свадебные пары. Настоящий свадебный 
бум в учреждении был в марте, когда 
узами Гименея связали себя 23 осужден-
ных. Порадовала в свадебном плане не-
давно организованная женская колония 
№50 (г. Юрга) пока единственной на се-
годняшний момент свадьбой. Надеемся, 
что эта первая ласточка положит начало 
череде радостных событий. 

От всей души поздравляем всех всту-
пивших в брак в этом году и желаем се-
мейного благополучия и удачи!

Каждый человек, независи-
мо от возраста, ждет, что его 
обязательно поздравят с 
Новым годом. Во все време-
на этот праздник считался 
семейным и самым главным. 
Но многие люди в силу 
обстоятельств не имеют 
возможности отпраздновать 
Новый год в кругу своей 
семьи. Например, люди, 
которые находятся в местах 
лишения свободы. 
И поэтому корреспонденты 
газеты «Надежда» попроси-
ли людей на улице передать 
свои поздравления осужден-
ным.

Екатерина Игоревна, 
бухгалтер:
– От души поздравляю всех осуж-

денных с Новым годом. Желаю 
всем, кто сейчас находится в местах 
лишения свободы, осознать свою 
вину, встать на путь исправления. 
Побыстрее освободиться и встре-
титься со своей семьей.

Александр Владимирович, 
госслужащий:
– Стойко перенести все тяготы, 

выпавшие на их долю. Также я 
хочу пожелать здоровья, терпения 
и мудрости. Пусть они поскорее 
возвращаются к своим родным и 
близким людям, к детям своим, 

ведь их нужно растить, поднимать 
на ноги. Эти люди должны испра-
виться и показывать своим детям 
только положительный пример.

Любовь Тимофеевна, 
пенсионер:
– А я хочу пожелать родственни-

кам осужденных терпения, не от-
чаиваться. Человек многое может 
пережить в своей жизни, главное 
уметь прощать друг друга и дер-
жаться вместе. Чтобы родные люди 
почаще навещали осужденных.

Виктория Андреевна, 
пенсионер:
– Пусть в новом 2010 году забу-

дутся все печали и проблемы, а на 
их смену придут здоровье, радость 
и удача. И, конечно же, людям, по-
павшим в места лишения свободы, 
нужно осознать свои ошибки и 
встать на путь исправления. 

Павел, студент:
– Впредь не совершать противо-

правных поступков, задуматься о 
прошлом и будущем. У кого нет 
семьи, обзавестись ею. Скорейшего 
освобождения, найти свое место в 
обществе. И прежде чем что-то де-
лать, взвешивать все «за» и «про-
тив», решить, что важнее – близ-
кие люди, свобода или…

Подготовила А. Павлова 

Поездка в монастырь

c 19 ноября воспитанники ЛВК, побе-
дившие в соревновании «Лучшее от-

деление», в качестве поощрения посетили 
Свято-Серафимо-Покровский женский мо-
настырь в г. Ленинске-Кузнецком.

С отцом Михаилом – дьяконом женского 
монастыря – у нас давняя дружба. Он часто 
бывает в колонии, беседует с ребятами, пы-
тается «прорастить» в нас, что называется, 
зерно добра.

Впечатление от поездки было неизглади-
мое. Почти все в храме были в первый раз. 
Отец Михаил нас встретил радушно, накор-
мил горячим обедом, подарил сладкие по-
дарки.

Но главное – посещение храма. Всё было 
так необычно, я бы сказал, таинственно. Мы 
поставили свечи, нам разрешили подняться 
на колокольню и бить в колокола. Было 
очень интересно. Когда мы приехали в ко-
лонию, мы поделились своими впечатле-
ниями с остальными. У многих появилось 
желание тоже посетить монастырь.

Д. Черезов, М. Зыков 

Мы – лучшие! 

c 21 октября 2009 г. на базе Кемеровского 
государственного университета культуры 

и искусств проходил II межрегиональный 
фестиваль-конкурс мультимедийного искус-
ства на приз «Золотая кедровая ветвь Сибири». 
На конкурс поступило большое количество 
творческих работ, причем были представлены 
в буквальном смысле все регионы нашей стра-
ны. Конечно, и уровень работ был достаточно 
высок. «Золотую кедровую ветвь Сибири», 
главный приз фестиваля, завоевал питерский 
режиссер, работающий над фильмом «Улицы 
разбитых фонарей». Несмотря на столь высо-
кий уровень участников, арт-студия «ПремьеR» 
при МОУ «Вечерняя сменная общеобразова-
тельная школа №18»  ФБУ ИК-29 решила тоже 
представить свою работу – фильм «Доброе, веч-
ное…» (режиссер и постановщик Дмитрий 
Камалин). Фильм повествует о театре-студии 
«Камелек» и о ребятах, принимающих участие 
в работе театра-студии. По итогам фестиваля-
конкурса арт-студия «ПремьеR» и Д. Камалин 
награждены дипломом и медалью лауреата.

Р. Сынбулатов

В добрый путь! 

c   17 октября в г. Красноярск из ИУ-35  
г. Мариинска были этапированы 20 жен-

щин с детьми в связи с тем, что в ИУ-22  
Красноярска официально с 1 октября 2009 г.  
начал работу Дом матери и ребенка.

Длительный переезд с малышами (на ав-
тобусе, который предоставила Красноярская 
колония) нисколько не пугал матерей. Ведь 
они ехали домой. Впереди срок, у кого-то 
немалый, но, как говорится, на родине и 
стены помогают. Находиться ближе к дому, 
рядом со своими детьми – замечательная 
возможность!

Перед отъездом женщины благодарили 
медработников и воспитателей ДМР ИУ-35 
за радушие и приветливость, за помощь и 
поддержку, за содействие в воспитании ре-
бятишек. 

Прощание оказалось трогательным и сен-
тиментальным. «В добрый путь! Берегите 
себя и деток!» – говорили работники ДМР в 
ответ на «спасибо» от осужденных, отпра-
вившихся в г. Красноярск.

М. Смирнова

Поздравляю с Новым годом! Желаю… 
Мини-опрос
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7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
28 марта – Вход Господень в Иерусалим
4 апреля – Пасха Христова
7 апреля – Благовещенье Пресвятой Богородицы
13 мая – Вознесение Господне

23 мая – День Святой Троицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
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и 14 января – Обрезание Господне и память святителя Василия Великого

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
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х 15 января – преподобного Серафима Саровского чудотворца

21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова
6 июня – всех русских святых
12 июля – святых первоверховных апостолов Петра и Павла
24 июля – равноапостольной великой княгини Ольги
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира
2 августа – пророка Илии
9 августа – великомученика и целителя Пантелеимона
8 октября – преподобного Сергия, игумена Радонежского
30 ноября – святителя Иоанна Златоуста
6 декабря – благоверного великого князя Александра Невского
7 декабря – великомученицы Екатерины
13 декабря – апостола Андрея Первозванного
17 декабря – великомученицы Варвары
19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца

П
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Великий пост (15 февраля – 4 апреля)
Петров пост (31 мая – 12 июля)
Успенский пост (13 августа – 28 августа)
Рождественский пост (28 ноября – 7 января)

Поздравляем!

Газете жить желаю 
лет до ста!

С газетой «Надежда» я познакомился 
в 1987 году, она тогда еще называлась 
«Трудовое соревнование». Первый раз 
написал в газету и прочел свою заметку 
в том же 87-м году. Попробовал – понра-
вилось, и так дальше писал до окончания 
своего первого срока в 1993 году. На сво-
боде газету не забывал, читал, если по-
лучалось ее найти.

В 2004 году снова попал в места лише-
ния свободы и написал из СИЗО-3 исто-
рию, которую тоже опубликовали. Эту 
газетную вырезку храню до сих пор. Что 
дала мне газета? Газета дала мне жизнь. 
Два раза в отпуске был благодаря ей, по-
мирился с женой, вернул семью. Сейчас 
готовлюсь к встрече с ними.

Желаю газете стать еще лучше. И, ко-
нечно, чтобы «литературная страница» 
стала больше или выходила чаще. Самое 
главное мое пожелание, чтобы осужден-
ный не рвал газету, а берег ее. Сам по-
читал – отдай другому. Газета – это до-
рога в жизни любого осужденного, я так 
считаю.

Всему коллективу редакции удачи, 
спасибо за труд. И пусть газета отметит 
свой 100-летний юбилей!

С. Покосов, ИУ-41
PS: В конце декабря Садык Покосов 

должен освободиться, желаем ему уда-
чи!

С Новым годом!
Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.
Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
В ярких огнях карнавальных
Час наступает его.
Звоном бокалов хрустальных
Входит в ваш дом торжество.
Пусть посетят вас удачи,
Пусть вдохновенье придет,
Пусть ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!

Прислала Ю. Бугаева, ИУ-35

Швейных дел мастера
Уже три года как в швейном цехе ЛИУ-21 осужденные шьют спецодежду для кеме-

ровской компании «Сплав», специализирующейся на продаже специальной, камуф-
лированной одежды для различных организаций, охотников и туристов. Заказчика 
устраивает качество курток и полукомбинезонов, которые шьют в учреждении, а это 
главный критерий оценки выпускаемой продукции. При этом осужденные-мужчины 
справляются со швейным делом ничуть не хуже, чем женщины.

В ИК-35 стала до-
брой традицией ак-
ция «Всё для де-
т е й » .  Ж е н щ и н ы 
ИУ-35 продолжают 
радовать малышей 
Дома ребенка всё 
новыми подарками. 
В  п р е д д в е р и и 
осенне-зимнего пе-
риода здесь поста-
рались «утеплить» 
в с е х  д е т и ш е к . 
Регулярно в отря-
дах объявляется 
конкурс на лучшую 
детскую одежду, 
женщины стара-
тельно шьют, потом изделия оцениваются 
и передаются ребятишкам. К тому же в 
отрядах есть добрая традиция – ежемесяч-
но здесь передают вещи для детей, сшитые 
своими руками. И в каждую вещь, сделан-
ную своими руками, женщина непременно 
вложила частичку материнского тепла. А 
потому такая одежда обязательно согреет 
малышей. Помимо конкурсных заданий 
женщины здесь стараются приготовить 
что-то и чисто от себя, стараясь подарить 
крохам. В преддверии Нового года, с на-
ступлением зимних холодов во время ра-
боты в отрядных клубах «Вязание» жен-

щины пополняют 
гардероб детишек 
варежками, шапоч-
ками, носочками.

Но ребятишек 
здесь не только оде-
вают своими руками 
– их даже обеспечи-
вают книжками. На 
п р о т я ж е н и и  н е -
скольких лет члены 
секции обществен-
ных корреспонден-
тов сами делают для 
малышей детские 
книжки и азбуки. 
Как правило, это 
к н и ж к и - р а с к л а - 

душки с добрыми сказками, иллюстриро-
ванные картинками местных художниц. 
Самодельные азбуки учат малышей буквам, 
складыванию слогов и даже счету до десяти. 
За последние полгода такой «самиздат» дет-
ской литературы поступил в Дом ребенка в 
количестве тридцати штук. Конечно, эти 
изделия быстрее выходят из строя, но зато 
сделаны они старательно, кропотливо и с 
любовью. Дети – это наше будущее,  и каж-
дая женщина старается сделать всё для того, 
чтобы малыши не чувствовали себя обделен-
ными, создавая атмосферу  материнской 
заботы.

Фотофакт
Книжки для малышки

Пусть исполнятся мечты!
Здравствуй, «Надежда»! Пишу тебе вновь и надеюсь, что 

что-нибудь из написанного будет напечатано и поможет 
рассеять печаль, внесет в сердца осужденных веру и на-
дежду. 

Молитва
Стоит часовня на холме,
Внутри молящиеся люди.
Кто на коленях, кто на скамье, 
А кто и стоя, скрестив руки.
Молитвы разные у всех,
Старуха молит о здоровье,
Звучат слова: «Простить за грех»,
И клятвы искупить все кровью.
Пришла и мать просить за дочь.
Увязла дочь в трясине зла.
Так мать молилася всю ночь
 Пред алтарем потоки слез лила.
Уже забрезжила заря,
Алел рассвет на небосводе,
А мать забыла про себя,
Спасая дочь своей любовью.
Отец небесный услыхал
В молитве откровенной,
За веру женщине послал
Свой светлый Дух душе нетленной.
Новый год принесет новые надежды и мечты. Каждый 

из нас мечтает о свободе, мечтают все. 
…Скоро, очень скоро она будет дома с родными и близ-

кими, которые так же, как и она, ждали ее возвращения. 
В душе у нее был полный кавардак. Было любопытно, 
как же изменился родной город, что нового произошло 
в семьях ее знакомых. С другой стороны, она испытыва-
ла страх. Постоянно задавала себе вопрос: «Что же будет 
дальше?» Конечно, хорошо бы сразу устроиться на рабо-
ту, пусть даже с минимальным заработком. Понемногу 
начать ремонт в доме. Хотя нет. Она много думала о том, 
смогла бы жить в этом доме, и пришла к выводу, что не 
сможет. Всё будет напоминать о прошлом, а ей так хоте-
лось всё забыть! Будет лучше его продать и купить новый, 
подальше от воспоминаний. Сейчас, когда до освобожде-
ния остались считанные дни, ей, как никогда, хотелось 
радоваться жизни, смеяться и шутить. Скоро всё закон-
чится. Не нужно будет вставать по подъему, сломя голо-
ву бежать умываться, выскакивать второпях на мороз. 
Дома она всё будет делать не спеша и обдуманно. Может, 
и замуж выйдет. А что? Она еще молода и красива. 
Засыпая, она улыбалась спокойной уверенной улыбкой. 
А во сне ей приснился райский сад, озаренный солнеч-
ным светом. Значит, всё будет хорошо. Значит, все на-
дежды исполнятся в наступившем новом году.

елена одинокова, ИУ-35

верую
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Предвкушение встречи Нового 
года – это предновогодние 

хлопоты, связанные с закупкой 
продуктов, новогодних игрушек, 
подарков близким. На свободе эта 
предновогодняя суета естественна 
и приятна. Люди, находящиеся в 
местах лишения свободы, всего 
этого лишены. Но жизнь на этом 
не заканчивается. Как говорится: 
не можешь изменить ситуацию – 
измени отношение к ней. Поэтому 
подготовка к празднику в колонии 
тоже имеет свои маленькие радо-
сти: традиционная елка, строи-
тельство снежных городков, сне-
жинки на окнах, праздничное 
меню, концерты 31 декабря и даже 
время отбоя во многих колониях 
отодвигается. 

Всё это помогает поднять на-
строение. Старается порадовать 
разнообразием и ассортимент ко-
лонийских магазинов: в продаже 
в большем количестве появляют-
ся фрукты, мороженое и даже 
коржи для тортов, полукопченые 
колбасы, лимонад, шоколадные 
конфеты. Поэтому осужденные, 
имеющие деньги на счету, стара-
ются подкопить к Новому году 
денег, чтобы приобрести в мага-
зине к празднику не только тра-
диционную сгущенку и тушенку, 
но и что-нибудь вкусное. Если на 
лицевом счету нет средств для 
посещения магазина, то одна на-
дежда на посылку из дома. В по-
следний месяц уходящего года 
число посылок и передач в ис-
правительных учреждениях 
обычно увеличивается. Накануне  
праздника родным хочется по-
радовать своих близких посыл-
кой из дома, положив в нее не 
только необходимые предметы, 
но и новогодние сувениры, 
игрушки, небольшие елочные 
гирлянды, сладости. К сожале-
нию, не все осужденные сохрани-
ли связи с домом. Многие – не то 
чтобы посылки, даже письма не 
получают. А передачи из дома 
всегда являются хорошей под-
держкой для человека, находя-
щегося в колонии.

Например,  Андрей Г.  из 
ЛИУ-21 посылки из дома получает 
ежемесячно. В ней родные – жена 

и крестная мама – передают ему 
всё необходимое. Обычно в посыл-
ке Андрей получает носки, носо-
вые платки, шампунь, пену для 
бритья, мыло, шариковый дезодо-
рант, сигареты. Из продуктов ему 
присылают чай в пакетиках и рас-
сыпной, конфеты, шоколад, шоко-
ладные батончики, колбасу и коп-
ченый сыр, картофельное пюре 
быстрого приготовления. «Без 
этой помощи мне бы пришлось 
здесь очень трудно», – подмечает 
Андрей. 

Возьмем среднестатистическую 
семью из четырех человек, в кото-
рой два взрослых работающих че-
ловека (жена – воспитатель детско-
го сада или продавец с зарплатой 8 
тысяч рублей; муж – охранник или 
строитель с заработком 16 тысяч 
рублей) и два ребенка: дошкольник 

и школьник начальных классов. 
Квартплата за двухкомнатную 
квартиру площадью 45 м2 для се-
мьи сегодня составляет 2,5 тысячи 
рублей, плюс за электроэнергию 
400 рублей. На продукты ежеме-
сячно придется выложить порядка 
12000-16000 тысяч рублей. Садик 
для ребенка обходится от 1200 ру-
блей. Школьный обед – 35 рублей 
в день. Проезд в общественном 
транспорте: автобус – 8 рублей, 
маршрутное такси – 13 рублей. 
Стоимость проездного билета на 
месяц – 400 рублей. Услуги сотовой 
связи на каждого взрослого члена 
семьи обходятся в среднем в 300 
рублей. Предположим, что стар-
ший ребенок не получает дополни-
тельное образование в спортивных 
секциях (теннис, плавание, хок-
кей), художественной или музы-

кальной школах. Иначе из семей-
ного бюджета дополнительно при-
дется выложить около одной тыся-
чи рублей. Допустим, что никто из 
членов семьи не болел и, следова-
тельно, на лекарства тратиться в 
текущем месяце не пришлось. Не 
покупалась и новая одежда, не по-
сещались кинотеатр, цирк, различ-
ные развлекательные мероприя-
тия, не дарились подарки на дни 
рождения, не покупались газеты и 
журналы, DVD диски, не было ви-
зитов гостей, нет хобби и любимых 
увлечений. Потому что даже неза-
тейливое макраме или вышивание 
влекут за собою траты. 

Если сложить минимум всех 
трат, то получается, что среднеме-
сячный расход семьи составляет 
21 тысячу рублей. При этом сред-
няя заработная плата в Кузбассе 

Посылка к празднику

В каждом учреждении готовят-
ся к новогодним праздникам: 

кто-то репетирует концертные 
номера, кто-то  организует 
дискотеки, молодецкие 
игры, устраивают конкурсы 
снежных скульптур и ново-
годних стенгазет. На свободе 

всё может быть устроено на-
много проще – покупаешь би-

лет, и праздник для тебя органи-
зуют профессионалы. Итак, куда 
пойти в новогоднем Кемерове и 
сколько это будет стоить? 

Театр для детей и молодежи в 
последние дни декабря представит 
зрителям спектакль «Дикие лебе-
ди» по сказке Ганса Христиана 
Андерсена (цена билета 150-200 
рублей),  музыкальный театр 
Кузбасса  им. А. Боброва  покажет 
новогоднюю мелодраму «Когда 

часы двенадцать бьют» для всей 
семьи (цена 350-400 рублей). В 
Кемеровской государственной фи-
лармонии также все праздничные 
спектакли для детей и родителей 
в сказочном ключе – «Белая сказ-
ка» – феерия музыки, танца, бело-
снежных костюмов артистов и 
история любви для всех возрастов, 
«Возвращение в сказку, или Гуси-
лебеди» – танцевальная сказка-
фантазия по мотивам всем извест-
ной русской сказки и еще одно 
сказочное представление в филар-
монии: «Сказ про то, как Иван 
свое счастье искал». Все спектак-
ли рассчитаны на всю семью: на 
маленьких детей, взрослых детей, 
папу, маму, бабушку, дедушку – в 
общем, можно прийти большой 
дружной семьей и посмотреть кра-
сочное музыкальное представле-

ние. Билеты в филармонии – 400-
600 рублей.

Во Дворце молодежи (бывший 
ДК строителей) Новый год отме-
чают, как и свойственно молоде-
жи, бурно и шумно: 26 декабря – 
новогодний рок-концерт, со-
стоящий из выступлений ке-
меровских и новокузнецких 
молодежных рок-групп (цена 
билета 100 рублей), 29 дека-
бря – новогодняя ретродиско-
тека в стиле  80-х (билеты 250 
рублей).

В новогодние каникулы 
многие приезжают в област-
ной центр Кузбасса, где боль-
шие возможности составить целую 
программу семейного празднично-
го выходного:  можно показать 
ребенку огромную елку на площа-
ди, сходить в театр, побывать в 

пиццерии, нака-
таться на гор-
ках, просто на-
гуляться, дер-
жась за руки, в 

праздничном, 
светящем-

ся горо-
де. 

Ц е н ы 
н а  р а з -
влечения 
довольно 
высоки, 

но в ново-
годние ка-

никулы детей в 
каждой семье стараются порадо-
вать, ведь Новый год – это сказка, 
и хочется, чтобы дети верили, что 
сказка осуществима. 

Т. Долгопол

Новогодняя афиша
отдыхаем хорошо!

составляет 16 200 рублей.
Поэтому посылка родственни-

ку, находящемуся в ИУ, для этой 
семьи может запросто съесть одну 
четвертую семейного бюджета. 
Конечно, достаток у всех разный. 
Обеспеченные люди могут отпра-
вить в посылке и дорогие шоколад-
ные конфеты, а пенсионерка-
бабушка или мать-одиночка стара-
ются переслать в посылке нему-
дреные карамельки, сгущенку, 
тушенку да связанные с любовью 
шерстяные носки. Но в любом слу-
чае значение имеет не цена при-
сланных конфет, без которых мож-
но обойтись, а внимание и забота 
ваших близких. И такое внимание 
в местах лишения свободы дорого-
го стоит.

Подготовила 
С. Двойнишникова

Подсчитаем, во сколько родным обходится посылка:
• носки х/б среднего качества – от 40 рублей и выше,
• носовые платки – от 6 рублей за штуку,
• шампунь «клиа витабе» – 130 рублей,
• пена для бритья «нивея» – 130 рублей,
• кассеты для бритья «Мак3» (2 шт.) – 250 рублей, 
• мыло «Дав» (3 шт.) – 22 рубля за штуку,
• шариковый дезодорант «нивея» – 110 рублей,
• сигареты «винстон» (5 блоков) – 28 рублей за пачку,
• чай в пакетиках «нури» (8 пачек) – 28 рублей за пачку,
• чай «вдохновение» (2 кг) – 33 рубля за 100 г,
• кофе «Чибо» – 150 рублей за 100 г,
• кофе  «нескафе» (2 банки) – 220 рублей за 250 г,
• конфеты «ласточка» (3 кг) – 180 рублей за 1 кг,
• шоколад «Альпен гольд» (10 штук) – 33 рубля за плитку,
• шоколадный батончик «Марс», «Сникерс» (10 штук) –18 рублей 

за батончик,
• колбаса п/к «Российская» (3-4 батона) – 72 рубля за трехсотграм-

мовый батон  колбасы,
• сыр копченый (2 батона) – 50 рублей за пятисотграммовый ба-

тон,
• картофельное пюре «Ролтон» – 40 рублей.
Итого: около 5 тысяч рублей.
Плюс еще почтовые расходы за услуги почты – примерно 700 ру-

блей. Получается, что стоимость такой посылки сегодня составляет 
порядка 6 тысяч рублей. Эта сумма несколько больше прожиточного 
минимума, величина которого в третьем квартале 2009 года в кузбассе 
составила: 

• для трудоспособного населения – 4 тысячи 679 рублей, 
• пенсионеров – 3 тысячи 387 рублей, 
• детей – 4 тысячи 303 рубля. 
Причем постоянно растут цены не только на продукты, но и на 

услуги связи, ЖкХ. Рост цен подгоняет инфляция, подорожание 
бензина, электроэнергии. 
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То, что не совсем 
необычные вещи и 
события в жизни имеют 
право на существование, 
независимо от того, верим 
мы в них или нет, признают 
многие. И люди с 
необычными 
способностями 
(предсказание будущего, 
предвидение предстоящих 
событий, владение 
гипнозом) запросто могут 
проживать рядом с нами. 
И то, что мы зачастую не 
верим в это, отнюдь не 
означает, что этого не 
существует. 

Сергей Стешенко из ЛИУ-21 
обнаружил у себя необычные 

и странные способности еще в 
детстве. И этому способствовало 
почти фантастическое событие, 
произошедшее с ним еще в 1967 
году. Причем рассказ Сергея 
очень сильно напоминает сюжет 
известного фильма «Хиромант». 
Вот что рассказал сам Сергей:

–  Мой дед, Иван Макарович 
Попов, ветеран и герой Великой 
Отечественной  войны (информа-
ция о нем есть даже в Музее 
Багратиона в г. Кизляре, Рес-
публика Дагестан), как-то взял 
меня с ночевкой на рыбалку. Мне 
тогда было лет семь. Ночью под-
нялась страшная гроза, разыгра-
лась буря. На палатку, где мы с 
дедом спали что-то обрушилось, и 
нас придавило. Я потерял созна-
ние, дед погиб. Меня тоже посчи-
тали мертвым и похоронили рядом 
с дедом. Как я ожил? Нужно ска-
зать, что в нашем роду паранор-
мальные способности передаются 
из поколения в поколение. Моя 
бабушка, Александра Кирсановна, 
была довольно известной провиди-
цей. Да и мама моя умела лечить 
руками. Бабушка  все эти дни чув-
ствовала, что я жив. Не знаю, как 
ей удалось, но она смогла добиться 
разрешения вскрыть мою могилу. 
Как позже сказали врачи – я впал 
в коматозное состояние, которое 
приняли за смерть. У меня даже 
хранится газета того времени, в 
которой рассказывается об этой 
необычной истории. Эта «смерть» 
не прошла для меня без послед-
ствий. У меня была закупорка вен, 
и я долго восстанавливал здоровье: 
родные меня лечили, возили к раз-
ным врачам.

Открывшийся у меня дар – я 
стал слышать голоса, которые 
говорили мне о предстоящих со-
бытиях, – мне не помогал, окру-
жающие считали меня чокну-
тым. Позже я научился читать по 
руке, гадать на картах. С восста-
новлением здоровья проблем 
прибавилось: я рос непоседли-
вым, неугомонным. В итоге  – 
первый срок по малолетству. И 
до сих пор, хотя мне уже 53 года, 
всё по колониям мотаюсь. Ни 
одного дня рождения на свободе 
не встретил.

– Сергей, ваши способности 
предсказывать будущее людям, 
предвидеть предстоящие собы-
тия для вас самого чем явля-
ются?

– Для меня это дар природы, 
космоса. Называйте как хотите. 
Даже перед тем, как расклады-
вать карты,  я всегда произношу 

неизведанное

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, 

такие слова: «природа дала мне 
право гадать». Я в свое время даже 
пытался избавиться от своего дара 
– не помогло. Понял, что раз он у 
меня есть – надо использовать. 
Никогда не использую, чтобы на-
вредить людям. Сегодня люди в 
большинстве стали алчные, време-
на трудные. Поэтому и жить с та-
ким даром тоже стало нелегко: 
многие обращаются, чтобы узнать, 
к примеру,  дату смерти близкого 
человека, и явно ими движет не 
благая цель. От таких людей я ста-
раюсь держаться подальше и даже 
желания говорить им правду нет.

В 1990-х годах, когда я отбывал 
наказание в одной из мордовских 
колоний, ко мне обращались по-
гадать различные высокопостав-
ленные чиновники и даже канди-
дат в президенты Мордовии 
Василий Гуслянников.

– А почему ваши способности 
вам не помогли в жизни?

– Это как в известной поговорке: 
сапожник без сапог. Хотя я умею 
читать по руке, гадать на картах, 
предвидеть события, себе ничего 
предсказать не 
м о г у . 

Видение моего будущего для меня 
закрыто. Я многих людей, и даже 
здесь в колонии, обучал умению 
читать по руке. Потом просил по-
смотреть мою судьбу, но и они ни-
чего не могут увидеть. Поэтому я 
смирился со своей судьбой.

– А вы задумывались, почему 
так происходит?

– Да, я размышлял, почему я не 
могу помочь себе, и пришел к выво-
ду, что это своего рода расплата. Есть 
же такое мнение, что за грехи пред-
ков расплачиваются потомки. У ме-
ня воевали бабушка, дедушка и ро-
дители. Война – это всегда кровь, 
боль, трагедии. Невольно страдают 
невинные люди. Мои родные могли 
быть причастны к этому. А за все 
свои поступки в жизни нужно отве-
чать. Может быть, я таким образом 
несу наказание за весь свой род.

– А чем вы займетесь после 
освобождения?

– Конечно, я бы запросто 
м о г  з а р а б а т ы в а т ь  с е б е  н а 
жизнь, используя свои способ-
ности, но не хочу. У меня есть 
большое желание отыскать 
родного брата Виктора. Хотя 
мне перед ним стыдно за то, 
что сидел, за то, что мне уже 
много лет, а у меня ни кола, ни 
двора, ни родины.

– Что вы хотите пожелать 
в новом году читателям газе-
ты «Надежда»?

–  Желаю в Год Тигра читать го-
роскопы, почаще думать о предска-
зываемых событиях. Если у кого-то 
из вас есть способности, не нужно 
скрывать и глушить их в себе. 
Природные дары существуют по 
божьей воле. 

Хиромантия – это гадание
Прежде всего хиромантия  – чтение по руке, никакого отношения к 

магии не имеет. Рука представляет собой физиологическую карту жизни,  
поэтому нынешних хиромантов называют хирологами – от слов «рука» и 
«наука».

Зачем знать будущее, ведь всё равно его не изменить?
То, что написано на руках, это только прогноз на будущее, которое за-

висит от ваших поступков. Поэтому если вы решитесь измениться – изме-
нится и будущее. Что касается конкретно науки хирологии, то по линиям 
рук можно хорошо видеть динамику всей жизни, а конкретные события 
можно трактовать с точностью до 1-2 лет и видеть только характер этого 
события и, учитывая трактовку различных линий, пытаться понять, что 
будет за событие.

Большинство людей считает, что хиромантия – это глупость, 
так как линии образуются от физической работы

Уже давно доказано, что основные линии образуются еще в утробе 
матери на 3 месяце беременности и не зависят от физического труда. 
Хиромантия опирается на астрологию, логику и сопоставление фактов. 
Научные исследования подтверждают, что по линиям руки можно 
точно судить об уровне интеллекта и состоянии здоровья, а по руке 
младенца – определить его задатки. 

Твое здоровье – на твоих ладонях
 По мнению исследователей Института науки и технологии 

Манчестерского университета, линии на руке вполне доказательно 
свидетельствуют об уровне вашего интеллекта (IQ) и предрасположен-
ности к различного рода заболеваниям. По крайней мере, эксперимен-
тальное исследование наглядно продемонстрировало, что у людей 
умных и не очень существует значительная разница в количестве и 
глубине линий ладони. По мнению ученых, сразу после рождения 
ребенка можно с некоторым допущением сказать, обладает ли он вы-
соким уровнем IQ и на что может быть способен при соответствующем 
воспитании. Кроме того, можно «вычислить», какие заболевания 
грозят ребенку и к каким отклонениям он предрасположен. Например, 
повышенная потливость ладоней – частый спутник невротических 
состояний, связанных с повышенной тревожностью. Холодные паль-
цы и ногти с синеватым оттенком говорят о нарушении кровоснабже-
ния. Самые частые причины – сердечная недостаточность, диабет. 
Сухие горячие ладони нередко бывают у людей, страдающих хрони-
ческими легочными болезнями (туберкулезом). И это не хиромантия, 
а медицинские факты.

Материалы полосы подготовила С. Двойнишникова 

Мифы и факты о хиромантии

говорили мне о предстоящих со-
бытиях, – мне не помогал, окру-
жающие считали меня чокну-
тым. Позже я научился читать по 
руке, гадать на картах. С восста-
новлением здоровья проблем 
прибавилось: я рос непоседли-
вым, неугомонным. В итоге  – 
первый срок по малолетству. И 
до сих пор, хотя мне уже 53 года, 
всё по колониям мотаюсь. Ни 
одного дня рождения на свободе 

– Сергей, ваши способности 
предсказывать будущее людям, 
предвидеть предстоящие собы-
тия для вас самого чем явля-

– Для меня это дар природы, 
космоса. Называйте как хотите. 
Даже перед тем, как расклады-
вать карты,  я всегда произношу 

предсказать не 
м о г у . 

– Сергей, хиромантией вы 
увлеклись, когда существовал 
еще Советский Союз и она была 
под запретом. Как вам удавалось 
доставать интересующую вас 
литературу?

– Как говорится: не имей 100 
рублей, а имей 100 друзей. Мир не 
без добрых людей. Всегда есть еди-
номышленники, помогали, под-
сказывали. Изучал доступные ис-
точники по хиромантии, беседовал 
с людьми, сопоставлял получен-
ную от них информации с ладон-
ными знаками, а также развивал 
понимание языка руки. Считаю, 
что с помощью своего дара я могу 
предостеречь человека от каких-
нибудь плохих событий в его жиз-
ни. Если человек предупрежден о 
неблагоприятном периоде и при-
нимает какие-либо активные дей-
ствия, многое меняется.

ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ

Оказывается,  
хиромантия зародилась 
еще в каменном веке. 
О том, что наши далекие 
доисторические предки 
придавали 
существенное значение 
ладони, можно 
догадаться хотя бы 
по тому, что 
изображениями 
именно этой части 
человеческого тела 
пестрят стены пещер, 
в которых археологами 
обнаружены следы 
пребывания 
первобытных 
охотников. 
Изучением свойств 
ладони занимались 
жрецы Древнего Египта 
и Древней Индии. 
Хиромантия 
не предсказывает. 
Она прогнозирует. 
Принцип прогноза 
несложен. 
Судьба человека — 
это его характер, 
его интеллект, энергия, 

здоровье, 
уровень 
образо-
вания и 

культуры, 
талант, 

материальные 
условия и 

окружение, 
в которых он живет.
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гороскоп для крысы (Мыши) 
(1960, 1972, 1984…)
2010 год для Крысы замеча-

тельный! Она будет защищена от 
неприятностей, Тигр будет по-
кровительствовать и защищать 
Крысу, помогать ей и продвигать 
ее проекты. Однако не следует 
забывать об отдыхе – для этого 
подходит кругосветное путеше-
ствие. Возможен переезд на по-
стоянное место жительства в дру-
гой город или даже в другую стра-
ну.

Для Крысы следует использо-
вать этот год для солидных мате-
риальных накоплений и запа-
сов.

гороскоп для Быка (вола) 
(1961,1973, 1985…)
2010 год для Быка будет раз-

ным. Тигр будет испытывать его 
терпение, провоцируя его, гне-
вить, подставлять, ошеломлять и 
радовать. Будет фонтан событий 
и эмоций. Совет Быку в год Тигра 
– рисковать, наглеть, требовать 
большего, не боясь столкновений 
с превосходящими силами про-
тивника. Тем же Быкам, которые 
не способны бросать вызов судь-
бе, совет такой: не высовываться, 
отсидеться дома, лучше пере-
ждать – этот год для них неста-
бильный. Всё или ничего – вот 
принцип, по которому Быку сто-
ит жить в 2010 году. 

гороскоп для Тигра 
(1962, 1974, 1986…)
2010 год Тигра – год великих 

дел. Он будет защищен от про-
делок врагов и недоброжелате-
лей. Это год обретения невидан-
ной доселе силы и рассвета могу-
щества.

Тигру будет везти в 2010 году, 
но и трудолюбие придется при-
ложить. Возможны болезненные 
перемены, т.к. без боли и страда-
ний не бывает роста. Его ожидает 
головокружительный успех – он 
поднимется на вершину финан-
сов, славы и любви, будет опасен 
для своих тайных противников и 
недоброжелателей.

гороскоп для кота (кролика) 
(1963, 1975, 1987…) 
В 2010 году для Кота будет 

больше хорошего, чем плохого. 
Желательно этот год употребить 
на заботу о семье, не начинать 
глобальные проекты. Главный 
совет Коту – не взваливать на 
себя непосильную ношу и не да-
вать невыполнимых обещаний, 
рассчитывать только на соб-
ственные силы. Придется проя-
вить чудеса храбрости, муже-
ственности и оптимизма. В 2010 
году перемены в семейной жизни 
неизбежны, и лучше, если они 
будут проходить по инициативе 
Кота. В 2010 году особенно будет 
везти Котам-оптимистам.

.

гороскоп для Дракона 
(1964, 1976,  1988…)
2010 год для Дракона сулит по-

корение новых вершин и новые 
разочарования. Дракону не привы-
кать к смене черных и белых полос 
в жизни, он сумеет повер-
нуть колесо судьбы в 
свою пользу. Но 
удача сама не 
придет, необхо-
д и м о  б у д е т 
много и актив-
но работать, 
п о р о й  и 
д р а т ь с я  с 
в р а г а м и . 
Дракону не 
раз придется 
столкнуться с 
ж и з н е н н ы м и 
т р у д н о с т я м и . 
Удача на стороне 
Дракона. В год Тигра 
Дракону следует не только де-
лать заделы для своих будущих 
возможностей, но и полноценно 
отдыхать. 2010 год для Дракона 
– год триумфа.

гороскоп для Змеи 
(1965, 1977,  1989…)
2010 год для Змеи пройдет на 

грани фола и успеха, которые бу-
дут перемежаться с большим ри-
ском провала и поражения. Год 
Тигра измотает ее душу и тело, 
преподаст отличный урок. Ей бу-
дет трудно, иногда очень – слож-
ностей не избежать.

Тигр сильный, Змея мудрая. 
Поэтому Змея знает, когда ей надо 
будет затаиться, а когда набро-
ситься на врага и уничтожить его. 
2010 год для Змеи – год испыта-
ний, которые она выдержит стой-
ко.

гороскоп для лошади  
(1966, 1978,  1990…)
2010 год для Лошади исключи-

тельно благоприятный. Лошади 
следует начать грандиозный про-
ект своей жизни. Этот год отлич-
ный для начала новых дел. 
Брошенные сейчас, зерна дадут 
отличный урожай в будущем. 
Произойдет ряд важных событий 
и перемены в личной жизни. У нее 
появится возможность довести до 
конца начатые дела, затевать мас-
штабные планы и воплощать их в 
жизнь. Это год для успеха и за-
кладки прочного фундамента под 
счастливое будущее. 

гороскоп для козы 
(1967, 1979, 1991…)
Для Козы 2010 год будет слож-

ным, ее ждут бури и штормы. 
Важна поддержка друзей и семьи. 
Ей просто необходимо реализовать 
свой творческий потенциал, найти 
себе хобби и много вдохновенно 
работать. Год Тигра принесет Козе 
ряд испытаний и резких перемен 
в жизни. Ей придется набраться 
терпения, чтобы пережить этот 
год. Можно посоветовать заняться 
самореализацией, помочь кому-
нибудь, кто нуждается в ее под-
держке.

гороскоп для обезьяны 
(1968, 1980,  1992…)
2010 год для Обезьяны будет 

скучным. Она не сможет влиять на 
происходящие события. В этот год 
лучше всего отдохнуть от актив-

ной жизни, от вечной 
спешки. Желательно 

копить силы на 
будущее, закла-

дывать фунда-
мент для бу-
дущих начи-
н а н и й .  В 
2010 году 
О б е з ь я н е 
следует за-
няться ум-
ственной де-
ятельностью, 

глубокими пси-
хологическими 

исследованиями 
своей внутренней 

сущности. Следует использо-
вать время для самоанализа и на-
лаживания личной жизни.

гороскоп для Петуха 
(1969, 1981, 1993…)
В год Тигра Петуху следует не 

начинать никаких новых дел, они 
не будут успешными, не оправда-
ют его ожиданий. Лучше, если 
Петух займется завершением уже 
начатых и доведением старых дел 
до логического конца. Следует со-
брать всю свою силу воли и при-
кусить свой острый язычок, чтобы 
не накликать никому не нужных 
проблем. Петуху надо быть самим 
собой и не конкурировать с 
Тигром.

гороскоп для Собаки 
(1970, 1982, 1994…)
2010 год Тигра обещает Собаке 

счастливый и удачный год. Это ее 
звездный час. Весь год Собака бу-
дет безумно счастлива, будет на-
слаждаться каждым мгновением. 
В год Тигра придет грандиозный 
успех, признание ее достижений и 
заслуг. 2010 год для Собаки – это 
время сбора урожая, ранее посеян-
ного: возможно, финансовые и 
другие награды превзойдут самые 
смелые ожидания. Удача сама бу-
дет плыть ей в руки, всё будет спо-
риться, проблемы сами быстро 
будут решаться.

 
гороскоп для Свиньи (кабана) 
(1971, 1983, 1995…)
2010 год для Свиньи – год по-

трясений и изменений, однако не 
менее – комфорта и спокойствия. 
В этот год Свинья наберется твер-
дости духа и ума, станет более зре-
лой и мудрой. Свинье следует от-
дыхать, набираться сил и получать 
положительные эмоции.

Возможно, она встретит настоя-
щую любовь, свою половинку, 
остепенится. В год Тигра следует 
запустить глобальные задачи. 
Следует помнить, что удача плы-
вет в руки тем, кто активен.

гороскоп - 2010

Год белого металлического Тигра

Гороскоп на 2010 год 
для знаков зодиака

овен 
Формулой успеха для Овна будет дисциплина, снисхо-

дительность и высокая работоспособность. Самочувствие 
целиком будет зависеть от вашего эмоционального состоя-
ния. Важно перейти к здоровому образу жизни. 

Телец 
Жизнь Тельцов в 2010 году превратится в идиллию. В 

начале года Тельцам нужно быть экономными, вторая по-
ловина года подарит вам возможность хорошо заработать, 
получить повышение по работе или сменить работу на более 
перспективную. 

Близнецы
Этот год принесет много забот Близнецам, но их работа 

будет оценена по достоинству, у вас будет достаточно фи-
нансов, чтобы позаботиться о создании фундамента для 
дальнейшего финансового роста. Этот год будет для 
Близнецов стабильным. 

Рак 
Этот год будет стабильным в финансовой сфере, но в 

личной жизни такой стабильности не стоит ожидать, ста-
райтесь быть внимательными к семье. Обращайте внима-
ние на ваше здоровье, в этом году могут обостриться хро-
нические заболевания. 

лев 
Во всех сферах жизни стоит проявить инициативу, как 

в личной, так и в профессиональной. Этот год будет доста-
точно благоприятный в финансовом плане, но не стоит 
брать кредиты. Львы будут очень популярны у противопо-
ложного пола.

Дева 
В этом году вашего внимания катастрофически не будет 

хватать близкому человеку. Экономьте в этом году, т.к. 
предвидятся непредвиденные расходы. Здоровье Дев будет 
на высоком уровне, остается лишь следить за своими эмо-
циями и отказаться от вредных привычек.

весы 
Оберегайте себя от необдуманных поступков. На личном 

фронте не ждите спокойных деньков, постоянное измене-
ние вашего настроения негативно скажется на партнере. 
Здоровье будет стабильным.

Скорпион 
Голова Скорпионов будет занята любовными пережива-

ниями, возможно, летом вы решитесь на разрыв со своей 
второй половинкой в пользу нового романа, но не спешите 
это делать. Будьте внимательны к своим любимым. 

Стрелец 
Год будет для вас счастливый, способствующий росту в 

любой области жизни. Будьте терпимы к близкому чело-
веку, и, возможно, вы решитесь на серьезный шаг в конце 
года и начнете готовиться к свадьбе. Физическое самочув-
ствие будет отличным.

козерог 
Двигайтесь в намеченном ритме. Благосостояние будет 

расти весь год, пропорционально вашим усилиям на рабо-
те. В личной жизни вас ждут кардинальные изменения, 
Козероги наконец-то встретят свою любовь.

водолей 
Финансовое положение Водолеев будет нестабильным, 

поэтому им придется больше работать в этом году. Вы бу-
дете полностью поглощены быстротекущими романами и 
мимолетными увлечениями. Для вас это год побед!

Рыбы 
Не рискуйте в этом году, к концу 2010 года появится 

необходимость возвращать долги. Год Тигра для Рыб будет 
успешным и счастливым, доверяйте своей интуиции. В 
феврале одинокие Рыбы встретят свою половинку.

Китайский (восточный) гороскоп c c c c c c c c c c c c c

c c c c c c c c c c c c 
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Часто от осужденных можно услышать сетование на то, что дни в колонии 
текут однообразно и серо, что вчерашний день не отличишь от 
сегодняшнего.  А вот чтобы дни не были такими серыми, скучными и 
тоскливыми, многие осужденные стараются найти себя в работе. Да не 
просто в работе, а в той, которая им будет по душе. Так, например, Евгений 
Кравченко из ИУ-44 (г. Белово) нашел свое увлечение  в художественной 
резьбе по кости.  

Шкатулки, футляры, подсвечники…

евгению 25 лет, он ко-
ренной беловчанин. 

Окончил девять классов и 
устроился на работу. Стал 
заниматься тем, что у не-
го получалось лучше все-
го, – евроремонтом квар-
тир. Для него это была не 
просто работа, а творче-
ство. При этом еще и хо-
рошо оплачиваемая. А 
где появляются большие 
деньги, всегда найдется 
место для спиртного. 
Постепенно Женя стал 
выпивать, а через не-
сколько месяцев совер-
шил преступление. За что 
был осужден на срок 4 года  9 месяцев. 
Отбывать срок его отправляют в ИУ-44. 

Когда человек, привыкший к работе, по-
падает в колонию, он не может просто так 
сидеть без дела. Вот и Евгений не смог и 
практически сразу устроился столяром-
шлифовщиком. Поработав там и освоив для 
себя новую специальность, Евгений не оста-
новился на достигнутом и в 2008 году пере-

соб: распилите кости, удалите всё ненуж-
ное. Затем необходимо выварить их 
в течение нескольких часов, при 
этом добавив в воду немного по-
рошка. Затем в течение суток 
высушить. 

Из отбеленной кости, в за-
висимости от задуманного из-
делия, делают заготовки. Кость 
зажимают в тиски, предварительно 
подложив деревянные прокладки. Во время 
распиливания пилу время от времени сма-
чивайте мыльной водой или машинным 
маслом. Если нужно заготовить тонкие пла-
стинки для ажурной или рельефной резьбы, 
распиливайте кость вдоль слоев. 

– В работе, – рассказывает Евгений, – 
хорошие, удобные инструменты во многом 
предопределяют ее успех. Для грубой об-
работки я использую наборы стамесок и 
рашпилей, а для выполнения ажура – лоб-
зик, сверла. Только тогда получается хоро-
шая, красивая и качественная работа, то 
есть само изделие. 

Затем шлифовка. Например, на внешней 

стороне кости присутствует роговица. 
Полируется она плохо, да и по 

цвету отличается от са-
мой кости. Поэтому ро-
говицу необходимо 
удалить, во избежание 
эффекта грязных пятен 

на готовом изделии. 
Дальше идет уже поли-

ровка. Выполняется сухим 
войлоком без применения паст. 

Завершаем полировку суконной 
тряпочкой. После чего готовую  ра-

боту можно окрасить. Самый распростра-
ненный краситель – крепкий чай, придаю-
щий кости золотистый оттенок. Можно по-
пробовать и другие растительные красите-
ли, отвары которых дают различные 
цвета. 

После всего этого сложного, но интерес-
ного процесса в руках мастера рождаются 
шкатулки, подсвечники, футляры, пись-
менные приборы, стаканы под ручки и да-
же иконы. Как признался сам Евгений, 
резьба по кости – дело тонкое, но очень 

интересное. И самое главное – 
ты видишь результат своей 

кропотливой работы. Ведь 
чтобы изготовить одну ма-

ленькую шкатулку, у ма-
стера уходит целый ме-

сяц работы. 
Беседовала 
е. Аронова, 
фото автора

шел в цех резьбы по кости в 
подмастерье к осужденному 
В. Белову. Этот осужденный 
еще на свободе профессио-
нально занимался  резьбой. 
Его работы пользовались 
большим спросом. И перед 
тем как освободиться, он 
обучил этому редкому на се-
годняшний день ремеслу 
еще нескольких осужден-
ных, в том числе оказался и 
Евгений.   

– Основным сырьем для 
изделий, – увлеченно  рас-
сказывает Евгений, – слу-
жит так называемая цевка 
– трубчатая часть кости ко-

нечностей крупного рогатого скота. 
Используя природную цилиндрическую 
форму, мастера по резьбе искусно могут 
вписывать в нее фигурки различных живот-
ных, а порой целые сценки по мотивам рус-
ских народных сказок и басен.

Но прежде чем приступить к обработке 
кости, ее нужно обезжирить и отбелить. 
Хорошие результаты дает простейший спо-

соб: распилите кости, удалите всё ненуж-
ное. Затем необходимо выварить их 
в течение нескольких часов, при 
этом добавив в воду немного по-
рошка. Затем в течение суток 

Из отбеленной кости, в за-
висимости от задуманного из-
делия, делают заготовки. Кость 
зажимают в тиски, предварительно 
подложив деревянные прокладки. Во время 
распиливания пилу время от времени сма-
чивайте мыльной водой или машинным 

стороне кости присутствует роговица. 
Полируется она плохо, да и по 

цвету отличается от са-
мой кости. Поэтому ро-
говицу необходимо 
удалить, во избежание 
эффекта грязных пятен 

на готовом изделии. 
Дальше идет уже поли-

ровка. Выполняется сухим 
войлоком без применения паст. 

Завершаем полировку суконной 
тряпочкой. После чего готовую  ра-

интересное. И самое главное – 
ты видишь результат своей 

кропотливой работы. Ведь 
чтобы изготовить одну ма-

ленькую шкатулку, у ма-
стера уходит целый ме-

Праздники бывают разные, 
но есть один, который 
отмечают люди всех 
возрастов всегда и везде. 
Это – Новый год! 
Воспоминания из детства 
мы проносим через всю 
жизнь и мечтаем встретить 
этот праздник как-то 
особенно ярко, весело и 
незабываемо.
О том, что помнят из 
детства и как мечтают 
встретить Новый год люди, 
находящиеся в местах 
лишения свободы, спра-
шивала корреспондент 
«Надежды» у осужденных 
колоний №41 и №50.

Михаил Ша-
рафутдинов:

– Вспоминаю, 
как я с родителя-
ми наряжаю ел-
ку, как она пах-
нет и как сам пу-
скаю салюты. А 
Новый год меч-

таю встретить с любимой девуш-
кой вдвоем. 

Лада 
Самсонова:
– Для меня 

Новый год – до-
машний празд-
ник. Это всегда 
живая наряжен-
ная елка, искус-
ственную я не 

признаю. Это запах хвои вперемеш-
ку со снегом и, конечно, запах ман-
даринов. Мечтаю Новый год встре-
тить со своей маленькой дочкой, и 
чтобы сын с внучкой приехали. 

Нарядить огромную елку, пригото-
вить что-нибудь вкусное и быть 
всем вместе. Еще хочу, чтобы шел 
настоящий новогодний снег – боль-
шими хлопьями тихо падал на зем-
лю. В это время обычно стоит ти-
хая, не сильно морозная погода. У 
нас возле дома есть аллея, вот по 
ней и хочу под этот снег гулять с 
дочкой. Чтобы вокруг было тихо и 
мало народа, не хочется суеты.

Валерий 
Евдокимов:
– Мне как-то 

на Новый год же-
лезную дорогу 
подарили. На-
верное, самый 
любимый и дол-
гожданный пода-
рок для всех де-

тей. Неплохо встретить Новый год 
с веселой компанией друзей. Чтобы 
было много смеха и веселья.

Садык Покосов:
– В то время, когда я был 

школьником, в один год в школе 
вместо елки тальник поставили, 
дерево такое. Не росли почему-то 
тогда ни елки, ни сосны, вот и ре-
шили его поставить. Это было в 
конце 50-х годов. Мечтаю поско-
рее приехать домой, в деревню. 
Новый год хочу встретить с же-
ной. Дети наши выросли, у них 
свои интересы. Напечем, наварим  
много вкусного. Жена приготовит 
уч-пучмак, национальное татар-
ское блюдо. Мы сядем за стол, бу-
дем смотреть всю ночь телевизор. 
Так и справим Новый год.

Николай Кажанов:
– Я помню свадьбу друга, кото-

рая была как раз 31 декабря. Это 
было с 1978-го на 1979 год. Во 
всем районе не было света, и поэ-
тому свадьба была при свечах. 
Походили по соседям, насобирали 
свечей и так справили свадьбу и 
встретили Новый год. И всем я 
желаю встретить Новый год так, 
как они сами хотят. Чтобы могли 
исполнить сами свои мечты.

Оксана 
Кутузова:
– Я вспоми-

наю свое дет-
ство – игруш-
ки, елку и ман-
дарины. Новый 
год хочу встре-
тить, наверное, 

так же, как  все, – дома. С мужем, 
дочкой и сыном. Испечь большой 
торт – «Черепаху» или «Напо-
леон». Семьей сначала справить 
дома, а потом пойти поздравить 
друзей. Чтобы было шумно, весе-
ло, радостно и интересно. Можно 
прогуляться по площади, детей с 
горки покатать. И было бы при-
ятно на Новый год в подарок по-
лучить мягкую игрушку, такую 
же большую, как я сама.

Виктор 
Романов:
– Помню, как 

мне на Новый год 
подарили игровую 
приставку «Ден-
ди», которая тогда 
только появилась 
в продаже.  Куда-

то ехать на Новый год не хочется, у 
нас в селе и так весело. Вот и меч-
таю отпраздновать новогоднюю 
ночь с девушкой и друзьями.

Ж а н н а 
Исагужанова:

–  Н о в ы й 
год – это са-
мый лучший 
п р а з д н и к  с 
п о д а р к а м и 
под елкой и 
фейерверка-

ми. И встретить его я хочу с ма-
мой, папой, дочкой и братом. 
Мама приготовит плов и разные 
салаты. После полуночи выйти с 
родными на улицу и пускать пе-
тарды. Потом пойти с детьми на 
площадь, где стоит большая но-
вогодняя елка и снежные фигу-
ры, и гулять до утра. Там встре-
титься с друзьями, поздравлять 
друг друга и веселиться от ду-
ши.

Сергей 
Маркин:
– На Новый 

год мы наряжали 
елку, и отец уста-
навливал элек-
тромотор. К ней 
п р и в я з ы в а л и 
яблоко, венгер-

с к о е  с  ж е с т к о й  к о р о ч к о й . 
Собирались соседские мальчиш-
ки, стелили вокруг елки малень-
кие матрасики и ложились. Надо 
было без помощи рук откусить 
яблоко, пока оно крутилось на 
елке. Очень трудно было отку-
сить первый кусочек. Помню 
еще, что всегда хотел на Новый 
год спать именно под елкой и 
сильно капризничал, если роди-
тели не разрешали. Еще хотел, 
чтобы пластмассовый Дед Мороз 
двигался. У нас была его фигур-
ка сантиметров 40 высотой с вы-

резанным дном, я туда сиамско-
го кота прятал, и Дед Мороз дви-
гался, только коту это почему-то 
не нравилось. Я мечтаю о повто-
рении Нового года с 2003-го на 
2004 год, он был последним на 
свободе. Мы тогда его встречали 
с дочерью и тещей. Обязательно 
дома и обязательно с походом на 
новогоднюю площадь в веселом 
настроении. Чтобы счастлива 
была дочь – это для меня очень 
важно.

Сергей Лебедев:
 – Я вспоминаю свой последний 

Новый год на свободе, который 
встретил вместе с внуками. Им 
тогда было один и три года. Это 
самое дорогое для меня воспоми-
нание. Хочу, чтобы на этот празд-
ник собрались все – жена, дети, 
внуки. У нас большая семья. 
Чтобы пускали новогодний салют. 
А что будет стоять на столе – не 
важно, главное – чтобы мы были 
вместе.

Новый год – один праздник 
для всех. И, казалось бы, 
сколько людей на земле, 
столько и разных желаний, 
но нет. Большинство людей 
мечтают об одном – встре-
тить этот волшебный 
праздник дома с родными. 
Домашнее тепло, блеск 
любимых глаз, улыбки 
родных – самые дорогие 
подарки, которые согреют 
душу любого человека и 
наполнят жизнь смыслом. 
Здоровья и удачи вам в 
новом году!

Подготовила н. орлова

Новогодние мечты
Праздник
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НАТАШИНА 
СТРАНИЧКА

Дорогая газета «Надежда»!
От всего сердца благодарю тебя за 

то, что помогла мне восстановить связь 
с самым близким мне человеком. Это мой 
сын – Виталий Васин, который нахо-
дится в ИУ-40. После того, как на твоей 
«Наташиной страничке» напечатали 
мое обращение к нему, в скором времени 
я получила от него письмо! Огромное вам 
материнское спасибо!

Пусть мы люди замкнутого круга,
Но нуждаемся мы в поддержке.
Ищем мы и находим друг друга
И за всё благодарны «Надежде»!
Ты любого можешь понять,
Мы тебе благодарны навеки.
И себя чтобы нам не терять,
Помогаешь быть человеком!

Валентина Васина, ИУ-35 

ПОЗДРАВЛЯЮ!

 Поздравляю с днем рождения свою лю-
бимую жену. Она находится в Орлово-
Розово. Зовут ее Юлия Шишова. Желаю 
скорейшего освобождения, терпения и 
крепкого сибирского здоровья. Ты у меня 
самая лучшая! Люблю, целую!

Твой муж Александр Лысов, ИУ-41

 Поздравляю Владимира Терентьева, на-
ходящегося в ИУ-44, с днем рождения!

Пусть дарит мир сиянье солнца
И небосвода синеву!
Пусть в этом мире удается
Мечты исполнить наяву!
Я тебя люблю и очень скучаю!

Ольга Найман, СИЗО-1

 Поздравляю с Новым годом Анну Гридневу, 
которая находится в ИУ-50. Анюта, желаю 
тебе всего хорошего! Не переживай, всё 
будет нормально.

Юлия Баринова, ИУ-35

 Поздравляю с днем рождения своего бра-
та Андрея Царалута, который находится в 
ИУ-44. Всего хорошего желаю – здоровья, 
счастья и тепла.

Твоя сестра Н. Щербакова, ИУ-35

 Поздравляю с Новым годом Александру 
Курочкину, которая находится в ИУ-50. Я 
думаю, такой дружбой, как у нас, нужно до-
рожить. Помни, Санечка, мысленно я всегда 
с тобой! Всего тебе наилучшего.

Л. Прокопьева, ИУ-35, 9-й отр.

 Поздравляю с Новым годом и Рождеством 
Александра Попова, который находится в 
пос. Орлово-Розово. Саша, будь счастлив! 
Скорейшего тебе освобождения.
Еще поздравляю Римму Иванову, которая 
находится в ИУ-50. Желаю счастья и всего 
хорошего. Римма, напиши, я буду ждать!

Наталья Третьяченко, ИУ-35, 9-й отр.

 Поздравляю с Новым 2010 годом дорогую 
и любимую девушку Настю Огурцову. Искренне 
желаю, пусть новый год принесет тебе счастья, 
здоровья и скорейшего освобождения. 

Любить тебя я буду вечно,
Моя любовь к тебе верна.
И никогда я не забуду,
Твои красивые глаза.
Черты лица и образ твой
И те прекрасные мгновенья,
Что пережили мы с тобой.

Евгений Щенников, ЛИУ-33

 Хочу поздравить с Новым годом любимого 
человека – Василия Банина, который нахо-
дится в ИК-29. Желаю тебе всего самого хо-
рошего и светлого и, самое главное, здоровья 
тебе! Я помню о тебе всегда, и твои добрые 
слова навсегда останутся в моем сердце. 

Светлана Малахова, СИЗО-2

 Поздравляю Николая Вагина из ЛИУ-16 с 
днем рождения. Желаю тебе, дорогой мой 
братик, крепкого здоровья и не терять на-

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Надежда»!
А также все остальные добрые люди, кто хоть как-то помогает изданию этой 

замечательно-повествовательной, интересной газеты.
В первых строках своего письма хочу пожелать вам всего самого наилучшего: здо-

ровья, удачи, процветания, мира и благополучия во всем.
Материал «Заочная любовь», который вы опубликовали по моей просьбе, я видел, и 

мне понравилось. И не мне одному. Спасибочки большое вам, это вдохновляет. Быть 
может, в скором будущем я и сам напишу вам рассказ об обманутой судьбе. Мой срок 
заметно убывает – с шести лет и десяти месяцев осталось пять лет. но я не унываю 
ни на секунду – и всё благодаря «Надежде». Есть вера, есть любовь, но на вершине этих 
чувств все равно царствует Надежда.

Уважаемая «Надежда»! Хочу поздравить через вас мою зазнобушку Людмилу 
Александровну Шибкову, которая сейчас находится в ИК-35, с наступающим Новым 
годом! Хочу пожелать моей родненькой Людочке здоровья, успехов и скорейшего осво-
бождения. 

С искренним уважением, 
Андрей Малков, ИК-42

дежду на скорейшее освобождение. Твоя 
сестра 

Наташа Пашенцева,  ИК-50

 Хочу поздравить Валерия Джумагалиева 
с Новым годом. Ты заполнил всю мою душу, 
и что бы ни случилось, я верю, что мы будем 
вместе.

Елена Колмогорова, СИЗО-2

ПРИВЕТ

 Передаю привет своему драгоценному 
мужу Алексею Ремезову. Счастья тебе и 
терпения. Крепись – жизнь наладится!

Твоя любимая жена И. Ремезова, ИУ-35

 Передаю привет единственному и любимо-
му человеку Дмитрию Паштаеву, находящему-
ся в ИК-1. Я очень люблю тебя, и быть с тобой 
в разлуке невыносимо. Я всегда жду тебя. 

Н. Сороковова, ИК-50

  Передаю привет Алексею Гордеенко в 
ИК-1. Пиши, жду.

Нина Павленко, ИК-50
 
 Хочу передать привет Геннадию Шульге. 
Гена, отзовись: где ты сейчас? 

Любовь Сарварова,  ИУ-50

  Уважаемая редакция газеты «Надежда»! 
Обращаются к вам две сестренки – Оля и 
Оксана Левушкины. Мы отбываем срок в ИК-50  
г. Юрга. Через вашу газету хотим передать 
огромный привет и наилучшие пожелания 
Константину Рулеву и Диме Мартынову, на-
ходящимся сейчас в СИЗО-1. Мы постоянно 
вспоминаем про вас! Вы – лучшие!

  Передаю привет Александру Каледе. 
Сань, я тебя помню и жду твоих писем.

Елена Громова, ИУ-50

 Передаю привет своей любимой бабушке 
Надежде Фоминых в ИУ-35 и своему люби-
мому братику Константину Черкинскому в 
ИУ-22.  Я вас очень сильно люблю и сильно 
по вам скучаю, вы для меня самое дорогое,  
что есть в моей жизни. Берегите себя, вы мне  
нужны. А также передаю привет в ИУ-40 Диме 
Глазкову и хочу поблагодарить его за по-
здравления, надеюсь, что скоро увидимся. 

Настя Медведева, ИУ-50

  Передаю привет Эдуарду Абдрахимову, 
СИЗО-2. Он стал для меня родным человеком, 
старшим братом. Также хочу передать душев-
ный привет Лене Бухтик. Я тебя не забуду, что 
бы ни случилось. (Лена также находится в 
СИЗО-2). Большой привет Светлане Посютиной, 
Татьяне Сухановой, Оксане Журавлевой и Елене 
Гантарюк. Я всех их помню и очень сильно ску-

чаю. И если можно, еще один привет в  
г. Мариинск в ИК-35 Анастасии Мутовкиной. 
Пожалуйста, напечатайте мои приветы, ведь вы 
«На-дежда» – единственная для меня надежда 
связаться с дорогими мне людьми.

А. Полянская, ИК-50

ОТЗОВИСЬ

 Ищу своего любимого человека Максима 
Владимировича Назарова. Малыш, напиши, 
я очень за тебя переживаю. 

Ольга Князева, ИК-50

 Хочу разыскать очень хорошего человека 
Валеру Мумина. Если ты читаешь эти стро-
ки, то напиши, буду очень рада. Я всегда о 
тебе помню. 

Шахризада Алтыева, ИК-50

 Ищу своего брата Дмитрия Краморенко. 
Димочка, если ты видишь эти строки, на-
пиши мне. Я очень переживаю за тебя, всег-
да с тобой, твоя сестра 

Алена Краморенко, ИК-50

 Помогите разыскать Алену Волошенко. 
Два года назад я очень сильно обидел Алену. 
И как всегда бывает, не успел попросить у 
нее прощения. Алена, если ты читаешь эти 
строки, напиши мне, дай знать о себе. 
Любимая, отзовись. Ты мне нужна как воз-
дух, я просто погибну без тебя!

Виталий Красноселов, 
652897, г. Междуреченск, 

пос. Ортон, ИУ-11

 Хочу найти девушку – Марию Павловну 
Ярикову. Мария, если ты видишь эти строки, 
отзовись, напиши. Я очень сильно жду тво-
их строк. 

Александр Шипунов, 
652523, г. Ленинск-Кузнецкий, 

ЛИУ-42, 8-й отр.

 Помогите найти друга Ивана Лашкевич. 

Я не знаю, где он сейчас находится. Ваня, 
напиши мне. Я очень жду!

Марина Гааг, ИУ-35, 2-й отр.

 Ищу Николая Царевских, который раньше 
находился в СИЗО-2 г. Новокузнецка. Ты 
очень-очень нужен мне. Откликнись!

Елена Будько, ИУ-35, 9-й отр.

 Прошу откликнуться Анну Гриб, которая 
находится в Орлово-Розово на 3-м участке. 
Напиши, я очень жду.

Галина Романова, ИУ-35, 10-й отр.

  Помогите разыскать брата Евгения 
Карева. Я знаю, что он находится в местах 
лишения свободы. Женя, братишка, если ты 
читаешь эти строки, знай, что я жду твоей 
весточки и очень тебя люблю!

Екатерина Карева, ИУ-35, 8-й отр.

 Ищу своего родного брата Владимира 
Мурашкина. Я видела его последний раз в 
СИЗО-1. Вова, напиши мне! Я тебя очень 
люблю и скучаю.

Елена Мурашкина, ИУ-35

 Ищу своего друга Андрея Васильева. Не 
знаю, где он находится в данное время. 
Андрей, отзовись!

Наталья Жданова, ИУ-35, 4-й отр.

ИЩУ ТЕБЯ

 Желаю познакомиться с девушкой для 
общения и переписки. О себе: веселый, до-
брый, интересный, по гороскопу Скорпион, 
возраст 29 лет, срок немаленький. 
Подробности по переписке. Адрес: г. Ма-
риинск,  ул. Макаренко, 5. Жду писем.

Иван  Киряков, ИК-1

 Хочу познакомиться с девушкой 22-23 лет, 
интересной в общении, симпатичной. О себе 
в письме. Отвечу всем обязательно. 

Максим Тыртышный, ИК-22

 Хочу познакомиться с девушкой, которая 
ценит дружбу. Мне 28 лет, рост 165, по го-
роскопу Лев. Подробности в письме.

Андрей Алексеевич Балабанов, 
659410, г. Тайга, 

пос. Таежный, ЛИУ-21, 6-й отр.

 Желаю познакомиться с молодым челове-
ком для дружеских, а может, и серьезных, от-
ношений. Желательно из г. Белово. О себе: 20 
лет, блондинка с зелеными глазами, без вред-
ных привычек. Остальное при переписке.

Ирина Хатулева, ИУ-35, 8-й отр.

 Одинокая брюнетка желает познакомить-
ся с молодым человеком от 25 лет. Мне 24 
года, не замужем, без вредных привычек. 
Остальное в письме.

Анна Ярмокова, ИУ-35, 8-й отр. 

 Ищу свою вторую половинку. Нас раз-
делило время и судьба. Но я верю, что свер-
шится чудо, и мы снова будем вместе. О 
себе: высокая, стройная, жизнерадостная 
девушка, 25 лет. Жду письма от мужчины 
близкого возраста. Ценю искренность, по-
рядочность и верность.

Юлия Тихонова, ИУ-35 

 Хочу найти свою судьбу. Очень надоело оди-
ночество. Может, есть такие, кто сможет стать 
надежной опорой в жизни и никогда не предаст. 
О себе: хрупкая, очаровательная шатенка, рост 
170 см, 30 лет. С чувством юмора всё в порядке. 
Жду откровенного и теплого письма.

Виктория Косачева, ИУ-35

 Желаю познакомиться с молодым чело-
веком для дружеских отношений. В даль-
нейшем возможны и серьезные. Желательно 
из г. Новокузнецка. О себе: кареглазая брю-
нетка, 21 год, не замужем, но имею малень-
кого сынишку, без вредных привычек. Все 
подробности при переписке.

Алена Малахова, ИУ-35, 8-й отр.

* * *
Положу я листочек в конверт, 
Он к тебе в тот же миг полетит. 
В нем тебе расскажу о любви 
И о том, что меня бередит, 
Расскажу о пустых вечерах,
О бессонных ночах расскажу, 
Расскажу о своих страшных снах, 
Тех, в которых тебя не люблю. 
Одиноко мне здесь без тебя, 
Тяжело без любви без твоей, 
Я сгораю в ночи, как свеча, 
О которой забыли совсем... 

Д. Почекутов, ЛИУ-33
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обычаи и нравы

Вокруг света за новогоднюю ночь

«Куб»: войдите в три измерения
Вопросы: 
1.  Чем муку фильтруют? 2. Не только звуковой, но и 

языковой. 3. Обрусевший афронт. 3. (вниз) Список тех, 
кто получает зарплату. 4. Думский спор.  5. Какой тенор 
встречает туристов у входа в музей мадам Тюссо? 6. 
Связная с нечистой силой. 7. Злой дух иранских мифов. 
8. У какого страуса яйца высиживают самцы? 9. Бегство 
без оглядки. 9. (вправо) Балалайка без углов. 10. Из ка-
кого материала возвели храм Артемиды Эфесской? 11. 
Художник по зверью. 12. «Если… всё же победит алко-
голизм, люди перестанут уважать друг друга». 13. «… да 
увяз, да не выдрыхся» (русская прибаутка). 14. 
Разложение по полочкам. 15. Комплект носков. 15. (вниз) 
Пиратская валюта. 16. Пятикратная чемпионка Европы, 
получившая от журналистов прозвище «Черная жемчу-
жина на голубом льду». 16. (вниз) Смола в асфальте. 17. 
Красавец Ричард из к/ф «Красотка». 18. Симфонические 
гусли. 19. Каким минералом тибетские врачи изгоняют 
камни из желчного пузыря? 20. Деревня казаков. 21. 
«Унесенная ветром» звезда английского кино. 22. 
Болотное топливо. 23. Месье по другую сторону Ла-
Манша. 24. Переход от посылок к следствиям. 25. Судья 
на ринге. 26. Галогенный успокоитель. 27. Великан, на 
груди которого ночевала тучка золотая. 28. Небесная 
лазурь. 

Прислала Ю. Бугаева, ИУ-35 

Спорт

***
Игра в шахматы в КП-3 очень популярна. 

Но вот организовать шахматные турниры 
не брался никто. И вот мы задумали орга-
низовать состязания по шахматам. 
Развесили объявления и пригласили всех 
желающих. В ходе столь длительного и 
сложного марафона определились следую-
щие победители: 1-е место – Евгений 
Шеляев, 2-е место  – Андрей Жилин, и 3-е 
место – Алексей Ватолин. 

о. горбовский, кП-3

***
В ноябре в ИК-4 прошел заключитель-

ный футбольный матч летнего сезона. На 
футбольном поле встретились сильнейшие 
спортсмены-футболисты двух сборных ко-
манд из числа осужденных всех отрядов 
колонии. Спортсмены показали очень кра-
сивую, азартную и одну из самых зрелищ-
ных игр сезона. Было очень много смелых 
и решительных атак с обеих сторон. В упор-
ной борьбе победу одержала дружба! Со сче-
том 10:10. Но всё же стоит отметить лучших 
футболистов сезона: Евгений Штайгер, 
Александр Павленко, Денис Полупанов и 
многие другие.

В ноябре состоялось открытие игр по на-
стольному теннису. На открытии участво-
вали по несколько спортсменов из каждого 
отряда, чтобы помериться своим мастер-
ством. Но к концу дня уже были определены 
явные лидеры по настольному теннису. Ими 
оказались: Дмитрий Нелепов, Тимофей 
Капустин, Евгений Штайгер.

На шахматном поле встретились силь-
нейшие игроки колонии, и каждому при-
шлось в упорной борьбе доказывать свое 
преимущество. Призовые места распреде-
лились следующим образом: 1-е место –  
Н. Елистратов, 2-е место – А. Акентьев,  
3-е место – С. Григорьев. Удачи вам, спорт-
смены, здоровья и скорейшего освобожде-
ния!

А. Акентьев

***
В ИК-37 прошел традиционный турнир 

«Золотая осень»  по шахматам, русским 
шашкам и нардам, в котором участвовало 
65 осужденных, он был отлично организо-
ван  и прошел в увлекательной и бескомпро-
миссной борьбе. С каждым днем накал спор-
тивных состязаний возрастал, что неудиви-
тельно – турнир собрал лучших игроков 
колонии.

К финишу подошли сильнейшие, и места 
в личном первенстве распределились сле-
дующим образом:

Шахматы: 
1-е место – С. Нагих (9-й отряд),
2-е место – Е. Андреев (8-й отряд),
3-е место – А. Ачулаков (3-й отряд).
Шашки:    
1-е место – К. Хмелевский (11-й отряд),
2-е место – С. Пушин (3-й отряд),
3-е место – М. Филиппов (1-й отряд).
Нарды:     
1-е место – П. Балахнин (1-й отряд),
2-е место – О. Смоленцев (7-й отряд).
3-е место – А. Бардадымов (4-й отряд).
В блиц-турнире по шахматам не было 

равных осужденному отряда №8 Е. Анд-
рееву. Командное первенство выиграли 
игроки 3-го отряда, им и был вручен пере-
ходящий кубок соревнований.

Победителям и призерам турнира вруче-
ны диплом и почетные грамоты, а также 
призы.

А. Ардатов

Новый год каждый народ встречает 
по-своему. У нас в России зажигают огни 
на елке и устраивают праздничные фей-
ерверки. А вот балийцы, например, про 
елки и слыхом не слыхивали. У них на 
Новый год возводят огромную рисовую 
колонну.

в Аргентине существует странный обы-
чай. 31 декабря жители выбрасывают из 
окон старые календари. В деловой части 
Буэнос-Айреса вслед за календарями летят 
и ненужные бланки, ведомости, отчеты. 
Уже к полудню раскаленные улицы начи-
нают утопать в нетающем «снегу».

Болгары в момент при-
хода Нового года выклю-
чают свет и целуются со 
всеми подряд. А после то-
го, как свет зажигается, с 
подозрением поглядывают 
друг на друга, пытаясь 
разгадать, кто с кем толь-
ко что миловался.

в голландии в канун 
Нового года дети кладут в 

башмачок морковку и сено. По преданию, 
в праздничную ночь приходит белый жере-
бенок, съедает оставленное угощение и 
приносит взамен сладости – пончики с изю-
мом.

в Испании существует традиция в ново-
годнюю ночь есть виноград. Под бой часов 
нужно успеть съесть 12 виноградных ягод, 
по одной за каждый из двенадцати гряду-
щих месяцев.

в Шотландии Новый год встречают свое-
образным факельным шествием: поджига-
ют бочки с дегтем и катят их по улицам. 
Таким образом шотландцы «сжигают» ста-

рый год и освещают доро-
гу новому. От того, кто 
первым войдет в дом утром 
нового года, зависит бла-
г о п о л у ч и е  х о з я е в . 
Считается, что счастье 
принесет темноволосый 
мужчина, пришедший с 
подарком.

в Панаме в полночь, 
когда Новый год только 

начинается, звонят во все колокола, завы-
вают сирены, гудят автомобили. Сами же 
панамцы – и дети, и взрослые – в это время 
громко кричат и стучат всем, что попадет-
ся им под руки. Весь этот шум необходим 
для того, чтобы «задобрить» наступающий 
год.

в Австралии Санта-Клаус одевается в 
костюм водолаза. От традиционного обли-
чья остается лишь большая белая борода и 
красная шапочка с помпоном. Приезжает 
Санта на празднично украшенной доске 
для виндсерфинга, ну и, конечно же, дарит 
всем подарки. А потом купается, чтобы не 
перегреться на солнце.

на островах океании в новогоднюю ночь 
жители берут себе новые имена. Так они 
пытаются запутать нечистую силу и ото-
гнать от себя несчастье. Утром под гром 
барабанов (чтобы нечисть не подслушала) 
они шепчут друг другу на ухо свои новые 
имена. А встречаясь со знакомыми, топают 
ногами и под этот шум раскрывают тайну 
своего имени. 

Подготовила е. Аронова

Кроссворд «Новогодний»
По горизонтали: 2. Кинорежиссер фильма-сказки «Морозко». 4. «Вот моя 

деревня; // Вот мой дом родной; // Вот качусь я в санках // По горе крутой». 
(Автор.) 7. Персонаж пьесы-сказки А. Островского «Снегурочка». 10. 
Отечественный поэт, чью стихотворную сказку «Сиротка» инсценировали в 
новогодние дни в доме книгоиздателя И.Д. Сытина. 11. Новогодний праздник, 
устроенный героями повести-сказки Э. Успенского «Зима в Простоквашино». 
12. Сказка Г.-Х. Андерсена. 14. Русская поэтесса, автор стихотворения 
«Новогодняя баллада». 16. Автор сказки «Девочка Снегурочка». 17. 
Стихотворение В. Капниста. 20. Остров, на котором М. Горький встречал 
Новый год семь раз. 21. Поэтесса, автор самого популярного шлягера «В лесу 
родилась елочка». 22. Зимний транспорт Деда Мороза. 23. Персонаж пьесы-
сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 24. Русский поэт XIX века, автор 
стихотворения «Встреча зимы». 25. Стихотворение Б. Пастернака. 26. 
Отечественный драматург-сказочник, автор пьесы «Снежная королева».

По вертикали: 1. Персонаж рассказа А. Чехова «Елка». 3. Зимний по-
дарок Петра Гринева Пугачеву. 5. Мать Снегурочки — по Островскому. 6. 
Новогодний рассказ А. Куприна. 8. Стихотворный цикл А. Блока, посвя-
щенный зимнему времени года. 9. Цитрусовый фрукт на новогодней елке. 
13. Элемент новогоднего маскарадного костюма. 15. Госпожа в сказке бра-
тьев Гримм. 18. Главный герой рассказа Н. Носова «Бенгальские огни». 19. 
«Зимним холодом пахнуло // На поля и на леса. // Ярким пурпуром за-
жглися // Пред закатом небеса». (Автор, русский писатель.) 20. Герой 
сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева». 23. Персонаж русской на-
родной сказки «Снегурушка и лиса».


