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5 июня в ИК-35 прошел очередной этап областной акции «Твое будущее», цель которой – 
оказание содействия осужденным в социальной адаптации и подготовке к освобождению. 
Стартовала акция в марте этого года в ИК-50 (г. Юрга).

«Твое будущее» – в центре внимания

Исправительное учреждение  
№ 35 посетили члены ОНК по 
Кемеровской области В.А. Толма-
чева и В.В. Елин, представитель 
Общественного совета, специ-
алист «Кемеровского областного 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными за-
болеваниями» Ж. Берг, помощ-
ник начальника ГУФСИН по со-
блюдению прав человека в УИС  
И.А. Хохлова, организаторы дет-
ского шоу и журналисты. 

В рамках акции было заплани-
ровано несколько мероприятий: 
посещение Дома ребенка, органи-
зация представления для малышей, 
просмотр и обсуждение фильма 
о проблемах взаимоотношений 
ВИЧ-инфицированных людей с 
обществом, прием по личным во-
просам и «Юридическая клини-
ка». Начался визит с небольшой 
экскурсии, которую для гостей 
провел начальник учреждения  
А.С. Белоусов, полковник внутрен-
ней службы. 

Для ребятишек из Дома ре-
бенка при ИК-35 профессиональ-
ные артисты, за несколько минут 
перевоплотившись в веселых 
клоунов, показали шоу мыльных 
пузырей. Сначала малыши не-
много смутились, увидев множе-
ство незнакомых лиц, вспышки 
фотоаппаратов, но когда началось 
представление – о фотокорреспон-
дентах и «взрослых зрителях» 
просто забыли. Дети как заво-
роженные наблюдали за волшеб-
ством, когда в руках фокусника из 
ниоткуда появлялись и «оживали» 
мыльные пузыри. Усидеть на ме-
сте было просто невозможно – и 
малыши выбегали в центр зала. 

Ребятишки приняли активное уча-
стие в представлении: сами вы-
дували пузыри, а самые смелые 
встали в круг и побывали внутри 
огромных мыльных пузырей. 

После завершения шоу-про-
граммы представители обще-
ственности подарили детям 
музыкальный центр для развива-
ющих занятий, книжки и «умные» 
игрушки – конструкторы, изготов-
ленные из экологически чистых 
материалов.

Пока в Доме ребенка шло пред-
ставление для детей, в актовом 
зале профессионального училища 
осужденные женщины приняли 
участие в обсуждении серьезной 
и актуальной темы – отношения 
общества к ВИЧ-инфицированным 
людям. Фильм на данную тему 
продемонстрировала Жанна Берг 
– член благотворительного реги-
онального общественного фонда 
«Кузбасс против наркотиков и 
СПИДа», после просмотра она от-
ветила на все интересующие осуж-
денных вопросы. 

История, рассказанная в филь-
ме, не оставила зрителей равно-
душными – из зрительного зала 
многие уходили в слезах. После 
фильма одна из осужденных при-
зналась: «С этим заболеванием я 
живу уже несколько лет. Всему 
виной наркотики. Много проду-
мано, пережито за это время. Ког-
да я только узнала, чем больна, 
информации не было практически 
никакой, было страшно. Теперь 
легче. Спасибо за помощь, такие 
фильмы, общение, беседы очень 
нужны. На свободе меня ждет 
сын, конечно, строить планы на 
будущее трудно, но есть мечта – 

жить обычной жизнью, быть ря-
дом с сыном».

Также в рамках акции состоя-
лась «Юридическая клиника» и 
прием по личным вопросам, на 
которые отвечали представите-
ли Общественной наблюдатель-
ной комиссии В.А. Толмачева и  
В.В. Елин. Ситуации, требующие 
решения, касались жилищных во-
просов, ресоциализации, восста-
новления родительских прав. 

После завершения запланиро-
ванных мероприятий экскурсия 
продолжилась – общественные де-
ятели посетили помещение столо-

Из жизни ВК

1 июня – День спортивных и творческих 
1 июня – День защиты 
детей, в этот день принято 
устраивать различные 
развлекательные 
мероприятия для детей. 
Среди них – конкурсы 
с подарками, концерты, 
всевозможные викторины 
и спортивные состязания.

Для ребят Мариинской воспитательной 
колонии этот день не стал исключением. 
Утро началось с товарищеской встречи по 
футболу с командой сотрудников учрежде-
ния. Ребята взяли реванш и сыграли вничью.

В рамках антиалкогольной компании со-
трудники Кемеровского детского экологи-

вой, побывали в отрядах, магазине, 
комнате ожидания. 

Подводя итог, В.А. Толмаче-
ва отметила: «Каждый раз посе-
щение исправительной колонии 
для женщин оставляет глубокий 
след, особенно учитывая то, что 
на территории этого учреждения 
находится детский дом. Это осо-
бая ответственность. Отдельное 
спасибо хочется сказать тем, кто 

работает в доме ребенка. Лучше 
всех слов об их отличной работе, 
трепетном, сердечном отношении 
говорят улыбчивые, радостные 
лица ребятишек. Будем наде-
яться, что и мамы, находящиеся 
здесь, сделают для себя выводы, 
и жизнь детей за периметром бу-
дет такой же доброй и светлой, 
как сейчас». 

Г. Каськова, фото автора

ческого парламента продемонстрировали 
познавательный фильм о вреде алкоголя и 
его пагубном воздействии на организм. 

Воспитанники, отказавшиеся от курения 
после проведенных в воспитательной ко-
лонии акций «Брось курить», получили от 
председателя парламента Е.Н. Шарифули-
ной сладкие призы.

В продолжение Дня защиты детей про-
шел конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 
детство». Ну а закончился хоть и пасмур-
ный и дождливый, но все же долгожданный 
первый день лета «Веселыми стартами», в 
которых, как всегда, победила дружба.

Несмотря на то, что воспитанники МВК 
попали в трудную жизненную ситуацию, 
они, как и другие дети, имеют право на 
счастливое детство, и право это едино для 
всех детей.
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Наш чемпион!
Кузбассовец Александр Головин стал чемпионом Ев-

ропы в составе юношеской сборной России по футболу.
Чемпионат Европы проходил в Словакии. В финале 

сборная России встречалась с командой Италии. Основ-
ное время поединка завершилось вничью 0:0, однако в 
серии послематчевых пенальти точнее оказались россий-
ские футболисты – 5:4.

16-летний житель Калтана Александр Головин учится 
в 11-м классе футбольного отделения Ленинск-Кузнец-
кого училища олимпийского резерва. Осенью 2012 года 
в составе сборной Сибирского федерального округа он 
был признан лучшим полузащитником России, после 
чего получил приглашение в молодежный состав ЦСКА, 
а затем и в российскую юношескую сборную.

Книги в дар от губернатора
Кемеровская областная научная библиотека пополни-

лась новыми книгами, переданными в дар губернатором 
А.Г. Тулеевым.

Начало формирования уникальной книжной коллек-
ции губернатора положено в 2000 году. В настоящее 
время коллекция насчитывает более 2 тысяч изданий.  
Среди новых изданий, поступивших в библиотеку, книга 
1901 года «Государственный совет 1801-1901». Книга 
стала одним из первых изданий, посвященных истории 
Государственного совета. Она отпечатана на высокока-
чественной бумаге, большинство факсимиле на бумаге 
ручной выделки. Издание имеет историческое и куль-
турное значение, не переиздавалось с начала XX века. 

Книги такой редкости кузбассовцы раньше могли 
увидеть только в фондах Москвы и Петербурга. В на-
стоящее время ценные экспонаты переданы в специаль-
ный сектор книжной коллекции областной библиотеки, 
и теперь с ними могут ознакомиться все пользователи 
библиотеки. 

Строительство продолжается
По решению губернатора 300 млн рублей направлено 

на продолжение строительства дороги Ленинск-Кузнец-
кий – Кемерово.

Средства пойдут на строительство второго участка 
протяженностью 20 км от поворота на село Шевели до 
поворота на село Чусовитино. 

Напомним, первый участок скоростного автобана про-
тяженностью 24,5 км от Суховской развязки до поворота 
на село Шевели был пущен в эксплуатацию в 2011 году. 
Ввод второго участка запланирован на осень 2013 года.

Новая автодорога первой категории позволит повы-
сить безопасность движения, а также увеличить про-
пускную способность трассы.

Экстренная помощь детям
В городской детской клинической больнице № 4 Но-

вокузнецка начало работать отделение экстренной по-
мощи детям.

Таких отделений в России немного. Здесь будет ока-
зываться экстренная и неотложная помощь детям до 18 
лет при остро возникших заболеваниях и состояниях: 
лихорадке, приступе бронхоспазма, судорогах, обморо-
ках, крапивнице, ОРВИ и кишечных инфекциях, болях 
в животе и других. 

Врачи отделения осмотрят больного ребенка, сделают 
необходимые анализы, воспользуются дополнительными 
методами исследования (ЭКГ, рентгенография, УЗИ). При 
выявлении серьезного заболевания ребенок будет госпита-
лизирован в стационар. Обратиться за помощью в отделе-
ние экстренной помощи детям можно в любое время суток. 

Парк предпринимателей 
открылся в Кемерове
Парк предпринимателей Кузбасса – подарок от предпри-

нимательского сообщества к 70-летнему юбилею области. 
Закладка парка началась в 2011 году, в канун празднования 
Дня предпринимателя по инициативе областного Департа-
мента промышленности, торговли и предпринимательства. 

В рамках акции «Вырасти свою мечту!» парк обустраи-
вался за счет добровольных пожертвований предпринима-
телей Кузбасса. Символ акции – «Денежное дерево» (ель в 
центре парка), которую бизнесмены украшают именными 
монетами, в знак удачного начала нового дела и процвета-
ния действующего бизнеса. Парк площадью 6,5 тысяч кв. 
метров находится с южной стороны кинотеатра «Москва». 

По материалам сайта 
администрации Кемеровской области

Документ призван усо-
вершенствовать правопри-
менительную практику при 
раскрытии и расследовании 
преступлений, связанных 
с организацией или содер-
жанием притонов для по-
требления наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 
Речь идет об установлении 
уголовной ответственности 
за систематическое предо-
ставление помещений для 
наркоманов. Когда этот за-
кон будет принят и вступит в 
силу, тот, кто в своей кварти-
ре позволит наркоману уко-
лоться или покурить, может 

Владельцев наркопритонов накажут
Официальный сайт кабинета министров сообщил, 
что правительство России рассмотрело и поддержало 
проект Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 232 Уголовного кодекса Российской Федерации».

попасть в тюрьму года на 
четыре.

В правительственном 
сообщении говорится, что 
внесение изменений в Уго-
ловный кодекс будет спо-
собствовать повышению эф-
фективности деятельности 
правоохранительных органов 
и судов в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков и 
наркотизацией населения.

Одурманивают людей не 
только наркодельцы, изгото-
вители, перевозчики, опто-
вые и розничные продавцы. 
К весьма прибыльному кри-
минальному бизнесу при-
строились и многочислен-

ные, так сказать, попутчики, 
напрямую к наркотикам от-
ношения вроде бы не имею-
щие. Например, владельцы 
квартир, сдающие помеще-
ния в аренду. В принципе 
им вроде бы все равно, кто 
проживает на принадлежа-
щих им квадратных метрах, 
лишь бы исправно платили 
за наем и не устроили бы по-
жар или потоп.

Такие хозяева всегда 
могут отрицать – и отрица-
ют – свою причастность к 
наркобизнесу и формально 
нередко оказываются пра-
вы: мало ли кто приходит в 
гости к арендаторам и чем 

занимается. В квартире 
наркотики не изготавлива-
ют, не хранят и не продают, 
употребляют лишь то, что 
принесли с собой. И теперь 
законодатель решил изме-
нить эту ситуацию. Если 
полиция выяснит, что в по-
мещении регулярно «уходят 
в астрал», организатор заве-
дения может получить срок.

Разумеется, не удастся 
остаться в стороне и хозяину 
помещения. Ему придется по-
казывать договор на сдачу жи-
лья в аренду, платежные ведо-
мости, документы об уплате 
налогов и отвечать на многие 
нелицеприятные вопросы. 
Вряд ли удастся убедить поли-
цейских, что, посещая время 
от времени свою квартиру, он 
не заметил использованных 
шприцов, не почуял специфи-
ческого запаха.

Например, судья сможет 
возвращать дело прокуро-
ру по ходатайству сторон, 
если, допустим, появились 
основания предъявить под-
судимому более тяжкие об-
винения.

Судья, как известно, не 
может наказывать виновно-
го сильней, чем просило 
обвинение. Даже если след-
ствие по каким-то причинам 
вменило подсудимому более 
мягкие статьи, чем он того 
заслуживал, суд должен сми-

Правда с возвратом
26 апреля 2013 г. был принят Федеральный закон 
Российской Федерации N 64-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
согласно которому законодатели уточнили некоторые 
важные моменты при рассмотрении уголовных дел.

риться. Теперь новые нормы 
предоставят судье поле для 
маневра в такой ситуации. 

Прокурор, естественно, 
должен вернуть дело сле-
дователю. Публикуемый в 
«Российской газете» закон 
отводит следователю месяц 
на производство следствен-
ных и иных процессуаль-
ных действий. «Дальнейшее 
продление срока предвари-
тельного следствия произво-
дится на общих основаниях 
в порядке, установленном 

частями четвертой, пятой 
и седьмой настоящей ста-
тьи», говорится в законе. За 
это время следователю надо 
пересмотреть обвинение.

Сейчас обсуждаются и 
другие проекты поправок в 
Уголовно-процессуальный 
кодекс. Например, недав-
но Министерство юстиции 
России провело обществен-
ную экспертизу законопро-
екта, который вносит ев-
ропейский порядок в нашу 
процедуру экстрадиции. 

Например, предлагается 
расширить основания для 
отказа в выдаче человека за 
границу. Речь, конечно же, 
об иностранных гражданах, 
своих граждан Россия не 
выдает. Согласно проекту в 
выдаче может быть также 
отказано, если она грозит 
нанести ущерб суверени-
тету, безопасности, обще-
ственному порядку или дру-
гим существенно важным 
интересам нашей страны. 
Также человека должны 
оставить, если в силу его 
здоровья или преклонного 
возраста дальняя дорога бу-
дет опасна.

По материалам 
«Российской газеты» 

подготовила Г. Каськова

В рамках мероприятия 
была организована акция 
«Откажись от сигарет се-
годня и поменяй их на кон-
феты», вызвавшая у осуж-
денных интерес. Большая 
часть осужденных в этот 
день отказалась от сигарет, 
а некоторые даже приняли 
решение бросить курить. 

Непосредственно меро-
приятие проходило на пла-
цу учреждения. В програм-
ме было много интересного. 
Под лозунгом «Мы за здоро-
вый образ жизни» состоял-
ся футбольный матч между 
командами «Некурящие» и 
«Анти-табак». Со счетом 8:3 
победили «Некурящие». 

В этот день можно было 
принять участие в состяза-

«Мы против курения»
31 мая в ИК-43 состоялось мероприятие, посвященное 
Международному дню борьбы с табакокурением. В 
этот день распространялись листовки «Отрицательное 
влияние курения на организм человека», по кабельному 
телевидению транслировались ролики «Стоп курению».

нии по жиму гирь, посорев-
новаться в армрестлинге, а 
также проверить логику, па-
мять и сообразительность, 
решив предложенные голо-
воломки (судоку, филворд).

В конце мероприятия были 
подведены итоги. Все осуж-
денные, занявшие призовые 
места, награждены грамота-
ми и памятными призами. 
Назовем имена победителей:

По жиму гирь: 
1 место – Владимир Ту-

ровский,
2 место – Денис Лаверков,
3 место – Андрей Тюрю-

ханов.

По армрестлингу:
1 место – Владимир Ту-

ровский,
2 место – Константин 

Марченко,
3 место – Александр Вол-

ков.

В интеллектуальном 
конкурсе: 

1 место – Александр Лу-
кьянов,

2 место – Виктор Смелых,
3 место – Данил Пискунов.

Ю. Белоконь

Стоит отметить, что все 
состязания сопровожда-
лись живой музыкой: Сер-
гей Быков со своей группой 
поддерживали участников 
песнями.
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«Карта социальной реабилитации»
В ИК-2 и ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской 

области реализуется проект «Карта социальной реаби-
литации».

Данные об осужденных, которые готовятся к осво-
бождению и нуждаются в социальной помощи, заранее 
направляются в организационно-методический центр 
социальной помощи Министерства социальной поли-
тики области. Пилотный проект осуществляется пока в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Сотрудники ком-
плексного центра социального обслуживания Чкалов-
ского района, учитывая социальный статус, наличие 
семьи, жилищных условий и профессии осужденного, 
готовят «почву» для его возвращения, решая вопросы о 
месте проживания и трудоустройстве.

Редкое искусство – топиар
Осужденные нескольких исправительных учрежде-

ний Марий Эл осваивают топиарное искусство.
Топиар считается одним из старейших садово-парко-

вых искусств, очень популярен на Западе. Его суть со-
стоит в следующем: из металлических деталей создается 
каркас, повторяющий контуры фигуры животного. Затем 
каркас заполняется землей, торфом с семенами расте-
ний. Скульптуре требуется постоянный уход – полив, 
прополка. Со временем семена прорастают, и фигура 
«оживает» – покрывается цветущей зеленью. 

Осужденные ИК-4 закончили работу над «топиар-
ным» медведем, а их коллеги по увлечению из ИК-6 
еще трудятся над фигурой кита. На создание медведя в 
натуральную величину понадобился практически целый 
грузовик чернозема. С одобрения администрации уч-
реждения работой над скульптурой медведя занимались 
четверо осужденных, которые теперь регулярно ее по-
ливают и с нетерпением ждут, когда фигура зазеленеет. 
Со временем она потребует и фигурной стрижки, не-
обходимые инструменты для этого уже приобретены.

Музей «Калины красной»
Музей фестиваля творчества осужденных «Калина 

красная» появится в ГУФСИН России по Красноярскому 
краю.

Председатель Общественного совета предложил ор-
ганизовать экспозиции в Краевой туберкулезной больни-
це №1 ГУФСИН, чья клубная площадка ежегодно при-
нимает у себя участников регионального гала-концерта 
фестиваля. Правозащитник передал руководству уч-
реждения первые экспонаты для будущего музея – про-
граммки команд осужденных с предыдущих фестивалей. 
В музее будет целый альбом с такими «афишками», а 
также компакт-диски с записью концертов прошлых лет, 
фотографии и новые диски, записанные участниками 
фестиваля. 

Рисунки-победители украсили город
Осужденные Энгельсской воспитательной колонии 

УФСИН России по Саратовской области приняли уча-
стие в творческом конкурсе, посвященном Победе в Ве-
ликой Отечественной войне «Во имя павших и живых». 

На конкурс участниками были предоставлены ри-
сунки в цвете, посвященные подвигу русского народа 
и роли русской православной церкви в Великой Отече-
ственной войне. По результатам конкурса диплом I сте-
пени получил воспитанник Энгельсской воспитательной 
колонии. Еще несколько воспитанников были отмечены 
грамотами за участие в конкурсе.

Лучшие работы размещены на баннерах на централь-
ных улицах города Энгельса с текстом поздравления 
жителям города и ветеранам. 

Осужденные посетили монастырь
Осужденные ИК-5 УФСИН России по Липецкой об-

ласти посетили Задонский Рождество-Богородецкий мо-
настырь, приняли участие в праздничном богослужении, 
которое проводил управляющий Липецкой и Елецкой 
епархией Русской православной церкви архиепископ 
Никон. Вместе с другими прихожанами они совершили 
крестный ход вокруг центрального храма монастыря, 
приложились к мощам святителя Тихона Задонского.

После праздничной службы осужденных пригласили 
на обед в монастырскую трапезную. В дар от священ-
нослужителей осужденные получили различные предме-
ты культа для православного храма, функционирующего 
на территории исправительного учреждения.

По материалам сайта ФСИН России

Основная идея Деклара-
ции о государственном суве-
ренитете состояла в том, что 
при решении всех вопросов 
государственной и обще-
ственной жизни РСФСР 
пользуется всей полнотой 
власти. Было провозглаше-
но главенство Конституции 
России и ее законов. В Де-
кларации также утвержда-
лись равные правовые воз-
можности для всех граждан, 
политических партий и об-
щественных организаций; 
принцип разделения законо-
дательной, исполнительной 
и судебной властей; необхо-

«Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
12 июня Россия отмечает один из своих главных 
государственных праздников – День России. Эта дата 
дважды знаменательна: 12 июня 1990 года, еще во 
времена СССР, первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете 
России, а ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись 
первые в истории России всенародные прямые открытые 
выборы президента, на которых победил Борис Ельцин (за 
него тогда проголосовали более 57% избирателей).

димость существенного рас-
ширения прав автономных 
республик, областей, окру-
гов, краев РСФСР.

В 1994 году первый пре-
зидент России Борис Ельцин 
своим Указом придает 12 
июня государственное зна-
чение – День принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете России.

С 1998 года День приня-
тия Декларации о государ-
ственном суверенитете на-
зывается День России. Это 
произошло после обращения 
президента России Б. Ельци-
на 12 июня 1997 года: «День 

12 июня по праву является 
государственным праздни-
ком. Но я, как президент, 
хотел бы, чтобы он воспри-
нимался каждым россияни-
ном как особый день. Не как 
день принятия важного, но 
далекого от жизни отдель-
ного человека документа, а 
именно как наш общий день. 
Как день нашей страны – 
России… Предлагаю  на-
звать наш главный праздник, 
государственный праздник 
Днем России».

12 июня 2001 года, вы-
ступая в Кремле на торже-
ственном приеме по случаю 

Дня принятия Декларации о 
государственном суверени-
тете России, президент РФ 
В. В. Путин сказал, что «с 
этого документа начался от-
счет нашей новой истории. 
Истории демократического 
государства, основанного 
на гражданских свободах и 
верховенстве закона. А его 
главный смысл – это успех, 
достаток и благополучие 
граждан».

Сейчас День России – 
праздник свободы, граж-
данского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Он 
символизирует националь-
ное единение и общую от-
ветственность за настоящее 
и будущее нашей Родины. 

Во время празднования 
во всех городах страны про-
ходят массовые гуляния, 
звучат речи с трибун, а ру-
ководство страны отмечает 
высокую роль и предназна-
чение данного праздника, 
целью которого является 
консолидация нации. В этот 
день в Кремле торжественно 
вручают государственную 
премию Российской Феде-
рации, вечером на Красной 
площади выступают звезды 
российской эстрады и леген-
дарные группы.

Традиционно 12 июня 
завершается праздничным 
салютом.

Подготовила Г. Каськова

Сеанс онлайн-связи был 
организован с ИК-35, где от-
бывают наказание женщи-
ны. Благодаря активной под-
держке Управления Минюста 
России по Кемеровской об-
ласти и Общественной на-
блюдательной комиссии 
Кемеровской области на во-
просы осужденных отвечали 
юристы-профессионалы: Га-
лина Знаменская, начальник 
отдела Управления Минюста 
по КО, и Данил Волынский, 
директор ООО «Кемерово-
ЮрСервис».

За бесплатной юридиче-
ской помощью обратились 
18 осужденных женщин, 

Бесплатная юридическая помощь 
по Интернету

было задано 29 вопросов. В 
целом вопросы касались ре-
шения жилищных проблем 
и семейного права. Каждая 
обратившаяся получила ис-

черпывающий квалифици-
рованный ответ.

Юристы отметили, что 
многие вопросы относитель-
но устройства женщин после 

Впервые в ГУФСИН России по Кемеровской области 
работа «Юридической клиники» была проведена с 
использованием сети Интернет.

освобождения в учреждении 
успешно решаются. Особенно 
решение указанных проблем 
важно в связи с тем, что многие 
из них освобождаются с деть-
ми, которые сегодня прожива-
ют в Доме ребенка при ИК-35.

По мнению организато-
ра «Юридической клиники» 
– помощника начальника 
ГУФСИН по Кемеровской 
области по соблюдению прав 
человека в УИС Ирины Хох-
ловой, оказание юридической 
помощи дистанционно позво-
лит в дальнейшем проводить 
бесплатные консультации и 
в отдаленных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса. Предва-
рительная договоренность о 
дальнейшей работе в подоб-
ном формате уже достигнута.
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Образование

Об этом мы узнали на выстав-
ке, где подводили итоги конкурса 
профессионального и техническо-
го творчества обучающихся и пе-
дагогических работников профес- 
сиональных училищ, расположен-
ных в исправительных учрежде-
ниях Кемеровской области. Она 
прошла 24 апреля в училище № 
268, расположенном в Мариинской 
воспитательной колонии.

Выставка – это итог большой со-
вместной работы в рамках конкурса. 
Под руководством мастеров про-
изводственного обучения ученики 
создают макеты и модели, пилят, 
строгают, шьют, вышивают, подво-
дят электрический ток и занимаются 
сварочными работами – это единое 
пространство общения педагога и об-
учающегося. А он, в свою очередь, на 
практике пользуется полученными 
знаниями и навыками. Так реализу-
ются основные задачи конкурса. 

О творчестве и мастерах
О том, как Левша блоху подковал, известно из сказа Н. Лескова. 
В нем демонстрируется высочайшее мастерство человека, 
его смекалка и талант. Вот и сегодня не перевелись люди 
мастеровые, способные удивлять нас своей работой. К примеру, 
несовершеннолетние мальчишки научились делать металлические 
утеплённые двери высокого качества, что любо-дорого посмотреть.

В этом году на конкурс предста-
вили 58 экспонатов – по работе от 
каждой профессии в одной из трёх 
номинаций. Это почти вполовину 
меньше, чем на первой прошло-
годней демонстрации, и они от-
личались более высоким уровнем 
исполнения, сложностью и ориги-
нальностью. 

Согласно положению, в номи-
нации «Профессиональное творче-
ство» – учебные наглядные пособия 
– стенды, в том числе электрифици-
рованные, макеты, муляжи, модели 
– выполненные на основе знаний, 
умений и практического опыта по 
получаемой профессии. 

В номинации «Техническое твор-
чество» – действующие техниче-
ские устройства, электро- и радио-
управляемые изделия, приборы, а 
также действующие модели стан-
ков, машин и других технических 
устройств, применяемые в учебном 
процессе и на производстве.

В номинации «Художественно-
прикладное творчество» – изделия 
из бересты, дерева, металла, ма-
краме, вышивка, мягкая игрушка, 
выполненные на основе знаний, 
умений и практического опыта  по 
получаемой профессии.

Жюри при выборе лучших работ 
опиралось на основные критерии 
оценки работ: современный дизайн 
и оригинальность; методическая 
ценность экспоната и эффектив-
ность применения в учебном про-
цессе; сложность технического 
исполнения изделия или модели, 
трудоёмкость; потребительская и 
художественная ценность изделия; 
соответствие требованиям техники 
безопасности и санитарным нор-
мам; качество исполнения. 

 Жюри пришлось поломать го-
лову при выборе лучших работ – 
учитывались все характеристики 
изделий, точность их выполнения и 
соответствие требованиям. К приме-
ру, в номинации «техническое твор-
чество» на пальму первенства было 
два претендента: учебно-практиче-
ское пособие по укладке кафельной 
плитки «Планшет» и модель коз-
лового крана. Первое место отдали 
наглядной модели – «Планшету», а 
при изготовлении крана не сделали 
приборы безопасности, и небольшая 
неточность стоила им победы.

Сразу в двух номинациях были 
признаны лучшими работы воспи-
танников МВК: в художественно-
прикладном и профессиональном 
творчестве. И робот-сварщик, и 
входная металлическая дверь вы-
полнены качественно и аккуратно, 
несмотря на техническую слож-
ность и большую трудоёмкость. К 
примеру, при изготовлении робо-
та-сварщика обучающиеся проде-
монстрировали свои навыки вы-
полнения всех видов сварочных 
соединений. Так, изделие состоит 
из 33 деталей, а суммарная длина 
швов составляет: вертикальных – 
3000 мм, горизонтальных – 2550 
мм, потолочных – 716 мм и нижне-
го положения – 716 мм.  Руководил 
работой обучающихся Андрей Ген-
надьевич Михайлов, победитель 
прошлогоднего конкурса масте-
ров производственного обучения 
по профессии «сварщик». В этом 
году его ученики показали, что к 
серьёзной работе они готовы, до-
казав тем самым и высокий про-
фессионализм своего мастера.

Пока жюри голосовало за тот 
или иной экспонат, посмотреть вы-
ставку пришли воспитанники МВК. 
Ребят заинтересовало многое и всё 
хотелось потрогать, включить-вы-
ключить, рассмотреть получше. 
Они с гордостью смотрели на свою 
работу – железную дверь и робо-
та-сварщика, но не устояли маль-
чишеские сердца перед  моделью 
автомобиля 1907 года Alldays & 
Onions 20hp. Машина управляется 
с пульта управления, у неё работа-
ют задние и передние фары, пово-
рачиваются колёса, откидывается 
кожаный верх и поднимается ка-
пот. Модель выполнена в ПУ-270  
(ИК-41) под руководством масте-
ров И.Г. Жукевича и Н.И. Баланди-
на участниками творческой груп-
пы – А. Граненко, Д. Петровым и  
С. Юркиным. Именно эта работа по 
итогам тайного голосования полу-
чила приз зрительских симпатий.

По безоговорочному решению 
жюри дипломом «Гран-при» была 
отмечена работа обучающихся ПУ 
№ 270 Е. Дудина, Н. Ефремова и 
А. Колокольцева под руководством 
Ю.А. Белова, представленная на 
конкурс. Это часть историко-архи-
тектурного музея «Кижи» – жилая 
изба – точная копия, выполненная 
из дерева, по фотографиям. Работа 
над созданием полного комплекса 
Юрием Александровичем с об-
учающимися идёт не один год и 
поражает своим исполнением. Всё 
сделано очень аккуратно, точно, 
можно сказать, ювелирно – одни 
деревянные кружева чего стоят.

Кроме этого, авторы нескольких 
работ, не ставших победителями, 
были отмечены денежными серти-
фикатами, которые пойдут на уве-
личение материально-технической 
базы учебных мест.

Итак, почётные призовые места 
в номинации «Профессиональное 
творчество» заняли:

1-е место – дверь входная ме-
таллическая утеплённая, автор 
А.Г. Михайлов, мастер производ-
ственного обучения (мастер п/о), 
творческая группа – М. Антонов, 
А. Жигульский, А. Сартасов, ПУ 
№ 268 (МВК);

2-е место – талреп, автор В.И. 
Пигашев, мастер п/о ПУ, творче-
ская группа – А. Граненко, С. Оси-
пов, № 270 (ИК-41);

3-е место – учебно-наглядное по-
собие «Коттедж», авторы С.Б. Белов, 
К.М. Паюсов, мастера п/о, творче-
ская группа – С. Скрынников, В. 
Пархачев, ПУ № 269 (ИК-12).

В номинации «Техническое 
творчество» лучшими стали:

1-е место – учебно-практиче-
ское пособие по укладке кафель-
ной плитки «Планшет», авторы С.Б. 
Белов, К.М. Паюсов, мастера п/о, 
творческая группа - С. Скрынников, 
В. Пархачев, ПУ № 269 (ИК-12);

2-е место – модель козлового 
крана, автор В.М. Филимонов, ма-
стер п/о, творческая группа – В. 
Почанкин, Д. Мыльников, ПУ № 
269 (ЛИУ-16);

3-е место – стол сборочный для 
сварки, автор Е.А. Очеретинский, 
мастер п/о, обучающийся О. Вол-
ков, ПУ № 264 (ИК-1).

Коттедж

Куклы Талреп

Автомобиль 1907 
Alldays & Onions 20hp

Модель козлового крана

Кижи, жилая изба

Пикирующий бомбардировщик ПЕ-2

Робот-сварщик

В номинации «Художественно-
прикладное творчество» победи-
телями признаны:

1-е место – робот-сварщик, автор 
А.Г. Михайлов, мастер п/о, творческая 
группа – М. Антонов, А. Жигульский, 
А. Сартасов, ПУ № 268 (МВК);

2-е место – пикирующий бом-
бардировщик ПЕ-2, авторы С.В. 
Арышев, Н.И. Баландин, мастера 
п/о, творческая группа – В. Воро-
бьёв, И. Деев, ПУ № 270 (ИК-41);

3-е место – куклы, автор Н.В. 
Николаева, мастер п/о, творческая 
группа – Д. Агаева, О. Борк, ПУ  
№ 267 (ИК-35).

Н. Орлова, фото автора
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Валентин Иванович Пигишев 
работает в ИК-41 со дня открытия 
профучилища, вернее, он пришел 
еще до открытия училища,  и под 
его руководством готовили токар-
ные мастерские: начиная с кладки 
стен в полуразрушенном здании и 
заканчивая установкой и отладкой  
учебного оборудования. До этого 
Валентин Иванович много лет ра-
ботал токарем – практически с окон-
чания школы. В 1959 году пошел на 
Юрмашзавод учеником токаря. Это 
был огромный завод: на тот момент 
там трудились 30 тысяч человек. Че-
рез полтора месяца учебы ученик 
токаря уже начинал работать само-
стоятельно, и надо заметить, что 
ученики получали 120 рублей, это 
не намного меньше зарплаты  про-
фессиональных токарей, которые 
получали 160 рублей в месяц.  Че-
рез год работы Валентин Пигишев 
ушел в армию. Три года служил в 
учебно-испытательном отряде, ис-
пытывая новые подводные лодки, 
побывал на всех концах страны – и 
во Владивостоке, и в Ленинграде, и 
на Камчатке… Служба юному под-
воднику нравилась, три года про-
бежали незаметно, так как служить 
было интересно. После армии снова 
устроился на завод токарем, посту-
пил в институт на заочное отделе-
ние, стал мастером, но наступили 
тяжелые времена 90-х, и дефицит 
и долгие невыплаты зарплаты вы-
нудили искать Валентина Ивановича 
другое место; выходом стали вах-
ты на севере, в городе Стрежевой, 
был бригадиром токарей. Позже 
на Юргинском пивзаводе трудился 
главным механиком. И только после 

Токарь
Токарь – это рабочий, который обрабатывает вращающиеся заго-

товки для изготовления той или иной детали из дерева, металла, 
оргстекла, пластмассы и даже смолы. Определяет или уточняет 

скорость и глубину резания, выбирает режущий инструмент с учетом 
свойств материала и конфигураций резца, закрепляет его, регулирует про-
цесс обработки. Обеспечивает соответствие детали размерам, указанным 
на чертеже, заданную чистоту и точность обработки. В группу токарных 
станков входят токарные, фрезерные, сверлильные и другие станки.

В соответствии с этим различают группы токарных специальностей:
• токарь-универсал;
• токарь-заточник;
• токарь-карусельщик;
• токарь-револьверщик;
• токарь-расточник.
Профессия имеет 2-6-й разряды.

Средняя заработная плата токаря в Кузбассе – 
33 тысячи рублей в месяц.

Эта профессия появилась давным-давно– станки, в которых деталь 
движется, а резец крепится неподвижно, появились еще в 7 веке до н.э. 
Деталь вращали на оси вручную, движением ножной педали, паровыми 
и водяными двигателями, и в конце концов с изобретением электриче-
ства появились токарные станки с электроприводом.

Токарю требуется хороший глазомер, пространственное воображение, 
физическая выносливость, быстрая реакция. В работе много рисков -  
токарь работает с вращающимися деталями, режущими поверхностями,  
высоким напряжением, детали во время работы разогреваются  до высо-
ких температур, поэтому человек, работающий по этой специальности, 
должен обладать знаниями о технике безопасности, высоким уровнем 
дисциплины. 

Сложно ли быть токарем, тяжело ли учиться тем, кто решил получить 
эту профессию? На самом деле, ничего сложного нет. Сегодня токарей 
готовят в средних учебных заведениях, техникумах и училищах, но на-
учиться премудростям этой профессии можно даже в процессе работы 
– если стать помощником мастера на заводе. Например, певица Людмила 
Зыкина в одном из своих интервью рассказывала, что однажды в юно-
сти, в поисках работы, пришла на завод, где ей предложили стать... то-
карем. Она даже не знала, чем занимаются эти рабочие, но согласилась. 
И не только на отлично справилась с этой работой, но и перевыполнила 
план в первые же месяцы работы!

Валентин Иванович Пигишев, 
мастер производственного обучения ИК-41

этого пришел работать в ИК-41.
– Несмотря на то, что к нам при-

ходят учиться люди разного возраста, 
все-таки в основном к нам приходят 
молодые парни, как я называю, «по-
терянного поколения», среди которых 
многие злоупотребляли наркотиками 
и алкоголем, не учились,  не работали, 
или делали это кое-как… И вот здесь, 
в жестких условиях колонии, где они 
ничем не одурманены, им намного 
проще организоваться и обучиться 
чему-то. У нас с начала работы учи-
лища было уже три выпуска, и могу 
сказать, что из десяти человек трое 
станут хорошими токарями. То есть 
меньше трети смогут действительно 
хорошо работать – и это нормально, 
примерно такое же соотношение в 
обучении токарей везде, потому что 
профессия достаточно сложная. То-
карь должен быть физически вынос-
ливым, сильным,  иметь здоровый по-
звоночник: приходится долго стоять, 
поднимать тяжести. Это и психологи-
чески тяжелая работа, так как нужен 
постоянный контроль и внимание. Но 
это благодарная и творческая работа, 
особенно в машиностроении. Когда 
ты из заготовки делаешь нужную и 
долговечную деталь – это непере-
даваемое чувство: из ничего сделать 
что-то.  Вытачиваешь деталь, а пред-
ставляешь весь механизм, всю маши-
ну… Воображение – вообще главное 
в работе токаря. Ничегошеньки без 
воображения не получится, тот же 
чертеж читают быстрее люди с хо-
рошим воображением. Нужно быть 
любопытным – в работе токаря много 
различных процессов, много опера-
ций. Вот у нас в обучении задейство-
ваны станки – токарные, сверлиль-

но-фрезерные, ленточно-пильный… 
Любопытный человек легко научится 
работе на каждом.  Сам процесс реза-
ния завораживает, снимая постепен-
но стружку, ты из болванки делаешь 
деталь, наносишь резьбу, стачиваешь 
грани – любо-дорого глядеть… Об-
учение достаточно дорогое – каж-
дый станок стоит около 400 тысяч 
рублей, металлопрокат, заготовки, 
болванки – дорогие, режущий и из-
мерительный инструмент – сверла, 
резцы, плашки, развертки – дорогие. 
Поэтому для себя мы отбираем людей 
с образованием не ниже 8 классов. В 
Юрге вообще ни одно образователь-
ное учреждение сейчас токарей не 
выпускает.

У меня старший брат был тока-
рем, награжден Орденом Ленина 
и Орденом Трудового Красного 
Знамени, это высокие награды за 
добросовестный труд во времена 
СССР.  Сейчас таких наград нет,  
а  профессия токаря  как была, так 
и остается очень востребованной, 
творческой, интересной.

Т. Долгопол

Конкурс

Про кочегаров и про плотников

Участие в конкурсе приняли 
лучшие мастера производствен-
ного обучения. За звание «Мастер 
года» боролись 12 участников – по 
шесть в каждой профессии.

Итак, для определения лучшего 
все мастера должны были пройти три 
испытания – подготовить домашнее 
задание, сдать тест по теории и по-
казать свои умения на практике.

28 мая в профессиональном училище № 266, 
расположенном в ЛИУ-42, прошёл финал 
областного конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников 
профессиональных училищ по профессиям 
«мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ» и «Машинист (кочегар) котельной».

Сначала конкурсантам предло-
жили тестовое задание – за пол-
часа надо было дать ответ на 30 
вопросов, по ответам на которые 
несложно определить уровень зна-
ний мастеров производственного 
обучения по предметам специаль-
ного цикла и охране труда. 

Следующим стало практическое 
задание. Мастерам профессии «ма-

шинист котельной» было предложе-
но вытянуть билет, в котором описы-
валась какая-либо рабочая ситуация. 
Конкурсант на бумаге излагал свои 
действия и их последовательность 
– одно из основных условий успеш-
ного прохождения испытания. Реше-
ние заданной ситуации описывалось 
практически сразу – долгих разду-
мий не требовалось.

В это же время в столярной ма-
стерской, облачившись в рабочую 
одежду, мастера «столярно-плот-
ничных работ» показывали высо-
кий класс в изготовлении конкурс-
ного изделия – деревянной киянки 
по предложенным чертежам, ис-
пользуя ручной инструмент. 

Стамеской, пилой и рубанком ма-
стера работали так, что можно было 
бесконечно наблюдать, как из двух 
заготовок получается деревянный 
молоток. Все конкурсанты уложи-
лись по времени изготовления в нор-
му выработки – 2 часа. Настал черед 
жюри, в состав которого вошли ма-
стера производственного обучения 
Ленинск-Кузнецкого политехниче-
ского техникума: Галина Ильинична 
Столярова и Иван Иванович Кукля-
нов. Они скрупулёзно проверили со-
ответствие изделий размерам черте-
жа и геометрическим параметрам, 
качество сборки и эстетический вид. 

Сразу после оценки практиче-
ской работы жюри проверило до-
машнее задание столяров – учеб-
ное пособие «Изготовление и 
установка оконного блока».

Домашним заданием для ма-
шинистов котельной стало из-
готовление учебного пособия по 
безопасному обслуживанию котла. 
Каждый конкурсант, выступающий 
в этой профессии, демонстрировал 
своё пособие в действии и расска-
зывал о возможностях его исполь-
зования в учебном процессе. 

По результатам всех этапов 
жюри определило победителей и 
призеров конкурса «Лучший ма-
стер – 2013».  

По профессии «мастер столяр-
но-плотничных и паркетных ра-

бот» места распределились следу-
ющим образом:

1 место – Игорь Григорьевич 
Жукевич (ПУ № 270, ИК-41);

2 место – Александр Алексан-
дрович Кравченко (ПУ № 266, 
ЛИУ-42);

3 место – Ольга Пимоновна 
Дегтярева (ПУ № 269, КП-14).

По профессии «машинист (ко-
чегар) котельной» лучшими стали:

1 место – Дмитрий Иванович 
Балыбин (ПУ № 267, ИК-35);

2 место – Ахмат Газизович 
Миндибаев (ПУ № 269, ИК-4);

3 место – Анатолий Васильевич 
Столяренко (ПУ № 266, ЛИУ-42).

Всем финалистам были вруче-
ны дипломы и ценные призы.

Н. Орлова, фото автора
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Вы когда-нибудь были на острове Кижи? Видели 
знаменитый  памятник деревянного зодчества вживую? 
Думаю, большинство все-таки ответит – нет.  Но стоит 
один раз увидеть хотя бы на странице учебника  это 
удивительное деревянное сооружение – множество главок, 
посеребренная  временем древесина, спокойная водная 
гладь вокруг острова – и Кижи запечатываются в памяти как 
нечто удивительное, непохожее ни на что, неповторимое.

Как рождается чудо

…хотя почему неповторимое! Повторить 
Кижи вполне возможно, пусть и в мини-
атюре – однажды решил Юрий Алексан-
дрович Белов, мастер производственного 
обучения в профучилище ИК-41 (г. Юрга). 
Более 30 лет передает Юрий Александро-
вич ученикам секреты столярного дела. 
Когда пришла идея сделать миниатюрную 
копию храмового комплекса, построенно-
го в Карелии, на острове Кижи в 17 веке, 
Юрий Александрович уже и не помнит. 
Хотелось сделать что-то такое, что могло 

Мы выбрали восемь основных объектов, 
которые предстояло воспроизвести – у нас нет 
только изгороди. Все копии зданий и соору-
жений выполняются предельно точно – это 
принципиально, и я тщательно слежу за этим 
– никто не сможет нас упрекнуть и назвать 
бракоделами. Все постройки датируются раз-
ными временами, например, Церковь воскре-
шения Лазаря – 14 веком. Она была найдена 
в разобранном виде в заброшенном Муром-
ском храме в ветхом состоянии. Ее привезли 
в Кижи, отреставрировали и восстановили. 
Сейчас это самая древняя церковь в этом ар-
хитектурном комплексе. Каждая постройка 
уникальна! Вот крестьянская изба-кошель с 
гульбищем: это практически многоквартир-
ный, как сегодня бы сказали, деревянный 
дом, в котором нижние, подвальные этажи 
предназначены для скота, хозяйственных по-
мещений, а верхние – для собственно хозяев, 
причем жили в этом доме обычно несколько 
семей, несколько поколений одной семьи – 
родители, дети, затем дети создавали свои 
семьи и жили в этом же доме – количество се-
мей могло доходить до 20. Все эти семьи при-
ходились друг другу родственниками, и так и 
жили в одном доме и ребята, и поросята. При 
создании копии этой избы мы тщательно ско-
пировали фасады, наличники – у нашей копии 
столько же окон, сколько в оригинале, столько 
же дверей, такое же гульбище – своеобразный 
длинный балкон вокруг дома. Смотрите, вот 
фото этой избы. Мы видим здесь трубу – это 
уже позднее изменение, вначале изба топи-
лась по-черному, это мы можем понять по за-
копченным стенам внутри избы. Кажется, ну 
один только дом – а сколько выводов можно 
сделать о наших предках, о жизненном укла-
де, что существовал тогда.

Профессию столяра я выбрал благодаря 
своему деду, который был мастером на все 
руки. С пятого класса я пропадал в школь-
ной мастерской, спасибо моему учителю 
Анатолию Федоровичу, очень был масте-
ровитый человек, благодаря ему я решил 

мастер неприветливо спросил, что мне нуж-
но. Я ответил, что хочу учиться здесь. На 
что мастер буркнул, что набор закончен, 25 
человек в группу набрали, мест нет. «Здесь, 
парень, конкурс шесть человек на место, 
а руки должны быть умелые! » Я сказал, 
что умею все! Тогда мне дали задание от-
фуговать брусок вразмашку…. Я сделал это 
не глядя, и меня взяли в виде исключения 
в училище. В то время учащихся обеспе-
чивали полностью: не только учебниками, 
расходными материалами, инструментами, 
но и одеждой, обувью, питанием. Мы были 
на полном гособеспечении. Все учителя там 
были самородками, знали такие тонкости! И 
это правильно – ничему не научит тот, кто 
сам знает только азы. 

…Юрий Александрович поразил меня 
своей энергией, своими эмоциями, тем, 
сколько сил и времени он вкладывает в свою 
работу, с какой гордостью он рассказывал 
про своих учеников. Вот что он сказал о сво-
ем призвании педагога: «Люди попадают в 
колонию, потому что у них нарушено миро-
воззрение, им требуется помощь, и я стрем-
люсь эту помощь им дать. Наши подопечные 
– люди особые, поэтому и работать с ними 
должны только настоящие, профессиональ-
ные педагоги. У меня и супруга работает в 
образовании, и дочь выбрала педагогическую 
стезю: она хореограф. Бывает, я долго при-
глядываюсь к человеку, смотрю, как работает, 
какой у него характер, потом беру к себе в 
группу, и так отрадно видеть, когда он делает 
успехи – значит, не ошибся я в человеке! Вот 
так я нашел Александра, очень спокойного 
и целеустремленного, который полтора года 
потом делал Преображенскую церковь – и 
вообще много сделал для проекта, талантли-
вый парень, как я и думал. В работе столяра 
требуется много терпения – нахрапом тут ни-
чего не сделаешь, только трудом, вниманием 
можно добиться чего-то».

Глядя на мини-Кижи, сделанные творче-
ской группой училища, я понимаю, как он 

В 2012 году в  конкурсе работ обучающихся и педагогических работников 
профессиональных училищ УИС Кузбасса в номинации «Художественно-
прикладное творчество» безоговорочно лучшим признан «Историко-архитектурный 
и этнографический музей-заповедник «Кижи», руководитель проекта – Ю.А. Белов, 
мастер п/о ПУ № 270 (ИК-41, г. Юрга).

бы не только продемонстрировать все воз-
можные столярные операции, но при этом 
сделать нечто не столько полезное, сколько 
красивое. «Важно в человеке будить духов-
ность, патриотизм. Чтобы воспитать нрав-
ственно, нужно обязательно обращаться 
к истории. Человек должен знать, кто он 
есть, если он этого не знает, он душевно 
пуст, у него нет корней». Сразу решено 
было, что копия будет максимально досто-
верной, с соблюдением масштаба, внутрен-
него устройства, с подвижными при необ-
ходимости деталями. Всемирно известный 
музей под открытым небом – это не только 
церкви и часовни, но и крестьянские избы, 
мельницы – предстояло сделать чертежи 
всех зданий. В Интернете, книгах, журна-
лах находил информацию о размерах, чер-
тил чертежи, уточняя, что находится слева, 
справа:

«Я нашел габариты церкви Преображе-
ния, высотой она 37 метров, я уменьшил все 
размеры в 30 раз, поэтому все, что мы дела-
ли, сделали меньше в 30 раз – и нагели, и 
шканты». 22 главки Преображенской церкви 
покрывались в разное время разными мате-
риалами – ведь Кижи постоянно реставри-
руются, обновляются.

учиться на мастера-краснодеревщика. 15 
сентября решил, что хватит учиться в школе, 
стащил дома три рубля и поехал учиться в 
Пермь. В училище приехал с одной сумкой, 
в которой лежал только хлеб. Зашел прямо 
в мастерскую, все были за верстаками, и 

прав! Миниатюрные детальки требуют не 
только внимания, вдохновения, но и усид-
чивости, ведь на создание одного сооруже-
ния может уйти больше года, но результат 
того стоит. 

Т. Долгопол, фото Н. Орловой
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Посвящается 9 Мая

Каждый снимок военных лет имеет свою историю – исследователи 
выясняют, кто изображен на нем, кто и при каких обстоятельствах снял 
этот кадр. Из этой порой небольшой информации складывается еще одна 
летопись войны. И сегодня мы хотим вам рассказать о «закадровой» 
истории знаменитых фотографий времен Великой Отечественной войны. 

Фотохроники Великой Отечественной
Профессия военного фотокорреспондента сложна и опасна. Большинство фоторепортеров прорывались 
на передовую и делали свою работу прямо под огнем противника. Во время Великой отечественной войны немало 
отважных фотографов и журналистов погибло на поле боя, было взято в плен и пропало без вести. Подвиг их ценен 
не менее подвига солдат и офицеров. Благодаря их самоотверженности и храбрости сегодня мы можем увидеть 
их глазами ту войну, не приукрашенную взглядом кинорежиссера, словом писателя или кистью художника, войну 
ОБЪЕКТИВную.

«День первый». 
Автор – Евгений Халдей

«Комбат». Автор – Макс Альперт

«Солдатский труд». Автор – Израиль Озерский

«Регулировщица».  Автор – Евгений Халдей

«Знамя над Рейхстагом». Автор – Евгений Халдей

Подготовка к этому легендарному снимку на-
чалась еще в Москве, куда Евгений Халдей 
приехал незадолго до съемки для того, чтобы 

подготовить тот самый флаг со звездой, серпом и мо-

лотом, который будет вскоре водружать на Рейхстаг 
солдат советской армии. Позднее он вспоминал, как 
попросил портного сшить три флага из красных скатер-
тей. Халдей прилетел в Берлин 2 мая 1945 года, когда 
там уже чувствовалось всеобщее ликование. Каждому 
солдату хотелось расписаться на стене Рейхстага. По 
пути к Рейхстагу Евгений Халдей наткнулся на не-
скольких бойцов и попросил их помочь забраться на 
крышу для того, чтобы водрузить флаг. Поднявшись 
по перекореженным лестницам, они на чердаке уже за-
хваченного здания нашли древко для знамени. Все было 
готово для начала фотосъемки. Флаг привязывал киев-
лянин Алексей Ковалев, которому помогали старшина 
разведроты Абдулхаким Исмаилов и минчанин Леонид 
Горычев. Пока бойцы прилаживали победное знамя, Ев-
гений Халдей сумел найти наиболее выгодный ракурс 
и в результате отснял две кассеты. Вскоре легендарная 
фотография «Знамя над Рейхстагом» была опубликова-
на во всех центральных газетах страны и в зарубежных 
печатных изданиях, став настоящим символом Победы.

Одной из самых известных 
фотографий является фото-
графия «Первый день вой-

ны», снятая в Москве 22 июня 1941 
года. Приехав в Москву буквально 
накануне для съемок юбилея Лер-
монтова в Тарханах, Евгений Халдей 
заметил, что люди на улице начали 
собираться у репродуктора. Сразу 
же выскочив на улицу с фотоаппара-
том, он сумел запечатлеть на снимке 
картину: собравшиеся слушают об-
ращение о том, что началась война. 
На лицах навсегда запечатлелось и 
напряжение, и опасение, и внимание. 
Общее настроение снимка рождало 
ощущение того страшного, грозного, 
что надвигалось на страну.

Впоследствии оказалось, что 
эта фотография стала единствен-
ной фотографией, сделанной имен-
но 22 июня 1941 года.

Это одно из самых извест-
ных фото Великой Отече-
ственной войны. Младший 

политрук Алексей Еременко под-
нимает бойцов в атаку. Он погиб 
спустя несколько секунд после 
этого кадра. 

Откуда появилось название 
снимка «Комбат»? Фотокорре-
спондент Макс Альперт, находясь 
в самой гуще событий, запечатлел, 
как командир поднимал в атаку за-
легших солдат. Через мгновение 
осколок разорвавшегося побли-
зости снаряда угодил в камеру и 
разбил ее. Журналист решил, что 
все снимки испорчены и не стал 
интересоваться фамилией этого 
командира. Однако пленка уцеле-
ла, и кадр на ней получился отлич-
ный. Альперт вспомнил, как в том 
бою он позже слышал, солдаты по 
рядам передавали, что убили ком-
бата, и решил, что на фотографии 
именно командир батальона. Так 
появилось название «Комбат».

И только через много лет, когда 

этот снимок облетел весь мир, было 
установлено, кто же на самом деле 
на фотографии. Это Алексей Горде-
евич Еременко, 1906 г.р. В объектив 
фотоаппарата он попал в районе с. 
Хорошего Славяновербского райо-
на, что в Луганской области, летом 
1942-го. Там уже много дней дер-
жал оборону, сдерживая превосхо-
дящие силы противника, 220-й полк 
4-й стрелковой дивизии. Дело было 
12 июня 1942 года. Первая атака 
немцев советскими воинами была 
успешно отражена, при второй – не 
устоял правый фланг, и Еременко 
рванул туда, чтобы остановить дрог-
нувших бойцов и контратаковать. Со 
словами: «За мной! За Родину! Впе-
ред!», Ерёменко увлек за собой роту 
навстречу цепям гитлеровцев. Атака 
была отбита, но политрук погиб.

Благодаря удачно выполнен-
ному снимку, навсегда был за-
печатлен собирательный образ 
командира Красной Армии, оли-
цетворяющий собой символ муже-
ства, героизма и стойкости.

Кадр прост до удивления – ничего героиче-
ского в нем вроде бы и нет, ну катят бойцы 
орудие, и самих их едва видно сквозь клубы 

дыма, а может быть и пыли – одни каски просвечи-
вают. Но происходит это на самой передовой. Ору-
дие уже развернуто для стрельбы, и стрельба эта 
будет прямой наводкой по вражеским танкам, что 

для артиллеристов то же самое, что для пехоты – ру-
копашная: лицом к лицу. И ведет их на линию огня не 
командир даже, а простой солдат, да к тому же из той 
самой пехоты. Он в отличие от пушкарей не в каске, а 
в пилотке, да еще скатка шинельная через плечо. И в 
руках у него не обычная винтовка, а не то карабин, не 
то трофейный автомат. И по всему по этому видно, что 
перед нами человек бывалый. Такие вот неприметные  
с виду солдаты и выиграли самое грандиозное по-
боище двадцатого века... А дорогу он артиллеристам 
показывает, потому что знает на этом клочке земли 
каждый кустик и каждую колдобину, в которой мож-
но в случае чего понадежней укрыться. Ну а пушка, 
пришедшая на помощь его взводу или роте, сейчас 
прикроет их от очередной танковой атаки, благо по-
доспели вовремя... Сколько он протопал уже, этот 
солдат, сколько земли перепахал, окапываясь на каж-
дом новом рубеже – даже вообразить трудно. И война 
для него – сплошная тяжелая физическая работа, да 
еще и под постоянным обстрелом, под сыплющимися 
с небес бомбами и под вечной угрозой наступить на 
притаившуюся в земле-матушке мину-ловушку. Уди-
вительно точное название – «Солдатский труд»!

На фотографии изображена Мария Тимофе-
евна Шальнева (Ненахова), ефрейтор 87-го 
отдельного дорожно-эксплуатационного ба-

тальона. Снимок был сделан утром 2 мая 1945-го. 
История этого кадра такова: ефрейтор Шальнева регу-
лировала движение нашей военной техники недалеко 
от рейхстага в Берлине. Вдруг одна «эмка» съехала на 
обочину, из машины вышел поэт Евгений Долматов-
ский и фронтовой корреспондент Евгений Халдей. 
Опытный глаз фотокора ТАСС сразу же «выхватил 
типаж». Халдей не вышел из машины спокойно, как 
это сделал Долматовский, он выскочил из нее, словно 
его ошпарили кипятком, чуть не сбив своего товари-
ща с ног. 

Закружив вокруг девушки, будто шмель, он с улыб-
кой до ушей протараторил:

– Скажи мне, красавица, откуда ты родом?! 
– Сибирячка я, из деревни, название которой вам ниче-

гошеньки не скажет, – улыбнулась в ответ регулировщица. 
Щелкнул затвор, и Мария Шальнева попала в историю...

Войнам не должно быть места в цивилизованном обществе, но они, большие или малые, ведутся непре-
рывно. Показывая их звериный оскал, военные фотокорреспонденты побуждают человечество к миру. Их 
трудную и опасную профессию замечательно охарактеризовал писатель, знавший о войне не понаслышке:

 «Когда я, писатель, думаю о профессии фотокорреспондента на войне, я думаю о том, как трудна эта 
профессия. Мы можем написать потом, нам не обязательно писать тогда. Мы можем что-то занести в свой 
блокнот, два-три слова, и потом развернуть из этого всю картину, потому что работает наша память. Они не 
могут снять потом. Они могут снять только тогда, в тот момент, вот тот танк, который идет на них, и ту атаку, 
которую они видят. И то бедствие, которому они стали свидетелями. Аппарат не запоминает, аппарат снимает. 
Их память – это их съемки. То, что осталось на пленке, это и есть их память о войне, и в то же время это уже 
не их память. Это уже стало памятью человечества». Константин Симонов.

По материалам Интернета подготовила Г. Каськова, 
фото с сайта waralbum.ru
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Календарь-2013

ИЮНЬ

Июнь (лат. Junius) назван по имени боги-
ни Юноны, супруги Юпитера, богини пло-
дородия и хранительницы брака. По другой 
версии, название месяца восходит к слову 
«юниор», что означает «юный», «более мо-
лодой».

Июнь – месяц лучистого солнца, самых 
длинных дней, коротких ночей и яркого раз-
нотравья. На Руси его называли «румянцем 
года», муравником, разноцветом, землянич-
ником. 

Праздничные даты
– 1 июня – Международный день защиты 

детей 
– 6 июня – Пушкинский день России 
– 9 июня – Международный день друзей 
– 12 июня – День России 
– 22 июня – День памяти и скорби  
– 26 июня – Международный день борь-

бы против наркотиков 
События и люди
3 июня – 170 лет со дня рождения К.А. 

Тимирязева (1843–1920), русского учёного
16-19 июня – 50 лет со дня полёта в кос-

мос первой женщины–космонавта В.Н. Те-
решковой 

17 июня – 110 лет со дня рождения М.А. 
Светлова (1903–1964), поэта, драматурга

21 июня – 65 лет со дня рождения В.В. 
Головачёва (1948), писателя–фантаста

Народный месяцеслов
8 июня – День Федоры. В этот день не 

следовало выметать из избы сора, дабы не 
обидеть домового, а торговые люди в этот 
день ставили для него горшочек с каши и 
клали несколько монеток, надеясь, что это 
принесет им прибыль.

Приметы
– Если в июне ночи теплые – к изобилию 

плодов.
– Сильные росы — к плодородию, а ча-

стые туманы обещают урожай грибов.

ИЮЛЬ

Июль – (лат. Julius, назван по имени 
Юлия Цезаря). Славянские названия – ли-
пец, от времени цветения липы; сенозар-
ник ("сено" и "зреть"), страдник. Русское 
название "червень" происходит от старого 
русского слова "червленый", т.е. красный, 
красивый. Июль величают красой лета, его 
надеждой. 

Праздничные даты
–  7 июля – Иван Купала 
–  8 июля – Всероссийский день семьи, 

любви и верности 
–  12 июля – День фотографа 
– 14 июля – День российской почты
–  20 июля – Международный день шах-

мат 
События и люди
 13 июля – 85 лет со дня рождения В.С. 

Пикуля (1928–1990), писателя
14 июля – 270 лет со дня рождения Г.Р. 

Державина (1743–1816), поэта
18 июля – 80 лет со дня рождения Е.А. 

Евтушенко, поэта
19 июля – 120 лет со дня рождения В.В. 

Маяковского (1893-1930), поэта
Народный месяцеслов
7 июля народ праздновал Ивана Купалу. 

В эту ночь, по поверью, цветет папоротник, 
кто найдет его цветок, тому откроются все 
клады. Раскладывали в лесу обрядовый ко-
стер и прыгали через него: кто выше прыг-
нет, тот будет всех богаче. На Иванову ночь 
небо звездное – будет много грибов.

Приметы
– Если июль жаркий, то декабрь будет 

морозным. 
– Утром туман стелется по траве — будет 

хорошая погода. Если утром трава суха — к 
ночи ожидай дождя.

АВГУСТ

Назван по имени римского императора 
Августа. «Август» (augustus) на латыни оз-
начает «божественный, величественный». 
Первоначально месяц имел лишь 30 дней, 
но Октавиан Август увеличил его до 31 дня, 
чтобы он не был короче месяца, названного 
в честь Юлия Цезаря. Дополнительный день 
был отнят у февраля. Славянские названия 
месяца: серпень (от слова «серп», время 
жатвы), зарев (от сияния зарницы), густарь 
(всего обилие). 

Праздничные даты
– 2 августа – Ильин день 
– 11 августа – День строителя
– 12 августа – День военно-воздушных 

сил (ВВС) 
– 22 августа – День государственного 

флага РФ 
– 25 августа – День шахтера
–  27 августа – День кино 
События и люди
20 августа – 200 лет со дня рождения 

В.А. Соллогуба (1813–1882), писателя
21 августа – 100 лет со дня рождения В.С. 

Розова (1913–2004), писателя и драматурга
31 августа – 225 лет со дня рождения 

М.А. Фонвизина (1788–1854), декабриста
Народный месяцеслов
Август – последний месяц лета. По пер-

вому числу смотри, какова будет осень. Если 
идет дождь – то и осень будет дождливой. 
Второго августа – Илья Пророк. Если в этот 
день сухо, то шесть недель будет сухо. По-
сле Ильи не разрешалось купаться, говори-
ли: «Илья Пророк бросил в воду ледок». 

Приметы
– Теплый и сырой август – к урожаю гри-

бов. 
– Туман долго не рассеивается – к ясной 

погоде.
– Август без дождя – к теплой и сухой 

осени.

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь (лат. September) – первый месяц 
осени. Народные названия месяца отражают 
осенний сезон: ревун – идут дожди, непо-
года; хмурень – угасание солнечного света, 
хмурое небо. В сентябре принято заканчи-
вать полевые работы, и не случайно когда-
то он был первым месяцем в году: старый 
год заканчивался и начинался год нового 
урожая. 

Праздничные даты
– 1 сентября – День знаний 
–  9 сентября – Международный день 

красоты 
–  27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
– 30 сентября – Международный день 

переводчика
События и люди
9 сентября – 185 лет со дня рождения 

Л.Н. Толстого (1828–1910), писателя 
15 сентября – 90 лет со дня рождения 

М.И. Танича (1923–2008), поэта
17 сентября – 230 лет со дня рождения 

Н.А. Дуровой (1783–1866), участницы вой-
ны 1812 г., писательницы

27 сентября – 210 лет со дня рождения 
П. Мериме (1803–1870), французского пи-
сателя

Народный месяцеслов
11 сентября – Иван–Постный. Этот день 

считали окончательным завершением лета 
и начало «бабьего лета». Иван–Постный – 
осени отец крестный. 

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь, 
Софья. Народный женский день. В этот день 
женщинам разрешалось не работать и муж-
чины поздравляли их с праздником.

Приметы
– Гром в сентябре предвещает теплую 

осень. 
– Если журавли летят высоко, не спеша 

и «разговаривают» – будет стоять хорошая 
осень. 

ОКТЯБРЬ

Октябрь – (лат. October). Восьмой месяц 
староримского года, начинавшегося до ре-
формы Цезаря с марта. Название получил 
от лат. octo — восемь. Старинные русские 
названия месяца: грязник, листопад, под-
зимник, свадебник. 

Праздничные даты
–  1 октября – Всемирный день пожилого 

человека 
–  1 октября – Международный день му-

зыки 
– 5 октября – День учителя 
–  12 октября – День кадрового работника 
–  31 октября – Хэллоуин
События и люди
3 октября – 140 лет со дня рождения И.С. 

Шмелёва (1873–1950), писателя
5 октября – 300 лет со дня рождения Д. 

Дидро (1713–1784), французского философа
10 октября – 200 лет со дня рождения Д. 

Верди (1813–1901), итальянского компози-
тора

21 октября – 180 лет со дня рождения 
А.Б. Нобеля (1833–1896), шведского химика, 
учредителя Нобелевской премии

Народный месяцеслов
Октябрь слывет в народе месяцем сва-

дебником. Это время особенно удачно для 
празднования свадеб, а если землю припо-
рошит снежком, то молодых ожидает счаст-
ливая жизнь.

14 октябрь отмечали Покров. С Покрова 
зима начинается, с Матрены (22 ноября) – 
устанавливается. 

Приметы
– В октябре семь погод на дворе: сеет, 

веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет, снизу 
метет. 

– Поздний листопад – на тяжелый год.

НОЯБРЬ

Ноябрь – от лат. novem «девять», таковым 
по счету он был у римлян. Древнерусское 
название – грудень, от «груда» – мерзлая 
земля в грудах, не занесенная снегом, дру-
гой вариант – зимняя дорога. 

Ноябрь – ворота зимы. Ноябрь – сентя-
брев внук, октябрев сын, зиме родной ба-
тюшка. 

Праздничные даты
–  1 ноября – День судебного пристава 
– 4 ноября – День народного единства
– 7 ноября – День согласия и примирения 
–  21 ноября – Всемирный день телеви-

дения 
–  21 ноября – День бухгалтера России 
–  22 ноября – День психолога в России 
– 24 ноября – День матери

События и люди
7 ноября – 100 лет со дня рождения А. 

Камю (1913–1960), французского писателя
9 ноября – 195 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818–1883), писателя
10 ноября – 125 лет со дня рождения А.Н. 

Туполева (1888–1972), авиаконструктора
18 ноября – 75 лет со дня рождения В.Л. 

Леви (1938), писателя, врача–психолога
28 ноября – 175 лет со дня рождения 

А.М. Опекушина (1838–1923), скульптора
Народный месяцеслов
4 ноября – День Казанской Богомате-

ри. Казанская – бабья заступница (один из 
главных женских праздников). В этот день 
еще не зима, но уже и не осень. Бывает, что 
с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами 
снег лежит. «До Казанской не зима, с Казан-
ской – не осень». «В Казанскую мороз не 
велик, да стоять не велит».

22 ноября – Матрена зимняя. Матренин 
день. С этого дня зима встает на ноги, на-
летают морозы. Ноябрь мосты мостит, зима 
морозы кует. 

Приметы
– В ноябре мужик с телегой прощается, в 

сани забирается. 
– В ноябре снег сыпет – хлеба прибудет. 

ДЕКАБРЬ

Декабрь (лат. December) — двенадцатый 
месяц григорианского календаря. Десятый 
месяц староримского года, начинавшегося 
до реформы Цезаря с марта. Название полу-
чил от лат. decem — десять. После сдвига 
начала года на январь стал двенадцатым, 
последним месяцем года. 

Древнерусские названия – зимник, сту-
день, стужайло. 

Праздничные даты
–  3 декабря – Международный день ин-

валидов 
– 10 декабря – Всемирный день футбола 
–  12 декабря – День Конституции 
– 22 декабря – День энергетика
–  25 декабря – Католическое Рождество 
– 27 декабря – День спасателя Россий-

ской Федерации 
События и люди
5 декабря – 210 лет со дня рождения Ф.И. 

Тютчева (1803–1873), поэта
6 декабря – 100 лет со дня рождения Н.М. 

Амосова (1913–2002), хирурга, кардиолога, 
писателя

10 декабря – 65 лет со дня принятия Ге-
неральной Ассамблеей ООН Всеобщей Де-
кларации прав человека (1948)

11 декабря – 95 лет со дня рождения А.И. 
Солженицына (1918–2008), писателя, пу-
блициста

12 декабря – 85 лет со дня рождения Ч. Т. 
Айтматова (1928–2008), писателя 

Народный месяцеслов
1 декабря – День Платона и Романа. Счи-

тается, какова погода в этот день, такова и 
зима.

25 декабря – Спиридон–Поворот. В на-
роде этот день считался самым коротким в 
году. От Спиридона – солнце на лето, зима 
– на мороз. По погоде первых 12 дней, сле-
дующих за Спиридоном, судят о погоде каж-
дого из 12 месяцев наступающего года.

Приметы
– Снегири прилетели в декабре – зима 

будет морозной. 
– Ясные звезды зимой – к морозам. 
– Синичка начинает с утра пищать – ожи-

дай ночью мороза.
– Белая радуга зимой – к сильному морозу.
– Если в декабре большой иней, снега, глу-

боко промерзшая земля – то это к урожаю.
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Это интересно

Как появились 
аттракционы
Первые парки развлечений по-

явились очень давно, ещё в сред-
невековой Европе. Летом на ярма-
рочных площадях устанавливались 
качели, а зимой – ледяные горки. В 
скором времени в Копенгагене был 
построен первый и старейший из 
ныне действующих парков с мно-
жеством разных аттракционов.

В России поначалу это было 
развлечение лишь для придворных 

Самые захватывающие аттракционы в мире
Что самое радостное вспоминается нам из детства? Мороженое на 
палочке, газировка с сиропом за три копейки, цирк по воскресеньям 
и, конечно, катание на каруселях в горсаду. И если ваше сердце 
замирало при одном слове «Вальс», вы были готовы без устали 
крутиться на «Колесе обозрения» или «Орбите», то вам понравится 
рассказ о самых интересных аттракционах мира. Но сначала немного 
истории.

ездками в парки, расположив их 
на конечных станциях маршрутов. 
Прервала стремительное развитие 
этой индустрии Вторая мировая 
война. Лишь легендарный Уолт 
Дисней не побоялся заложить всё 
своё состояние под строительство 
Диснейленда спустя десятилетие 
после её окончания. Вложение ока-
залось очень успешным. После по-
явления этого парка США взялись 
за строительство аттракционов по 
всей Америке. 

минут. «Глаз Лондона» никогда не 
останавливается, ведь его скорость 
настолько мала, что пассажиры 
спокойно садятся и высаживаются 
на ходу. Но совсем недавно созда-
телей этого чуда превзошли, и те-
перь самое высокое колесо обозре-
ния находится в Китае. Оно выше 
лондонского на целых 25 метров.

В Нидерландах есть колесо обо-
зрения, которое катает всех желаю-
щих вместе с их машинами. Пред-
ставляете, какое это удовольствие 
– глазеть на живописные пейзажи, 
не выходя из любимого автомо-
биля? Колесо оборачивается при-
мерно за 10 минут и может одно-
временно катать четыре машины 
с пассажирами, поочередно под-
нимая их на 35-метровую высоту.

Назад, в детство
В парижском Диснейленде, ко-

торый иногда называют «городом 
детства», с успехом функциониру-
ет множество аттракционов. Среди 
самых известных и любимых посе-
тителями – скоростная горка «Space 
Mountain». Желающих «прокатить-
ся с ветерком» ждет путешествие в 
специальной «тележке» на огром-

ной скорости и… в полной темно-
те. С помощью спецэффектов соз-
дается впечатление, что сидишь в 
ракете, летящей сквозь метеориты 
и астероиды. Этот аттракцион рас-
считан всего на 2,5 минуты, но не-
изменно собирает такую длинную 
очередь, так что простоять в ней 
можно несколько часов.  

Парк приключений
Считается, что «Порт Авентура» 

(Испания) - это один из самых раз-
нообразных парков в Европе. За один 
день здесь можно побывать на пяти 
совершенно разных континентах: в 
Средиземноморье, в Полинезии, в 
Китае, в Мексике и на Диком Западе.

Каждое место воссоздано с аб-
солютной точностью — вплоть до 
одежды служащих и оригинально-
го национального меню в кафе и 
ресторанах. Перебраться с одной 
территории на другую можно пеш-
ком, на поезде и даже на лодке. 

Представленные здесь аттрак-
ционы также обладают колоритом 
различных стран, как, например, 
аттракцион «Бешеный червяк» в 
зоне Средиземноморья пронесет 
вас со скоростью 135 км/ч, набирая 
скорость всего за пару секунд. 

тракциона опускают лицом вниз, 
причем адреналин повышается не 
только от высоты, но и от того, что 
человек сидит не в закрытой каби-
не, а в открытом кресле.

Ожившие легенды 
фараона
В Америке воплотили в жизнь 

компьютерный «квест» – здесь соз-
дали аттракцион с загадками, ло-
вушками и головоломками. Сделан 
он в виде гробницы фараона, через 
лабиринты которой и перестоит 
пройти храбрым исследователям. 
Тут есть чему удивиться: обруши-
вающиеся потолки, туманы и водо-
пады, преследующий дух фараона, 
множество загадок и тайн. 

Группу из 15 человек, у которых 
с собой только фонарики, ведет 
гид. Экспедиции необходимо прой-
ти лабиринт, в котором на каждом 
шагу поджидает какая-нибудь ло-
вушка. Команде нужно собрать ар-
тефакты, которые разбросаны вну-
три пирамиды, а также сообразить, 
для чего, собственно, они нужны. 

По словам участников квеста, 
главное — все испытания преодо-
левать сообща. И тогда будет шанс 
за 45 минут — именно столько 

и царских особ, о котором впер-
вые позаботился Пётр Первый. А 
вот популярное название «русские 
горки» появилось гораздо позже. 
Своим происхождением оно обя-
зано солдатам наполеоновской ар-
мии, которым очень уж по душе 
пришлась русская забава катания 
с гор.

Но настоящий бум открытия 
парков развлечений начался в 
Америке. Как ни странно, поспо-
собствовали этому… троллейбу-
сы! В выходные дни количество 
пассажиров заметно уменьшалось, 
и предприимчивые коммерсанты 
решили привлекать клиентов по-

Сегодня на рынке развлечений 
происходит настоящая революция. 
Множество крупных компаний с удо-
вольствием вкладывает миллионы 
долларов в сооружение грандиозных 
аттракционов. Причём они поражают 
не только дороговизной, но и разма-
хом фантазии их создателей. 

Прогулка в небеса
На красоты Лондона можно 

полюбоваться с колеса обозре-
ния «London Eye». Знаменитое 
135-метровое колесо было зане-
сено в Книгу рекордов Гиннеса 
как самое высокое. Чтобы сделать 
полный оборот, ему требуется 30 

Взгляд с башни
Массу разнообразных эмоций 

– от восхищения до ужаса – мож-
но получить на башне «Стратос-
фера», которая возвышается над 
Лас-Вегасом (США). На вершине 
башни, на высоте девяностого эта-
жа, находится аттракцион под на-
званием «Безумие». Специальный 
кран медленно выносит кресла с 
десятком смельчаков на 18 м от 
здания. И над этой бездной людей 
начинают крутить, как на обычной 
карусели. Иногда участников ат-

длится аттракцион — выбраться из 
лабиринта.

Автомобильный рай
Парк «Мир Феррари» располо-

жен на искусственном острове Яс, 
неподалеку от столицы Арабских 
Эмиратов, отличается своими фор-
мами и изгибами, больше напоми-
нающими гоночный болид, а также 
множеством тренировочных марш-
рутов со скоростными треками. 
Уйти со старта со скоростью в 100 
км/ч и развить скорость до 240 км/ч – 
это реально с аттракционом Formula 
Rossa, аналогом американских го-
рок. На память каждому участнику 
дарят фотопортрет, запечатлевший 
удовольствие от поездки.

Недетское занятие
А вы знаете, что взрослые обо-

жают аттракционы не меньше де-
тей? Причем иногда так сильно, 
что вообще не хотят их покидать. 
Например, 43-летний преподава-
тель из Чикаго установил рекорд 
катания на американских горках. 
Он провел на горках 8 суток под-
ряд! Наверное, немногие захотели 
бы побить его рекорд…

По материалам Интернета 
подготовила Г. Каськова
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Почта «Надежды»

Когда-то я жила совершенно 
другой жизнью – все соразмере-
но, просчитано, благополучно. 
Хорошая семья, дом, интересная 
работа, благосостояние. Тогда 
я и не подозревала, что все мо-
жет измениться в один миг. Так 
сложилось, что в моей жизни по-
явился человек, совершенно не 
похожий на всех окружающих и 
не соответствующий нормам по-
ведения людей моего круга обще-
ния. Но общаться с ним мне было 
очень интересно. Почему?  Этот 
вопрос долго оставался для меня 
загадкой. Учитывая мое воспи-
тание, мировоззрение и жизнен-
ные идеалы, он никак не под-
ходил мне ни в качестве друга, 
ни в качестве советчика, а, тем 
более, ни в качестве моей второй 
половины. Но незримая прочная 
нить протянулась между нами. 
Тогда я не понимала значения его 
слов: «Беги от меня, я страшный 
человек». Да и вообще, как ока-
залось, я многого не понимала. 
В омут с головой попала не сра-
зу, но, видимо, навсегда. Просто 
влюбилась! С непреодолимой 
скоростью в моей жизни нача-
лись перемены. Семья, работа, 

Вот и закончился ещё один 
день. Прости меня, мой самый 
близкий и родной человек, что, 
быть может, потревожу твой сон 
своими невесёлыми мыслями и 
рассуждениями. Мне необходимо 
понять, что же происходит, почему 
мы отдаляемся друг от друга?

Помнишь, как три года назад 
мы мечтали, что у нас будет очень 
весёлая, дружная семья и много 
детишек – ну не меньше трёх. 

Первое время мы действитель-
но старались быть снисходитель-
ными к недостаткам друг друга. 
Ты очень хотел быть образцовым 
главой семьи, и у тебя это полу-
чалось, хотя и с некоторыми пере-
гибами. А мне и не нужно было 
изображать «хрупкий сосуд», я 
им была всегда. Иногда в наших 
рассуждениях встречались раз-
ногласия, но в главном мы были 
едины – мы хотели стать опорой 
друг другу. 

И у вот у нас уже есть малыш-
ка, а весёлой, дружной семьи нет. 

Жить легко ни от кого не завися. 
Спланировала день, неделю, изме-
нились планы – скорректировала, ни 
с кем не надо передоговариваться. 
Автономно. Сделала ошибку – сама 
за неё отвечай. За свою, не за чужую! 

Я не люблю компании, когда 
собираются просто так или чтобы 
выпить, если нет общих интересов, 
дел. Всё это – пустая трата времени. 
Нет, мне не одиноко, моя жизнь на-
сыщена событиями, людьми. Мне 
некогда по сто раз на дню звонить и 
узнавать: «Как дела?». У меня много 
приятелей, но я не хотела бы с ними 
общаться ближе. Мне не надо, что-
бы кто-то лез в душу, выслушивал 
длинные монологи «о внутреннем 
мире». На это есть духовник.

Все эти тёплые отношения с 
бывшими коллегами – зачем? Что-
бы обратиться в критической ситу-
ации за помощью? А с какой стати 
они должны мне помогать? И я 
никому не должна. Меня всё это 
не трогает. Всё зависит от меня, а 
я ни от кого не завишу.

Письмо после полуночи

С рождением Дашутки я пересе-
лилась в детскую, чтобы не беспо-
коить тебя. Наверное, это законо-
мерно – быть вместе с детьми, ведь 
они круглосуточно нуждаются в 
мамином присутствии.

Мы с дочкой очень любим тебя, 
скучаем, но так редко видим. И 
дело вовсе не в том, что ты за-
нят на работе. Нет, ты довольно 
часто бываешь дома, но детский 
плач и возня тебя раздражают. Ты 
не находишь в себе сил принять 
её детские игры и войти в очень 
простые, но обременительные для 
тебя нужды. Я замечала, что чело-
век, когда не может или не хочет 
выполнять тягостных ему обяза-
тельств, то старается уйти, отго-
родиться. Быть может, поэтому и 
ты как бы «приватизировал» себе 
отдельную комнату. Мы боимся 
туда входить, боимся тебе поме-
шать, ведь ты так глубокомыслен-
но смотришь в монитор компью-
тера и стараешься нам показать, 
что ищешь что-то нужное и важ-

Говорят, что трудно поделиться 
радостью и легко – горестью. А я 
не хочу ни с кем делиться! Не хочу 
никого впускать в свой мир. Кто-то 
меня осуждает? Это его дело. Мне 
глубоко фиолетово, как себя ведёт 
человек и что он думает, я не буду 
перевоспитывать и переубеждать.

Не люблю таких, которые громче 
всех кричат и своими криками дово-
дят любое положение дел до безна-
дёжного, а как приходит пора отвечать 
– нет никого, все спрятались. Нена-
вижу это стадное чувство, презираю!

Индивидуальность – это когда 
ты отличаешься от других, но это 
значит, что ты себя с кем-то срав-
ниваешь. Личность – совсем другое 
дело. Другие могут быть, могут не 
быть, а личность развивается сама, 
без посторонней помощи.

Нет, я слишком люблю себя, 
чтобы тратить своё время бездар-
но. Моё кредо – книги, саморазви-
тие, расчёт на свои силы, и пусть 
говорят, что я – эгоистка.

Н. Кочева, ИК-35

Прочная нить любви

друзья – все растворилось в со-
знании и ушло на другой план. 
Мне казалось, что без этого че-
ловека я не могу даже дышать. И, 
конечно же, все свое тепло, вни-
мание и заботу я отдавала только 
ему, делала все для того, чтобы 
мы могли быть вместе. И была 
счастлива. Но закон есть закон. 
Человек, ставший для меня всем, 
вновь оказался за колючей про-
волокой. Одиночество пришло в 
мою жизнь как-то сразу и с неиз-
гладимыми последствиями.  Мне 
казалось, что в этом мире нет 
больше людей. Ничего не интере-
совало, ничего не радовало. Со-
бытия развивались сами собой, 
и, несколько месяцев спустя,  я 
тоже оказалась в местах лише-
ния свободы. Конечно же, наши 
отношения не прекратились, мы 
общались в надежде на встречу, 
храня чувства в себе. Освободи-
лась я раньше – нужно было на-
чинать новую жизнь. Но все –не 
то, не складывалось. Моего из-
бранника часто переводили из од-
ной колонии в другую. Находить 
его вновь и вновь было сложно, 
но сложнее было потерять, убив 
все то, что жило в моей душе и 

ное. И я в очередной раз закрываю 
дверь и говорю дочке, что папе 
мешать нельзя. А ведь она хотела 
поделиться с тобой каким-то своим 
удивительным открытием мира, но 
папа занят, и мы с грустью уходим. 
Мне жаль ушедшей из неё радо-
сти, и я, как могу, стараюсь её вос-
полнить.

Ты добрый человек и, несо-
мненно, любишь нас, но… как-то 
уж слишком по-своему. Ты часто 
мне и доченьке даришь дорогие 
подарки. По-видимому, это нуж-
но для спокойствия твоей совести. 
При виде наших восторгов твоя 
душа быстро успокаивается, и… 
между нами опять встаёт дверь в 
«приватизированную» комнату.

Ты стал для нас спонсором, а 
мне с твоей доченькой не хватает 
доброты, помощи, поддержки, что-
бы обрести душевный покой.

Я всё ещё люблю тебя, мой род-
ной… Но вот недавно, когда ты 
раздражённо отказал мне в неболь-
шой помощи и только милостью 
Божией не случилось беды, мне 
вдруг вспомнились слова из песни 
Высоцкого: «Значит, рядом с тобой 
чужой, ты его не брани…».

Кто-то сказал: «Где нет уважения, 
там нет и любви». Я стараюсь вы-
растить в себе эти необходимые для 
сохранения семьи чувства и очень 
прошу тебя помочь мне в этом! По-
жалуйста, будь нам опорой!

Н. Кочева, ИК-35

Мне глубоко
фиолетовоДоброй ночи тебе, мой любимый человек, моя 

такая трудная половинка. Ты пришёл сегодня 
с работы опять не в настроении, и мы почти 
не общались с тобой. А я так ждала твоего 
прихода, чтобы рассказать, как прошёл мой 
день. Сейчас ты уже спишь, а я стараюсь 
стряхнуть с себя накопившееся одиночество 
в этом заочном разговоре с тобой.

Я люблю, когда обрываются ненужные связи. 
Слишком обременительно поддерживать 
знакомства звонками, визитами. Кому надо, 
пусть звонит сам. А мне не надо. Мне хорошо 
одной. И не надо вокруг себя разводить 
хоровод людей, которые глупее, наглее 
и всегда чего-то ждут.

Я хочу поделиться с читателями своей историей 
любви, а вернее тем, что удалось сохранить в 
своей душе. Уверена, что эта история многим 
будет знакома, а некоторым она напомнит 
самих себя.

моем сердце. К своей бывшей 
семье я так и не вернулась. Сын 
совсем повзрослел и не разделял 
моих чувств и стремлений.  От 
людских взглядов и сплетен я 
пыталась уйти, переехав жить в 
Новокузнецк. Все вроде бы было 
нормально, но без него словно и 
не было ни чего! Истинная ра-
дость вспыхнула лишь однажды, 
когда, ответив на очередной зво-
нок, я услышала долгожданное: 
«Привет, малыш, я еду домой!»  
Но «домой», как оказалось, по-
нятие растяжимое. За это время 
он, будучи для меня всем, сложил 
отношения с другой девушкой, с 

которой, как выяснилось, и ехал к 
себе домой в Кемерово. Телефон-
ные разговоры с ним доставляли 
мне боль. Он хотел увидеться и 
звал в гости. Неугасимое жела-
ние поехать к нему смешалось 
с неопределенностью. Вновь – 
пустота, только уже иная… Мы 
продолжали общаться, но только 
на расстоянии. Последнее со-
общение я получила от него вес-
ной 2011 года. Оно содержало 
следующее: «Соскучилась? А я 
опять сел…» Конечно же, я пере-
звонила, но абонент уже не отве-
чал. Удивительно то, что все по-
вторилось как бумеранг: я вновь 

оказалась в колонии. Где сейчас 
человек, который изменил все в 
моей судьбе, я не знаю. Но знаю 
точно, что, прочитав эти строки, 
он узнает себя. Кто-то, может 
быть, скажет: «Такая любовь не 
нужна». А я отвечу: «Кто не ис-
пытал этого чувства, тот не был 
по-настоящему счастлив». Не-
смотря на все произошедшее за 
эти шесть лет, мне удалось сохра-
нить в своей душе только добрые, 
светлые и хорошие воспоминания 
о нем. А это значит, что чувство 
было настоящим! Любовь суще-
ствует. 

О. Ярославцева, ИК-35
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Размышления

Как и у многих других, мое дет-
ство было счастливым. Мы с ре-
бятишками весело играли, бегали 
по двору, учились в школах.  Но 
время шло, мы росли. Повзрос-
лев, каждый пошел своей дорогой: 
кто-то поступил в институт, кто-то 
устроился работать на производ-
ство. А некоторые пошли другим, 
неправильным, путем – занялись 
криминалом. Эта участь косну-
лась и меня. Попался. Дали пер-
вый срок. В те далекие 90-е года 
было нелегко отбывать наказание 
– в колониях был голод. Я думал, 

род (Белово) и поехал в Кемерово, 
где у меня была знакомая девушка. 
Она помогла мне не только с жи-
льем, но и с поиском работы, так 
как мне было очень тяжело первое 
время вернуться к нормальной жиз-
ни. Через какое-то время мы нача-
ли встречаться, а еще чуть позже –
жить вместе. Через год совместной 
жизни у нас родилась дочка. В тот 
момент я думал: вот и ко мне при-
шло счастье! Мне было 33 года. Все 
было хорошо. Начались спокойные 
дни, где дом и работа были на пер-
вом месте. Дочка росла на глазах, 
и мы радовались, считая нашу се-
мью самой счастливой. В колонии 
я только об этом и мечтал. 

Но спустя три года нам при-
шлось расстаться… С того злопо-
лучного дня я начал употреблять 
алкоголь и пропускать работу. Но 
жизнь снова мне улыбнулась и 
дала новый шанс. Я познакомился 
с  хорошей девушкой, и мы начали 
встречаться. Кроме дочки и бабуш-
ки у нее совсем не было родных. 
Мы полюбили друг друга, сняли 
квартиру и стали жить втроем – я, 
Мария и ее маленькая дочка. Я за-
ново устроился на работу и был 
невероятно счастлив от того, что 
все наладилось. На работе считал 
каждую минуту, чтобы быстрее по-
ехать домой, ведь там меня ждали 
люди, которых я любил и которые 
любили меня. Любовью и заботой 
я добился того, что приемная дочь 
стала называть меня папой. 

Но душа моя разрывалась: я то-
сковал и по родной дочке. На вы-
ходных брал девочек, и мы ехали 
гулять. Только я и мои дочки! Без 
мам. Без них потому, что они не 
могли найти между собой общий 

язык, и от этого мне было очень 
тяжело.

Время шло, жизнь продолжалась. 
Неожиданно как снег на голову сва-
лилось еще одно большое счастье, 
о котором я мог лишь мечтать: я уз-
нал о том, что у нас будет еще сын. 
Счастью и радости не было предела! 
Моя гражданская жена тоже была 
счастлива – она мечтала о сыне, так-
же как и дочка мечтала о братике. 
Все было хорошо. 

Но счастье мое длилось недол-
го... Дело в том, что после расста-
вания с первой гражданской женой 
я по глупости и от горя снова за-
нялся криминалом, и это не про-
шло бесследно, а всплыло в моем 
счастливом настоящем. Надежды 
на долгую безмятежную жизнь 
рухнули разом. Я знаю, что здесь 
нет ничьей вины, кроме моей, но 
мои поступки принесли душевную 
боль близким и дорогим людям. 
Так стоит задуматься, нужно ли де-
лать ошибки, за которое не только 
мы несем наказание долгие годы, 
но и наши близкие. Ведь из-за глу-
пых ошибок душевно страдают 
наши жены, а дети по нашей мило-
сти растут без отцовской любви и 
заботы, в которой так нуждаются.  

Сейчас я нахожусь в СИЗО, а 
моей жене совсем скоро рожать. 
Виню себя за то, что не могу быть 
рядом с ней, виню себя за все. Я 
обязан поддерживать и заботиться 
о ней! Я обязан заботиться о на-
ших детях!

А ведь таких ситуаций много. 
Но лишь в колонии мы начина-
ем задумываться об этом и сожа-
леть…Лишь в колонии начинается 
настоящий крик души.

Евгений К., СИЗО-4

Крик души

Всем нам всегда чего-то не хва-
тает для того, чтобы быть счаст-
ливыми. Ведь каждый человек 
индивидуален – мы слишком раз-
ные, поэтому запросы и потребно-
сти тоже различны. Кто-то хочет 
большего, а кто-то довольствует-
ся малым и может быть при этом 
абсолютно счастливым. А, может 
быть, мы просто не замечаем в 
своей жизни тех вещей, которые 
могут сделать нас счастливыми? 

На свободе моя жизнь казалась 
мне обычной. Среднее специ-
альное образование, работящие 
родители, обыкновенный, ничем 
не хуже и не лучше других, муж, 
дочь. Мы были обычной, ничем 
не отличающейся от многих дру-
гих, семьей. 

И как я относилась к своей 
жизни? Мне казалось, что она 
настолько монотонная, однооб-
разная, состоящая из одних лишь 
будней: работа-дом, дом-работа. 

Заботы практически одни и те 
же: что купить и приготовить на 
обед, не забыть оплатить комму-
нальные услуги, сделать с ребен-
ком уроки и многое другое. Со-
гласитесь, ведь у нас всех одно 
и то же, одни и те же заботы и 
проблемы. И в этой ежедневной 
рутине многие из нас перестают 
замечать простые радости жиз-
ни…

В колонию я попала уже в зре-
лом возрасте, и, находясь здесь, 
многое переосмыслила. Не имея 
рядом своих подруг и близких, 
тех повседневных проблем, кото-
рые у меня были, я поняла: а ведь 
мне их не хватает! Оказывается, 
я – счастливый человек: у меня 
есть муж, который пусть не бо-
гат и не достиг больших высот в 
жизни, но зато он очень надеж-
ный и преданный человек, на ко-
торого всегда можно положиться. 
У меня прекрасная дочь, сообра-

зительная, добрая и преуспеваю-
щая в учебе. У меня есть мама, 
которая всю свою жизнь посвя-
тила заботе о своих детях, и про-
должает это делать до сих пор. И 
я ей очень за это благодарна. У 
меня есть и другие родственни-
ки, с которыми у меня теплые и 
дружные отношения. И это ведь 
и есть счастье - наблюдать, как 
муж и дочь уплетают за обе щеки 
приготовленный тобою обед. 
Счастье – видеть глаза своего 
ребенка, когда он рассуждает на 
одну из сложных тем. Счастье – 
восхищаться им. Счастье – когда 
твои родители светятся, гордясь 
твоими удачами и достижениями 
в жизни. Почему же чаще всего 
люди начинают ощущать потреб-
ность в том, что имели, лишь 
тогда, когда они этого лишились? 
Счастливы те люди, которые за-
мечают мельчайшие радости жиз-
ни и умеют радоваться им, умеют 
быть счастливыми.

Нужно ценить и беречь своих 
родных, дорожить отношениями с 
ними, радоваться и быть благодар-
ными. Нужно обогащать, созидать 
и сохранять все то, что дает тебе 
жизнь.

А. Колмогорова, ИК-35

Жизнь как чудо

Многие считают, что человек, 
однажды преступивший черту 
закона, становится морально не-
устойчивым и не может больше 
находиться в обществе. Я хочу 
посмотреть на эту проблему с 
другой стороны, приведя ряд 
фактов в защиту осужденных и 
систему исправления. В данный 
момент я говорю за себя: в ко-
лонии у меня произошла пере-
оценка ценностей, я стала иначе 
смотреть на жизнь, начала видеть 
вокруг себя людей, прислуши-
ваться к их мнению. Раньше меня 
ничего не интересовало, кроме 
моих проблем. А сейчас я вижу 
беды окружающих, и, главное, не 
остаюсь к ним равнодушной. Я 
раскаиваюсь в том, что нанесла 
душевные раны своим родным и 
близким. Мне очень хочется все 
исправить и начать новую жизнь, 

в которой больше не будет места 
наркотикам. 

Я бы хотела поблагодарить за 
это администрацию колонии и 
начальников отряда. Именно они 
проводят с нами беседы воспита-
тельного характера и наставляют 
нас на путь истинный. После та-
ких бесед мы начинаем понимать, 
что совершили страшное престу-
пление. Я искренне сожалею о 
содеянном.

 Также в КП-3 есть профес-
сиональное училище, в котором 
можно получить среднее полное 
образование. С каждым днем в 
нас укрепляется вера в то, что 
мы нужны обществу. Хоть и го-
ворят: «После драки кулаками не 
машут», но на это есть и другое 
высказывание: «Лучше поздно, 
чем никогда».

А. Конюхова, КП-3

Никогда 
не поздно

что больше никогда не займусь во-
ровством. Как же я ошибался… 

После освобождения хотел 
устроиться на работу, но из-за су-
димости меня никуда не хотели 
принимать. Мне не на что было 
жить, и я вновь начал заниматься 
криминалом. От меня отвернулись 
родные, близкие и друзья.

Долго это продолжаться не 
могло. Справедливость восторже-
ствовала: я вновь попал на скамью 
подсудимых, где мне назначили 
срок – четыре года. В колонии я 
перенес сильную болезнь, и это 

заставило меня задуматься о жиз-
ни. Часто спрашивал себя, чего я 
добился в свои 29 лет, и сам себе 
отвечал: «Ничего». В тот момент 
я решил, что нужно менять свою 
жизнь. Время шло. Меня не по-
кидали мысли о счастье, семье и 
детях. Перемены начались с того, 
что я начал посещать по вечерам 
школу, а днем работал в промыш-
ленной зоне. К концу срока я по-
лучил профессию фрезеровщика 
и токаря.   

Наконец-то я освободился. Ре-
шил не возвращаться в родной го-

Добрый день, уважаемая редакция! Хочу рассказать свою историю 
жизни. Может быть, прочитав ее, некоторые люди задумаются о своих 
родных и близких, которым мы приносим душевную боль. В такие 
моменты в голове вертится вопрос: а стоило ли совершать те поступки, 
о которых мы сейчас сожалеем?

Здравствуй, дорогая редакция! Хочу поделиться 
с вами и читателями своими мыслями 
и чувствами, возникшими у меня во время 
нахождения в колонии. Может быть, некоторым 
покажется это банальным, но я верю, что 
кому-то будет интересен мой рассказ. 

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишу 
вам эти строки в надежде на то, что читатель 
не останется равнодушным к проблеме 
исправления осужденных в местах лишения 
свободы. 
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Верую!

«Людям нужно писать, чтобы жить!»
Зачем люди пишут стихи? И хотя ответов на этот вопрос бесчисленное множество, многие когда-нибудь мечтали 
приобрести дар поэта. Ведь как замечательно уметь писать стихи. Когда из ничего, на чистом листе бумаги, вдруг 
возникают лёгкие линии картины весенней природы или нежные очертания силуэта любимой девушки, и мысли, 
вдохновенно облечённые в поэтическую форму, ложатся длинным столбцом четверостиший. При подготовке этого 
материала я случайно наткнулась на стихотворение молодой поэтессы Екатерины Райз, которая свой ответ на вопрос: 
зачем люди пишут стихи – облекла в поэтические строки:

Люди пишут стихи для себя.
Люди сами их после читают,
Вспоминая дожди декабря,
И как снег только в мае растаял.

Люди пишут стихи для себя. Для себя!
Улыбаясь тем призракам грусти,
Что казались сильнее дождя,
Вспоминая забытые чувства.

Люди пишут стихи для себя. Для себя!
Вспоминая прошедшие жизни,
По потерям своим вновь скорбя.
Так, бывает, порой сердце стиснет...

Людям нужно писать, чтобы жить!
Людям нужно писать, чтобы... мыслить!
Без читателей можно прожить,
А поди, проживи-ка без мыслей! 

*  *  *
О любви этой песни сложены…
Веет проза дыханием роз –
Мы с любимой сейчас два берега – 
Между нами река из слез.
Час грядет – пересохнет слезная, 
Разлучившая нас река…
Станет мощным единым берегом
На идущие вдаль века.

2007 г.

Флейта
Ночь-гулена опять бушевала.
Лес густой, хороводы, костры.
В небесах серебрились планеты,
Падал свет золотой от луны.
Супротив суеты и веселья,
Грустных нот никому не понять,
Вдалеке где-то плакала флейта,
Продолжая о счастье мечтать.

В одиночестве нет ей веселья.
Лета долгие канули  прочь.
Молодая закована в цепи…
День и ночь, день и ночь, день и ночь
… тянет соло о бренности жизни.
Ведь вокруг сухостой и бурьян,
Да и жгучая жалит крапива,
Ищет новый порок и изъян.

Плачет флейта, но все же в надежде,
Что найдется ей колыбель,
Что очистят ее от бурьяна
И споет вместе с нею свирель.
Пригласит на веселье гулена
В очертании звезд и луны.
И закружит она хороводы,
Зажигая большие костры.

2007 г.

Андрей Киреев из ИК-29 (г. Кемерово) 
свое первое стихотворение написал еще в 
четвертом классе и, вдохновленный, по-
казал сей опус любимой учительнице. Ее 
вердикт, в качестве критика, был лакони-
чен: «Вот, Пушкин – был Пушкин, а ты 
Киреев». «После этих слов желание пи-
сать стихи у меня пропало. Как бабушка 
отшептала, – смеется Андрей. – Второй 
раз жажда стихотворчества настигла меня, 
когда я отбывал первый срок в Республи-
ке Хакасия. В колонии атмосфера была 
творческая: проводились различные кон-
курсы, выпускалась собственная газета 
«Перспектива». Я в свое время даже был 
редактором этого издания. Когда я осво-
бодился, то не бросал увлечения стихами: 
писал для себя. У меня есть большая те-
традь, куда я записываю стихи, начиная с 
2004 года. Иногда замечал за собою, что 
даже СМС на телефоне в стихах писал. 
Родные, знакомые часто обращались ко 
мне с просьбой написать стихотворение 

Секундная стрелка
Секундная стрелка бежит незаметно,
Считая секунды, считая года.
А годы уходят, а годы уходят,
А годы уходят, как льется вода.

Колышется где-то секундная стрелка,
Считая секунды одну за другой,
А годы уходят, да так незаметно,
Вчера был младенцем, сегодня – седой.

И счастье, и радость бегут без оглядки,
И трудности с горем куда-то бегут.
Сменил я давно уже старый будильник,
На новом – все так же секунды идут.

Секундная стрелка бежит монотонно.
Секунды уходят, а годы летят.
Заглянешь вперед – пощекочет секунда,
А прошлое годы не могут держать.

2006 г.

Март
В небе ясном лучи заиграли,
Улыбается солнце, блестит.
Закружила капель пузырьками,
Ручеек по дорожке бежит.

Как прекрасно весеннее солнце
В этот теплый и мартовский день.
Ветерок слегка обдувает,
И отросток пустил старый пень.

Я же, радость свою умножая,
Свое счастье как есть разделю.
Разделю его с теми, кто любит
И кого очень сильно люблю.

2006 г.

С. Двойнишникова

– Расскажите, как вы стали 
старостой храма?

– Старостой храма я стал в про-
шлом году. На свободе я посещал 
храм, правда, редко. Человек я ве-
рующий, у меня трое детей, все 
крещеные. Когда мне предложили 
должность старосты храма, я сра-
зу согласился. Обязанностей как 
таковых у меня немного – прово-
дить утренние и вечерние правила, 
помогать батюшке на службе, со-
держать помещение храма в поряд-
ке. Эта работа – для души. Можно 

По зову души
У любого из нас свой жизненный путь, каждый перекресток на этом 
пути – это выбор. Он может быть верным или ошибочным. 
И даже если изначально дорога была выбрана неверно, главное – 
вовремя одуматься, исправить ошибку и найти свою, правильную 
дорогу. Кого-то, как моего собеседника, эта дорога привела в храм. 
О своей жизни и пути к Богу рассказывает староста храма ЛИУ-16 
Максим Викторович Змазнев.

сказать, именно здесь я «приоб-
щился» к православной вере. Рань-
ше знания были поверхностные, 
ну, например, что на Пасху красят 
яйца. Сейчас я знаю много о цер-
ковных праздниках, таинствах. 
Два раза в месяц к нам приезжает 
отец Георгий, проводит службы, 
исповедует и причащает. Испове-
дуются обычно 12-15 человек, это 
постоянные прихожане. Другие 
просто заходят, кому свечку поста-
вить, кто-то просит помолиться за 
родных. Два раза в неделю к нам 

приезжает дьякон Игорь, проводит 
беседы – ему можно задать инте-
ресующие вопросы, к нему тоже 
часто обращаются осужденные. 

Я уже говорил, что пришел на 
эту работу по зову души. Вера 
дала мне очень много. Внутренние 
силы, осознание того, что нужно 
изменить свою жизнь, и четкое по-
нимание, как это нужно делать. Я 
твердо убежден, что и после осво-
бождения не перестану посещать 
храм. Мои дети хотят учиться в 
православной гимназии. Батюшка 

это желание одобрил: «Это дело 
хорошее, пробуй, обращайся, если 
нужна будет помощь». 

– По вашему мнению, вера 
может привести к настоящему 
раскаянию?

– Как показывает сама жизнь 
– может. Я знаю тех, кто усердно 
посещал храм здесь, в заключе-

нии, и, выйдя на свободу, не за-
был туда дорогу. У этих людей 
в жизни всё сложилось хорошо: 
они устроились на работу, созда-
ли семьи. И вера была и осталась 
частью их жизни, значит, и по-
каяние было искренним. Я в это 
глубоко верю.

Беседовала Г. Каськова

ко дню рождения или какому-либо знаме-
нательному событию. 

Я пишу на различные темы: много стихот-
ворений-размышлений (о любви и одиноче-
стве, о предательстве, обмане, беззаконии, о 
войне в Абхазии), есть стихи о природе, вре-
менах года, маме. Много стихов, посвящен-
ных дочери. Но, несмотря на окружающую 
меня сегодня действительность, я никогда не 
упоминаю в своих стихах решетки, заборы. 
Может быть, этого и так в моей жизни полно?

Процесс рождения стиха зависит от на-
строения. Могу написать три строчки и от-
ложить на неделю, другую. Люблю тишину. 
Если она есть, то стихотворение рождается 
быстро. Но в колонии тишина и уединение 
невозможны. Иногда могу и ночью встать 
и записать строчки нового стихотворения. 

Рад, что мой дар к стихотворчеству пере-
дался  дочери Анечке. Мало того, она играет 
на гитаре, пианино, а  теперь еще и сочиняет 
песни. Так что нам, двум творческим людям, 
при встрече всегда есть о чем поговорить».
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Глава 5
Прошел месяц. Лапшин вер-

нулся на квартиру родителей и все 
свое время отдавал работе. Рабо-
та нравилась ему, но он уставал, 
и навещал Давыдовых все реже 
и реже. В один из дней раздался 
телефонный звонок. Он снял труб-
ку и услышал знакомый голос Ро-
диона:

– Здорово, Семен. Я случайно 
вспомнил твой телефон, когда ты 
дал мне его там, на Колыме. Пред-
ставь, вспомнил. Дай, думаю, на-
беру. Как ты?

Лапшин был рад. Он подробно 
поведал о своей обычной жизни. 
Родион выслушал его и предло-
жил:

– Семен, а, может, ко мне мах-
нешь? У меня тут и работенка не 
пыльная, и спокойно. Свежий воз-
дух, фрукты. Как решишь?

Лапшин немного подумал и, 
махнув рукой на все, ответил:

– Черт с ней, с этой Москвой. 
Вроде родился здесь, вырос, всег-
да скучал по ней, а надоело уже 
все. Бесконечная суета. Думаю, 
Родион, годы уже не те. Сейчас со 
своей работой разберусь и приеду 
к тебе. Жди. 

Наступил долгожданный вечер 
отъезда. Дома Семен собрал кое-
какие пожитки на первое время и 
в последний раз собрался прой-
тись по столице, попрощаться с 
ней. Гуляя по Арбату, он смотрел 
на прохожих. Они все куда-то спе-
шили. Из сотни незнакомых лиц 
его взгляд остановился на гуля-
ющей паре. Лицо девушки пока-
залось знакомым, и он незаметно 
приблизился к парочке. Да это же 
Катюша Давыдова! Семену захо-
телось взглянуть на ее избранника, 
который редко поворачивал голову 
в его сторону. Лапшин пробрался 
вперед и спрятался в толпе стоя-
щих людей, не привлекая ничье 
внимание. Когда они приблизи-
лись, он застыл на месте: это был 
Колесов. Он шептал что-то на ухо 
Катюше. От его рассказов она за-

ливалась юным очаровательным 
смехом. Семен невольно сжал ку-
лаки. Он еле сдерживал внутри 
закипающий гнев. Прячась за спи-
нами людей, он пошел за Катюшей 
и Колесовым, думая: «Вот сволочь. 
Теперь и до дочери моего друга до-
брался. Эх, знала бы ты, Катюша, 
какую змею приласкала. Знала бы 
ты, сколько невинных душ этот 
изверг погубил. Нет, я не дам ему 
сгубить еще и твою жизнь».   

Как он и рассчитывал, они свер-
нули в ближайший уединенный 
сквер и сели на скамейку. Нужно 
было действовать, но как? Лап-
шину не хотелось прямо на глазах 
Катюши превратить ее избранника 
в пыль. Он бы себе никогда не про-
стил. Возможно, после он ей все бы 
объяснил, но не хотел видеть сей-
час испуг и слезы на ее лице: «Но 
нужно что-то делать, пока выдался 
момент. После может и не быть та-
кого шанса». Мысль созрела вне-
запно и мгновенно. Лапшин тихо 
подкрался к ним сзади и легким ка-
санием ладони надавил на нужные 
точки на шее девушки. Она даже 
и не поняла, что случилось, а ее 
голова склонилась к левому плечу. 
«Прости, Катюша. Тебе придется 
немного поспать». Он, как маль-
чишка, перепрыгнул через спинку 
скамейки и оказался перед Коле-
совым, который успел только вы-
пучить глаза от удивления.

– Ну что, Ваня. Вот мы и встре-
тились. Смотрю, генералом и 
маршалом ты не стал. А впрочем, 
какая разница. Давай теперь как 
мужики поговорим. Я же обещал 
тебе. Молчишь? Нечего сказать?

Колесов стоял и трясся от стра-
ха, посматривая по сторонам. Бе-
жать было поздно. Семен хотел об-
рушить на него всю злость и гнев, 
копившийся долгие годы. Но нет, 
убивать он не станет. Семен об-
рушил на него точечные удары по 
телу, чтобы сделать из своего врага 

инвалида. Нанося удары, он ставил 
крест на его дальнейшей карьере 
и красивой жизни. Семен не да-
вал ему упасть, поднимая и снова 
нанося удары. «Все, хватит, мне 
пора», –  сказал себе Лапшин и по-
кинул сквер. Колесов еще секунд 
пять постоял и, шатаясь, упал. 

Быстро вернувшись домой, Се-
мен схватил припасенные в дорогу 
вещи, и вскоре был на Казанском 
вокзале. Через сорок минут он уже 
сидел в вагоне. Позади, постепен-
но загораясь огнями, оставалась 
Москва, которая больше его не 
держала. Он чувствовал себя лег-
ко, как никогда. С души упал тот 
тяжелый груз, который он нес в 
себе все эти годы.

Прошло почти десять лет. Лап-
шин так и осел в Коломне. Родион 
сразу помог ему устроиться и об-
житься. За все это время он был 
в родном городе всего один раз. 
Летом Семен сторожил яблочные 
сады от воришек. Однажды он 
поймал двоих. Это были молодые 
студенты, приехавшие на практи-
ку. Он не отругал их, а, напротив, 
привел в свою сторожку и угостил  
«запретными» плодами. Они раз-
говорились и подружились с ним. 
Студентам почему-то было очень 
интересно с Лапшиным. Они про-
сили рассказать его о своей жизни. 
Поначалу он не хотел затрагивать 
давно зарубцевавшиеся раны, но 
они его все-таки уговорили. Лап-
шин рассказал им все, как есть. 
Юноши внимательно слушали и 
смачно уплетали спелые яблоки. 
Закончить рассказ Семен решил 
историей своей поездки в столицу.

Два года назад он решил наве-
даться в Москву, и, в первую оче-
редь, навестил своего друга Давы-
дова. Зоя Ивановна уже умерла, 
и Семен сразу ощутил, насколько 
пустой без нее стала квартира. 
Игорь встретил его с радостью, 
но пожурил за долгое отсутствие 

и молчание. Лапшин виновато 
оправдывался. Но вскоре резко 
перевел разговор:

– Игорь, а как сейчас Катюша? 
Наверное, уже давно замужем за 
тем военным, и внуков тебе пода-
рили?

– Какой там военный, Семен… 
Зачем он ей сдался, этот старый 
инвалид? Из дома не высовывается 
совсем. Мне Катюшка рассказы-
вала. Сейчас она с институтским 
другом встречается. Скоро свадьбу 
затевают, любовь у них.  

Семен спокойно отнесся к от-
вету и поддержал его:

– Вот и правильно, брат. Каж-
дый волен делать свою судьбу сам.

Простившись с Игорем, он шел 
и много размышлял обо всем. Ко-
лесов сам слепил свою судьбу, но 
как-то неудачно перед окончанием 
она к нему повернулась. Смерть 
тогда, в сквере, была бы слишком 
легким наказанием для него. По-
этому Лапшин дал ему повод ощу-
тить то, что сам ощущал когда-то. 
Понимая все это, Семену почему-
то вдруг захотелось еще раз, на 
прощание взглянуть в глаза Коле-
сову. Это странное желание не по-
кидало его. Лапшин не выдержал, 
не устоял перед этим душевным 
порывом. Пусть он считал это на-
глой дерзостью, но все же узнал 
адрес Колесова и с легкостью на-
шел нужную улицу и дом. Через 
минуту он стоял перед дверью, 
за которой находилось существо, 
так сломавшее его жизнь. Семен 
постучал, но дверь никто не от-
крывал. Слегка нажав на нее, он 
сам смог ее открыть, она словно 
приглашала его внутрь. Он пере-
ступил порог и в трех метрах от 
себя увидел инвалидную коляску, 
в которой, скрючившись, сидел Ко-
лесов. Вернее, это был уже не тот 
Колесов, а жалкий, осунувшийся 
старик. Впавшие глаза излучали 
холод и пустоту. Руки были жел-

тые и костлявые. Сам он был по-
хож на высохшую мумию, в кото-
рой теплились последние искорки 
тлеющей жизни. Губы Колесова 
немного зашевелились и Семен, 
подойдя ближе, прислушался к его 
шепоту:

– Это ты? Много времени про-
шло с того вечера в сквере. Не по-
верили мне тогда в милиции, что 
это ты. За умалишенного сочли. 
Сразу никому не нужен стал. 

Семену почему-то стало жалко 
его. Весь его вид и состояние вы-
зывали сочувствие к этому чело-
веку. А ведь он всегда считал его 
мерзавцем. Сейчас сердце Семена 
непонятно сжалось при виде Ко-
лесова, и рука сама потянулась к 
бывшему врагу. Он взял его кост-
лявую руку, которая была такой 
же холодной, как глаза. Немного 
подержал и слегка пожал ее. По 
щеке Колесова медленно скатилась 
слеза. Он молчал и смотрел уже не 
на Лапшина, а в какую-то пустоту, 
понятную лишь одному ему.

Семен отпустил его руку и, раз-
вернувшись, ушел.

Лапшин закончил свой рассказ. 
Студенты молча смотрели на него, 
затем один из них спросил:

– Семен Михайлович, а после 
что было-то? С земляком-то ва-
шим?

Лапшин тяжело вздохнул и, гля-
дя в сторону, ответил:

– Не знаю, ребята, не знаю. Боль-
ше я его никогда не видел. Ну лад-
но, вечереет уже. Засиделся я тут с 
вами. Пойду немного пройдусь. 

Семен встал, натянул поно-
шенную кепку и медленно по-
шел вдоль рядов спелых яблонь. 
Студенты смотрели ему вслед и 
думали: «Как же порой бывает 
несправедлива к человеку судь-
ба. Трижды миновавший смерти, 
он так и остался несломленным 
жерновами мясорубки прошлого 
времени.  Был предан, но все-таки 
простил своего обидчика. Покаял-
ся ли он сам?» Вот вопрос, ответ 
на который они так и не узнали.  

Земляк
Мы представляем нашему читателю завершение 

повести Павла Сергеева из КП-31. 
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Благодарность
Очень хочется выразить 

слова благодарности нашим 
девчонкам, работающим в 
студии ИК-35: Аннушке Ле-
виной и Дине Самигулиной. 
Благодаря вам мы можем 
отвлечься от повседневных 
хлопот и скрасить свой до-
суг интересными и позна-
вательными фильмами и 
передачами. Спасибо вам, 
девчата, за ваш труд, терпе-
ние и понимание. Всего вам 
хорошего.

М. Гуйда, ИК-35

Поздравляю!
Спешим поздравить с 

днем рождения Е. Дмитри-
ева из ИК-43. Женя, оста-
вайся всегда таким, каким 
мы тебя знаем. Желаем  тебе 
крепкого здоровья и терпе-
ния. Быстрее возвращайся к 
своим родным.

Коллектив «ВИА-43»

Хочу поздравить с днем 
рождения Анастасию Нико-
лаевну Кий, мы познакоми-
лись в СИЗО-4. Настенька, 
солнышко! Поздравляю тебя 
с днем ангела! Желаю тебе 
счастья, любви, здоровья и 
скорейшей свободы.

Е. Климов, СИЗО-4

Поздравляю с днем рож-
дения Елизавету Лиманскую 
и желаю ей здоровья, удачи, 
терпения и скорейшего осво-
бождения. Я тебя люблю.

Н. Андреева, ИК-50

С рождением сына хочу 
поздравить своего близкого 
товарища Сергея Городило-
ва из ИК-43 (участок коло-
нии-поселения). Желаю тебе 
и сыну крепкого сибирского 
здоровья и кавказского дол-
голетия.

П. Колмаков, ИК-40

Хочу поздравить с днем 
рождения Сергея Цветкова, 
находящегося в ИК-41. Се-
режа, я желаю тебе всего-
всего прекрасного. Всего 
того, что на Земле, здоро-
вья, счастья ясного. Желаю, 
чтоб домой скорей вернулся 
к милой маме. И чтоб меня 
ты не забыл, ведь для меня 
ты главное.

И. Сохранная, 
ИК-35

С днем рождения по-
здравляю своего сына Евге-
ния Михайленко (ЛИУ-21). 
Что пожелать тебе? Счастья? 
Но человек не может быть 
счастлив всю жизнь. Здоро-
вья? Но все живое на свете 
болеет. Удачи? Но и она ча-
сто обходит нас стороной. Я 
пожелаю тебе веры, веры в 
себя, верь в друзей, верь в 
то, что порою кажется невы-
полнимым.

Н. Михайленко, 
ИК-35

Поздравляю с днем рож-
дения Людмилу Мезенцеву, 
она находится в ИК-35. До-

рогой мой человек, пусть в 
твоей жизни всё будет хоро-
шо. В жизни не бывает слу-
чайностей, и наша встреча 
была предначертана. Напи-
ши мне.
Антон Сергеевич Кузнецов, 

ИК-8, г. Новосибирск, 
Калининский район, 

ул. Б. Хмельницкого, 116/2

Дорогие женщины! По-
здравляю вас со светлым 
праздником Пасхой. Храни 
вас Бог!

М. Гуйда, ИК-35

Приветы
Передаю привет А. Абди-

мину в СИЗО-1. Александр, 
желаю тебе здоровья и тер-
пения!

Д. Шаврин, ИК-43

Прошу передать привет 
моей маме Н. Михайлен-
ко (ИК-35). Мама, я очень 
тебя люблю. Потерпи еще 
немного – мы скоро вместе 
окажемся дома.

Е. Михайленко, ЛИУ-21

Хочу передать привет  
Н. Акимовой, находящейся 
в СИЗО-4. Наташа, я помню 
о тебе. Желаю скорейшего 
освобождения.

А. Шалаев, ИК-43

Передаю привет Ю. Со-
рокожердевой (ИК-50). Юля, 
обязательно ответь мне. 

О. Данилов, ИК-41

Хочу передать огромный 
привет С. Терещенко которая 
находится в КП-3. Светлана, 
желаю тебе добра и счастья!

Н. Михеев, ИК-4

Большой привет пере-
даю своим товарищам Ива-
ну Жалнину и С. Моисееву 
(ИК-40). Крепитесь, все бу-
дет хорошо!

П. Лубышев, ИК-22

Передаем привет Наташе 
Чувайловой и ее сынульке, 
которые находятся в ИК-35. 
Желаем скорейшего осво-
бождения.

Е. Матюшова, 
И. Егоркина, СИЗО-2

Передаю привет братиш-
ке Рустаму Мачо в ИК-40. 
Держись, братишка, всё бу-
дет хорошо.

Е. Матюшова, СИЗО-2

Передаю привет братиш-
ке Славе Семенову, а также 
моим девочкам, друзьям и 
сестренкам Галине Лабузо-
вой и Татьяне Трофимовой.

Е. Климов, СИЗО-4

Передаю привет Денису 
Владимировичу Суховаль-
скому. Здоровья и скорей-
шего освобождения.

Е. Федоров, СИЗО-4 

Передаю привет Макси-
му Васильеву, который в на-
стоящее время отбывает на-
казание в Шерегеше. Макс, 
брат, я тебя люблю, помню. 
Увидимся дома. Еще один 
привет хочу передать Сер-
гею Лачкареву, он находится 
в ЛИУ-42. Я о тебе помню, 
пиши. Жду.

Ю. Тепляшина, ИК-35

Большой привет пере-
даю своей сестренке Тамаре 
Ивановой. Сестренка ми-
лая, желаю тебе всего само-
го наилучшего, терпения и 
скорейшего освобождения.

Н. Андреева, ИК-50

Свой привет передаю лю-
бимому мужу Евгению Стафи-
евскому, он находится в ИК-1.

Н. Набиулина, ИК-35

Хочу передать привет 
своему родному братишке 
Марату Жуманову. Братиш-
ка, я очень жду твоих строк. 
Все будет хорошо, скорей-
шего тебе освобождения. 
Еще передаю приветы Жан-

не Дереженец, Виктории 
Колесовой, Жанне Разганя-
евой, Любе Миненко. Же-
лаю вам здоровья, терпения 
и всего самого наилучшего. 
Девчата, я всегда о вас пом-
ню и не забуду никогда. Я по 
вам скучаю.

Ю. Жуманова, ИК-50

Хочу передать привет 
родному братишке Радже 
Боброву, дядюшке Георгию 
Астанчикову. Здоровья тебе, 
удачи, терпения и скорей-
шего освобождения. Еще 
привет племяннице Татьяне 
Фокиной. Держись, племяш-
ка, все будет хорошо.

Т. Фокина, ИК-50

Передаю привет Ана-
стасии Кий, находящейся 
в ИК-35. Настя, я всегда о 
тебе помню. От всей души 
желаю тебе скорей вернуть-
ся домой, к своим родным. 
Еще хочу передать привет 
своему братишке Алексан-
дру Казаченко. Братишка, я 
тебя очень люблю и скучаю, 
мы скоро обязательно уви-
димся.

Т. Мирзамахмудова, 
ИК-50

Передаю огромный при-
вет Лесе Карагулаковой, 

Инне Егоркиной, находя-
щимся в СИЗО-2, желаю 
удачи и скорейшего осво-
бождения. Дай Бог, уви-
димся! Еще мои приветы 
Татьяне Бахаревой, Наталье 
Корековой. И поздравляю 
Танюшу Бахареву с днем 
рождения и желаю: 
Пусть подарком 

необыкновенным
Этот день рождения 

удивит,
И мечту о ярких переменах,
Поскорей в реальность 

превратит.
Скорейшего освобождения! 

Еще передаю привет сво-
ему очень хорошему другу 
Виктору Даушханову, нахо-
дящемуся в ИК-29.
В день завтрашний нельзя

 сегодня заглянуть,
Одна лишь мысль о нем 

стесняет мукой грудь,
Кто знает, много ль дней 

тебе прожить осталось,
Не трать их попусту, 

благоразумен будь.
Откликнись, не скучай.

Т. Грименко, ИК-50

Передаю привет своим 
друзьям Александру Гор-
дееву, Евгению Гончари-
ну, Александру Иваненку, 
Алексею Давыдову, а так-
же Сергею Сибидаш, Дми-
трию Остапенко, Сергею 
Спиридонову и осталь-
ным.

Н. Михайленко, 
ИК-35

Передаю огромный при-
вет дорогому, любимому 
мужу Рустаму Мачо (ИК-
40). Милый мой, все будет 
хорошо! Я очень жду твоих 
строк. Я тебя очень люблю!

Н. Мачо, ИК-50

Большой привет пере-
даю Виктории Шеффер, 
Олесе Троскиной и всем 
девчонкам, кто меня пом-
нит. Девчата, я о вас помню 
и скучаю. А также привет 
Оксане Карловой, Татьяне 
Волковой. Здоровья вам и, 
как бы это ни звучало ба-
нально, – скорейшего осво-
бождения.

Э. Шаймуратова, ИК-35

Хочу передать привет 
своему брату Егору Ивано-
ву, находящемуся в ИК-22. 
Братик, желаю тебе всего 
самого доброго и светлого, 
я очень жду твоих строк.

Н. Андреева, ИК-50

Привет Наталье Сепи-
теровой и Любе Ивановой. 
Девчонки, скорейшего вам 
освобождения, удачи.

Г. Пасюкова, ИК-35

Передаем привет нашим 
девочкам: Ю. Пацей, О. Берг, 
Т. Щукиной, С. Акуловой. 
Девчонки, мы вас помним и 
скучаем. Всего вам хорошего 
и скорейшего освобождения.

С. Кудрина, 
М. Пикурова, 

ИК-35

Уважаемая редакция газеты «Надежда», хочу сердечно поблагодарить вас за ту ра-
боту, которую вы делаете для нас. Вы дарите людям тепло и веру в светлое будущее. С 
помощью вашей газеты я опубликовал свои материалы, а также узнал много полезного 
для дальнейшей жизни. А эта ваша чудная «Наташина страничка» несет огромную ра-
дость для души – многие люди смогли найти друг друга, многие – обрести любовь. Желаю 
вам всего самого наилучшего, успехов во всех делах, благополучия и счастья.

В. Олейников, СИЗО-1 

Дорогая редакция, хочу сказать вам спасибо за то, что вы помогаете людям, находя-
щимся в исправительных учреждениях, обрести счастье, раскрыть свои таланты и 
поверить в свои возможности. Ваши темы правдивы и реальны, интересны и разноо-
бразны. Спасибо вам за всё!

Ю. Павлов, ИК-4
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Хочу передать привет 
моим самым любимым до-
рогим мужчинам: сыну 
Константину Мандронову 
и мужу – Ивану Макарову. 
Я вас люблю, скучаю. Пи-
шите. Скоро встретимся.

М. Пикурова, ИК-35

Передаю привет своему 
братишке Андрею Нехле-
бову. Я тебя очень люблю и 
скучаю. Жду весточки.

Е. Карева, ИК-35

Передаю привет Анаста-
сии Бобровой, находящейся 
в ИК-50. Мы тебя помним, 
не забывай и ты о нас.

Н. Михайленко, 
О. Морогина, ИК-35

Передаю привет от Ми-
хаила Аркадьевича своей 
знакомой Нелли Лучшевой, 
находящейся в ИК-50. Бере-
ги себя, Нелюша!

Н. Михайленко, ИК-35

Огромный привет пере-
даю Александру Шипунову. 
Милый, ты где потерялся? 
Напиши мне, я жду и очень 
скучаю.

Н. Миронова, ИК-35

Передаю привет Ирине 
Лытиной. Я тебя жду!

Н. Пикалова, ИК-35

Привет дочери Юлии Пи-
каловой. Юля, я в тебя верю. 
Держись. Скорейшего тебе 
освобождения.

Н. Пикалова, ИК-35

Передаю привет Игорю 
Козыреву в ИК-29. До ско-
рой встречи!

В. Крюкова, ИК-35

Сонечка, девочка наша! 
Передаем тебе привет. Все-
го тебе хорошего и скорее 
домой.

В. Татарчукова, 
Н. Чувайлова, ИК-35

Хочу передать привет 
Андрею Шторкмону, отбы-
вающему наказание в ИК-5. 
Андрей, скорейшего тебе ос-
вобождения.

Е. Ивлева,  ИК-35

В ИК-50 передаем привет 
– Ю. Пацей, О. Берг, С. Аку-
ловой, О. Чупровой. Всего 
вам самого наилучшего, де-
вочки.

О. Кудряшова, 
В. Крюкова, 

Д. Агаева, 
В. Татарчукова, 

ИК-35

Горячий привет пере-
даю своему мужу Валерию 
Антипенко. Любимый мой, 
я так сильно по тебе скучаю, 
люблю, жду.
Любить тебя я буду вечно,
Любовь моя тебе верна,
Прости, любимый, 

за разлуку,
За наши долгие года.
Пиши ты письма мне 

почаще,

Они так радуют меня.
Скорейшего тебе освобож-
дения!

Е. Филиппова, ИК-35

Хочу передать привет 
Максиму Жидикову, находя-
щемуся в ИК-22, пожелать 
ему крепости духа, здоро-
вья и скорейшего освобож-
дения.

А. Гуров, ИК-40

Передаю огромный при-
вет своему родственнику 
Андрею Бондаренко, от-
бывающему наказание в 
ЛИУ-42. Желаю скорее по-
правиться, исправиться и 
освободиться с чистой ду-
шой.

М. Петров, ИК-40

Передаю привет Ири-
не Арзамазовой, которая 
находится в ИК-50. Ира, 
желаю тебе скорейшего 
освобождения. Храни тебя 
Господь!

  К. Дворецков, ИК-40

Привет передаем Влади-
миру Сильвестрову, Сергею 
Алексееву, находящимся в 
ИК-22. Желаю крепкого 
здоровья и скорейшего ос-
вобождения. Мы вас пом-
ним.

И. Гещ, К. Дворецков, 
А. Паврещук, ИК-40

Привет и наилучшие по-
желания передаем Максиму 
Жидикову, который находит-
ся в ИК-22. Желаем крепко-
го сибирского здоровья и 
всего наилучшего.

А. Гуров, Б. Хапитов, 
ИК-40

Передаем привет Алек-
сандру Матюшонок, ко-
торый находится в ИК-22. 
Крепкого тебе здоровья, 
терпения и скорейшего ос-
вобождения

В. Калинин, 
С. Ляпустин, 

А. Паврещук, ИК-40

Передаем привет Павлу 
Глазырину и Александру 
Исаеву, которые находятся 
в ИК-22. Желаем крепкого 
здоровья и скорейшего ос-
вобождения.

М. Дильдин, 
А. Кузнецов, ИК-40

Привет хочу передать 
Нине Михайловой в ИК-
50. Я всегда помню о тебе и 
скучаю. Все передают тебе 
привет, всего тебе хорошего, 
не грусти. Все будет хорошо.
От всей души, 

без многословья
Желаю счастья и здоровья!
Будь нежной, красивой
И самой счастливой!

О. Василисина, ИК-35

Большой привет Назару 
Воронину (ЛИУ-33).

Л. Кожухова, ИК-35

Всему участку № 3 КП-3 
передаю огромный привет и 

желаю скорейшего освобож-
дения.

Е. Реброва, ИК-35

Передаю огромный при-
вет Елене Гетман. Оставайся 
такой же хорошей девчон-
кой, самое главное – знай, 
что я рядом.

О. Сивухина, ИК-50

Хочу передать привет 
самой классной девчонке 
Екатерине Тарабыкиной в 
ИК-35. Катя, я о тебе помню 
и жду встречи, потерпи не-
много, все будет хорошо.

О. Сивухина, ИК-50

Мои приветы прошу 
передать в СИЗО-4 – Еле-
не Александровой, Ната-
лье Свечихиной, Маргари-
те Бунаховой, Станиславу 
Еремину, Александре Ки-
прияновой, Станиславу Се-
ливанову; в ИК-35 – Елене 
Мельниковой, Маргарите 
Бабаевой, Елене Ахмедовой, 
Ольге Шайдулиной, Анне 
Сергеевой, Ирине Фроло-
вой, Оксане Чупровой, Ири-
не Погодаевой, Наталье Еф-
ремовой; в КП-2 Людмиле 
Чугуновой.

Т. Трофимова, СИЗО-4

Передаю привет хоро-
шему другу Дмитрию Ха-
ритонову в ИК-40 и Денису 
Попову в ИК-5. Желаю вам 
здоровья, удачи, все будет 
хорошо.

И. Сбитнев, ИК-22

Передаю привет всем дев-
чонкам ИК-35 отряда № 1, а 
особенно Галине Кучеря-
вых. Сил вам и терпения.

С. Демкина, ИК-50

Огромный привет пере-
даем Алексею Романки-
вичу и Виталию Овчин-
никову, находящимся в 
СИЗО-2. С днем Победы 
вас, пацаны.

М. Иокерс, 
Е. Гетман, ИК-50

Хотим передать огром-
ный привет и поздравление 
с Пасхой Маргарите Баба-
евой и Ольге Летвиновой 
(ИК-35). Желаем море сча-
стья, крепкой дружбы и неж-
ной любви!

Н. Порохня, 
Н. Отрубенникова, 

СИЗО-4

Передаем привет А. Се-
мибратову, С. Пашкову, С. 
Соколову, А. Исаеву, М. 
Бойко в ИК-22 и всем, кто 
помнит о нас.

С. Казанцев, 
В. Мезенцев, ИК-40

Передаю большой привет 
Данилу Копылову, находя-
щемуся в МВК. Хочу поже-
лать терпения и скорейшего 
освобождения.

Н. Розумняк, ИК-40

Передаю привет Алек-
сандру Синенкову в ИК-22. 

Желаю здоровья, терпения, 
скоро домой!

Е. Белобородов, ИК-40

С приветом хочу обра-
титься к Вадиму Котову. 
Желаю удачи. Не забывай, 
пиши письма.

М. Кузык, ИК-35

Передаю привет Степани-
де Безлюцкой. Поздравляю 
со святым днем – Пасхой. 
Желаю тебе скорейшего ос-
вобождения, воли и радости. 
Береги себя! Все будет хоро-
шо. Жду писем.

С. Безлюцкая, ИК-35

Большой привет пере-
даю Вячеславу Семенову и  
Вячеславу Березовскому 
(ИК-37).

Ж. Числик, ИК-35

Передаю привет Борису 
Лисянскому.

Л. Прохорова, 
Ж. Числик, ИК-35

Отзовись
Ищу своего сына Алек-

сандра Киселева (1987г.р.), 
отбывающего наказание в 
Красноярском крае. Сы-
нок, пожалуйста, напиши 
мне!

С. Киселев, ИК-43

Хочу найти своего род-
ного брата Д. Олейникова. 
Денис, отзовись! Я про 
тебя не забыл. Очень жду 
письма.

В. Олейников, СИЗО-1

Помогите найти Е. Яши-
ну. Мы с ней познакоми-
лись в СИЗО-1, а с февраля 
2013 года я ничего о ней не 
слышал. Лена, если ты чи-
таешь эти строки, знай, что 
я скучаю и с нетерпением 
жду письма. Я всегда тебе 
отвечу.

Д. Сусляков, ИК-22 

Ищу О. Юрову. Послед-
ний раз я получал от нее 
письмо из ИК-50. Оксана, 
прошу, отзовись!

Н. Михеев, ИК-4

Ищу родного мне челове-
ка Павла Валерьевича Ары-
шева. Паша, если ты видишь 
эти строки, напиши мне. Я 
буду ждать письма, не падай 
духом, я  с тобой! Все будет 
хорошо.

Л. Прохорова, ИК-35

Хочу найти Ирину Жи-
жину, последний раз обща-
лись в августе 2011 года в 
СИЗО-2. Ира, если ты меня 
помнишь, отзовись.

С. Непомнящих, ИК-40

Ищу своего старого зна-
комого Руслана Юрьевича 
Гончарова. Руслан, если ты 
читаешь эти строки, ответь.

Н. Михайленко, ИК-35

Разыскиваю Сергея 
Махмутова, 06.06.1976 г.р., 
проживавшего в г. Белово, 

возможно отбывающего на-
казание в ИК-5. Сергей, от-
зовись!

Н. Отрубенникова, 
СИЗО-4

Ищем Нону Казырчикову. 
Знаем, что она была в Улан-
Удэ в ИК-7. Сейчас может 
находиться  в Орлово-Розово 
или Новоивановке. Нона, на-
пиши, мы будем ждать.

Е. Матюшова, 
И. Егоркина, СИЗО-2

Разыскиваю брата Вла-
димира Степанова из г. Но-
восибирска Первомайского 
района. Знаю, что находился 
в ИК-12, где сейчас – неиз-
вестно. Вова, прошу тебя, 
ответь. Если кто-то знает, 
где мой брат, напишите.

Е. Матюшова, СИЗО-2

Ищу тебя
Для дружеской переписки 

и серьезных отношений по-
знакомлюсь с симпатичной 
целеустремленной девуш-
кой до 35 лет. В дальней-
шем возможно для создания 
счастливой надежной семьи. 
О себе: 30 лет, рост 173, вес 
70, спортивного телосложе-
ния, волосы темно-русые, 
глаза голубые. С чувством 
юмора, вредные привычки 
в меру. До конца срока оста-
лось семь месяцев. Так что, 
девушки, пишите, отвечу 
всем, обещаю.

А. Рользинг, КП-31, 
652470 

Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, 

ул. Чекистов, 1

Познакомлюсь с женщи-
ной для дружеской пере-
писки. Мне 50 лет. Я много 
занимаюсь спортом, имею 
призовые места в теннисе и 
шахматах. Внешность буду-
щей подруги не имеет зна-
чения. Главное - душевные 
качества.

А. Акулов, ИК-43

Ищу девушку, способ-
ную понять и умеющую 
любить честно, искренне 
и по-настоящему. Жизнь 
непредсказуема: возможно, 
мы станем друзьями, воз-
можно, судьба уготовила 

нам что-то более серьез-
ное. 

О себе: мне 33, мой срок 
– четыре года, половину из 
которого я уже отбыл. При-
чем отбыл не без пользы 
для себя: я сделал много 
выводов, которые помогут 
мне начать жизнь с чисто-
го листа. В отношениях 
ценю доверие и верность. 
Об остальном расскажу в 
письме. Девушка моей меч-
ты, если ты существуешь - 
напиши мне. Я буду очень 
ждать.

Ю. Павлов, ИК-4

Хочу найти девушку в 
возрасте от 22 до 35 лет 
для серьезных отношений, 
в дальнейшем – для  созда-
ния семьи. 

О себе: Валентин, 22 
года, рост 173 см, вес 70 
кг, спортивное телосложе-
ние, волосы темные, глаза 
карие. Очень люблю детей. 
Конец срока 24 июля 2013 
года. С нетерпением жду 
письма. 

В. Кривоносов, КП-31

Мечтаю найти хорошую, 
любящую и верную девуш-
ку 25-30 лет. Я рассчитываю 
на серьезные отношения, и 
даже не против того, чтобы 
расписаться в колонии. 

Немного обо мне: Ан-
дрей, 26 лет, по гороскопу 
Рак, волосы темно-русые, 
глаза карие, рост 170 см, вес 
70 кг, веселый, общитель-
ный, люблю природу, зани-
маюсь спортом. Остальное 
расскажу в личной перепи-
ске.

А. Сериков, ИК-41

Познакомлюсь для се-
рьезных отношений с до-
брожелательной красави-
цей в возрасте не более 30 
лет. 

О себе: мне 33 года, по 
гороскопу Рыбы. Я быв-
ший военный, добрый, 
спокойный, без вредных 
привычек. Будущих детей 
и внуков собираюсь воспи-
тывать на побережье Чер-
ного моря. Девушки, пиши-
те. Отвечу всем и вышлю 
свое фото. 

Д. Сусляков, ИК-22

Уважаемая редакция! Газету 
«Надежда» я читаю уже двенадцать лет, 
и только сейчас, впервые, решился 
написать вам письмо. Вдохновила 
меня на этот поступок девушка, Анна 
Куксова, она отбывает наказание в 
КП-3. Пожалуйста, напечатайте это 
стихотворение, я посвящаю его Анне. 

Анна, живи на свете долгий век,
Красивый, умный человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
И людям приноси добро!

В. Петерс, ЛИУ-16
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Событие

На этот раз мероприятия всех 
музеев были объединены одной те-
мой – «Музей – вселенная откры-
тий». Успеть посмотреть всё, что 
приготовили музейные работники, 
было невозможно, ведь культур-
ный праздник развернулся сразу на 
нескольких площадках, и, чтобы 
увидеть всё, приходилось бегать от 
одного музея к другому.

Итак, Кемеровский област-
ной краеведческий музей в отде-
ле истории приглашал гостей на 
перфоманс «Коридоры времени», 
оказавшись в котором все при-
сутствующие прямиком попадали 
в каменный век. Здесь все жела-
ющие смогли попробовать себя в 
роли первобытных гончаров – по-
лепить из глины, почувствовать 
себя древним воином, нанеся бо-
евой раскрас с помощью аквагри-
ма, многие занимались наскальной 
живописью – рисовали на выстав-
ленных мольбертах.

Самые настоящие открытия 
делали для себя дети в музейном 
«Экспериментариуме» – они с вос-
торгом и восхищением пробовали 
сами вызвать молнию, используя 
генератор Ван де Граафа, разгля-
дывали всех через различные лин-
зы, экспериментировали с поющей 
чашей, садились на стул с гвоздя-
ми. Не уступали детям в любоз-

нательности и взрослые, которые 
не могли оторваться от «Опытного 
шкафа», где лежало множество ко-
робок с инструкциями и материа-
лами для опытов. 

Большой интерес у горожан 
вызвали уникальные экспонаты, 
привезенные в музей специально 
к этой акции. Так, всего лишь на 
пару дней в краеведческом музее 
появились: погребальная маска 3-4 
веков, найденная в Чебулинском 
районе, шаманский костюм со все-
ми сопутствующими атрибутами, 
индоиранская серебряная чаша и 
музыкальная шкатулка 19-го века. 

Ночных посетителей букваль-
но очаровал спектакль «Калейдо-
скоп», представленный театром 
песка, который прерывался на ма-
стер-классы.

Отдел военной истории пред-
лагал всем желающим поучаство-
вать в «Уроке мужества», где лю-
бители оружия могли попробовать 
на скорость собрать и разобрать 
автомат ППШ и винтовку Моси-
на. Практически каждый ночной 
гость примерил на себя роль сол-
дата и подержал оружие в руках. 
А в отделе природы посетители 
сфотографировались на память с 
йети, и ещё могли почувствовать 
себя палеонтологами – раскопать 
останки древних животных, что с 

В этом году участниками празд-
ника стали 12 выпускников, ос-
воивших основные общеобразо-
вательные программы среднего 
(полного) общего образования, и 28 
выпускников, освоивших основные 
общеобразовательные программы 
основного общего образования. 

Впереди у выпускников серьез-
ные испытания – государственная 
итоговая аттестация. Учителя и 
родители надеются, что ребята 
успешно сдадут экзамены и по-
лучат документы об образовании. По горизонтали:

 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. 
Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. 
Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

По вертикали:
 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксва-

ген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 
16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

Кроссворд «Отличное настроение»
По горизонтали:

6. Драматург с чувством юмора. 7. 
Старая ценная вещь. 12. Первый в та-
блице Менделеева. 16. Животное Аф-
рики. 17. Жених после свадьбы. 18. 
Процедура, после которой за одного 
дают двух. 19. Руль парашюта. 20. 
Опасное место на реке. 21. Живопис-
ная материя. 22. Музыкальная грусть. 
23. ... на хороший исход. 24. Груда 
ненужной породы. 25. Щекастый 
грызун. 26. Походный аэродром. 28. 
Музыкальный темп. 29. Этим морем 
славится Калининградская область. 
33. Сверхобаятельный человек. 34. 
Техническая специальность.
По вертикали:

1. Главнокомандующий для при-
зывника. 2. Человек с уникальными 
способностями. 3. Генеральное сра-
жение. 4. Вертлявая рыба. 5. Дистан-
ция длиной в 42195 метров. 8. Упав-
шая вертикаль. 9. Автомобильный 
«Жук». 10. Словоохотливость без 
меры. 11. Должность жены, которая 
нигде не работает. 13. Самое мирное 
кровопролитие. 14. Организация, 
отвечающая за воду. 15. Молодой 
парнишка, ничего не смыслящий в 
жизни (ирон.). 16. Высотный дом. 
26. Оружие – усовершенствованный 
лук. 27. В него в конце сказки пре-
вращается Иванушка-дурачок. 30. 
Морская хищница. 31. Рот льва. 32. 
Христианский праздник.

большим удовольствием и делали 
юные кемеровчане.

В завершение ночи в краеведче-
ском музее всех присутствующих 
ждал сюрприз – костюмированное 
шоу с исполнением обряда камла-
ния шамана под звучание горлово-
го пения.

Ночная прогулка по музеям по-
лучилась очень интересной и запо-
минающейся.

Н. Орлова, фото автора

И начнется новый этап жизни, 
полный надежд, стремлений и 
мечтаний, выбор любимого дела, 
профессии, своего места в жизни. 
Педагоги пожелали выпускникам 
успешно определиться с этим важ-
нейшим выбором.

Отдельные слова благодарно-
сти и самые добрые пожелания 
в этот день были адресованы пе-
дагогам школы, которые все эти 
годы делились с воспитанниками 
знаниями, жизненным опытом и 
душевным теплом.

Последний звонок в МВК

Прозвучал Последний звонок для выпускников 
школы Мариинской воспитательной колонии. 
На торжественной линейке звучали слова 
благодарности и в адрес педагогов, и в адрес 
обучающихся школы. Почетными гостями 
мероприятия стали сотрудники администрации 
города, ветераны педагогического труда. 

Ночь открытий18 мая в Кемерово прошла международная 
акция «Ночь в музее – 2013». Это культурное 
событие с каждым годом становится всё более 
популярным и интересным. Программа «ночи» 
каждый год разная, и поэтому постоянным 
посетителям никогда не бывает скучно, а у 
новичков тут же возникает желание повторить 
культурный демарш в будущем году.


