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Идея создания комнаты 
воплощалась примерно год, 
поскольку все очень ответ-
ственно отнеслись к этому 
делу: аналой и иконы вы-
полнялись осужденными 
кемеровских колоний в тра-
диционном стиле, а орнамен-
тальную роспись на стенах 
делали осужденные хозяй-
ственного отряда СИЗО-1. 

И вот, наконец-то, на-
ступил важный день. Обряд 
освящения проводили отец 
Глеб Курлюта, руководитель 

отдела по тюремному служе-
нию Кузбасской митрополии, 
и отец Александр Кудристен-
ко, настоятель церкви апо-
стола Иоанна Богослова.

Перед началом обряда 
отец Глеб обратился к при-
сутствующим с речью о не-
обходимости создания мо-
лельных комнат в каждом 
подобном учреждении. Ведь 
именно здесь человек нахо-
дится в смятении и нужда-
ется в понимании. Именно 
здесь, пребывая в заточе-

нии и ожидании приговора, 
он более всего жаждет по-
верить в чудо и попросить 
прощения за свои грехи. Он 
назвал молельную комнату 
«кусочком неба на земле», 
куда по велению сердца мо-
жет прийти любой человек. 
Отец Глеб также выразил 
огромную благодарность 
администрации учреждения 
за понимание, участие и со-
вместное сотрудничество в 
этом благом деле. 

После освящения комна-
ты отец Александр произнес 
фразу, заставившую всех за-
думаться о многом: «Когда-
то храмы оборудовали под 

тюрьмы, а сейчас, наоборот, 
тюрьмы  – под храмы. Было 
время разбрасывать камни, а 
теперь – время их собирать. 
После освящения все стано-
вится светлей». Вместе с ним 
хочется искренне верить, что 
будущее направлено только 
лишь на созидание.   

Выразив свою благодар-
ность присутствующим, отец 
Александр упомянул о том, 
что молельная комната откры-
та абсолютно для всех, ведь 
все мы одинаково нуждаемся 
в понимании и помощи.  

А. Пантюкова, 
фото автора
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Верую

Молельная комната: 
«Кусочек неба на земле»

Новое производство к Новому году

От принятия решения 
по созданию этого произ-
водственного участка до во-
площения в жизнь прошло 
полгода. За это время на 
имеющихся производствен-
ных площадях отвели место 
под цех, в котором провели 
большие ремонтные работы: 
выложили стены из кирпича 
для двух складских помеще-
ний и основного производ-
ственного цеха, следующим 
шагом стали отделочные ра-
боты и установка оборудова-
ния. Кстати, в создании цеха 
посильное участие приняли 
близлежащие учреждения – 
они предоставили производ-
ственное оборудование.

В настоящее время тех-
нологический процесс уже 
отработан, на производстве 
заняты шесть воспитанни-
ков. За смену – четыре часа 
– из муки и воды они дела-
ют около 260 кг макаронных 
изделий четырех видов. Ос-
новное сырьё для их произ-
водства – мука твёрдых со-
ртов, то есть только из такой 
муки и получаются самые 
вкусные макароны. Её по-
сле просеивания и взвеши-
вания помещают в автомат 
под названием «Кудесник», 
туда же добавляется вода из 
котла «Кормилец», и заме-
шивается тесто, из которого 
и формуются макароны. Сы-

рые макароны, уложенные 
на поддоны, отправляют в 
жарочный шкаф для сушки, 
и через 50 минут производ-
ственный цикл заканчива-
ется. Готовые изделия ещё 
сутки остывают и досыхают 
теперь уже при комнатной 
температуре, а затем рас-
фасовываются по мешкам. 
Пока вся продукция будет 
использоваться только для 
внутрисистемных нужд. 
Стоимость одного килограм-
ма «рожек» и «ракушек» со-
ставляет 22 рубля 20 копеек.

Торжественно перерезать 
красную ленточку и дать 
старт работе нового произ-
водства в МВК специально 
приехал Уполномоченный 
по правам ребенка в Кеме-
ровской области Дмитрий 
Владимирович Кислицын.

После мероприятия он 
совершил обход по терри-
тории учреждения, посетил 
профессиональное учили-
ще, общежития, магазин для 
осужденных и столовую.

В помещениях дисципли-
нарного изолятора и отряде 
строгих условий отбывания 
наказания уполномоченный 
побеседовал с воспитанника-
ми, которые там содержаться.

Дмитрий Владимирович 
отметил большие положи-
тельные сдвиги в организа-
ции бытовых условий содер-
жания воспитанников.

Н. Орлова, 
фото автора

5 декабря в Мариинской воспитательной 
колонии запустили производство по изго-
товлению макаронных изделий.

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 
Д. В. Кислицын и начальник ГУФСИН России по Кемеровской 

области К. Г. Антонкин торжественно открыли 
цех по производству макарон

Новости

Заседание 
административной 

комиссии
4 декабря в КП-3 прошло 

очередное заседание адми-
нистративной комиссии, на 
котором были рассмотрены 
дела девяти осужденных, хо-
датайствующих об условно-
досрочном освобождении, 
а также о замене неотбытой 
части наказания более мяг-
ким видом наказания. 

В работе комиссии при-
няли участие Ирина Анато-
льевна Хохлова,     помощник 
начальника ГУФСИН по Ке-
меровской области по соблю-
дению прав человека в УИС, 
Радомир Закирович Ибра-
гимов, заместитель предсе-
дателя ОНК, Людмила Вла-
димировна Анискович, член 
ОНК, Татьяна Федоровна 
Юрасова, заместитесь главы 
администрации Ивановской 
сельской территории по со-
циальным вопросам, Елена 
Валерьевна Меркулова, за-
меститель директора шко-
лы, Сергей Константинович 
Фролов, мастер професси-
онального училища, Елена 
Сергеевна Лапина, замести-
тель главы администрации 
Чебулинского района по со-
циальным вопросам.

Члены комиссии выразили 
огромную благодарность на-
чальникам отрядов за подроб-
ные и четкие характеристики 
осужденных. Таким образом, 
количество дополнительных 
вопросов было сокращено до 
необходимого минимума. Как 
и всегда, наибольшее внима-
ние уделялось поведению 
осужденного в колонии, со-
блюдению режима, участию 
в воспитательных меропри-
ятиях, желанию работать и 
планам на дальнейшую жизнь 
после освобождения. Также 
имела значение степень от-
ветственности и раскаяния в 
совершенном преступлении: 
написал ли осужденный из-
винительные письма, погасил 
ли иски. 

Позже состоялся прием по 
личным вопросам. Просьбы 
одиннадцати осужденных 
были разнообразны, но в ос-
новном касались тем трудо-
устройства, здоровья и воз-
можности перевода в другие 
колонии (по месту житель-
ства). Каждый человек смог 
получить ценные советы и 
помощь.

А. Пантюкова

В конце ноября в СИЗО-1 произошло 
долгожданное открытие молельной 
комнаты в честь иконы Божьей Матери 
«Иверская». 



В настоящий момент полу-
чить профессию повара можно 
в профессиональном училище 
№ 270, которое находится в 
ИК-41, а также в ИК-50, где рас-
положено структурное подразде-
ление ПУ № 270. Краткосрочную 
профессиональную подготовку 
осужденные проходят здесь за 72 
часа на рабочих местах. Совсем 
скоро первая группа поваров по-
лучит документы об образовании 
и в профессиональном училище 
№ 263, расположенном в ИК-22.

Но прежде, чем стать поваром, 
все проходят по одному пути. Как 
в старые времена подмастерья ста-
новились мастерами после долгого 
обучения, так и здесь сначала надо 
поработать кухонным рабочим, 
выучиться, а уже потом перейти 
на следующую ступень – начать 
готовить щи, каши и компоты. По-
сле окончания училища повара по-
лучают третий разряд, что как раз 
и даёт им право готовить у плиты.

Сам процесс обучения кому-
то может показаться скучней-
шим делом, наверняка многие 
именно так и думали – на пер-
вые два набора в группы об-
учения поварскому искусству в 
ПУ № 270 желающих было не-
много, но в этом году на всех 
мест не хватило. Да, теория тре-
бует внимания и скрупулёзного 
изучения, но постижение азов 
поварского дела в будущем даст 
большую творческую свободу 
для создания собственных кули-
нарных шедевров.

Говорить о том, что это просто 
мечты, которые вряд ли сбудут-
ся, – недальновидно. Во-первых, 
повар исстари – мужская профес-
сия, во-вторых, столовым, кафе, 
барам и ресторанам повара нуж-
ны всегда, и, в-третьих, владель-
цы этих заведений никогда не от-
кажутся от хорошего работника 
с образованием и желанием ра-
ботать. Если же у человека  есть 
талант вкусно готовить, то люди 
будут возвращаться снова и сно-
ва туда, где им понравилась еда, 
они пойдут, как говорится, «на 

имя» повара. Это скорее даже не 
мечты, а планы на жизнь после 
освобождения. Пока же повара, 
получив дипломы, нарабатывают 
практический опыт в столовой.

Возьмём ,  к  примеру, 
ИК-41. Там трижды в день на 
1 300 человек готовят посменно 
четыре повара. Одна пара выхо-
дит в ночь, другая – днем. График 
работы плотный: не успели ещё 
котлы остыть после завтрака, а 
уже к обеду надо готовить пер-
вое, второе, третье. В самый раз-
гар рабочего дня – перед обедом, 
мне удалось на несколько минут 
оторвать от горячих и вкусно 
пахнущих дел поваров, чтобы 
узнать, как они пришли к повар-
скому ремеслу.

Сергей Онкин рассказал, что 
первый опыт на кухне он приоб-
рел ещё мальчишкой: в восемь 
лет в первый раз пожарил рыбу. 
Результат получился съедобным. 
С тех пор он стал главным по-
мощником у матери на кухне, и 
ему доверяли всю семью кормить 
обедами.

У Андрея Гемагина со-
всем другой случай – он и не 
помышлял никогда занимать-
ся готовкой, а сейчас на работу 
идёт с удовольствием – стоит на 
вторых блюдах, как говорят по-
вара-профессионалы, и готовит 
с большим желанием. Все по-
вара согласны с мнением, что 
еда, приготовленная с хорошим 
настроением и желанием, гораз-
до вкуснее, чем сделанная «без 
души», как рутинная работа.

Николай Григорьев встал к 
плите, когда «нужда заставила»: 
поехал учиться, снял квартиру, 
так что волей-неволей пришлось 
кашеварить – для начала освоил 
варку пельменей, потом пришёл 
черед других блюд и способов их 
приготовления. Попав в колонию, 
вспомнил, как о кулинарном деле 
рассказывал его брат-повар, и 
решил попробовать себя на этом 
поприще.

На современной кухне сейчас 
работать и проще, и интереснее. 
Нарезать вручную килограммы 
морковки, лука и картошки не 
надо – это делают машины. Вместо 

огромных кастрюль стоят совре-
менные электрокотлы, весь секрет 
в закладке продуктов: настоящий 
повар чувствует момент, когда надо 
добавить следующий ингредиент, 
сколько дать покипеть и какой 
специей приправить.

Любой повар умеет готовить 
многие разнообразные блюда, 
но у каждого всё равно есть свои 
предпочтения. К примеру, Сер-
гей как с детства любил щи, так и 
до сих пор это его любимый суп. 
Николай с удовольствием при-
готовил бы рассольник. Андрей 
сварил бы борщ, но больше всего 
он любит готовить торты. Если 
бы ему предоставили возмож-
ность, то Андрей испёк бы би-
сквит, украсил масляным кремом 
и угостил всех желающих. Ведь 
практически все мужчины очень 
любят сладкое.

Наш разговор состоялся в 
преддверии Нового года, поэто-
му обойти стороной любимый 
праздник, как и праздничное 
меню, было невозможно. В про-
шлом году в ИК-41 на 31 декабря 
подавали винегрет и котлеты, 
что будет в этом году – пока не-
известно. На вопрос о любимом 
новогоднем блюде, которое хоте-
лось бы приготовить, повара от-
ветили так: Николай угостил бы 
всех «зимним» салатом, Сергей 
налепил бы домашних пельме-
шек, а Андрей с удовольствием 
приготовил бы… винегрет.

Вдобавок к любимому ново-
годнему блюду всем женщинам 
повар Николай пожелал: «Пусть 
каждая женщина обучит своего 
мужчину, чтобы он для неё го-
товил». На этом мы расстались, 
а впереди меня ждала встреча 
с осуждёнными женщинами из 
ИК-50.

В столовой ИК-50 обед уже 
прошёл, и времени было немного 
побольше. Повара рассказали о 
том, как они учились на рабочих 
местах, насколько это удобно. 
Все свои разрозненные знания, 
полученные раньше дома, они за 
этот, пусть и короткий курс, при-
вели в систему, о чём-то узнали 
больше. К примеру, в столовой 
очень тщательно проводят глубо-
кую подготовку продуктов перед 
их использованием. Это необхо-
димо делать по санитарным нор-
мам, которым уделялось много 
внимания при обучении. «Допу-
стим, – рассказала Анна Финае-
ва, – по рецептуре в блюдо надо 
добавить яйца. Дома их можно 

просто ополоснуть и сварить, а 
на кухне, где готовят на 300 чело-
век, яйца перед варкой проходят 
три ступени очистки». Помимо 
обработки продуктов, девушки 
теперь разбираются в классифи-
кации блюд: одних каш только 
бывает несколько вариантов – 
вязкая, жидкая, рассыпчатая. Без 
этих знаний превратить меню на 
бумаге во вкусные и ароматные 
блюда невозможно.

Среди четверых поваров, 
управляющихся на кухне во вре-
мя моего визита, только Вера 
Акулова и раньше хорошо была 
знакома с этой работой, а Анна 
Финаева, Вероника Обоймова 
и Анна Бодрова вплотную за-
нялись супами и кашами только 
здесь, в учреждении. У каждой 
девушки появились свои люби-
мые блюда: Анна Финаева лю-
бит борщ, её тёзка Анна Бодрова 
полюбила молочные каши, кото-
рые в детстве дома по утрам есть 
совсем не хотелось, а Веронике 
Обоймовой нравится уха и во-
обще всё, что она готовит сама.

В том, что девушкам удаются 
все блюда, сомневаться не при-
ходится: ведь «спасибо» не заста-
вишь сказать, а они слышат слова 
благодарности часто. Конечно, 
это приятно, когда старания не 
проходят даром. Вот и на про-
шлый Новый год постарались все 
повара колонии – три дня лепили 
домашние пельмени. Угощение 
удалось на славу! Конечно, каж-
дая из поваров мечтает о своём 
новогоднем столе. Анна Фина-
ева поискала бы какие-нибудь 
новые интересные рецепты са-
латов, идею приготовить фрукто-
вый сочный салат ей подсказала 
Вероника, хотя сама она с удо-
вольствием сделала бы винегрет. 
Вера отдаёт предпочтение тра-
диционным пельменям и новым 
салатам. Анна Бодрова не уходит 
далеко от традиций и мечтает об 
ароматном картофельном пюре 
с котлетами и любимом салате 
«Мимоза».

Новый год – это не только 
праздничный стол, это ещё и 
самые заветные и искренние по-
желания. Все повара в них были 
едины: «Мы желаем всем вер-
нуться домой. Семьям побольше 
здоровья и терпения. С Новым 
годом!».

Н. Орлова, 
фото автора
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Уже не раз на страницах газеты «Надежда» 
мы писали о профессиональных училищах, 
мастерах производственного обучения и о 
профессиях, которые можно получить, нахо-
дясь в исправительных учреждениях. На этот 
раз речь пойдёт о тех, кто уже выучился и при-
меняет свои знания на практике – о поварах.

Веселые старты
В ИК-35 прошла осенняя спартакиада. 

Все команды с энтузиазмом отнеслись к 
предложенным испытаниям. Среди самых 
интересных можно выделить: прыжки 
в мешках, бег со скакалкой вокруг пре-
пятствий, парный бег, классики. Азарту и 
эмоциям не было предела, и в итоге жюри 
выбрало победителей. Первое место занял 
шестой отряд, второе – десятый, третье – 
одиннадцатый. 

Все получили огромный заряд бодрости 
и энергии. 

Н. Кочева, ИК-35

Приятное с полезным
В рамках культурной программы в 

ИК-35 прошло необычное мероприятие. 
Дело в том, что благотворительный фонд  
«Вера. Надежда. Любовь» безвозмездно 
передал в дар осужденным женщинам диа-
проектор с экраном и проигрывателем. 

В просмотре фильма о заслуженном ху-
дожнике, скульпторе и дизайнере СССР Зу-
рабе Церетели использовалась именно эта 
аппаратура. В фильме было представлено 
много необычных работ художника. Осуж-
денные были в восторге от такого интерес-
ного просмотра и прекрасного подарка.

Т. Хахилева, ИК-35

Долгожданная встреча
В ноябре в 11 отряде ИК-35 прошло тра-

диционное мероприятие «День открытых 
дверей». К этому событию готовились ос-
новательно. Девушкам хотелось провести 
концерт так, чтобы он надолго запомнился 
собравшимся. Их задумка удалась: ориги-
нальное оформление сцены, песни, танцы 
и юмористические сценки смогли зарядить 
присутствующих энергией и позитивом. 
Атмосфера радости, пусть ненадолго, но 
отвлекла зрителей и осужденных от повсед-
невных забот и проблем. 

Немаловажно также то, что гости смог-
ли навестить своих родных и близких. Все 
остались довольны. 

М. Иванова, ИК-35

Ученье – свет
В ноябре 2012 года в нашем учреждении 

произошло важное событие – Лидия Мед-
ведева поступила на заочное отделение в 
Кемеровский кооперативный техникум. Из 
техникума специально приехал преподава-
тель для проведения установочной сессии. 
Учиться Лиде предстоит три года. Родители 
и девушка будут оплачивать обучение еже-
месячно, что очень удобно. 

Администрация учреждения, в свою 
очередь предоставила все необходимые 
условия для обучения, выделила класс для 
проведения занятий. Также Медведевой 
были переданы все нужные учебные по-
собия. Осталось только пожелать, чтобы 
было больше таких людей, которые думают 
о своем будущем. Ведь имея достойное об-
разование, человек может найти хорошую 
работу и восстановиться в обществе. 

Т. Хахилева, ИК-35

Креативный показ мод
Женщины, отбывающие наказание в 

ИК-35, решили провести необычный по-
каз мод. Задумкой автора было не только 
показать наряды, но и обыграть их в юмо-
ристической форме. На суд зрителей были 
представлены следующие модели: «Золотая 
осень», «Кленовый лист», «Лето красное», 
«Зима и лето», «Летние забавы». 

Мероприятие удалось на славу, зрители 
с энтузиазмом встретили моделей, бурно 
аплодировали, зал был наполнен только ра-
достными лицами. Все костюмы были по 
достоинству оценены. Этот праздник дал 
позитивный настрой на новые идеи, планы 
и достижения.

Н. Кочева, ИК-35

Коротко



– Павел Витальевич, 
когда именно вы начали 
писать?

– Писать я хотел всегда, 
чуть ли не с самого детства. 
Но решил отложить это на 
«потом»: ведь в молодости 
опыта маловато, да и вре-
мени. Вот так всю жизнь и 
носил в себе идеи, набирался 
опыта. Впервые я начал пи-
сать, когда попал сюда, в ко-
лонию. В 2010 году прочитал 
в одной газете маленькую 
статью, долго о ней думал и 
решил создать повесть по ее 
мотивам. Уж очень она мне 
понравилась.

– Чем же она вас так по-
разила?

– Это была реальная 
история ветерана Великой 
Отечественной войны. Я не 
помню имени ветерана, но 
суть данной статьи помогла 
мне обширно развернуть эту 
тему. Кое-что было измене-

но, добавлено, но главный 
смысл сохранен. Я назвал 
повесть «Земляк»: в ней 
рассказывается о нелегкой 
судьбе бывшего руководите-
ля разведгруппы Лапшина, 
которому трижды удалось 
избежать смерти. Первый раз 
– во время разведки, второй 
– в госпитале, третий – в ста-
линских лагерях. Он вышел 
несломленным и непобеж-
денным. Все эти ужасные 
испытания возникли на пути 
героя по вине его земляка. 
Мне очень понравилась эта 
история. Она жизненная и 
справедливая.

– Как вы думаете, чему 
может научить ваша по-
весть?

– Чтобы понять ее, нужно 
дочитать до конца. Главный 
смысл – в прощении. Людям 
необходимо прощать других, 
несмотря ни на что. Также 

присутствует в повести и 
идея сочувствия к человеку, 
к его судьбе.

– Насколько мне извест-
но, у вас имеется не одна 
рукопись. О чем другие 
ваши книги?

– Я пишу в разных жан-
рах и направлениях. Всего 
у меня три рукописи, и это 
только начало. Пока у меня 
две повести и один роман. 
Кроме «Земляка» все мои 
книги не совсем реалистич-
ны. Роман написал в фанта-
стическом стиле. Про роту 
десантников, которые попа-
дают на другую планету. При 
возвращении никто ничего 
не помнит. Еще одна повесть 
«Вожак» – с элементами ми-
стики. В ней рассказывается 
про дружбу егеря с волком, 
обладающим человеческим 
интеллектом. Он защищал 
деревню от опасностей и 
помог разоблачить местную 
криминальную власть.

– Где вы находите темы 
для своих произведений?

– Я всё придумываю сам. 
А в случае со статьей… она 

просто послужила заготов-
кой и натолкнула на новые 
мысли.

– Какую роль в вашей 
жизни играет творчество?

– Оно меня всегда спа-
сает. Я раньше часто пел 
в ансамблях свои песни. 
Также люблю писать стихи 
для души. У меня все пес-
ни лирические, о любви, о 
грустной любви. А тематика 
стихотворений всегда раз-
ная. Несмотря ни на что, я 
уверен, что человек должен 
всегда оставаться оптими-
стом. То, что мы живем – уже 
счастье. Рано или поздно, 
всё равно всё будет хорошо. 
А если не надеяться на это – 
можно загнать себя в тупик. 
Выходов очень много, было 
бы только желание. Если нет 
желания, человек ничего не 
может сделать и изменить. 
Таким выходом для меня и 
является постоянное созда-
ние произведений.

– Почему вам хочется 
поделиться ими с осталь-
ными?

– С одной стороны, я 
пишу для себя. В этот мо-

мент я словно ощущаю себя 
там, в своей истории, как 
будто она и есть реальность. 
Когда творю, совершенно за-
бываю о проблемах. Я могу 
назвать себя счастливым в 
этот момент. Поразитель-
но то, насколько незаметно 
летит время. Даже 24 часов 
не хватает. Хочется дальше, 
дальше писать, но наступа-
ет отбой, гаснет свет – и всё. 
Повесть «Земляк» я написал 
за три дня. Строчил как из 
пулемета! Сейчас я на вто-
рой раз ее переписываю, ре-
дактирую, оставляю только 
нужные моменты. С другой 
стороны, мне хочется поде-
литься свомими мыслями с 
остальными. Здесь, в КП-31,
уже многие прочитали мои 
произведения. Приятно, ког-
да им нравится. Они даже 
говорят: «Вот бы еще кино 
снять». Читатели дают сти-
мул писать дальше. Мне 
хочется придумывать про-
должения моих книг и совер-
шенно новые истории. Люди 
– мои судьи. Как они скажут 
– так и будет. Я хочу, чтобы 
они тоже задумывались о тех 
важных проблемах, которые 
интересуют меня.

– Как вы считаете, что 
самое главное в жизни?

– Мне кажется, важнее 
всего доверие между людь-
ми. Его нужно ценить. Также 
необходимо уметь слышать 
то, что подсказывает сердце, 
не идти ему наперекор. Не 
забывать признавать свои 
ошибки. Не бояться крити-
ки. Но сначала нужно себя 
покритиковать, а потом уже 
наставления другим читать. 
Я всегда говорил, что когда 
человек будет ставить себя на 
место другого, вот тогда мы 
будем понимать друг друга.

– На каких деятелей ис-

кусства вы опираетесь в 
своем творчестве?

– Больше всего я люблю 
фильм «Вечный зов» и одно-
именную книгу А. Иванова. 
Могу бесконечно его смо-
треть. Это именно та нужная 
вещь, которая может много-
му научить. 

– У вас есть заветная 
мечта?

– Конечно, как же без 
мечты. После освобожде-
ния я хочу встретить свою 
любовь, близкого по духу 
человека, подругу жизни. 
Также у меня есть творче-
ская мечта – издать повесть 
«Земляк». Хочется не толь-
ко в себе хранить, можно и 
поделиться. Думаю, многим 
сотрудникам и осужденным 
будет интересно ее прочи-
тать: ведь в ней без прикрас 
показана одна из миллионов 
судеб недалекого прошлого. 
В ней частичка той истории, 
тяжелого времени военных и 
послевоенных лет. Эта тема 
будет актуальна всегда. Мы 
должны знать и помнить сво-
их героев – простых русских 
солдат, сумевших с честью 
пройти тяжелые испытания 
и остаться людьми.
Начинающий писатель бе-

режно оформляет свои руко-
писи. Красивый аккуратный 
почерк, самые важные мысли 
выделены ярким цветом или 
подчеркнуты. Но самое глав-
ное, к каждой своей книге 
он самостоятельно рисует 
подходящие иллюстрации. В 
следующем году читатели 
смогут познакомиться с по-
вестью на страницах нашей 
газеты. А мы желаем Павлу 
Витальевичу вдохновения и 
исполнения всего самого за-
ветного в новом году.

Беседовала 
А. Пантюкова, фото 

автора
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Творчество

И время останавливается…
Совсем недавно к нам в редакцию 
пришло интересное письмо, поразив-
шее своим стилем написания. Автор 
послания, Павел Витальевич Сергеев, 
хотел быть услышанным и понятым. 
Дело в том, что всё свободное время 
он тратит на создание произведений. 
В них он ставит перед читателями важ-
ные философские вопросы и пыта-
ется найти на них ответы. Как и любой 
творческий человек, он нуждается в 
том, чтобы его тексты были прочитаны 
и приняты людьми. Именно поэтому 
мы незамедлительно приехали к нему, 
чтобы  познакомиться с его книгами.
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Они создали целое литературно-
музыкальное посвящение под на-
званием «Тебе, мама». Кроме учи-
телей на концерте присутствовали 
те осужденные, которые исправно 
посещали занятия в школе. По сло-
вам участников, всё это изначаль-
но задумывалось как маленькое 
мероприятие для «своих», чтобы 
встретить праздник в дружном кру-
гу. Несмотря на это, все более чем 
ответственно отнеслись к концерту 
– на входе гостям вручали красиво 
оформленные программки с имена-
ми всех участников и названиями 
песен. Программки были украшены 
фотографиями и прекрасным сти-
хотворением Р. Гамзатова, посвя-
щенным маме.

Концертная программа нача-
лась с небольшого спектакля, по-
ставленного по пьесе Александра 
Вампилова «Двадцать минут с 
ангелом». Это произведение было 
выбрано режиссером и участника-
ми по трем причинам: во-первых, 
именно в этом году автору пьесы 

исполнилось бы 75 лет. Таким об-
разом, они смогли воздать дань 
уважения творчеству известно-
го талантливого драматурга. Во-
вторых, пьеса, написанная в про-
шлом веке, актуальна и сейчас 
– она затрагивает такие темы, как 
добро, понимание и сострадание. 
Но самая важная причина и, соот-
ветственно, тема спектакля – лю-
бовь к матери. Пьеса учит людей 
не забывать о главном человеке в 
их жизни, помнить и ценить ту за-
боту, которую мама дарит своему 
ребенку с самого первого дня его 
рождения. Финал пьесы заставил 
гостей вспомнить о том, что беречь 
маму необходимо именно сейчас: 
ведь жизнь ее не вечна. Нужно как 
можно чаще общаться с ней, не-
смотря на дела и повседневные за-
боты, как можно чаще говорить о 
том, как сильно ее любишь. Актеры 
сыграли потрясающе. Они застави-
ли гостей безудержно смеяться и 
искренне плакать. Учителя также 
не смогли сдержать своих эмоций, 

их переполняла гордость за своих 
учеников.

После спектакля гости услы-
шали несколько красивых и попу-
лярных песен. Во время каждой из 
них зрителям были представлены 
интересные слайды. Например, 
во время «Песенки мамонтенка» 
можно было видеть фрагменты из 
известного мультфильма. Во время 
грустных лирических песен, посвя-
щенных маме, на экране были пока-
заны женщины, обнимающие своих 
детей, а также прекрасные пейза-
жи. Завершился концерт трогатель-
ной песней «Моя милая мама»: в 
это время на проекторе возникли 
фотографии, где были изображены 
мамы актеров местного театра.

Казалось, что осужденные ис-
полняют все песни для своих са-
мых дорогих и любимых мам, слов-
но они присутствуют здесь и могут 
их услышать. После учителя раз-
дали каждому из них по конверту 
для письма, чтобы они обязательно 
смогли поздравить мам лично.

Для режиссера-постановщика 
спектакля, Ольги Ивановны Сабы-
нич, это был двойной праздник: она 
отмечала не только День матери, 
но и собственный день рождения. 

Самым большим подарком для нее 
послужил успех актеров, а ведь 
они играли этот спектакль на сцене 
в первый раз! Женщина скромно 
призналась, что на самом деле она 
– учитель математики. Как выясни-
лось позже, постоянного режиссера 
в школе нет, его должность являет-
ся «переходящим знаменем» от од-
ного учителя к другому. Но от этого 
восхищение перед театром-студией 
и его руководителем возросло еще 
больше: чтобы помимо основной 
работы так отдаваться творчеству, 
нужно по-настоящему сильно лю-
бить искусство и стремиться поде-
литься им с окружающими. Ольга 
Ивановна настоль-
ко любит его, что 
сама исполнила на 
сцене одну из ро-
лей пьесы.

Хочется сказать 
спасибо и другим 
актерам – участ-
никам спектакля: 
А .  Шулепову, 
В .  Тимошен -
кову,  Е .  Ко -
валенко, К. Роди-
онову, Д. Барков-
скому, С. Игнатюк, 

А. Осипенко. Они признались, что 
уже не представляют своей жизни 
без театра и музыки, ведь творче-
ство их спасает. Даже когда руко-
водитель уходит в отпуск, актеры 
сами собираются и репетируют, 
чтобы повысить свое мастерство. 
По их словам, данный спектакль 
был всего лишь разминкой: впереди 
еще множество творческих идей и 
вариантов воплощения их в жизнь.

Мы желаем творческому коллек-
тиву дальнейших успехов и вдохно-
вения в новом году. Пусть каждый 
праздник в ИК-29 будет таким же 
ярким, добрым и запоминающимся!

А. Пантюкова, фото автора

«Пусть мама услышит»
Послесловие к празднику

В конце ноября актеры театра-студии 
«Камелёк» при ИК-29 решили поздравить своих 
учителей с Днем матери.



Автора! Автора!
В 1903 году в журнале 

«Малютка» был опублико-
ван сценарий для домашнего 
празднования Нового года. 
Среди прочих там числилось 
и стихотворение «Ёлка», на-
чинавшееся словами: «В 
лесу родилась елочка, в лесу 
она росла...». Под этим бес-
хитростным творением сто-
яла подпись «А. Э.». За эти-
ми инициалами скрывалась 
25-летняя Раиса Кудашева. 
Она с детства мечтала о ли-
тературной карьере и писала 
стихи (преимущественно для 
детей), которые публиковала 
в дореволюционных журна-
лах «Малютка», «Светлячок», 
«Солнышко» под псевдони-
мами «А. Э», «А. Эр», «R. К.»

О жизни автора «Ёлки» 
известно мало. Раиса Ада-
мовна Гидройц  родилась в 
Москве в 1878 году, в дво-
рянской семье обрусевших 
немцев. Окончила женскую 
гимназию М. Б. Пуссель, за-
тем работала гувернанткой 
у князя Кудашева. Позже 
вышла замуж за своего вос-
питанника, сына Кудаше-
ва, который был ненамного 
младше своей наставницы. 
Впоследствии работала учи-
тельницей, позже, уже в со-
ветское время – библиотека-
рем.

Раиса Адамовна облада-
ла выдающимися педагоги-
ческими способностями и 
удивительным даром рас-
сказчицы. «Я не хотела быть 
известной, но и не писать не 
могла», – впоследствии го-

ворила Кудашева. За свою 
жизнь она написала более 
двух сотен песенок и расска-
зов, сказок и стихотворных 
книжек: «Санки-самокатки», 
«Стёпка-растрёпка», «Беда 
петушка», «Бабушка-Заба-
вушка и собачка Бум»... Но 
лишь одному стишку о елоч-
ке суждено было пережить 
своего автора и стать поис-
тине народным новогодним 
гимном!

«Верочкины 
песенки»

В 1905 году Леонид Кар-
лович Бекман, кандидат 
естественных наук, биолог и 
агроном, написал к стихот-
ворению «В лесу родилась 
елочка» музыку. Нот он не 
знал, но его женой была все-
мирно известная пианистка, 
профессор Московской кон-
серватории Елена Алексан-
дровна Бекман-Щербина. 
Она-то и записала мотив, 
который муж напевал их ма-
ленькой дочке Верочке. Для 
своей дочери Леонид Карло-
вич написал впоследствии 
еще несколько песенок, и по-
скольку те пользовались по-
пулярностью у их знакомых, 
издал сборник «Верочкины 
песенки», о котором одобри-
тельно отзывались извест-
ные композиторы Рахмани-
нов, Танеев, Скрябин...

Самое интересное, что 
сама Кудашева о такой по-
пулярности своего стихот-
ворения не знала. Песню на 
свои стихи она услышала 
совершенно случайно в 1921 
году в пригородном поезде, 
где маленькую девочку по-
просили «спеть что-нибудь 
для пассажиров».

В советское время
У этой песенки была не-

простая судьба. В разгар 
Первой мировой войны не 
рекомендовалось устраивать 
ёлки – положение было тя-
желым, случались перебои с 
топливом и транспортом. А 
дальше – революция, после 
победы которой большевики 
и вовсе исключили Рожде-
ство из праздничных дней 
календаря... Так что ёлка и 
традиция празднования Но-
вого года вернулись только 
в середине 1930-х годов. Но 
вместо рождественской ёлка 
стала новогодней. И снова 
зазвучала вокруг нее песен-
ка: «В лесу родилась ёлоч-
ка». Только вот текст был 
немного подкорректирован 
с учетом нового политиче-
ского строя. Например, не-
политкорректный «мужи-
чок» (кругом уже были одни 
колхозники) «превратился» 
в старичка.

Три легенды о 
Союзе писателей

Существует легенда, что 
авторство Кудашевой было 
установлено при ее вступле-
нии в Союз писателей СССР. 
По одной из версий, в кабинет 
Максима Горького как-то по-
стучалась пожилая женщина 
и спросила, каким образом 
она может стать членом Со-
юза. Горький, конечно же, 
поинтересовался, какие про-
изведения принадлежат перу 
посетительницы, на что та 
ответила: «Только детские 
книжки». Горький стал объ-
яснять, что в Союз писателей 
принимают солидных авто-
ров, написавших серьезные 
романы и повести. Женщина 
огорчилась и, уходя, с надеж-
дой спросила: «Но, может 
быть, Вы слышали мое сти-
хотворение "Ёлочка"?» – и 
стала декламировать первое 
четверостишие: «В лесу роди-
лась ёлочка, В лесу она росла, 
Зимой и летом стройная, зеле-
ная была...». Услышав знаме-
нитое стихотворение, Максим 
Горький тотчас распорядился 
принять Раису Адамовну в 
Союз писателей СССР.

По другой версии, с Куда-
шевой общался не Горький, а 
Александр Фадеев, который 
давно знал эти стихи. Он 
даже не постеснялся при-
знаться автору, что, прочитав 
их впервые, плакал, как пла-
чут все дети, когда доходят 
до строк «срубил он нашу 
ёлочку под самый корешок». 
По его личному распоряже-
нию Кудашева была принята 
в Союз писателей, получила 
материальную поддержку и 
возможность издавать свои 
произведения.

Еще один вариант исто-
рии с вступлением в Союз 
писателей описывает в своем 
письме к писателю Виктору 
Конецкому вдова поэта Ни-
колая Адуева.

Во время Великой Отече-
ственной войны советским 

писателям полагались допол-
нительные пайки. Однажды 
Николай Адуев, который 
пришел получить паек, в 
коридоре Союза писателей 
увидел, как в кабинет, где 
эти пайки выдавали, вошла 
незнакомая старушка. Дверь 
была закрыта неплотно, и он 
поневоле слышал всё, что 
там происходило.

– Вы прозаик или поэт? 
– спросил секретарь Союза, 
ответственный за выдачу 
пайков.

– Я, собственно, поэт... 
написала одно стихотворе-
ние... «В лесу родилась ёлоч-
ка», – волнуясь, произнесла 
просительница. Секретарь 
Союза, обычно немного-
словный и редко выражаю-
щий свои чувства, выскочил 
в коридор и закричал: «Вы 
знаете, кто это? Вам этого 
не понять! Вы слишком мо-
лоды!». И Раиса Адамовна 
Кудашева получила всё по 
высшему разряду!

Подарок на юбилей
В 1958 году Раиса Ку-

дашева праздновала свое 
80-летие, на которое Союз 
писателей СССР преподнес 
ей поистине царский пода-
рок: вышли в свет сборники 
ее прежних стихов и сказок, 
которые впоследствии не-
однократно переиздавались.

Популярный  журнал 
«Огонёк» и газета «Вечер-
няя Москва» опубликовали с 
писательницей интервью, и 
о ней стало известно во всех 
уголках необъятного Совет-
ского Союза. Но уже через 
шесть лет, в 1964 году, писа-
тельницы не стало. А ее вол-
шебную песню «В лесу ро-
дилась ёлочка», написанную 
с чувством радости и любви, 
мы помним и поем до сих пор 
на каждый Новый год...

Подготовила 
Г. Каськова

5
Это интересно!

Аромат свежей хвои, разноцвет-
ными огоньками переливается 
зеленая красавица, и очарован-
ные волшебством детишки ведут 
хоровод, припевая: «В лесу роди-
лась елочка…». Эта песенка о 
той, что «нарядная на праздник к 
нам пришла» и принесла много-
много радости, стала свое-
образным гимном Нового года. 
Многие считают песню «В лесу 
родилась елочка» народной, хотя 
на самом деле у этой песни есть 
и автор, и композитор.

Как родилась «Ёлочка»
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Неделя толерантности в МВК

В ноябре в школе МВК прошла Неделя 
толерантности. Каждый день был разным, 
неповторимым. В понедельник состоялся 
день радости. В этот день школьники дари-
ли радостные моменты друг другу, учите-
лям и всем, кто посетил школу. Следующий 
день – день успеха – принес многим успех 
в обучении, самообразовании и в трудовых 
делах. В этот день ребята много трудились, 

чтобы проявить себя. В день саморазвития 
все занимались в творческих объединени-
ях. Шахматисты сыграли партию с учителем 
П. В. Сомовым, который является неодно-
кратным чемпионом городских и областных 
соревнований по шахматам и шашкам. В 
день доброты каждый класс совершал до-
брые поступки: уборку классных помеще-
ний, ремонт мебели, учебников, посещал 

библиотеку. А еще в этот день ребята писали 
письма своим родным. На уроках проводи-
лись беседы о доброте и о людях, проявля-
ющих доброту по отношению к родным и 
близким.

За неделю мы узнали много новой информа-
ции о толерантности. Ученики 9-«А» и 10-«Б» 
классов вырастили «дерево толерантности». 
Самый красивый цветок толерантности полу-

чился у учеников 11-го класса. Члены Совета 
старшеклассников провели исследования с 
целью изучения понятия «толерантность» и 
представили свои наработки. Также мы посмо-
трели фрагменты телепередач на тему: «Толе-
рантность и взаимоотношения между народа-
ми разных национальностей». Каждый класс 
продемонстрировал свои творческие работы 
(газеты, листовки, рисунки, поделки).

С. Держалов, МВК

Из жизни МВК



Овен
В 2013 году Овна 

ждет душевный подъ-
ем, впереди отличные 
перспективы, и даже 

неудачи не смогут сдержать его на пути 
к успеху. Однако придется немного при-
держать коней и подумать – астрология 
обещает успех при условии взвешенных 
и разумных поступков, а они возможны 
только в результате планирования. К лету 
Овен может набить себе серьезную шиш-
ку в личной жизни, и тут тоже придется 
проявить спокойствие. Любимый человек, 
как бы расстроен он ни был, непременно 
простит вспыльчивого Овна, и всё будет хо-
рошо. 2013 год станет для Овна годом само-
ограничений, но уже осенью будут видны 
плоды душевных усилий. Вплоть до по-
следнего дня года для Овна будет действо-
вать закон: «Тише едешь – дальше будешь».

Телец
Для  спокойных 

и уравновешенных 
Тельцов наступает 
золотой 2013 год – в 
нем придет признание 

их достоинств. Всё, что вы не совершили в 
прошедшем году, завершится в наступаю-
щем, но для этого придется долго и упор-
но работать. В делах Тельцы должны быть 
очень аккуратны, не допускать влияния со 
стороны посторонних, иначе вас ждут не-
приятности. В личной жизни наступающий 
год не принесет людям этого знака значи-
тельных изменений. Во второй половине 
года ждите известий издалека или прият-
ных новостей.

Близнецы
С прошлого года 

Близнецам в делах 
сопутствовал успех, 
что продолжится и 
в приходящем году. 

Чем больше трудолюбия – тем лучше ре-
зультат. Свойства вашего знака – коммуни-
кабельность, стремление к исследованиям 
и экспериментам – пригодятся вам в этом 
году, как нельзя лучше. Любовь будет кру-

глый год сопровождать Близнецов. Звезды 
обещают вам проницательность и творче-
ский подъем.

В наступающем году Близнецы должны 
быть очень внимательны к своему здоро-
вью. Рекомендуется регулярно посещать 
врача, чтобы следить за возможными про-
блемами.

Рак
Большинству ро-

дившихся под зна-
ком Рака весь 2013 
год придется упорно 
работать, «проби-
вать» свои идеи, о 

чем-то договариваться. Легко вам не будет, 
но старания будут оплачены сторицей – вас 
ждут успех на работе, уважение в друже-
ской среде. Главное условие – не стойте на 
месте, чтобы получить хоть что-то, надо 
двигаться. Ну а если вы будете точно знать, 
чего хотите, то попутный ветер вам обе-
спечен.

Совет, который дают звезды всем Ракам 
в 2013 году: тщательно следите за своими 
словами и поведением, иногда лучше про-
молчать, чем резко и открыто высказывать 
свое мнение.

Лев
Львам звезды в 

2013 году советуют 
не отрываться от кол-
лектива и на время 
оставить свои амби-

ции. Работайте, старайтесь, прикладывай-
те все усилия для достижения результата, 
но забудьте про хвастовство и не горди-
тесь успехами, иначе не получите ничего. 
Скромность – вот ваш залог успеха.

В этом году Львы должны быть опти-
мистами, долго не переживать по поводу 
неудач, проявить трудолюбие и прилежание 
– и тогда к концу года вас ждет приятный 
бонус. И постарайтесь не конфликтовать с 
родственниками – это отнимает много сил. 
В личной жизни 2013 год станет для Львов 
настоящей тихой гаванью, семья окажет им 
надежную поддержку.

Дева
На с т у п ающий 

год приготовил для 
Дев много сюрпри-
зов. На работе будут 
происходить значи-
тельные изменения 
– вам удастся повы-

сить квалификацию или перейти на другое 
место. И хотя Девы бывают застенчивы и 
деликатны, эти качества только помогут им 
продвинуться по работе.

В личной жизни возможны небольшие 
разногласия с близкими людьми. Однако с 
правильным подходом Девы смогут доволь-
но быстро решить все проблемы. Главное, 
не позволять посторонним вмешиваться в 
ваши отношения.

Весы
Первые  полго-

да будут для Весов 
весьма сложными, 
нужно будет искать 
выход из непростых 

ситуаций. Причем такая ситуация будет во 
всех сферах жизни. Не отчаивайтесь, ваша 
выдержка и терпение помогут решить все 
проблемы. Всё придет – стабильность на 
работе, ровные и доверительные отношения 
с близким человеком, надежные друзья... 
Только вот кому-то это всё достается на-
много легче, но не завидуйте...

Во второй половине года всё стабилизи-
руется, сложности уйдут на второй план. 
Ждите помощи от близких и друзей.

Скорпион
Наступающий год 

для Скорпиона по-
лон неожиданностей 
и противоречий. Не-
смотря на множество 

друзей, Скорпионам будет казаться, что они 
одни и помощи ни от кого не приходится 
ждать. Но не нужно поддаваться нахлы-
нувшим чувствам и рвать все отношения. 
Попросите помощи – и друзья обязательно 
выручат.

Скорпионам в 2013 году предстоят боль-
шие перемены в жизни, но главная задача – 
быть к ним готовым, как можно тщательнее 
всё спланировать, тогда всё сложится наи-
лучшим образом. Будьте готовы к принятию 
важных решений. Для личной жизни очень 
удачный год: вы будете излучать душевное 
тепло, к которому потянутся самые разные 
люди.

Стрелец
Отличный год во 

всех сферах. Уче-
ба, работа, личная 
жизнь – во всем 
ждет успех, и мате-
риальная сторона 
будет только улуч-
шаться. Судьба, из-

рядно потрепавшая Стрельцов в 2012 году, 
развяжет мешок с подарками. Все мысли 
и идеи, которые были у Стрельца, но ни-
как не было возможности их реализовать, 
наконец-то найдут применение. Стрельцы, 

ваши творческий ум и внутренняя привле-
кательность помогут добиться успехов во 
всем.

В наступающем году Стрельцам не нуж-
но сдерживать чувства и эмоции по отноше-
нию к любимым людям. Конечно, не обой-
дется без небольших конфликтов, но вскоре 
всё наладится. Не забывайте о друзьях, вза-
имовыручка и помощь – великие вещи. 

Козерог
В 2013 году Ко-

зероги наконец-то 
смогут вздохнуть 
спокойно – весь год 
вы можете не за-

думываться ни о чем, кроме собственных 
желаний и планов. Иногда вы будете даже 
противиться своей удаче – но это не по-
может, год Змеи в любом случае принесет 
вам успех и процветание. В начале весны 
постарайтесь придумать новую идею – по-
том вам это здорово пригодится. Хоть вам 
и придется в 2013 году решать чужие про-
блемы, постарайтесь не влезать в чужие 
тайны. Болтливость и любопытство могут 
привести к серьезным конфликтам.

Водолей
Водолеи отлично 

поработали в прошлом 
году и в 2013-м могут 
спокойно заниматься 
сбором урожая: всё, 
что было задумано, 
осуществится. В ва-
шей жизни закончил-

ся целый этап – начинается новый, но не 
менее важный. Он потребует от вас пере-
осмысления, кажется, самых привычных 
вещей. До весны особых изменений в де-
лах ждать не стоит – просто работайте как 
работали. А вот начиная с марта, вас ждет 
творческий подъем, новые идеи, планы. Тут 
Водолеям главное не распыляться на всё 
сразу и не пытаться объять необъятное. Вы-
берите, куда двигаться в первую очередь, 
а остальное получится само собой – весь 
год удача будет с вами. В 2013 году може-
те полностью довериться своей интуиции, 
тем более что и раньше она вас очень редко 
подводила.

Рыбы
2013-й  год 

обещает  быть 
трудным, но за-
хватывающим и 
интересным. Вам 

необходимо приложить огромные усилия 
для реализации дел и планов, формируя 
свое будущее. Вам пригодятся обдуман-
ность и осмотрительность, умение видеть 
на несколько шагов вперед. В наступаю-
щем году прибыль (и финансовую, и ду-
шевную) принесут общественная работа 
и творчество. Помните, что успех и при-
знание можно заработать добрыми делами, 
делайте добро – и оно к вам вернется. Не 
забывайте о друзьях, особенно о тех, кто 
сейчас находится далеко. Напишите им, 
пообщайтесь – и все проблемы покажутся 
далекими и незначительными. Конец года 
принесет много приятных неожиданностей 
и радостных встреч.

Гороскоп

6

2013-й год: под знаком Змеи
Новый, 2013 год – год черной водяной 
змеи. Змея – загадочная, утонченная, 
мудрая. Поэтому в свой год все качества, 
которые ей присущи, она щедро поста-
рается «раздать» нам. Предстоящий год 
будет благоприятен для творческих людей 
и вообще всех, кто будет старательно 
трудиться и придумывать что-то новое – 
ведь змея символизирует ум, проница-
тельность и хитрость. Что же приготовила 
хозяйка года для каждого из знаков? Как 
будут расставлены звезды и планеты? Как 
они повлияют на нашу жизнь?
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Приветы
Передаю большой привет 

Евгению Уварову. Женя, по-
жалуйста, ответь мне.
Упала молния в ручей – 
Вода не стала горячей.
А вот ручей до дна 
                                пронзен,
Сквозь шелест струй не 
                          слышен он.
Зато и молния–струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути,
И я прошу, меня прости.

Е. Игнатьева, ИК-11, 
Иркутская область,

пос. Бозой
Хочу передать привет в 

ИК-35 Кристине Подгузовой. 
Кристиночка, помни то, что я 
тебя люблю и всегда жду тво-
их писем.

С. Омельчак, ИК-37
Передаю огромный при-

вет Вячеславу Мезенцову. 
Слава, я с нетерпением жду 
от тебя писем. Твой брат.

С. Омельчак, ИК-37
Передаю привет моим зна-

комым Х. Фокиной и И. Мо-
скалевой, которые находятся 
в КП-3. Девочки, желаю вам 
скорейшего освобождения!

С. Быков, ИК-43
Хочу передать привет сво-

ей жене Маргарите Полико-
вой, находящейся в ИК-35. 
Желаю тебе любви, счастья 
и здоровья. Помни, я люблю 
тебя и очень скучаю. Напиши 
мне.

В. Шилов, ИК-4
Передаю привет своим 

братьям Егору и Сергею Ши-
ловым, которые находятся в 
ИК-40. Также хочу передать 
привет Петру Мешкевецу из 
ИК-29. Желаю им здоровья, 
надежды, терпения!

В. Шилов, ИК-4
Хочу передать привет 

Павлу Соболеву, находяще-
муся в СИЗО-4. Очень жду 
от него вестей. Желаю удачи 
и скорейшего освобождения!

А. Буймова, ИК-35
Передаю приветы Кристи-

не Козловской и Юлии Анто-
хиной. Очень жду новостей 
от вас.

А. Буймова, ИК-35
Передаю привет своим 

братьям Ивану (ИК-29) и 
Владимиру (СИЗО-4). Же-
лаю вам здоровья и удачи во 
всем, а также скорейшего ос-
вобождения.

М. Сёмин, СИЗО-4
Хочу передать привет сво-

ей любимой девушке Галине 
Феклистовой, находящейся в 
СИЗО-4. Я тебя очень люблю 
и с нетерпением жду нашей 
встречи.

М. Сёмин, СИЗО-4 
Передаю огромный при-

вет Ксении Абсолямовой из 
ИК-35. Ксюша, я тебя пом-
ню. Прости, что долго не пи-
сал. С любовью.

И. Перескоков, 
СИЗО-4

Хочу передать большой 
привет моей подруге Оксане 
Дербичевой, которая нахо-
дится в КП-2. Оксана, я с не-
терпением жду встречи. Всё 
будет хорошо! Заодно хочу 
поздравить тебя с наступа-
ющим Новым годом. Желаю 
счастья и здоровья. Не падай 
духом. 

А. Соколова, ИК-50
Передаю привет мое-

му другу детства Василию 
Шабанову, находящемуся в 
ИК-43. Дружище, не отча-
ивайся. Знай, что дома тебя 
любят и ждут. Поздравляю 

тебя с наступающим Новым 
годом. Желаю здоровья, ве-
зения и скорейшего освобож-
дения!

А. Соколова, ИК-50
Хочу передать привет 

моей лучшей подруге Люд-
миле Чугуновой, которая 
находится в КП-2. А также 
передаю привет моим зем-
лячкам – Елене Мельниковой 
и Рите Бабаевой. Желаю им 
здоровья и скорейшего осво-
бождения.

Т. Трофимова, СИЗО-4
Хочу передать привет 

Анне Сергеевой и пожелать 
ей всего хорошего. Также 
передаю привет Ольге Шай-
дулиной. Оля, береги себя.

Т. Трофимова, СИЗО-4
Передаю огромный при-

вет всем девушкам, а имен-
но: Наталье Цейко, Ирине 
Хисматулиной, Лидии Чер-
нявской, Лейле Холиловой, 
Наталье Данченко. Дайте 
знать, как у вас дела. По-
здравляю вас с наступающим 
Новым годом! Желаю, чтобы 
сбылись ваши самые завет-
ные мечты! Терпения, удачи, 
здоровья, скорее вернуться 
домой, к родным.

Т. Грименко, 
Т. Бахарева, А. Эйснер, 

ИК-50

Поздравляю!
Поздравляю с днем рожде-

ния Сергея Быкова из ИК-43. 
Сергей, оставайся таким, 
какой ты есть. Желаю тебе 
скорейшего освобождения!

С. Медведев, ИК-43

Поздравляю с юбилеем 
учительницу русского языка 
Анну Ивановну, которая ра-
ботает в ВСШ при ИК-43.
За каждый день, 
                   за каждый час,
За мир, распахнутый 
                                для нас,
За силы, отданные нам…
Анна Ивановна, 
                       спасибо Вам!
И низкий Вам поклон!

В. Смелых, ИК-43
Поздравляю с днем рож-

дения Светлану Нагайцеву. 
Светочка, желаю тебе сча-
стья в этот день и на весь год. 
Желаю тебе скорейшего воз-
вращения домой – к дочке и 
маме.

И. Перескоков, 
СИЗО-4

С Новым годом!
Поздравляю с Новым го-

дом и Рождеством Оксану 
Тарасову из КП-3 и Марию 
Тавосину из ИК-35. Желаю 
вам всего самого хорошего, 
скорейшего освобождения! Я 
вас помню!

А. Ивонина, ИК-50
С Новым годом хотим по-

здравить Татьяну Королеву, 
Ольгу Черданцеву, Ларису 
Потапову и всех девчат из 
ИК-35! Счастья, успехов и 
скорейшего освобождения!

Еще хотим свои поздрав-
ления направить в ИК-4: 
Андрею Варлашину и Алек-
сею Савенкову! Желаем им 
скорейшего освобождения. 
Пусть всё сбудется!

А. Ягунов, 
А. Майоров, ИК-37

Поздравляю с Новым, 
2013 годом своего брата Сер-
гея Чащина. Удачи тебе, бра-
тишка!

А. Ягунов, ИК-37
С наступающими празд-

никами хотим поздравить 
весь коллектив столовой 
ИК-37. Желаем всем счастья, 
здоровья, успехов в труде и 
учебе! Скорейшего освобож-
дения!

С. Черенов, А. Ягунов, 
ИК-37

Хочу поздравить с Но-
вым годом и Рождеством 
Егора Тускова, Елену Либе-
рову, Ангелину Бастрыгину, 
Светлану Толкач, Екатерину 
Мацейко, Татьяну Асташову. 
Скорейшего вам освобожде-
ния.
Пусть будет счастья 
                       много-много,
Здоровья и любви 
                                  в придачу,
И станет год не просто 
                                   новым,
А добрым, радостным, 
                              удачным!
Е. Воронина, СИЗО-1

Поздравляю с Новым го-
дом любимого мужа Алек-
сандра Мусарова из ИК-29. 
Желаю, чтобы в этом году 
исполнились все твои мечты 
и надежды. Здоровья и терпе-
ния! Я всегда с тобой!

А. Прохорова, ИК-35
Хочу передать в ИК-1 при-

вет и поздравление с Новым 
годом для Юрия Игольнико-
ва! Пусть жизнь всегда будет 
полна радостных событий и 
приятных сюрпризов! Вдох-
новения в Новом году!

Г. Козлова, ИК-35
Милые, уважаемые де-

вушки, женщины из ИК-35 
и ИК-50, разрешите мне по-

здравить вас с таким прекрас-
ным праздником, как Новый 
год! Я желаю вам много весе-
лья, радости, улыбок, здоро-
вья и терпения! Скорейшего 
возвращения к родным и 
близким!

О. Чернышов, ЛИУ-33 
Хочу поздравить с Новым 

годом своего друга Сергея 
Удалого. Здоровья тебе и уда-
чи, Сергей!

М. Иванова, ИК-35
С  Новым годом хочу по-

здравить сына Анатолия Ка-
былина. Сынок, желаю тебе 
здоровья, счастья, удачи, ско-
рейшего освобождения! Про-
сти меня.

Е. Коновальчик, ИК-35 
С наступающим Новым 

годом поздравляю Вячеслава 
Ким и его брата Александра 
из ЛИУ-33. Желаю терпения, 
здоровья и поскорее выйти 
на свободу.

О. Сирватка, ИК-35
Поздравляю с зимними 

праздниками Артура Саакя-
на из ИК-37. Здоровья тебе и 
терпения!

Е. Коновальчик, ИК-35
Поздравляю с наступаю-

щим Новым годом сестренку 
Лилю Дунееву. Желаю тебе 
здоровья, удачи, больше сил. 
Береги себя, я постараюсь 
тебе помочь в новом году.

О. Силюкова, ИК-35
Поздравляю с Новым 

годом Юрия Кустова, нахо-
дящегося в ЛИУ-33. Я тебя 
очень люблю и скучаю.

Т. Кустова, ИК-35

Отзовись
Ищу свою сестру Зарину 

Кагирову. Зарина, если ты 

читаешь эти строки, ответь 
мне.

Р. Кагиров, ИК-43
Хочу найти Л. Кнопкину. 

Если ты увидишь это посла-
ние, отзовись. Я очень жду 
тебя!

С. Жуков, ИК-43
Ищу Ирину Сергеевну Ор-

лову. Я с ней познакомился в 
СИЗО-3 в начале 2012 года. 
Насколько я знаю, сейчас она 
находится в ИК-35. Ирочка, 
если ты читаешь эти строки, 
значит, судьба снова свела нас 
вместе. Пожалуйста, ответь 
мне. Я очень надеюсь, что ты 
напишешь мне хотя бы пару 
строк. Я тебя не забыл.

А. Климов, ИК-1
Ищу Нину Ермакову. Мы 

познакомились с ней в одном 
из детских домов г. Мыски. 
Нина, я хочу, чтобы ты знала: 
я тебя до сих пор люблю и 
мечтаю о встрече. Пожалуй-
ста, отзовись!

С. Смолин, ИК-1
Ищу друга детства Бориса 

Михайловича Абатурова. Вот 
уже четыре года я ничего о 
нем не знаю. Братишка, отзо-
вись! Я очень скучаю по тебе.

Н. Царикова, КП-3
Хочу найти любимую де-

вушку Юлию Таразанову. 
Мы познакомились с ней в 
СИЗО-3. Юленька, пожалуй-
ста, отзовись. Я, как и обе-
щал, написал тебе письмо, но 
не знаю, куда его отправить.
В тебя влюбился я по 
                                  фото
И после начал понимать,
Что расстоянье – 
                           не помеха,
И шанс есть заново 
                                начать.
Начать любить и твердо 
                                верить,
Писать, надеяться, любя.
И чувств своих я 
                          не скрываю,
Ведь эти строки для тебя.

Р. Черкашин, ИК-37
Ищу Марию Семенову. 

Маша, если ты видишь эти 
строки, ответь мне. Я буду 
очень ждать письма.

И. Перескоков, 
СИЗО-4

Хочу найти свою сестру 
Зину Кошелеву. Пожалуйста, 
отзовись. Прости меня за всё.

И. Волкова, ИК-50

Ищу тебя
Хочу познакомиться с де-

вушкой для дружеской пере-
писки, в дальнейшем возмож-
ны серьезные отношения. О 
себе: 32 года, брюнет, глаза 
зеленые, рост – 174 см, по 
гороскопу Стрелец, родом из 
Новосибирска. Об остальном 
расскажу в письме.

С. Коптев, ИК-41
Хочу познакомиться с 

девушкой для переписки и 
дальнейших серьезных отно-
шений. О себе: 27 лет, брю-
нет, глаза карие, рост – 170 
см, по гороскопу Лев, родом 
из Междуреченска. 

А. Захаров, ИК-41
Девушки, хочу поддер-

живать переписку. Я холост. 
Отвечу всем, но желательно 
присылайте фото. 

Р. Кагиров, ИК-43
Хочу познакомиться с де-

вушкой 22 – 26 лет для се-
рьезных отношений. Мне 23 
года, блондин, рост – 170 см, 
по гороскопу Рыбы. У меня 
только хорошие и добрые на-
мерения. Жду письма. 

Е. Кирьянов, ИК-5
Познакомлюсь с милой, 

доброй, отзывчивой девушкой 
30 – 35 лет для дружеской пе-
реписки. В дальнейшем наде-
юсь на серьезные отношения. 
О себе расскажу в письме.              

А. Маслов, ИК-41
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СТРАНИЧКА
НАТАШИНА НАТАШИНА 

Здравствуйте, читатели газеты «Надежда»!
В адрес редакции приходит большое количество писем из всех учреждений Кемеров-

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

Е. Аронова, главный редактор газеты «Надежда»
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Фотофакт

СКАНВОРД

Анекдоты

«Цыплят по осени считают» 

В ИК-37 (п. Яя) организован 
участок по выращиванию цыплят – 
бройлеров. Он позволит увеличить 
выпуск продукции подсобного 
сельского хозяйства и дополнитель-
ного трудоустроить осужденных. 

На сегодняшний день приоб-
ретено 450 суточных цыплят на 
птицефабрике «Колмогоровская», 
за которыми ухаживают трое осуж-
денных. 

Основными достоинствами вы-
ращивания этой птицы являются 
простота ухода за ней, небольшие 

вложения денежных средств, по-
стоянная потребность в данной 
продукции. Для выращивания цы-
плят необходимо соблюдать опре-
деленную температуру, которую 
легко поддерживать при помощи 
ламп накаливания. После дости-
жения месячного возраста птицу 
переводят в специально оборудо-
ванные ярусные клетки, где произ-
водится ее откорм до 3-х месяцев. 

В. Кузьмин, 
заведующий подсобным 

хозяйством ИК-37

– Ириш, а ты кем на Новый на-
рядишься? 

– Кем, кем – сугробом! Сне-
жинка из меня никакая!

***
Жена мужа просит сходить 

купить улиток, типа для кос-
метики полезно. Ну, муж вы-
ходит и по дороге встретил 
друзей и загулял с ними на три 
дня. Вдруг на третий день 
вспомнил, что за улитками по-
шел, сбегал купил улиток. Под-
ходит к двери и думает, как 
перед женой оправдаться. Вы-
сыпал улиток у двери на пол, зво-
нит в дверь, жена открывает. 
Муж машет руками над улитка-

ми и говорит: «Ну, вот. Пришли, 
наконец, марш домой!

***
Когда мы ссоримся с женой, я 

всегда смотрю на неё сверху вниз, 
потому что я – главный в доме, а 
со шкафа это доказывать удобней.

***
– Какая самая крутая древ-

няя цивилизация? 
– Конечно, майя. Они с помо-

щью только своего календаря 
поставили на уши всю совре-
менную цивилизацию.

***
– Дорогая редакция! Ответьте 

мне, пожалуйста, Дед Мороз всё-

таки есть или его нет? А то мама 
говорит, что есть, а жена смеётся.

***
Говорят, что каждая сне-

жинка – это несбывшаяся меч-
та, вот потому в России так 
много снега.

***
– А вот, помню, у нас в детском 

садике тоже парень один был. 
Всех бил. Кроме меня. Я крепкий 
был, всегда сдачи давал. За это 
меня и выгнали из садика.

– ??? 
– Ну, сказали, что сторож не 

должен с детьми драться... 

Досуг

Мы за здоровый образ жизни!

В ИК-43 прошла неделя «Мы за 
здоровый образ жизни», приуро-
ченная ко Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. 

Для осужденных был органи-
зован целый ряд мероприятий. 
Пятый и шестой отряды показали 
свое мастерство, приняв участие в 
матчах под девизом «Футбол про-
тив наркотиков». Итог футбольных 
баталий – победила дружба! Также 
состоялся турнир по шахматам – 
первое место в нем занял  А. Аку-
лов, и турнир по теннису, где пер-
венствовал О. Щегринский. 

Завершила тематическую не-
делю встреча со специалистом 
СПИД–центра и концерт-акция, 
посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Ее организо-
вали психологи психологической 
лаборатории совместно с осужден-
ными-волонтерами. К акции, кото-
рая прошла в помещении столовой 
жилой зоны, также присоедини-
лись учителя вечерней школы, со-
трудники социальной группы за-

щиты осужденных, сотрудники 
ОВРО.

В рамках мероприятия осуж-
денные подготовили концерт, раз-
давали буклеты и листовки, про-
пагандирующие здоровый образ 
жизни, а также красные ленточки 
— символ борьбы со СПИДом. 
Участникам акции было предло-
жено написать пожелания ВИЧ-
инфицированным людям, которые 
в конце мероприятия были переда-
ны СПИД–центру. В завершающей 
части акции осужденные вручили 
специалисту СПИД–центра «свой» 
символ борьбы с ВИЧ-инфекцией, 
который изготовили собствен-
ными руками. Это кот с красной 
ленточкой в лапах. Специалист 
СПИД–центра была очень благо-
дарна такому подарку. Она отме-
тила, что прошедшая акция была 
очень познавательной, интересной 
и оставила след в сердцах всех 
присутствующих.

С. Быков, ИК-43 

По горизонтали: 1. Лимфа. 2. Индекс. 3. Литр. 4. Конденсатор. 5.Микроскоп. 6. Летаргия. 7. Прогресс. 8. Ихтио-
завр. 9.Октант. 10. Жучок. 11. Бушель. 12. Флора. 13. Клавиша. 14. Дренаж. 15. Фляжка.
По вертикали: 1. Клоака. 2. Интел. 3. Маркетинг. 4. Нихрон. 5. Сток. 6. Ватт. 7. Симпозиум. 8. Классика. 9. Руна. 

10. Яблоко. 11. Эра. 12. Фауна. 13. Хроника. 14. Зараза. 15. Зародыш.
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