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«Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Надежда»! Как много скрыто в этом 
слове, а скрыто ровно столько, сколько че-
ловек читают вашу, хотя нет, НАШУ газету. 
Каждый человек индивидуален, и у каждо-
го есть какая-нибудь маленькая надежда. 
Человек перестает надеяться только тогда, 
когда уходит в мир иной. А вот когда у тебя 
есть надежда,  которую ты растишь в своем 
сердце, выпускаешь на свет Божий, когда 
надежда сбывается ― человек словно за-
ново рождается, появляется блеск в глазах, 
чувство, сравнимое с новой жизнью. Вот и 
я осмелился передать и доверить вам свою 
огромную надежду, надежду на то, что с 
помощью нашей газеты мы с вами смо-
жем подарить долгожданный, желанный, 
теплый, нежный и полный любви привет, 
привет моей самой-самой из всех самых-
самых, добрых, красивых и нежных дев-
чонок: Елене Елаговой из ИК-35. Привет, 
малыш, привет, Аленка! Ты очень скучаешь 

Мы говорим вам «до свидания»

по этим строчкам. Хочется тебя радовать, 
хочется подарить кусочек счастья. Я бы мог 
написать тебе, что у меня всё замечательно, 
жизнь прекрасна и я счастлив, как никогда, 
но это будет неправда. Я очень сильно по 
тебе скучаю, мне тоскливо и одиноко. Тебя 
нет рядом, а у меня такое чувство, что я 
нахожусь в глубокой яме. Я представляю, 
как чувствует себя загнанный зверек, уго-
дивший в ловушку. Он еще полон сил, ему 
бы наверх, в просторы тайги, жить и ды-
шать, наслаждаясь свободой… Но судьба 
у нас с ним разная! Ему остается сидеть 
и ждать, когда за ним придут охотники. А 
мне жить, жить с надеждой, что скоро мы с 
тобой увидимся. Осталось потерпеть всего 
одиннадцать месяцев!

Малыш, извини, я не могу тебе написать 
письмо. Шлю тебе этот маленький, но зато 
искренний сердечный привет. Знай и помни 
– я думаю о тебе каждую минуту. С любо-
вью, твой Тоха, СИЗО-1.

P.S. Люди добрые, где бы вы не находи-
лись, как бы трудно вам не было, любите! 
Любите, несмотря ни на что! Ведь любовь 
– это счастье. Будьте счастливы и дарите 
счастье своим близким. Передавайте при-
веты своим любимым. Ведь даже простое 
слово «привет» несет в себе надежду, на-
дежду и уверенность – в светлое, настоя-
щее будущее.

А. Бабин, СИЗО-1

В репертуаре «Камелька» уже 
есть такие известные постанов-
ки, как «Собачье сердце», «Недо-
росль», «Штрафники», «Престу-
пление и наказание», «Сказ про 
Федота-стрельца, удалого молод-
ца». В этот раз попробовать силы 

«Последний огонёк»
«…Ты в нашем сердце навсегда «Надежда»,

Советчик и Наставник, Друг сердечный.
И в памяти останешься, конечно,

Как символ Доброты души – Надежда…»

Здравствуйте, дорогая редакция газеты 
«Надежда»! В последний раз пишу Вам 
свои строки. Вы много лет прожили здесь 
со мной, но понимали так, как Вы, немно-
гие. От осужденных женщин ИК-50, от 
всей души хочу сказать СПАСИБО за то, 
что Вы несли нам ясный взгляд и прида-
вали жизненные силы, за то, что изменя-
ли изнутри: стремления, цели, ценности 
и веру, за то, что относились от души, за 
то, что искренне помочь хотели. Благо-
дарим редакцию в лице Е.П. Ароновой, 
С.В. Двойнишниковой, Н.О. Орловой,  
Т.Б. Долгопол, Г.М. Каськовой, А.В. Пан-
тюковой за ваши публикации, горячие при-
веты и стихи, за то, что Вы шли с нами и 
навстречу к нам.

С уважением, 
Т. Волкова, ИК-50

было решено в постановке сати-
рической комедии Н. Островско-
го «На всякого мудреца довольно 
простоты». 

Почему выбор пал на Остров-
ского? Да потому, что спустя 145 
лет после написания история о 

том, «как выходят в люди», до сих 
пор не устарела. Потому, что пути 
в «высшее общество» всё те же, да 
и соискателей не становится мень-
ше. Глумов (Евгений Коваленко) в 
спектакле – человек молодой, не-
глупый и, по всей видимости, ода-
ренный, но уже четко понявший, 
что честный путь слишком долог 
и неблагодарен. А потому, пере-
ступив через самого себя, он впол-
не осознанно путем подхалимства, 
оговора, интриг преследует един-
ственную цель, которая сводится к 
одному слову – «карьера». 

Роль богатого барина Мамаева 
замечательно сыграл Константин 
Родионов. В молодую эксцентрич-
ную супругу Мамаева – Клеопатру 
Львовну – перевоплотилась учитель 
математики школы при ИК-29 Оль-
га Сабынич, которая по совмести-
тельству была и режиссером-поста-
новщиком спектакля. Убедительно 
смотрелись на сцене в ролях: Вадим 
Тимошенков (Крутицкий – очень 
важный господин), Павел Юрма-
нов (Городулин – молодой, важ-
ный господин), Алексей Можиков 
(Голутвин – человек, не имеющий 

Незыблемая классика
25 апреля театр-студия «Камелек» ИК-29 открыл 
восьмой театральный сезон премьерой нового 
спектакля, на которую были приглашены члены 
ОНК, журналисты областных СМИ, родственники 
осужденных и актер Кемеровского областного 
театра драмы М. Быков.

занятий), Антон Колосков (гусар 
Курчаев). Женские роли в спектакле 
играли учителя школы: А. Осипенко 
(богатая вдова Тарусина), Т. Бажаки-
на (московская барышня Машенька) 
и Ю. Волобуева (мать Глумова).

Как зритель я получила боль-
шое удовольствие от спектакля, 
который оставил только прият-
ные впечатления. Приятно было 
слышать язык Островского в ис-
полнении актеров «Камелька». И 
философия пьесы, как никогда, 
актуальна в наши дни. Можно по-
разному сделать карьеру и «выйти 
в люди». Но как часто судьба пре-
подносит сюрпризы: тайное ста-

новится явным, а проходимец и 
интриган вдруг попадает впросак. 
В общем, «На всякого мудреца до-
вольно простоты».

С. Двойнишникова, 
фото автора

В конце апреля редакция получила  распоряжение 
ФСИН, которое предписывает прекратить со второго 
полугодия 2013 года выпуск всех региональных изданий для 
осужденных по всей России, в том числе и в Кемеровской 
области. Вы держите в руках предпоследний номер 
газеты. В последнем, майском номере мы постараемся 
напечатать как можно больше писем читателей. Это 
будет последняя возможность сказать кому-то «привет» 
или «прости» в «Наташиной страничке»,  поделиться 
размышлениями или воспоминаниями, поэтому ждем 
ваших писем! А сейчас несколько писем, присланных в 
последнее время в редакцию. 

Уважаемая «Надежда», спасибо вам за 
красиво оформленный сборник стихотво-
рений! В нем всё взято из жизни, всё на-
стоящее. И по этому поводу я пишу стихи. 
Они – своеобразный отзыв на вашу заботу 
о нас. Спасибо вам за всё!

Казалось, силы все давно покинули,
И в этом мире больше не живу…
Но в этот миг листок тетрадный вынула
И быстро написала: «Не умру!»

Наперекор стихии, обстоятельствам,
Наперекор проклятому врагу,
Сложу все мысли я в таком порядке,
Что люди удивятся все тому.

И этот ад становится мне льдиной.
На ней я выплыву уже другой.
Не слабой, что была, а очень сильной.
Я буду женщиной с завидною судьбой.

Свою печаль, свои все недомолвки
Я здесь могу открыто изложить.
И мне мои стихи всегда помогут
На белом свете еще долго жить.

Мои стихи – приятная отрада,
Ведь это боль, ушедшая с груди.
В «Надежде» вышел сборник – я так рада!
Как будто дали к жизни мне ключи.

И вот в руках газета. Номер свежий.
Он для меня, как яркая звезда.
Где пристань называется «НАДЕЖДА»,
Где ВЕРА и ЛЮБОВЬ живут всегда!

Т. Семенова, 
ИК-50



Областные новости Актуально

Новое в законодательстве

Вопрос-ответ

2 № 7-8 / 13.05.2013

Палаты для ветеранов
В преддверии празднования Дня Победы в городской 

клинической больнице № 2 г. Кемерово открылись три 
палаты повышенной комфортности для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
по льготам.

Две палаты, мужская и женская, оборудованы в те-
рапевтическом корпусе больницы рядом с блоком ин-
тенсивной терапии. Возрастные пациенты чаще всего 
поступают в стационар с нестабильной стенокардией, 
острой коронарной патологией, инфарктом миокарда и 
подозрением на него. Близость реанимационной службы 
позволит оказать им помощь комплексно и в полном 
объеме. Третья палата организована в хирургическом от-
делении и предназначена для тех, кому будет назначено 
экстренное или плановое хирургическое вмешательство. 
Все палаты двухместные, оборудованы санузлами и ос-
нащены специальными приспособлениями для маломо-
бильных пациентов.

К 9 Мая подобные палаты будут организованы еще в 
четырех стационарах города.

Школа приемных родителей
В Тяжинском районе прошел первый выпуск в школе 

приемных родителей. Свидетельства о специальной под-
готовке получили девять человек. В социально-реаби-
литационном центре для несовершеннолетних лекции 
приемным родителям читали представители органов опе-
ки и попечительства, юристы, медработники, педагоги, 
психологи, специалисты по социальной работе. На заня-
тиях было рассмотрено множество типичных ситуаций, 
изучены самые эффективные педагогические приемы.

Специально для обучающихся в школе организовали 
цикл встреч с родителями, имеющими большой опыт в 
воспитании приемных детей. Но в жизни всегда может 
сложиться нестандартная ситуация, поэтому психологи 
приглашают выпускников к постоянному сотрудниче-
ству. Уже вскоре к занятиям в школе приступит следую-
щая группа будущих приёмных родителей.

Школьной форме быть?
Специалисты областного департамента науки и обра-

зования приглашают жителей региона принять участие в 
обсуждении введения школьной формы. И в частности, 
решить, в чем ребятишки сядут за парты в новом учеб-
ном году. Намедни Министерство образования и науки 
РФ направило в регионы документы об установлении 
единых требований к одежде школьников. В админи-
страции Кемеровской области уже начали подготовку 
нормативов, которые определят основные требования к 
одежде учащихся кузбасских школ. 

У нововведения есть как сторонники, так и противни-
ки. Но, скорее всего, уже в новом учебном году школь-
никам придется надеть форму. Так, например, на про-
шедшем образовательном форуме местные дизайнеры 
предложили школярам костюмы – традиционные белый 
верх и черный низ, а чтобы смотрелось не так скучно 
– клетчатые жилетики и пестрые галстучки. Но время 
до первого сентября ещё есть, так что в чем кузбасские 
ребятишки начнут новый учебный год, предстоит решить 
сейчас специалистам образования. А родителям пред-
лагают активно поучаствовать в обсуждении. 

«Ночь в библиотеке»
Кузбасские библиотеки впервые поддержали Все-

российскую акцию «Ночь в библиотеке», которая про-
шла  в 70 регионах страны. Более 700 библиотек, музеев, 
книжных магазинов, галерей и арткафе по всей России 
открыли свои двери посетителям в ночь на субботу, с 19 
по 20 апреля. Минувшая библионочь прошла второй год 
подряд в России, а в Кузбассе – впервые.

В рамках библионочи в областной научной библиотеке 
состоялась экскурсия в архивное хранилище, в котором 
любой желающий получил возможность собственными 
глазами увидеть редчайшие издания, газеты прошлых лет 
и многое другое. Также посетителей ждали конкурс кара-
оке и «гадание по Островскому». В рамках библионочи 
была организована бесплатная раздача книг. В основном, 
известных авторов, которых принято называть классиками 
литературы. Всего было роздано 300 книг.

Творческая составляющая ночи была представлена в 
том числе кемеровскими музыкантами, организовавши-
ми полноценную концертную программу.

Информация с сайта АКО

Десять человек ждали 
решения комиссии, в состав 
которой наряду с сотруд-
никами исправительного 
учреждения входят пред-
ставители различных обще-
ственных организаций. По-
стоянно в работе комиссии 
принимает участие иерей 
Никольского собора Миха-
ил Владимирович Чичик, ве-
дущий специалист-эксперт 
отдела оценки пенсионных 
прав Ольга Николаевна 
Сомова, а также Светлана 

Вверх и вниз 
по «социальному лифту»

4 апреля в ИК-29 прошло заседание административной комиссии, в ходе 
которой было рассмотрено три вопроса: о переводе осуждённых с обычных 
условий отбывания наказания на облегчённые, о переводе из исправительной 
колонии особого режима в исправительную колонию строгого режима и о 
постановке на профилактический учёт.

Леонидовна Долгих, заме-
ститель председателя Ке-
меровского регионального 
отделения союза театраль-
ных деятелей России. Люди, 
представляющие граж-
данское общество, задают 
осуждённым острые вопро-
сы, и решение комиссии на-
прямую зависит от того, как 
на них ответят те, кто не раз 
преступил черту закона.

Сначала заслушивалась 
характеристика на каждо-
го осуждённого, подготов-

Здравствуйте, уважа-
емая газета «Надежда». 
В 2015 году заканчивается 
мой срок наказания.  А в 
мае 2013 г. у меня подходит 
срок условно-досрочного ос-
вобождения. Могу ли я рас-
считывать на него, если я 
не гражданин РФ и если у 
меня нет постоянного ме-
ста жительства на терри-
тории России? 

Виктор Н., ИК-37

Согласно ст. 79 УК РФ 
условно-досрочное осво-
бождение предоставляется 
на общих основаниях всем 

осужденным, независимо от 
наличия гражданства. Основ-
ными факторами являются: 
отбытие необходимого для 
УДО минимума срока, от-
сутствие нарушений, а также 
факты, свидетельствующие 
о том, что для дальнейшего 
исправления осужденный не 
нуждается в полном отбыва-
нии назначенного судом на-
казания, поскольку в период 
отбывания наказания он ча-
стично или полностью воз-
местил причиненный ущерб 
или иным образом загладил 
вред, причиненный в резуль-
тате преступления, раскаял-

Законопроект вводит ин-
ститут участия потерпевших в 
судебных решениях о досроч-
ном освобождении осужден-
ных из мест лишения свободы. 
Сегодня уголовный процесс не 

сов – кто что читает и смо-
трит по TV.

По решению админи-
стративной комиссии четве-
рым осуждённым одобрен 
перевод с обычных условий 
отбывания наказания на 
облегчённый вид, поддер-
жаны ходатайства четверых 
осуждённых о переводе из 
колонии особого режима в 
колонию строгого режима, 
двое поставлены на профи-
лактический учёт.

Н. Орлова, фото автора

Участие потерпевших в судебных 
заседаниях по вопросам УДО

предусматривает участия по-
терпевшего при решении во-
просов, связанных с условно-
досрочным освобождением 
от отбывания наказания и с 
заменой неотбытой части на-

25 января этого года Госдума приняла в 
первом чтении законопроект «О внесении 
изменений в статью 83 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и 
статью 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». «За» 
проголосовали 436 депутатов из 450.

ленная с учётом критериев 
оценки поведения по систе-
ме «социальных лифтов», 
затем в ходе беседы члены 
комиссии выясняли степень 
исправления. Учитывались 
такие факты, как трудо-
устройство в колонии, по-
гашение исков и письма с 
извинениями потерпевшим.

 Вопросы членов комис-
сии касались всех сторон 
жизни: начиная от наличия 
семьи, образования, про-
фессии, жилья и до интере-

казания более мягким видом 
наказания. То есть по решению 
суда  осужденные выходят на 
свободу на несколько месяцев 
или лет раньше, а потерпевшие 
даже не получают об этом ни-
какой информации. Очевидно, 
что такие пробелы в законода-
тельстве необходимо как мож-
но быстрее устранить. Обяза-
тельное участие потерпевшего 
в судебном заседании позволит 
не только учесть его мнение, 
но и всесторонне и полно ис-
следовать степень исправления 

осужденного, а также перспек-
тиву совершения им престу-
плений в будущем.

Комитету Государствен-
ной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству остается только до-
работать указанный законо-
проект с учетом поступивших 
поправок и внести его на рас-
смотрение Государственной 
Думы во втором чтении. 

По материалам 
«Российской газеты»

ся в совершенном деянии, а 
также иные сведения, свиде-
тельствующие об исправле-
нии осужденного. 

При рассмотрении судом 
вопроса об УДО кроме вы-
шеперечисленного принима-
ется во внимание: отношение 
к труду, наличие иждивенцев, 
наличие инвалидности,  гаран-
тийное письмо от будущего 
работодателя, ходатайства от 
любых предприятий, обще-
ственных организаций, партий 
и др. Все это тоже может быть 
принято во внимание судом. 

Так же суд может учесть 
и факт отсутствия у осуж-

денного гражданства. Ведь 
человек в случае освобож-
дения должен будет ходить 
отмечаться с определенной 
периодичностью в специ-
ализированном государ-
ственном органе по месту 
своего жительства и отчи-
тываться в выполнении обя-
занностей, наложенных на 
него судом. Какой контроль 
за условно-досрочно осво-
бодившимся может быть 
у властей, если у человека 
нет ни российского паспор-
та, ни прописки? Так что 
отпускать вас на УДО или 
нет, решит только суд.



Конкурс

Календарь

Дайджест
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Электронная заявка на свидание
Подать заявку на свидание с осужденным в скором 

будущем можно будет через терминал «Платежка». 
ГУФСИН России по Красноярскому краю совместно 
с компанией «Платежка» расширяет спектр услуг для 
родственников осужденных. Уже сегодня компанией 
«Платежка» и краевой службой исполнения наказаний 
прорабатывается техническая возможность по направле-
нию электронной заявки родственников осужденных на 
длительные и краткосрочные свидания через терминалы. 

Возможность направлять электронную заявку на дли-
тельные и краткосрочные свидания у родственников осуж-
денных появилась еще в 2012 году. Тогда был реализован 
проект ГУФСИН края по направлению интернет-заявки 
на свидания через ведомственный сайт. На электронные 
адреса учреждений регионального ГУФСИН родственники 
осужденных с любого компьютера с выходом в Интернет 
могут отправить заявление о предоставлении длительного 
или краткосрочного свидания. 

Учитывая тот факт, что не все имеют возможность вы-
хода в Интернет и навыки работы с компьютерной техни-
кой, возникла идея предоставления услуги «Электронная 
заявка на свидание» через терминалы «Платежка». Услуга 
по направлению электронной заявки через терминалы «Пла-
тежка» предоставляется бесплатно и позволит расширить 
возможности родственников осужденных, а в дальнейшем 
снять проблемы очередей в комнатах длительных свиданий.

Экзамены в СГА 
Между УФСИН России по Республике Мордовия и Со-

временной гуманитарной академией подписан договор о 
предоставлении возможности получения осужденными, со-
держащимися в учреждениях УИС, высшего образования 
дистанционным образом. В настоящее время образование 
получают 37 осужденных из 11 исправительных учреждений.

В ИК-17 в СГА обучаются 14 осужденных. Для двоих 
из них день сдачи государственного экзамена стал пер-
вым этапом перед завершением обучения. Именно от 
него зависит, допустят ли студентов до защиты диплома.

В колонии для учащихся оборудован специальный 
класс, оснащенный компьютерной техникой. Системати-
чески колонию посещают представители Современной 
гуманитарной академии, которые разъясняют разно- 
образные вопросы, связанные с обучением. 

Реабилитационно-адаптационный центр
На Кубани открылся реабилитационно-адаптационный 
центр для бывших осужденных и лиц, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. В его презентации приняли 
участие представители УФСИН России по Краснодарско-
му краю. Это первый центр подобного рода на Кубани. От-
крылся он в городе Усть-Лабинске, где дислоцировано два 
учреждения краевого УФСИН. Еще пять крупных колоний 
расположены в Усть-Лабинском районе. Ежегодно из стен 
этих пенитенциарных учреждений освобождаются сотни 
осужденных, нуждающихся в социальной адаптации на 
свободе. Из всех исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы края в 2012 году освободилось 
3786 человек.

Возрождение профессии шорника
Профессию шорника возрождают в исправительной 

колонии № 10 УФСИН России по Алтайскому краю. Зака-
зы на продукцию шорного участка поступают из разных 
уголков России. А все началось год назад с небольшого 
заказа одной из барнаульских фирм изготовить несколько 
сувенирных нагаек. Заказ был выполнен настолько про-
фессионально, что следующая заявка была куда более 
серьезной. На этот раз мастерам предстояло сделать из 
кожи удила, вожжи, арапники, казацкие нагайки. Вскоре о 
шорных изделиях, выпускаемых десятой колонией, стало 
известно далеко за пределами Алтайского края и заказы 
стали поступать практически со всех уголков России. 

Из небольшой мастерской, где работали четыре челове-
ка, развился настоящий производственный участок. Сейчас 
на нем задействовано более 50-ти осужденных – мастера 
по работе с кожей и плетению кожаных изделий, столяры, 
плотники, кузнецы, резчики по дереву. В общей сложности 
участок выпускает порядка двадцати наименований шор-
ной продукции и надежно закрепился на товарном рынке. 
Причем некоторые изделия, такие как плетеные нагайки и 
арапники, нигде больше не делают в пределах Сибирского 
федерального округа в промышленных масштабах.

Информация с сайта ФСИН

Жюри, рассмотрев все за-
явки, отметило за хороший 
уровень исполнения Ста-
нислава Шалкевича (ИК-41) 
и за оригинальность – во-
кально-инструментальную 
группу «Ответ Чемберле-
ну» (ИК-29). «Сочиняйте, 
дерзайте, ваш звездный миг 
еще впереди», – такой совет 
жюри дало участникам. 

Финалистом же отбо-
рочного тура был признан 
Игорь Николаевич Трофимов  
(ИК-1). Он выступил и как 
автор текстов, музыки, и как 
исполнитель. В настоящее 
время четыре его компози-
ции – «Гроза», «Маме», «Ве-
сточка» и «Марьград» – по-
сланы в Москву. Игорь ждет 
ответа «вышестоящей ин-
станции» – решения москов-
ской отборочной комиссии. 

Пока идут томительные 
недели ожидания, мы встре-
тились с победителем, что-
бы узнать, как создавались 
песни, почему именно эти 
композиции были выбраны 
для конкурса, как он сам оце-
нивает свои шансы на успех.

– Игорь, вы сами сочи-
няете и исполняете песни. 
Расскажите о своем творче-
ском пути, когда вы начали 
заниматься музыкой?

– Учился я здесь, в Мари-
инске. В те времена практиче-
ски каждый молодой человек 
умел играть на гитаре, все 
собирались во дворе. Стара-
лись подражать таким все-
мирно известным группам, 
как, например, Deep Purple. 
Подбирали аккорды, пыта-
лись петь на английском. Я 
считаю, в советское время до-
суг, культура молодежи была 
выше. Наверное, не было 
такого предприятия, школы, 
учебного заведения, где бы 
не создавался свой ансамбль. 
Практически везде были 
свои творческие коллективы. 
И везде я принимал участие. 

 Финалист определен

Научился играть практически 
на всем, но больше нравилась 
бас-гитара. 

Однажды руководитель 
одного из мариинских клу-
бов, прослушав наше вы-
ступление, сказал знамена-
тельную для меня фразу: 
«Ребята, поете вы, конечно, 
хорошо. Но если беретесь 
за исполнение известных 
песен, значит, должны спеть 
не хуже. Иначе сравнение 
будет всегда не в вашу поль-
зу. Лучше сочиняйте сами, 
тогда уже ваше исполнение 
станет образцом для под-
ражания». Я прислушался 
к совету и начал сочинять 
сам. Обычно мелодия рож-
дается легко, быстро, а вот 
стихи – дело долгое, кро-
потливое. Но бывает и на-
оборот: одно стихотворение 
я сочинил еще лет тридцать 
назад, тридцать лет держал 
его в голове, и только недав-
но придумал мелодию. 

– Как появилась идея 
принять участие в конкур-
се «Калина красная»?

– Идея появилась… про-
сто. Послушал диск «Ка-
лины красной» с песнями 
прошлых лет и понял – а 
ведь мы можем не хуже. На 
свидании попросил жену по-
смотреть условия конкурса 
в Интернете. Оказалось, что 
последний раз представители 

Кемеровской области были 
в числе призеров в 2005 
году. Восемь лет назад. И я 
решил попробовать. Хочу, 
чтобы Кузбасс прозвучал на 
всероссийском уровне, что-
бы появился еще один повод 
гордиться родным краем… 

– А у песен, выбранных 
для конкурса, есть своя 
жизненная основа, своя 
история? 

– Конечно. Расскажу вам 
один случай. Прохожу как-
то мимо нашего клуба, вижу: 
сидит паренек на лавочке. 
Подошел: «Привет» – «При-
вет» – «Как дела? Чего груст-
ный такой?» – «Да дома, в 
семье проблемы». Рассказал 
он о своей ситуации, я вы-
слушал – и на следующий 
день написал песню «Ве-
сточка». По сути эта песня – 
письмо домой. Вот и в газете 
«Надежда» печатаются тоже 
хорошие стихи, жизненные, 
иногда беру – пробую музы-
ку наложить. 

– Надеетесь на победу в 
конкурсе?

– Почему надеюсь? (Улы-
бается.) Я в ней почему-то 
просто уверен. Имея за пле-
чами немалый опыт, я по-
нимаю, что мы подготовили 
материал если не лучше, то, 
по крайней мере, не хуже, 
чем прошлые финалисты. 
Поэтому в следующий тур 

рассчитываю пройти, а даль-
ше… конкуренты, конечно, 
серьезные. Надежда на по-
беду есть, и особенно раду-
ет, что мне очень помогают 
и поддерживают близкие.

Да, нельзя не отметить, 
что у финалиста за плечами 
надежный тыл: во всех на-
чинаниях его поддерживает 
супруга Марина. Именно 
Марина была активным по-
мощником в подготовке к 
конкурсу. Вот что она рас-
сказала: «Сейчас, когда я 
знаю, что мы победили в от-
борочном туре, переполняют 
чувства радости и… облег-
чения. Теперь я знаю, что 
все труды не пропали даром. 
Ведь сделать профессио-
нальные записи песен – дело 
совсем непростое. Нужно 
было найти звукооперато-
ра с аппаратурой – на мою 
просьбу о помощи отклик-
нулся знакомый музыкант из 
Мариинска. С пониманием 
отнеслась и администрация 
учреждения: без лишних 
проволочек организовала 
встречу, разрешила провести 
запись. Помимо звукозапи-
си к одной из песен удалось 
подготовить даже видеоряд, 
чтобы получился клип. Сле-
дующий шаг – обработка 
записей: и тут мне тоже по-
могли друзья – сделали ми-
нусовку, отдельно записали 
гитарное соло. Причем  по-
мощь пришла даже из зару-
бежья – из Казахстана. Когда 
все композиции были гото-
вы, я выложила их на стра-
ничку в «Одноклассниках» 
– на суд слушателей. И на 
конкурс мы послали именно 
те песни, которые завоева-
ли больше всех зрительских 
симпатий. Получается, эта 
победа – коллективный труд, 
заслуга многих людей. Спа-
сибо им за помощь и под-
держку. Сейчас я надеюсь, 
что и московскому жюри по-
нравится наша работа. Ока-
заться в числе победителей 
– очень почетно. Тогда мера 
счастья будет полной! Будем 
ждать и волноваться!» 

Беседовала Г. Каськова, 
фото автора

В прошлом месяце завершился областной отборочный тур 
Х Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен 
среди осужденных «Калина красная». Участие приняли 
24 учреждения Кемеровской области, свои творческие 
работы представили 35 исполнителей.

Греки назвали последний месяц весны в честь богини 
гор Майи, так как в это время горы в Греции покрыва-
ются зеленью. У римлян Майя – богиня плодородия, 
весеннего обновления земли. Древнерусское название 
мая – ярець, назван так в честь славянского бога солнца 
Ярилы. Еще в народе май ласково называют «травень», 
«цветень», «розоцвет». И действительно, в мае все рас-
цветает, обновляется. 

Праздничные даты
1 мая – День весны и труда.
5 мая – Пасха Христова.
7 мая – День радио. Праздник работников всех отраслей 

связи.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного 

полумесяца.

МАЙ
9 мая – День Победы.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер.
15 мая – Международный день семьи.
С 18 по 24 мая – Дни славянской письменности и культуры.
31 мая – Всемирный день без табака.

События и люди
5 мая – 85 лет со дня рождения А.С. Иванова (1928-1999), 

русского писателя, автора романов «Тени исчезают в пол-
день», «Вечный зов».

7 мая – 180 лет со дня рождения И. Брамса (1833-1897), 
немецкого композитора.

8 мая – 145 лет со дня рождения Николая II (1868-1918), 
российского императора.

22 мая – 200 лет со дня рождения немецкого композитора 
В.-Р. Вагнера (1813-1883).
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2013 год в Кузбассе – Год мастерового – человека труда

Повар

Овощные и фруктовые фантазии 
Светлана Николаевна создает уже 
несколько лет, а увлеклась карвин-
гом или фигурным вырезанием из 
овощей и фруктов она случайно. 
Увидев однажды созданные масте-
рами фрукто-овощные шедевры, 
сразу загорелась идеей сотворить 
самой подобную красоту. Азы 
карвинга Светлана Николаевна 
постигала по книгам, которые 
брала у знакомых поваров, и де-
лала ксерокопии понравивших-
ся блюд. Учиться приходилось 
у коллег и участвуя в различных 
областных конкурсах профессио-
нального поварского мастерства. 
Именно конкурсы, на которых 
нужно было сотворить овощную 
композицию не только быстро, 
но и красиво, способствовали за-
креплению навыков и развитию 
мастерства. 

– Искусство выполнения рез-
ных фигур из овощей и фруктов 
пришло к нам из Юго-Восточной 

По́вар – профессионал в приготовлении пищи. Обычно кули-
нарные ссузы дают будущим поварам общее образование, куда 
входит национальная кухня, изготовление популярных конди-

терских изделий и ряда популярных во всем мире блюд. По собственно-
му желанию повар может освоить какие-либо отдельные интересующие 
его кулинарные направления, записавшись на специальные курсы, при-
няв участие в мастер-классах. Известный ресторатор Михаил Зельман 
утверждает, что «в настоящее время почти все хорошие повара – люди 
молодые». При выборе шеф-поваров он оценивает профессиональную 
биографию – предыдущие места работы и достижения. Зарплата повара 
зависит и от места работы, и от своего разряда. 

Чтобы стать отличным поваром, достаточно среднего специального 
образования и хорошей практики, желательно под руководством опыт-
ного мастера. Разновидностей у профессии три: шеф-повар, повар-кон-
дитер и повар-технолог.

О первых профессионалах, за-
рабатывающих таким ремеслом на 
жизнь, гласят отметки греческой 
цивилизации на острове Крит 
2600-го года до н. э. в которых рас-
сказывается, что для солдат царя 
пищу готовил из отборных про-
дуктов специально нанятый мастер 
кулинарного дела.

В средневековой Европе маль-
чиков-поварят приучали к кух-
не уже с пятилетнего возраста. 
С кулинарами считались, от них 
зависел престиж того или иного 
знатного дома. В Древнем Риме 
происходили даже восстания пова-
ров, подчинивших себе некоторые 
города. У римлян десятая муза так 
и называлась Кулинария. Она ста-

Происхождение названия
Слово «повар» произошло от восточнославянского «вар», означавшего 

кипящую воду и жир. На флоте должность повара называется кок.
Относительно несложная и высокооплачиваемая профессия повара 

является одной из наиболее востребованных во все времена и во всех 
странах. Она позволяет кулинару проявить свои творческие способности. 
Считается, что самые лучшие повара – мужчины.

Повару необходимо крепкое физическое здоровье, выносливость: долгое стояние у плиты, тяжести, горячие 
плиты, пар – все это не добавляет здоровья. Кстати будут такие психологические особенности, как хорошая 
концентрация внимания, креативность, творческое воображение, зрительная и образная память, долговремен-
ная словесно-логическая память, терпеливость, наблюдательность и доброжелательность.

Как правило, специальные знания повара связаны в первую очередь с биологией, физикой  и химией – эти 
предметы лежат в основе многих профессиональных поварских дисциплин: кулинарии, товароведения, сани-
тарии и гигиены, технологии кондитерских изделий.

Значительно вырастают зарплаты поваров, знающих национальные кухни, обладающих опытом в приго-
товлении блюд европейской или японской кухни. Для поваров проводится множество мастер-классов как по 
приготовлению отдельных блюд – пиццы, пасты, тортов, суши, так и по и технике украшения блюда, например, 
по популярному в последнее время карвингу.

Т. Долгопол

ла покровительницей поварского 
дела, получившего название «ку-
линария» (от лат. culina – кухня).

В древнейших письменных па-
мятниках Вавилона, Египта, Китая 
и арабского Востока уже содержатся 
записи отдельных кулинарных рецеп-
тов. Профессиональные повара впер-
вые появились при дворах, а затем 
уже – в монастырских трапезных.  

Приготовление пищи на Руси 
выделилось в особую специаль-
ность только в XI в., хотя упоминание 
о поварах-профессионалах встреча-
ется в летописях уже в Х в. В Лаврен-
тьевской летописи (1074 г.) говорит-
ся о том, что в Киево-Печерском 
монастыре была целая поварня с 
большим штатом монахов-пова-

ров. У князя Глеба был «старейши-
на поваром» по имени Торчин, это 
первый из известных нам русских 
поваров. Русские повара свято 
хранили традиции народной кух-
ни, которая служила основой их 
профессионального мастерства, 
первые записи рецептов содержат 
древнейшие письменные памят-
ники – «Домострой» (XVI в.), 
«Роспись к царским кушаньям» 
(1611 – 1613 гг.), столовые книги 
патриарха Филарета и боярина Бо-
риса Ивановича Морозова, расход-
ные монастырские книги и др. В 
них часто упоминаются народные 
кушанья – щи, уха, каши, пироги, 
блины, кулебяки, расстегаи, кисе-
ли, квасы, медки и другие.

Затейливая резьба – карвинг
Может ли обыкновенный перец превратиться
в яркую хризантему, кабачок – в ажурную вазу, 
а свекла или помидор – в изящную розу? 
Может. И не только в это. В чем я и убедилась, 
побывав в гостях у Светланы Николаевны 
Богомоловой – мастера производственного 
обучения ПУ № 263 ИК-29. В училище 
она обучает профессии «повар» и ведет 
курсы оформления блюд общественного 
питания (карвинг).

Азии, где оно возникло много 
столетий назад, – рассказывает 
Светлана Николаевна. – Местные 
хозяйки стремились как можно 
оригинальнее украсить блюда, по 
большей части приготовленные из 
продуктов растениеводства. У нас 
карвинг чаще используется в ка-
честве оформления блюд. К тому 
же множество овощей и фруктов 
носят сезонный характер (огурцы, 
томаты, арбузы, кабачки, тыквы 
и др.), поэтому увлечение это до-
вольно дорогостоящее, так как при 
вырезании идет большой процент 
отходов. Конечно, съедобные об-

резки можно использовать в при-
готовлении других блюд – салатов, 
супов, соусов, гарниров, начинок 
и т.д. Большую помощь в моем 
увлечении мне оказывает садовый 
участок, на котором я специально 
выращиваю турнепс и дайкон, ка-
бачки, тыкву, морковь, чтобы потом 
дать волю фантазии в творчестве.

Не каждый фрукт или овощ 
будет удачным для карвинга. 
К примеру, редис должен быть 
крупным и ярким, морковь – ров-
ной и гладкой, апельсин и лимон 
– очень свежими, огурцы нужно 
брать ровные и с тёмной кожи-
цей, а тыквы с грубой кожицей и 
плотной мякотью более удобны в 

работе. Самое простое – это вы-
резание на арбузе и дыне, пото-
му что у них мягкая и податли-
вая структура, не нуждающаяся в 
прикладывании больших усилий. 
Вырезание на корнеплодах уже 
сложнее. Тут нужна сноровка при 
вырезании различных лепестков. 

Еще одним из важнейших ус-
ловий успеха карвинга является 
высокая «бритвенная» острота 
инструментов.  Конечно, можно 
купить специальный набор для 
карбования, но проще приобре-
сти небольшой ножик из хорошей 
стали для чистки овощей и остро-
остро заточить его с двух сторон. 

В карвинге нет предела совер-
шенству. Когда я увидела целые 
овощные скульптуры мастеров 
карвинга: драконов, птиц, корзи-
ны с букетами цветов, то сразу за-
горелась идеей тоже попробовать 
сотворить что-то этакое, напри-
мер, жар-птицу. 

Для себя я поняла, что кар-
винг – это еще и источник хоро-
шего настроения. Оригинальные 
угощения из овощей и фруктов, 
несомненно, станут украшением 
праздничного стола и произведут 
неизгладимое впечатление на ва-
ших гостей. Пробуйте и вы. В кар-
винге самое главное – это усер-
дие, терпение и желание создать 
красоту и качественный продукт.

С. Двойнишникова, 
фото из архива 
С. Богомоловой

История профессии 

Средняя зарплата повара в Кузбассе – 15000 рублей. 
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Это интересно

В торжественном мероприятии 
приняли участие губернатор Кеме-
ровской области А.Г. Тулеев, депу-
таты Государственной думы В.Г. 
Гридин, П.М. Федяев, председа-
тель Областного Совета народных 
депутатов Н.И. Шатилов, прези-
дент ЗАО ХК «СДС» М.Ю. Федяев 
и другие почетные гости. На экс-
курсию в день открытия приехал и 
сам знаменитый летчик-космонавт 
Алексей Леонов.

К церемонии переименования 
аэропорт просто преобразился. 
О легендарном космонавте, имя 

Ближе к звездам! Событие практически космического 
масштаба произошло в столице Кузбасса. 
В честь празднования 70-летия области 
кемеровскому аэропорту было присвоено 
имя дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта, Героя Кузбасса 
Алексея Леонова. 

которого теперь носит воздуш-
ная гавань области, здесь говорит 
всё. Так, у въезда на территорию 
аэропорта установлен постамент с 
самолетом ЯК-18, на котором тре-
нировались летчики из первого от-
ряда космонавтов. Рядом с входом 
в аэровокзал расположен реальный 
спускаемый аппарат (часть косми-
ческого корабля, которая служит 
кабиной космонавтов во время 
полетов на орбиту) «Союз-22», 
дважды побывавший в космосе. 
Правда, сама капсула все-таки не 
«леоновская», не из времен пер-

вых астронавтов. Последний раз 
она использовалась по назначе-
нию в апреле 2012-го: на ней вер-
нулись из очередной экспедиции 
на международную космическую 
станцию наши космонавты.

А в самом здании аэропорта 
разместилась постоянная экс-
позиция «Человек и космос».На 
первом этаже аэровокзала посети-
тели могут увидеть точную копию 
скафандра «Беркут», в котором А. 
Леонов вышел в открытый космос. 
Его по спецзаказу изготовили на 
научно-производственном пред-

Личное дело
Алексей Леонов – один из самых знаменитых уроженцев Кемеровской 

области, дважды герой Советского Союза. Родился 30 мая 1934 года в 
селе Листвянка Кемеровской области, когда переехал в Кемерово, учился 
в школах №35 и №37. В 1947 году семья Леоновых покинула Кузбасс и 
переехала в Калининград. В 1955 году Алексей Леонов окончил 10-ю 
Военную авиационную школу в Кременчуге, в 1957 году – Чугуевское 
военное авиационное училище лётчиков.

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 
18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полет в 
космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». 
В ходе этого полёта Леонов совершил первый в истории космонавтики 
выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

приятии «Звезда». Частью экспо-
зиции стали и 39 репродукций кар-
тин А. Леонова. Космос – главная 
тема Леонова-художника. Репро-
дукции оформлены в специаль-
ные световые короба – лайтбоксы: 
оригинальная подсветка позволяет 
разглядеть все детали картины и 
днем, и ночью и создает особую 
атмосферу.

Дополняет «неземную» атмос-
феру зала ожидания настоящее 
космическое питание из знамени-
тых «тюбиков». Его можно приоб-
рести в буфете аэровокзала. Пища 

космонавтов закупается на Бирю-
левском экспериментальном заво-
де, который не только выпускает 
космическое питание для России, 
но и поставляет его зарубежным 
странам.

На втором этаже часть зала 
ожидания выделена под стенды, 
где размещены фотографии из 
личного архива А. Леонова, его 
шлем и летная куртка, учебники 
начала 1950-х годов по географии, 
арифметике и физике – любимым 
предметам летчика-космонавта, 
коллекция посвященных космо-
навтике советских марок и знач-
ков, тюбики с космическим пи-
танием. Разглядывая небольшие 
баночки космических «консер-
вов», я с удивлением обнаружи-
ла, что кроме традиционных про-
дуктов встречаются и необычные, 
например брусника с сахаром, 
омлет с куриной печенью, мин-
даль. Еще один очень интересный 

экспонат – экземпляр листовки с 
фотографией А. Леонова, такие 
сбрасывали над городом Кемерово 
во время первого выхода в откры-
тый космос в 1965 году. Также в 
зале ожидания размещен интерак-
тивный экран, по которому пла-
нируется транслировать фильмы 
и интервью, посвященные кос-
мосу. «Все это несет большую 
просветительскую идею. Не все 
наши соотечественники знакомы 
с историей космонавтики, с инте-
ресными и знаковыми моментами 
биографии летчиков-космонавтов. 

Алексей Леонов – наш земляк, и 
мы должны знать своих героев», 
– заметил Михаил Федяев, пре-
зидент ХК «СДС».

Сам Алексей Архипович, об-
щаясь с журналистами, рассказал 
о том, что в одном своем произ-
ведении известный фантаст Артур 
Кларк назвал корабль его именем. 
«Однажды на вопрос известного 
фантаста Артура Кларка, я ответил 
ему: я постараюсь быть хорошим 
кораблем, – сказал космонавт. – А 
здесь, в Кузбассе, я хочу пообе-
щать Аману Гумировичу Тулееву, 
что я буду стараться быть хоро-
шим аэропортом. Буду стараться, 
чтобы не было туманов, бокового 
ветра…», – пошутил космонавт. 
Алексей Архипович Леонов также 
поблагодарил организаторов меро-
приятия, отметив, что и прием, и 
экспозиция сделаны с душой.

Подготовила Г. Каськова, 
фото автора и ХК «СДС»
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Глава 4
Так, вместе с Родионом Семен 

оказался в лагере на Колыме. Око-
ло пяти тысяч осужденных жили 
на небольшой территории, окру-
женной рядами колючей проволо-
ки и охраной на вышках. 

Конвой провел Лапшина через 
лагерь к двухэтажному деревян-
ному дому, где располагался штаб 
администрации. Семен медленно 
поднялся по лестнице на второй 
этаж, и конвоир остановил его у 
расписной двери. Табличка гла-
сила, что за ней находится началь-
ник лагеря. С минуту постояв, ох-
ранник тихонько постучал в дверь 
и наполовину втиснулся в нее:

– Товарищ майор, доставлен за-
ключенный Лапшин. Разрешите 
ввести?

– Вводи. Сам за дверью будь.
Семен вошел в кабинет. Когда 

он поднял глаза, то почувствовал, 
как сквозь его тело будто пропу-
стили сильный ток. Он не верил. 
Впереди стоял всё тот же Колесов. 
Немного осунувшийся и поседев-
ший, но всё тот же. Семен зло смо-
трел ему в глаза, готовый прямо 
сейчас разорвать его на части.

– А ты, я смотрю, живучим ока-
зался. Как заговоренный. Вижу, 
узнал меня. Всё по совести, по 
правде живешь?

– А ты сам-то по совести жил? 
Следы всё пытался замести? Не за-
был Волжанск? Это ведь ты был. И 
в голову стрелял тоже ты. На чело-
веческих костях карьеру делаешь? 
Льстишь и угодничаешь. Вон, зва-
ние майора уже получил. Так, гля-
дишь, и до маршала недалеко. А 
ведь ты трус, Ваня. Сердце у тебя, 
как у мышонка, бьется.

Действительно, Колесов посмо-
трел на свои руки – они дрожали. 
Он убрал их за спину и ответил:

– Заткнись. Это не твое соба-
чье дело. Кто ты? Да простой зэк. 
Моей властью можно и в пыль, и 
в порошок тебя стереть. Не боюсь 
я тебя. Да и никому ты ничего не 
расскажешь. Тебе же и тогда не 
поверили, только дурачком посчи-
тали. Дураком ты был, дураком 
и сдохнешь. Не в лагере, так где-
нибудь в другом месте. Никто о 
тебе даже и не вспомнит. 

– Не пророчь, Ваня. Еще при-
дет время. Судьба предоставит нам 
шанс встретиться, но не здесь. Не 
здесь и не сейчас. Когда будем на 
равных.

– Ты что, уже и в полковники 
метишь? С твоей-то репутацией, 
старший лейтенант? Круто замах-
нулся, гляжу. 

Лапшин, с сожалением в голосе, 
выдохнул:

– Жаль, но ты так ничего и не 
понял. Скорее всего, никогда и не 
поймешь. 

Колесов стукнул по столу кула-
ком и крикнул:

– Хватит мне, Лапшин, нраво-

Земляк
В этом номере газеты мы продолжаем 
следить за  историей о Семене Лапшине, 
написанной Павлом Сергеевым из КП-31.

учения читать. Пожалею я тебя 
сейчас. Считай, что это подарок. Я 
дарю тебе отрезок твоей оставшей-
ся жизни, так что ты мне будешь 
обязан. Не увидимся мы больше. 
Завтра дела перенимает новый на-
чальник лагеря, а я на повышение 
ухожу. Да, ты прав. Я всего до-
бьюсь. Прощай, земляк.

– Да какой ты мне земляк!
– Охрана, уведите его, – крик-

нул Колесов.
С уходом Колесова в лагере 

почти ничего не изменилось. За-
ключенные говорили, что при-
шедший на смену начальник 
был аналогом прошлого, кото-
рый пытался своим беззаконием 
установить новые порядки. Люди 
продолжали умирать от тяжелого 
труда, болезней и голода. Распи-
савшись за очередную добавку 
к сроку, многие накладывали на 
себя руки, не выдержав этого 
удара. 

Лапшина больше никто не тро-
гал, в работе и раздумьях он отбы-
вал свой срок. Но однажды к Семе-
ну подошел один из заключенных 
по прозвищу Зубило и тихонько 
отвел его в сторону. 

– Слушай меня внимательно, 
друг. До нас дошли неприятные 
слухи. Сегодня ночью тебя хотят 
зарезать. Если нужна наша по-
мощь, то без проблем. Мы своих 
не оставляем.

Семен задумался:
– Помощь, надеюсь, не пона-

добится. Много их не будет, они 
рассчитывают на внезапность. Я 
справлюсь. Спасибо, что пред-
упредил. 

Зубило что-то протянул ему 
украдкой и сказал:

– На, возьми. Пригодится на 
всякий случай. 

Лапшин тихонько спрятал за-
точку, поглядывая по сторонам.

День пролетел незаметно. Се-
мен мысленно готовил себя к 
предстоящей ночи. Прозвучал от-
бой. Он лежал, не закрывая глаз. 
Вскоре донеслись негромкие шо-
рохи. Какие-то люди постепенно 
приближались к жертве, которая, 
как они думали, давно спит. Двое 
остались на месте, а один начал 
подходить всё ближе и ближе. Се-
мен уже стал ощущать рядом тя-
желое дыхание. Он даже не дал 
ему замахнуться – молниеносным 
движением лезвие прошло сквозь 
одежду убийцы. Вынув нож, Лап-
шин быстро метнул его в одного из 
стоящих. Тот схватился за горло и 
с хрипом стал оседать на земляной 
пол. Третий не успел сообразить, 
что происходит. Семен сбил его с 
ног и, упершись сапогом в шею, 
немного надавил, произнеся:

– Говори, сволочь, кто вас по-
слал?

Тот хрипел и, схватившись ру-
ками за сапог, пытался освободить-

ся. Но стоящий был намного креп-
че, чем он. Лежавший ответил:

– Нас попросил это сделать 
бывший начальник лагеря, Коле-
сов.

Подозрения Семена подтверди-
лись. Большего и не нужно было 
знать. 

Утром администрация лагеря 
сделала вид, что ничего не случи-
лось. Потасовки – это привычное 
дело. Трупы списали, и лагерь на-
чал жить своей обычной жизнью. 

Проходил год за годом. Днем 
Лапшин работал, а вечера прово-
дил за беседой с Родионом. Вре-
мя даже начало лететь незаметно. 
Игорь не особо много писал, но 
в его небольших письмах Семен 
улавливал главную суть их жизни 
в столице. Катюшка становилась 
всё взрослее. Ирина и он так же 
работали в институте. Больше 
всех переживала и скучала Зоя 
Ивановна, для которой он всегда 
был как сын. Она часто вспомина-
ла о нем и иногда, взяв в руки его 
фотографию, гладила ее и плакала. 
Никто не верил в его вину. Те, кто 
написал донос на Лапшина, сами 
вскоре были осуждены благодаря 
таким же доносам. Справедли-
вость как бы восторжествовала, 
но от этого легче не было. Семен 
писал прошения о пересмотре дела 
не раз, но ответы на них звучали 
как приговор: «отказать». Он по-
нял, что никто не желает слышать 
и понимать его, словно люди, по-
павшие в лагеря, начинают гово-
рить на другом языке. Он много 
думал о жизни, постоянно делая 
новые и новые выводы. Лагерная 
школа до конца сформировала в 
нем устойчивое мнение о людях. 
Семен без особого труда научился 
распознавать в людях ложь, лесть, 
негативные и положительные чер-
ты. Кроме того, он научился судить 
окружающих не по их словам, а по 
поступкам. 

Прошло шесть лет. Наступил 
1953 год. Ничего не менялось, 

заключенные даже уже и не на-
деялись на какие-либо улучше-
ния. Неожиданно, как волна, 
пронесся слух о смерти товари-
ща Сталина. Вышла поголовная 
амнистия, и из тысячи лагерей 
хлынуло на свободу целое море 
заключенных. Родион уже осво-
бодился, а Семен ожидал своей 
очереди. Такой момент настал. 
Взяв свои нехитрые вещи, он сел 
на паровоз до Москвы  и тронул-
ся в путь. Лагерная жизнь с ее 
болями и утратами, с ее бедами и 
невзгодами осталась позади. Ему 
не верилось, что всё закончилось. 
По дороге он вспоминал друзей, 
думая: «Пусть им тоже повезет, 
пусть все наладится в сломанной 
судьбе всех выживших и несдав-
шихся. Пусть они останутся до 
конца людьми». Паровоз пыхтел 
и всё ближе и ближе подвозил его 
к Москве.

К утру состав замер на Ярос-
лавском вокзале. Лапшин, как и 
когда-то давно, решил пройтись 
пешком по родной столице. Годы 
лагерей, конечно, оставили от-
печаток в его душе, но при виде 
современного города всё куда-то 
исчезло. Улицы были заполнены 
людьми и нескончаемым потоком 
машин. Душа рвалась и пела от 
радости. 

Семен повернул во двор, в ко-
тором показался знакомый дом, 
откуда когда-то его увез черный 
автомобиль. Все здесь было, как 
вчера. В окне он увидел родное 
и любимое лицо Зои Ивановны, 
которая, видимо, с самого утра 
решила помыть окна. Лапшин 
смотрел и удивлялся: «Как она в 
таком преклонном возрасте еще 
так энергично двигается?» Ми-
нуты три он наблюдал за ней, 
не сходя с места. Вдруг она 
как-то машинально смахнула 
пот со лба и повернула голову 
в его сторону. Руки прекратили 
движение, и она прокричала в 
глубь кухни:

– Игорек, радость-то какая! Се-
мен вернулся! 

Затем пропала в окне. Через 
минуту друг выбежал из подъез-
да и побежал ему навстречу. Зоя 
Ивановна бежала за ним. Лапшин 
поставил вещи на землю, и они 
с Игорем крепко обнялись. Зоя 
Ивановна остановилась и, молча 
глядя на них, достала из фартука 
косынку и стала вытирать высту-
пившие от радости слезы. Вскоре 
они были дома. Его когда-то лю-
бимый пирог был испечен. Семен 
не мог надышаться вкусным его 
ароматом, напоминающим безза-
ботные дни юности. 

За бурными разговорами вре-
мя летело незаметно. Игорь рас-
сказал другу, что здесь у них всё 
хорошо. Ирина работает, а дочь 
Катюшка выросла и стала насто-
ящей красавицей – отбоя от по-
клонников нет.

– А где же она сейчас?
– На свидании. Познакомилась 

с каким-то военным. Он ее в разы 
старше, но что я могу поделать? 
Самостоятельная стала, никого 
не слушает. 

– Хотел бы я её увидеть… Я 
ведь совсем малюткой только ее 
помню.

Игорь быстро встал и ушел 
в соседнюю комнату. Вскоре он 
вернулся обратно, держа в руке 
фотографию дочери. Семен взял 
ее в руки и, взглянув, довольный, 
произнес:

– Да, ты прав. Завидую я ее же-
ниху. Не каждый день такие кра-
савицы встречаются.

– Вот и я о том же. А выбирает 
непонятно кого. Вот чем молодые 
ей не угодили?

– Да ладно тебе. Нельзя по 
возрасту мерить. Главное, чтобы 
жили душа в душу, а уж больше 
ничего и не надо. Пусть сама ре-
шает, что ей в жизни нужно. Лишь 
бы была счастлива. 

Читайте завершение истории  
в следующем номере…
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНА 

Благодарность
Уважаемый коллектив ре-

дакции, хочу сказать спасибо 
вам за всё. Ваша работа – бес-
конечное добро. Вы несете в 
себе веру и дарите надежду на 
светлое будущее, согреваете 
теплом замерзшие души и по-
могаете найти, встретить и со-
хранить свою любовь. Будьте 
счастливы!

Ю. Орешкин, ИК-29

Поздравляю
Поздравляю с днем рожде-

ния моего сына А. Скоробога-
това (ИК-37). Андрей, желаю 
тебе счастья, добра, радости 
и здоровья. Не забывай маму.

В. Скоробогатова, 
Ростовская область, 

с. Новоселовка, 
индекс 346032

Спешу поздравить с днем 
рождения Оксану Тарасову из 
КП-3. Оксаночка, желаю тебе 
терпения, здоровья и счастья! 
Очень скоро увидимся.

А. Ивонина, ИК-50

Поздравляю с днем рожде-
ния моего дорогого сыночка 
Николая Драгунова, находя-
щегося в ИК-40. Сынок, я 
очень переживаю и жду от 
тебя письма. 
Ты сегодня на год стал взрослее.
И поверь, что это не беда.
Я тебе желаю счастья,
Радости, здоровья и добра!

Л. Драгунова, ИК-35

Хочу поздравить с днем 
рождения своего любимого 
мужчину Ю. Кустова (ЛИУ-33). 
Юра, желаю тебе всего самого 
доброго, светлого, хорошего! Я 
тебя очень сильно люблю.

И. Кустова, ИК-35

Приветы
Прошу передать привет 

моему любимому человеку  
В. Мордвинову, который нахо-
дится в ИК-43. Вова, я тебя очень 
люблю и всегда думаю о тебе. 

Т. Гапон, ИК-272/11 
Иркутская область, 

п. Бозой, индекс 669511

Передаю привет своим 
подругам в ИК-35: З. Федоро-
вой и О. Кабановой, а также 
всем, кто меня знает и помнит. 
С прошедшим праздником 
вас, дорогие! Желаю здоровья 
и скорейшего освобождения.

Т. Гапон, ИК-272/11 
Иркутская область, 

п. Бозой, индекс 669511

Большой привет передаю 
своему хорошему знакомому 
из ИК-40 Д. Харитонову. Дима, 
желаю тебе удачи во всем!

И. Сбитнев, ИК-22

Хочу передать привет Ар-
тему Иванову, находящемуся 
в ИК-40. Артем, я желаю тебе 
всего самого хорошего: здо-
ровья, счастья и скорейшего 
освобождения.

Е. Кирьянов, ИК-22

Пламенный привет пере-
даю своему другу В. Красиль-
никову, который находится в 
ИК-4. Валера, у меня все хо-
рошо. Желаю тебе здоровья и 
счастья. Надеюсь на скорую 
встречу.

А. Зубарева, ИК-50

Передаю привет Д. Газову 
в ИК-29. Дима, не молчи. Жду 
твоего письма.

Ю. Дёмина, ИК-50

Искренний привет передаем 
А. Шаталовой в СИЗО-4. На-
стя, мы тебя помним и любим.

К. Кущенко и Е. Базуева, 
ИК-50

Хочу передать привет сво-
им друзьям в ИК-40: И. Скри-
пачеву и А. Бессонову. А так-
же – Д. Малинину в ИК-41. 
Желаю им здоровья и удачи!

А. Ефимов, ИК-22

Прошу передать огромные 
приветы друзьям: К. Спици-
ну (СИЗО-1), П. Полунину 
(КП-11). Желаю вам терпения 
и сил. А также хочу передать 
привет Ж. Дубкову (ИК-1) и 
А. Янудину (СИЗО-2). 

П. Морозов, ИК-1

Передаю большой привет  
И. Акулову в СИЗО-2. Ваня, же-
лаю тебе скорейшего освобож-
дения. Очень жду твоего письма.

Н. Захаренко, ИК-35

Хочу передать привет 
моим знакомым: С. Попо-
ву (СИЗО-4), В. Суржанско-
му (СИЗО-3) и Т. Селезневу 
(СИЗО-4). Спасибо вам за по-
мощь и поддержку, которые 
были мне так нужны!

Н. Захаренко, ИК-35

Сердечный привет пере-
даю своему любимому чело-
веку А. Нисневич. Саша, знай: 
я очень соскучилась. Скоро 
мы будем вместе. Главное – 
иметь терпение…

Н. Захаренко, ИК-35

Передаю приветы в СИЗО-1: 
своей сестре Алле Сайченко 
и подруге Ирине Лытиной. 
Девчонки, я всегда думаю о 
вас. Желаю вам скорейшего 
освобождения!

И. Козловская, ИК-35

Хочу передать привет свое-
му другу А. Петрову в ИК-12. 
Леха, держись! Удачи тебе. 
Скоро уже будешь дома.

С. Михайлов, КП-3

Передаю огромный привет 
С. Столярову в ЛИУ-16. Сёма, 
прости меня за всё.

В. Южакова, ИК-35

Хочу передать привет Е. Ка-
занцевой, которая находится в 
ИК-35, и Е. Нименской в ИК-
50. Девчата, всего доброго вам!

С. Коптев, ИК-5 

Передаем привет мужчи-
нам из ЛИУ-33: В. Баранни-
кову и Ю. Кустову. Желаем 
вам каменной воли, железной 
удачи и стального везения!

О. Ярославцева, 
И. Кустова, ИК-35

Хочу передать привет в 
ИК-35 г. Абакана (Республика 
Хакасия) В. Мукомолову. Ви-
таль, крепись, скоро домой! 
Главное, не забудь, что дома 
всегда лучше. Желаю тебе 
счастья.

К. Кожевников, ИК-5

Сердечный привет пере-
даю своей половинке А. Але-
шасовой (ИК-35). Аня, желаю 
тебе скорейшего освобожде-
ния. Жду встречи.

В. Березин, ИК-5

Хочу передать привет свое-
му брату С. Романцову (МВК). 
Братишка, держись. Желаю 
тебе здоровья  и радости!

А. Романцов, ИК-5

Передаю привет М. Дан-
ченко, находящейся в СИЗО-2. 
Маша, желаю тебе тепла и 
любви.

Р. Иушин, ИК-5

Прошу передать привет 
моему брату А. Звидрину, 
который находится в ИК-22. 
Саша, не переживай, мы с то-
бой уже скоро встретимся.

С. Звидрин, ИК-5

Хочу передать приветы в 
ИК-50: своей тете Жанне Сай-
ченко, сестрам Надежде Ан-
дреевой и Нэлли Макаровой. А 
также – своей сестре Е. Горно-
сталь в КП-2. Родные мои, же-
лаю вам терпения и здоровья.

И. Козловская, ИК-35

Передаю привет А. Салты-
накову, который находится в 
ИК-5. Алексей, я желаю тебе 
любви и счастья.

Н. Петрова, ИК-35

Прошу передать привет 
моему другу Д. Мителёву. 
Дима, удачи тебе!

О. Турубарова, ИК-35

Хотим передать привет  
З. Мазетовой из КП-3. Зуля, 
мы тебя любим, скучаем, но 
назад не ждем. Пусть впереди 
будет только лучшее!

М. Иванова, 
А. Попова, ИК-35 

Хочу передать огромный 
привет своей любимой жене 
Наталье Медведевой в КП-2. 
Наташа, я очень сильно тебя 
люблю. Помни, что я всегда 
мысленно с тобой. С нетерпе-
нием жду нашей встречи.

С. Михайлов, КП-3

Передаю привет своей под-
руге Е. Тальковой из ИК-50, а 
также сестрам Жене и Насте 
Власовым. Девчонки, скорей-
шего вам освобождения!

О. Берг, ИК-35

Хочу передать привет 
своему мужу К. Сыркашеву, 
который находится в ИК-40. 
Костя, я тебя очень люблю и 
постоянно по тебе скучаю.

С. Сыркашева, ИК-35 

Передаю привет Н. Ульда-
новой (ИК-35). Наташа, по-
здравляю тебя со всеми про-
шедшими праздниками! Хочу 
пожелать тебе здоровья, кре-
пости духа и возвращения до-
мой в нынешнем году. Дай Бог 
здоровья твоим ребятишкам. 

А. Шрамченко, ЛИУ-42

Хочу передать привет сво-
ей любимой женщине Е. Ма-
цейко (СИЗО-3).
Я пожелать тебе хочу
Весенних, теплых дней!
Я подарю тебе парчу
Из зелени полей.
Пусть лепестки цветов 

морями
Наполнят жизнь твою!
Любовь живет пусть 

между нами,
Я о любви пою.

Ю. Орешкин, ИК-29

Хочу передать привет  
Е. Романовской (ИК-35). Же-

лаю ей весеннего тепла, добра 
и улыбок.

А. Барашков, ИК-29  

Отзовись
Пожалуйста, помогите най-

ти отца Леонида Васильевича 
Михайлова. В последний раз 
мы виделись с ним в 2008 году, 
сейчас я не знаю, где он отбы-
вает наказание. Папа, родной, 
если ты увидишь эти строки – 
отзовись! Я очень сильно буду 
ждать твоего ответа. Помни, 
что я тебя люблю! Береги себя.

С. Михайлов, КП-3 

Хочу найти своих подруг: 
Ю. Антохину и К. Козлов-
скую. Девчонки, я очень хочу 
наладить с вами переписку, 
ведь в нашей жизни так слож-
но найти настоящих друзей с 
открытыми сердцами. Желаю 
вам крепкого здоровья, терпе-
ния и веры в будущее. 

А. Буймова, ИК-32 
Пермский край, 

с. Докучаево, д.27, 
индекс 614031

Ищу Евгения Сергеевича 
Уварова и хочу сказать ему 
эти слова:
Я виновата бесконечно – 
И для меня прощенья нет.
Но все же ты прости сердечно.
И напиши! Я жду ответ…

Е. Игнатьева, ИК-272/11 
Иркутская область, 

п. Бозой, индекс 669511

Прошу помочь мне найти 
Григория Вячеславовича Бе-
реснева. В последний раз мы 
виделись в СИЗО-2. Сейчас он 
предположительно должен на-
ходиться в ЛИУ-33. Гриша, ты 
стал для меня самым родным 
и близким. Пожалуйста, не за-
бывай меня. Буду ждать ответа.

О. Бородулина, ЛИУ-3 
Республика Мордовия

Ищу своего любимого че-
ловека Евгения Моисеенко. 
Насколько мне известно, он 
отбывает наказание в Ленин-
ске-Кузнецком. Я буду очень 
ждать весточки от него!

Н. Воронова, ИК-28 
Пермский край, 

г. Березняки, индекс 618400 

Очень долго ищу свою 
любимую девушку Светлану 
Анатольевну Воробьеву. Све-
та, ты единственный человек, 
ради которого я хочу изменить 
себя, свою жизнь. Я хочу, что-
бы мы были вместе. Желаю 
тебе лишь счастья. Пожалуй-
ста, откликнись, я так нужда-
юсь в твоих лучах…

В. Петраченко, ИК-29

Помогите найти дорогого 
мне человека И. Швецова. Иван, 
если ты читаешь эти строки – 
отзовись. Я тебя не забыла. 

К. Бардась, ИК-35

Ищу Дениса Юрьевича 
Алюшенко. Денис, родной, на-
пиши мне. Я очень соскучилась.

О. Андрощук, ИК-35

Прошу помочь мне найти 
Дмитрия Константиновича 
Фадеева, с которым в послед-
ний раз виделась в СИЗО-2. 
Дима, ели ты увидишь эти 
строки, напиши мне. Я жду. 

Н. Захаренко, ИК-35

Ищу Ольгу Ковалеву. В по-
следний раз мы виделись с ней 
в СИЗО-4. Оля, ты мне нужна! 
Помню. Скучаю. Люблю. 

А. Захаренко, СИЗО-4

Ищу тебя
Хочу познакомиться с мо-

лодым человеком в возрасте 
20-25 лет. О себе: 21 год, по го-
роскопу Телец, глаза карие, во-
лосы темные, рост 155 см. По 
характеру спокойная и веселая. 
Вредных привычек не имею. В 
свободное время пишу стихи:
Кто раз любил, забыть 

не сможет.
Тот жизнь свою отдаст любви.
И, умирая, не предложит
Размена чувства на гроши.

Ю. Костромина, ИК-272/11 
Иркутская область, 

п. Бозой, индекс 669511

Познакомлюсь с интерес-
ной девушкой в возрасте от 20 
до 25 лет. О себе: мне 23 года, 
блондин, глаза карие, рост 170 
см, по гороскопу Рыбы. Вред-
ных привычек не имею. 

Е. Кирьянов, ИК-22
п. Мозжуха, 

ул. Трудовая, д.13, 
индекс 650516

Мечтаю познакомиться с кра-
сивой, умной, привлекательной 
девушкой 20-28 лет. Цвет волос 
и рост не имеют значения, это не 
главное. Меня зовут Александр, 
мне 24 года, рост 160 см, вес 75 
кг, по знаку зодиака Водолей, во-
лосы русые, глаза карие. Я обра-
зованный, спортивный, добрый, 
никогда не грублю людям. Де-
вушка, которая напишет мне, не 
пожалеет о своем выборе. Могу 
общаться как по-дружески, так 
и с перспективой серьезных от-
ношений. Буду ждать письма и 
фотографию.

А. Горюнов, ИК-12 
г. Новокузнецк, 

п. Абагур-Лесной, 
индекс 654101

Мне хотелось бы познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 20 до 23 лет для переписки 
и дальнейших серьезных от-
ношений. Я холост. Мне 22 
года, брюнет, глаза карие, рост 
173 см, спортивного телосло-
жения, по гороскопу Дева. 
Отвечу всем, но желательно 
присылайте фотографию.

А. Ефимов, ИК-22
г. Кемерово, д. Мозжуха,

индекс 650516



8 № 7-8 / 13.05.2013

Учредитель: ГУФСИН по Кемеровской области. Главный редактор: Е. П. Аронова
Адрес редакции и издателя: 650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 53а. 
Телефон 8 (3842) 58-55-26
Отпечатано: ООО «Издательство «Творчество», г. Кемерово, пр. Советский, 60б. 
Тел.: 8(384-2) 58-19-01. Тираж 2700 экз. 
Время подписания в печать по графику и фактическое: в 16.00  13.05.2013 г. 
Дата выхода 17.05.2013 г.

Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Кеме-
ровской области. ПИ № ТУ 42 – 00214  
от 22.04.2010 г. 

Точка зрения авторов публикуемых материа-
лов не всегда совпадает с точкой зрения редак-
ции. 

Цена свободная.
При перепечатке ссылка на газету «Надежда» 

обязательна.

Событие

Юмор

США 
Соединенные Штаты Америки 

считаются средоточием смешных 
законов. 

Совсем недавно под давлением 
Джорджа Буша (бывшего прези-
дента США) в Техасе был принят 
закон, в соответствии с которым 
преступник обязан устно или пись-
менно предупреждать власти о го-
товящемся преступлении не менее 
чем за 24 часа до его совершения. 
Кроме того, в предупреждении 
следовало описать все подробно-
сти  того, что он собирается сде-
лать. Hарушение этого правила 
учитывается судом как отягчающее 
обстоятельство. 

В Калифорнии запрещено пла-
кать во время дачи показаний в суде. 

В Нью-Джерси запрещено «не-
одобрительно» смотреть на по-
лицейского. Нарушителя могут 
подвергнуть штрафу или даже 
арестовать.

В Hебраске парикмахеры не мо-
гут есть чеснок или лук с 7.00 до 
19.00. 

В городе Чико запрещено взры-
вать ядерные устройства в черте 
города (штраф $500). 

В штате Теннеси до сих пор не 
отменен закон, по которому жен-

Пробег посвящен 68-летию 
Великой Победы, 70-й годовщи-
не разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве и 100-летию 
трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации А.И. Покрыш-
кина, а на территории Кемеровской 
области – еще и 70-летию региона.

С 20 апреля до 15 июня автоко-
лонна пройдет через всю Россию 
– от Москвы до Владивостока – это 
дорога длиной почти 15 тысяч ки-
лометров.

Стартовала акция 20 апреля у 
стен Московского Кремля на Ва-
сильевском спуске, а «восточная 
колонна» выдвинулась из Омска, 
её путь пролегает через города Си-
бири и Дальнего Востока.

Автопробег уникален своей гео-
графией. Если раньше подобные 
мероприятия охватывали в основ-
ном города воинской славы, то ны-
нешний ориентирован не только 
на них, но и на восточную часть 
страны. Автомобилисты проедут 
по Сибири и Дальнему Востоку с 
реликвиями Отечества – копией 
Знамени Победы и капсулой свя-
щенной земли с Прохоровского 
поля. Напомним, 12 июля 1943 
года на Прохоровском поле про-
изошло жесточайшее танковое сра-

Самые смешные законы мира

щинам запрещается водить маши-
ну, за исключением случаев, когда 
перед автомобилем идет мужчина, 
размахивающий красным флаж-
ком, чтобы предупредить пешехо-
дов и других водителей об опас-
ности.

В штате Гавайи запрещены ре-
кламные плакаты на дорогах и в 
общественных местах. Реклама 
может помешать туристам любо-
ваться на гавайские пейзажи. 

ЕВРОПА 
Европейские законы могут быть 

не менее суровыми. Hапример, в го-
роде Феррара в Италии работники 
местной сыроварни могут отпра-
виться в тюрьму, если заснут на ра-
боте. В Венеции запрещается кор-
мить голубей – ради сохранности 
старинных зданий. Штраф за корм-
ление может составить до $600, 
но не более $60 в случае, если за-
платить на месте. Правда, местные 
полицейские терпимо относятся к 
туристам, которые кормят голубей, 
чтобы с ними сфотографироваться. 
Также в Венеции нельзя находиться 
без рубашки в общественном месте 
и купаться в фонтанах.

В Британии правила редко ме-
няются и практически никогда не 

отменяются. Hапример, закон, за-
прещающий появляться в здании 
парламента в рыцарских доспе-
хах, вступил в силу в 1313 году, 
и никто его не отменял. Еще один 
интересный английский закон: 
любой кит или осетр, найденный 
на побережье Великобритании, 
принадлежит монарху: голова 
отходит королю, а хвост — ко-
ролеве.

В Андорре запрещены адвока-
ты. «Появление ученых юристов, 
которые могут черное сделать бе-
лым, запрещено в наших судах» – 
так гласит андоррский закон 1864 
года. 

Во Франции запрещено цело-
ваться на железнодорожных вок-
залах. Этот закон ввели в 1910 
году из-за задержки с отправлени-
ем поездов. А еще во Франции из 
уважения к великому императору 
животноводам запрещено называть 
свиней Наполеонами. Кроме того, 
во Франции на территории вино-
градников запрещено «парковать 
летающие тарелки». Наверное, так 
французские власти задумываются 
о будущем.

В Германии могут наложить 
штраф до $100 за создание угрозы 
безопасности на автобане. В част-

жение, в котором были задейство-
ваны около 1500 единиц советской 
и немецкой бронетанковой техни-
ки. Сражение стало переломным в 
Курской битве, которая и  опреде-
лила весь дальнейший ход Вели-
кой Отечественной войны.

23 апреля автоколонна из легко-
вых автомобилей ДОСААФ в со-
провождении грузовиков КамАЗ 
прибыла из Новосибирской обла-
сти в Кемерово.

В Парке Победы имени  
Г.К. Жукова участников автопробе-
га встретили торжественным ми-
тингом. После возложения венков 
к памятнику Г.К. Жукову с при-
ветственными словами выступили 
представители администраций об-
ласти и города, ветераны. Воспи-
танники военно-патриотического 
клуба «Рысь» продемонстрировали 
мастерство рукопашного боя, а кур-
санты кадетских корпусов МЧС и 
МВД прошли торжественным мар-
шем, показав свою выучку.

Из Кемерова колонна ушла в 
Мариинск, и уже там эстафету 
принял Красноярский край.

Информация подготовлена при 
поддержке информационного 

портала Кемеровской области, 
фото Н. Орловой

Посвящается Победе
23 апреля Кузбасс встретил участников автопробега «В судьбе России 
– моя судьба». Этот международный патриотический автопробег 
спортсменов-любителей организовали ДОСААФ России и Минспорт 
при поддержке Правительства РФ. В нём принимают участие граждане 
России, Украины и Белоруссии.

ности, по легендарному хайвею 
(скоростному шоссе) нельзя идти 
пешком и на нем нельзя останавли-
вать машину, даже если закончился 
бензин.

АЗИЯ 
Работникам дорожной полиции 

в Южной Корее, как ни странно, 
не возбраняется брать денежное 
«вознаграждение» от водителей. 
Но, получив такой «подарок», слу-
га закона обязательно должен из-
вестить об этом начальство. 

А в Сингапуре мусор обязатель-
но нужно донейсти до ближайшей 
уличной урны. Максимальный 
штраф за выплюнутую на тротуар 
жвачку или за брошенную обертку 
от шоколадного батончика равня-
ется 500 долларам! Суровый закон, 
но благодаря ему улицы Сингапу-
ра считаются одними из самых чи-
стых в мире.

В Таиланде запрещено топтать 
деньги. Дело в том, что на всех ку-
пюрах и монетах Таиланда изобра-
жен король этой страны. Наступать 
на его изображение — неуважение 

по отношению к монарху, за кото-
рое полагается тюремное заклю-
чение.

АВСТРАЛИЯ 
В Австралии законодательство 

чрезвычайно гуманно. Срок по-
жизненного заключения (высшей 
меры наказания в этой стране) не 
может превышать 25 лет. Австра-
лийский таксист может быть ош-
трафован, если в его автомобиле 
не окажется охапки сена (прави-
ло существует с тех времен, когда 
таксистов заменяли извозчики). 
Hо в Австралии можно оказаться 
оштрафованным, просто гуляя: 
запрет на движение по встречной 
(правой) полосе действует на всех 
дорогах, в том числе и на сельских 
пешеходных тропах. Кроме феде-
ральных законов, есть, конечно, 
и местные. Например, жители го-
рода Лонгберна, возмущенные на-
падениями кошек на беззащитных 
птиц, приняли закон, запрещаю-
щий кошкам выходить из дома без 
трех колокольчиков на шее.

Подготовила Г. Каськова

Не секрет, что любое законодательство не является совершенным. 
И иногда государственные мужи принимают совсем уж забавные 
законы. Некоторые законы, принятые много лет назад, сейчас 
уже утратили свое прежнее значение и выглядят насмешкой над 
гражданами. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку 
самых забавных законов со всего мира.

Ответы на кроссворд,
напечатанный в прошлом номере:

По вертикали: 1. Престол. 2. Ложка. 3. Елена. 4. Вербное. 7. 
Иконостас. 8. Евангелие. 10. Иисус. 15. Ярослав. 17. Ектения. 20. 
Пшено. 21. Тварь.

По горизонтали: 5. Притвор. 6. Близнец. 7. Искушение. 9. Посох. 
11. Кагор. 12. Аминь. 13. Бог. 14. Иго. 16. Дух. 18. Врата. 19. Елика. 
22. Сошествие. 23. Часовня. 24. Требник.


