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Коротко
В нашем удивительно заснеженном крае в ИК-4 (посёлок 

Шерегеш) полным ходом идёт подготовка к Новому году. Все 
осуждённые дружно и в тон праздничному настроению за-
нимаются лепкой сказочных снежных фигур Деда Мороза и 
Снегурочки. Эту творческую работу будут оценивать на кон-
курсе, а победители получат сладкие призы. Также у нас в 
учреждении пройдут спортивные соревнования.

В. Мезенцев, ИК-4

2 декабря в клубе ИК-40 для осуждённых состоялся празд-
ничный концерт, посвящённый Дню матери. На мероприятии 
присутствовали учителя вечерней школы и осуждённые. 

Перед началом концерта осуждённые поздравили учите-
лей с праздником, рассказали об его истории и прочли стихи 
великих поэтов о матери. Затем группа «Экспромт» исполни-
ла известные музыкальные композиции. И в завершение кон-
церта учителя вручили подарки своим ученикам за лучшие 
сочинения на тему «О маме…» и все вместе они посмотрели 
фильм.

Р. Воеводский, ИК-40

Завершён ремонт медицинской части ИК-35. За месяц 
здесь было сделано очень многое: покрасили и побелили всё 
помещение, установили оконные стеклопакеты, поменяли 
пол, полностью заменили освещение. Уже сегодня медицин-
ская часть радует пациентов своим новым видом.

О. Симонова, ИК-35

6 ноября в ИК-35 прошла зимняя спартакиада. Каждый 
отряд выставлял свою команду на состязания. Это и бег в 
путах, прыжки в мешках, быстрая ходьба, боулинг. Каждый 
этап соревнований проходил под крики и смех болельщиков. 
Участники и зрители получили массу удовольствий, боль-
шой заряд бодрости и хорошего настроения.

М. Иванова, ИК-35

В профессиональном училище ИК-35 прошёл концерт, 
посвящённый Дню матери, подготовленный самими учащи-
мися. Женщины, большинство которых на воле ждут дети, 
тепло приняли выступающих. Проникновенные стихи о ро-
дителях и детях отзывались в каждом сердце, а зажигатель-
ные танцы поднимали настроение. 

Специально к этому празднику объявили конкурс на луч-
шую открытку. Все представленные открытки отличались 
оригинальностью. Сложно было выбрать лучшую, поэтому 
сразу несколько отрядов получили наивысший балл. 

Несмотря на лёгкую дымку грусти, вызванную мыслями о 
доме и семье, праздник удался на славу!

О. Колмагорова, Е. Селина, ИК-35

Студия кабельного телевидения ИК-35 снимает различ-
ные сюжеты из жизни колонии. Каждый день ведётся транс-
ляция социальных программ, из которых осуждённые могут 
почерпнуть полезную и важную информацию. Кроме всего 
прочего, студия снимает документальные фильмы, в которых 
рассказывается о судьбах осуждённых женщин. Фильмы со-
провождаются не только рассказами героинь, но и подобран-
ными видеосюжетами. 

Один из таких фильмов в Кемеровской области был при-
знан лучшим и отправлен в Санкт-Петербург для участия в 
конкурсе. Мы надеемся, что наш фильм станет и там луч-
шим.

С. Василенко, ИК-35

Совсем недавно в колонии № 35 прошло юмористическое 
шоу «Камеди бум». Все отряды представили на суд зрите-
лей и жюри сценки-пародии на телепередачи «Камеди-клаб» 
и «Наша Раша». Актёрская игра осуждённых, построенная 
на тонком юморе, завораживала зрителей. И если смех про- 
длевает жизнь, то мы просто обязаны стать долгожителями! 
Жюри справедливо оценило все старания, высшую оценку 
получили отряды № 2, 8, 10.

М. Маркидонова, ИК-35

Полным ходом началась подготовка к Новому году в ИК-35: 
осуждённые женщины готовят концертные сценарии, рисуют 
плакаты, делают ёлочные игрушки, обдумывают празднич-
ный интерьер. Равнодушных нет. Каждый старается внести 
посильную лепту. 

М. Иванова, ИК-35

В исправительной колонии №29 (г. Кемерово) открылся 
новый швейный цех. 

Пока здесь работают первые 18 человек. В следующем 
году, по мере поступления дополнительного оборудования, 
в цехе будет трудоустроено около 100 осуждённых.

Азам швейного мастерства новичков обучает мастер  
и пара старожилов-наставников из числа осуждённых, ра-
ботающих в соседнем обувном цехе. 

В настоящее время здесь выполняется заказ по изготов-
лению перчаток. В перспективе – пошив рабочих костюмов 
и комбинезонов.

ИК-29
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Актуально

Фотофакты

До встречи с роДными

От села Жарковки до посёлка Яя
В ноябре по приглашению администрации ИК-37 колонию посетили сотрудники 

Яйской районной библиотеки. В клубе-столовой они провели беседу на тему «Исто-
рия родного края». Это оказалась очень интересная и познавательная встреча, так 
как почти все осуждённые из других районов и даже областей. 

Вначале нам рассказали об истории образования села Жарковка в XVII веке, об 
этапах его развития, преобразовании в районный посёлок и до наших дней. Затем 
были показаны слайды, из них зрители более подробно узнали и увидели инду-
стриальное развитие посёлка, важнейшие предприятия, места культуры и отдыха, а 
также достопримечательности  пгт Яя.

В заключение беседы осуждённые ИК-37 сердечно поблагодарили сотрудников 
Яйской районной библиотеки за увлекательную и интересную лекцию, пожелали 
здоровья и успехов в труде, пригласили на новую встречу.

А. Ардатов, ИК-37

Встреча с поэтом
В ноябре в ИК-37 в первом отряде состоялась встреча осуждённых с интересным 

человеком, прошедшим тяжёлый, но интересный жизненный путь – поэтом Викто-
ром Сергеевичем Казаковым, которого представили сотрудники Яйской районной 
библиотеки.

В начале творческой встречи поэт рассказал о своей юности в тяжёлые послевоен-
ные годы, которое наложило свой отпечаток на его поэтические произведения. Стихи, 
которые читал Виктор Сергеевич, были пропитаны любовью к своей земле и простым 
людям, которые его окружают, к красоте родного края и желанием жить для других.

Затем поэт ответил на вопросы осуждённых, которые их интересовали. После 
встречи Виктор Сергеевич и сотрудники Яйской районной библиотеки посетили библи-
отеку колонии, ознакомились с библиотечным фондом и жизнью ИК-37.

В заключение хочется сказать слова благодарности администрации ИК-37 за увлека-
тельную встречу с интересным человеком.

А. Ардатов, ИК-37

Все люди живут ожиданием: кто-то 
ждёт хороших и добрых вестей, кто-то 
– нового жизненного поворота или под-
держки друга, а может, и просто нового 
дня и новой встречи. В местах лишения 
свободы встречи всегда долгожданные, их 
ждут с большим трепетом по обе стороны 
высокого забора, к ним готовятся, волну-
ются и, конечно же, переживают. Для род-
ных и близких – для тех, кто приходит на 
свидания длительные или краткосрочные, 
кто привозит посылки и передачи, – в каж-
дом исправительном учреждении и след-
ственном изоляторе области есть «ком-
наты ожидания». 

Они предназначены для комфортного 
ожидания, ведь время, проведённое здесь, 
всегда волнительное. Здесь людям, устав-
шим с дороги, можно согреться, скоротать 
время ожидания за просмотром телеви-
зора. Тут же стоит холодильник, чтобы 
продукты не испортились, например, в 
летнюю жару, в кулере всегда есть вода 
для утоления жажды, работает санузел.

Много полезного можно узнать, если 
обратить внимание на стенды, где рас-
положена информация о порядке предо-
ставления свиданий, приёма передач и 
о необходимых для этого документах, 
перечень запрещённых к использованию 

осуждёнными предметов, а также график 
приёма граждан руководством учрежде-
ния. Для пожеланий или замечаний есть 
«Журнал отзывов и предложений», и если 
там будут предложения по улучшению 
работы комнаты ожидания, к ним обяза-
тельно прислушаются. Если есть время 
и в комнате стоит письменный стол, то 
можно к посылке и письмо приложить, 
написанное тут же.

На свидания многие приезжают не 
только из других городов, но и стран пусть 
ближнего, но зарубежья. Едут, конечно, не 
с пустыми руками – стараются привезти 
что-нибудь вкусное и любимое. Но в ком-
натах ожидания некоторых учреждений 
работают магазины, что очень удобно: 
тяжёлые пакеты с продуктами везти не 
надо, всё можно купить на месте, к тому 
же купленное здесь, в магазине, досмотру 
не подлежит, то есть и конфеты будут в 
фантиках, и сигареты в пачках.

Если родственники приехали на сви-
дание с маленькими ребятишками, то, 
к примеру, в женской колонии № 35 для 
них устроен детский уголок и на прилега-
ющей территории есть детская площадка. 
Кроме этого, есть и душевая кабинка, где 
можно смыть дорожную пыль и взрос-
лым и детям.

Такие комнаты ожидания работают в 
каждом учреждении уголовно-исполни-
тельной системы Кемеровской области. В 
них всё сделано для того, чтобы свидания 
были событием радостным и воспомина-
ния о них остались самые светлые.

СоглаСно народной мудроСти ничего на Свете хуже нет, чем ждать и догонять. но в 
жизни приходитСя С этим миритьСя. Сегодня наш разговор пойдёт про «ожидание».

Открыт режимный корпус
В СИЗО-4 (г. Анжеро-Судженск) после комплексного капитального ремонта открыт 

режимный корпус № 7. В здании сделана внутренняя перепланировка, заменены 
системы водоснабжения, отопления и вентиляции.

Условия содержания здесь соответствуют всем нормам. На каждого подследствен-
ного приходится не менее четырёх квадратных метров площади. В двух-, трёх- и 
четырёхместных камерах достаточно света и воздуха. В помещениях изолированный 
санитарный узел, подведена холодная и горячая вода, установлена новая сантехника. 
Стены в камерах окрашены в белый цвет, полы изготовлены из дерева. Смонтированы 
светильники ночного и дневного освещения, подведена радиоточка, установлена необ-
ходимая мебель.

Новый корпус рассчитан на содержание 57 человек. Его открытие позволило раз-
грузить другие следственные изоляторы Кемеровской области.

СИЗО-4
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осталось несколько минут

В начале декабря комната ожида-
ния в ИК-29 до обеда уже опустела – 
посылки все приняли и на свидания уже 
зашли, лишь один запоздавший посети-
тель готовил к досмотру передачу. 

Александр, разворачивая фантики 
конфет, рассказал, что ездит нечасто, 
последний раз недели две назад с пере-
дачей сюда приезжал к своему дальнему 
родственнику. «Передачу привезти мне 
несложно, да и здесь условия созданы 
нормальные, есть всё что нужно: вода 
горячая и холодная есть, санузел, в 
помещении тепло и просторно – места 
всем хватает – это удобно. Я не видел 
ни одного человека здесь, чтобы кого-то 
что-то не устраивало». 

До Нового года Александр вряд ли 
приедет ещё раз и поэтому передал 
несколько слов своему троюродному 
брату Денису Гузенкову: «Желаю здо-
ровья, удачи, скорейшего освобож-
дения, для того чтобы начать новую 
жизнь!»

Пока в будние дни привозят по 10– 
12 передач и на свидания приезжают 
человека два-четыре, а вот в пред-
дверии новогодних праздников, начи-
ная с 10 декабря, комната ожиданий 
будет многолюдной. В день посылок 
по 30 будут привозить, да и передач не 
меньше 25. Все хотят порадовать своих 
родных перед праздником если не сви-
данием, так хотя бы посылкой.

Ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом сотрудники психологиче-
ской лаборатории ИК-43 провели ряд 
мероприятий для осуждённых.  

В течение недели проходили отбо-
рочные матчи по футболу между 
отрядами под девизом «Футбол про-
тив наркотиков». 29 ноября состоялся 
финальный матч. Победители тур-
нира – команды «Динамо» и «Спар-
так» – были награждены за первые 
и вторые места грамотами и неболь-
шими сувенирами. 

1 декабря состоялась заключи-
тельная часть акции – концерт, посвя-
щённый Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. Осуждённые прослушали 
информацию о проблемах ВИЧ-
инфекции в России и в колониях. 
Узнали, как передаётся ВИЧ, после 
просмотра фильма «Мечта» поди-

скутировали о будущем, о вреде нар-
котиков. Музыканты исполнили ряд 
интересных композиций. Некоторые 
осуждённые прочитали стихи соб-
ственного сочинения на тему ВИЧ-
инфекции.

В заключительной части акции 
участникам было предложено сде-
лать первый шаг к избавлению от 
вредных привычек – «лопнуть» раз-
вешанные на сцене шары, на кото-
рых были нарисованы изображения 
вредных привычек. К этим мероприя-
тиям в зале были экспонированы пла-
каты, пропагандирующие здоровый 
образ жизни, выставлены поделки 
из глины, бумаги, дерева, сделанные 
руками осуждённых. Все участники 
остались довольны мероприятием.

П. Алексеев, ИК-43

Мы за здоровый образ жизни! 

Долгожданный день

Свидания с сыном в комнате ожидания ждала Галина Васи-
льевна. В течение нескольких лет она постоянно приезжает к 
своему сыну: один раз в месяц на короткое свидание и один раз 
в три месяца на длительное.

- После ремонта комната ожидания сильно изменилась. 
Стала светлой, просторной и уютной. На стендах представ-
лено много нужной и полезной информации, даже новости 
колонии можно узнать по телевизору, который находится 
тут же, в комнате. Есть холодильник и кулер с водой.

Посылки и передачи я также отправляю своему сыну регу-
лярно, особенно хочется порадовать его перед праздниками. 
Праздничные дни всегда говорят об уюте домашнего очага, а 
ведь этого ему здесь так не хватает. 

Что еще может пожелать мать своему сыну? Конечно, 
здоровья, и поскорее хочется увидеть его дома.

комната ожиДания ик-29

комната ожиДания ик-40

Дайджест

Подготовили Н. Орлова, А. Павлова

Информация с сайта ФСИН России

«Амнистия души»
9 декабря на сцене Московского молодёжного театра под 

руководством В. Спесивцева прошёл финальный концерт  
V Всероссийского фестиваля творчества осуждённых воспи-
тательных колоний уголовно-исполнительной системы Рос-
сии «Амнистия души». В нём приняли участие осуждённые 
и творческие коллективы из разных территориальных органов 
ФСИН России, прошедшие в финал на региональном этапе 
фестиваля.

Традиционно участники соревнуются в шести номинаци-
ях: «Вокальное искусство», «Театральная постановка», «Хо-
реографический номер», «Авторская песня», «Видеостудия». 
Победители определяются оргкомитетом фестиваля, состоя-
щим из заслуженных деятелей культуры и искусства. В этом 
году в состав оргкомитета вошли Иосиф Кобзон, Юрий Кук- 
лачёв, Владимир Вишневский, Вячеслав Спесивцев, Эдуард 
Радзинский, Борис Грачевский, Валентин Юдашкин, Армен 
Джигарханян, Юлий Гусман и многие другие.

По итогам фестиваля в номинации «Вокальное искусство» 
первое место среди юношей занял Николай Колгатин, пред-
ставляющий Бобровскую воспитательную колонию УФСИН 
России по Воронежской области. Лучшей театральной по-
становкой стал спектакль «Колонисты», представленный вос-
питанниками Можайской ВК УФСИН России по Московской 
области. В номинации «Хореографический номер» победил 
творческий коллектив Томской ВК с постановкой «Попурри». 
Лучшей видеостудией признана студия Архангельской воспи-
тательной колонии, снявшая ТВ-программу «Разговор».

Кроме того, оргкомитетом фестиваля добавлена номинация 
«Оригинальный жанр», лауреатом которой стал воспитанник 
Бийской воспитательной колонии УФСИН России по Алтай-
скому краю Вячеслав Романенко со своими стихами.

Конкурс авторской песни  
среди осуждённых

В ИК-3 УФСИН России по Республике Марий Эл состоял-
ся финал республиканского конкурса авторской песни среди 
осужденных. Мероприятие под названием «Пой, гитара, пой» 
проведено по инициативе Общественного совета при началь-
нике республиканского УФСИН и региональной обществен-
ной организации «Человек и закон».

В финале конкурса приняли участие 13 исполнителей из 
исправительных учреждений Республики Марий Эл.

Необходимый эмоциональный тон фестивалю задал за-
служенный артист России Юрий Синьковский. Он поздравил 
всех с праздником, спел одну песню, после чего скромно за-
нял место председателя жюри, ещё не предполагая, насколько 
сложно будет определить победителей конкурса.

Песен было исполнено немало. Среди них были и свои 
композиции, и чужие (но любимые), и грустные, и весёлые. 
Главное же, по словам Юрия Синьковского, в бардовской пес-
не – это душа, искренность исполнения даже при отсутствии 
виртуозных гитарных пассажей. От этого и отталкивалось 
жюри при определении победителей.

Дипломы лауреатов конкурса вручены всем участникам без 
исключения.

Подарки для детей дома ребенка 
«Миссис Екатеринбург 2011» Оксана Ручнова и обще-

ственный деятель, член Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области, руководитель Екатерин-
бургского фонда защиты беспризорников Ашурбек Манасов 
доставили гуманитарную помощь в дом ребёнка при исправи-
тельной колонии № 6.

Сбор подарков для малышей организовали в одном из тор-
говых центров Екатеринбурга сотрудники журнала «Ла фами-
лия».

В этом году уже несколько общественных организаций 
(Благотворительный фонд «Дорогами добра», Екатеринбург-
ское представительство международной организации «Крас-
ный Крест») привозили игрушки и средства гигиены в дом 
ребёнка.

Весной этого года учреждение посетил губернатор Сверд-
ловской области Александр Мишарин. Он также порадовал 
малышей подарками.

Следственный изолятор посетил  
мастер спорта СССР

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпий-
ский чемпион Александр Кожевников посетил столичный 
следственный изолятор. Приглашение на посещение учрежде-
ния он получил от абсолютной чемпионки мира по художе-
ственной гимнастике Елены Карпухиной, члена Попечитель-
ского совета СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве.

Благодаря тесному сотрудничеству между администрацией 
учреждения и Попечительским советом периодически удаётся 
организовывать подобные встречи. Они носят исключительно 
воспитательный и познавательный характер как для несовер-
шеннолетних, содержащихся в данном подразделении, так и 
для молодых сотрудников.

И на этот раз беседа была очень интересной. Прославлен-
ный хоккеист рассказал о своём трудном, но интересном пути 
к спортивному олимпу.

Горячо любить свою Родину, не допускать ошибок, стре-
миться к поставленной цели – с такими пожеланиями обра-
тились олимпийские чемпионы ко всем присутствующим на 
встрече.

По окончании увлекательной беседы знаменитые спорт- 
смены вручили подарки несовершеннолетним обвиняемым 
и новую новогоднюю ёлку, которую вместе собрали прямо 
в классе.

В ноябре в ИК-43 состоялся долго-
жданный праздник – день открытых 
дверей. И хоть проводился он только 
для учеников ВСШ № 9, удовольствие 
и праздничное настроение получили 
все: мамы, супруги, сёстры, дети и 
сами осуждённые. Ведь такие меро-
приятия напоминают осуждённым, 
что они не одни, что они нужны 
своим родным и близким людям. А 
полученные положительные эмоции 
улучшают психологический климат 
во всём учреждении. 

Нельзя не сказать о ходе самого 
праздника. Помимо того, что роди-
тели увидели и порадовались обнов-
лению интерьера школы, прошли по 
очень романтичному крыльцу с деко-
ративными уличными фонарями, так 
ещё и посетили гала-концерт, который 
прошёл в помещении столовой.

Сценарием концерта к этому дол-

гожданному дню занимался замеча-
тельный педагог, завуч школы Люд-
мила Петровна Коренева – человек, 
обладающий не только отличными 
качествами руководителя, но и, без-
условно, музыкальными способно-
стями. Людмила Петровна, как солист, 
исполнила две песни, за что получила 
очень живой отклик зрительской 
аудитории. Местный музыкальный 
коллектив исполнил несколько компо-
зиций и сорвал бурю аплодисментов!

Во время антракта гостям пред-
ложили поиграть в пословицы и 
загадки. За правильные ответы разда-
вали сладкие призы. Неудивительно, 
что большую часть ответов назвали 
дети, присутствующие в зале.

Вот только расставаться очень 
и очень не хотелось! Теперь ребята 
будут ждать следующей встречи.

Н. Орлов, П. Алексеев, ИК-43



4 № 23-24 / 19.12.2011

Встреча для вас

И кистью говорит душа
окружающая наС природа поСтоянно меняетСя, не переСтавая поражать наС Своей краСотой. казалоСь бы, 
щёлкнул объективом фотоаппарата – и, пожалуйСта, это неповторимое мгновение вСегда С тобой. но, вСма-
триваяСь в картины художников (я думаю, многие Со мной СоглаСятСя), видишь и ощущаешь нечто иное. С 
портретов на тебя Смотрят незнакомые люди, но в Сотнях мазков, Сложенных воедино, можно угадать жизнь 
и характер изображённого там человека. Секретами этого маСтерСтва С корреСпондентом анной павловой 
поделилСя кемеровСкий художник андрей ивершин. 

Андрей Ивершин – живописец, 
преподаватель детской художествен-
ной школы № 1 города Кемерово, 
руководитель молодёжного твор-
ческого объединения молодых ху-
дожников Кузбасса «Содружество», 
лауреат губернаторской премии в 
области культуры и искусства, побе-
дитель второго городского конкурса 
«Молодое лицо города» в номинации 
«Творец».

Всё началось с идеи сделать вы-
ставку на национальную тематику и 
объединить по интересам молодых 
художников Кузбасса. Так в 2007 году 
в Кемерове стартовал первый про-
ект группы художников «Содруже-
ство» под названием «Разноцветье». 
Этой выставкой были открыты дни 
культуры в Кузбассе. Почти сразу 
возникла идея сделать этот проект 
передвижным по Кузбассу, тема 
была определённой: национальная 
культура, традиции и быт в натюр-
мортах, пейзажах, портретах. Вскоре 
все эти работы увидели в городах 
Белово, Гурьевск, Таштагол. На от-
крытии выставок всегда выступают 
национальные коллективы, в частно-
сти молодёжная группа «Алтынай», 
тувинская танцевальная молодёжная 
группа «Тыва гурээ», татарский ан-
самбль «Дуслык». 

За период с 2007-го по 2011 год 
художники «Содружества» побывали 
в Туве, Бурятии, сейчас планируют-
ся выставки в Казахстане и Ново-

сибирске. Состав группы периоди-
чески меняется, потому что многие 
её участники – это иногородние 
студенты творческих учебных за-
ведений Кемерова (представители 
разных национальностей), которые 
после окончания учёбы просто воз-
вращаются к себе домой. Но есть и 
постоянные участники группы, кото-
рые после учёбы осели в Кемерове. 

На данный момент в группе  
несколько человек. Все они интерес-
ные, талантливые молодые люди:

Гульмира Гарифуллина – сту-
дентка Кемеровского художествен-
ного училища, любимый её жанр – 
пейзаж Горного Алтая; 

Анастасия Мальцева – студент-
ка Кемеровского художественного 
училища, лауреат международного 
конкурса детского творчества «Не-
вская радуга», обладательница пре-
мии Гран-при в международном 
пленэре в Португалии «Русская вес-
на», мечтает продолжить обучение в 
Санкт-Петербурге; 

Юлия Нагаева – выпускница 
Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, 
преподаватель детской художествен-
ной школы № 1, участница и победи-
тельница межрегиональных студен-
ческих конкурсов в области дизайна; 

Павел Смирнов – выпускник 
Кемеровского художественного 
училища, продолживший обучение 
в Красноярском художественном 
институте, любимый жанр – пейзаж 
родного края и Саяно-Алтайского 
нагорья Южной Сибири; 

Юлия Филютович – выпускни-
ца Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, 
серьёзно занимается графикой; 

Нина Яковлева – выпускни-
ца Кемеровского художественного 
училища, продолжившая обучение 
в Новосибирском государственном 
педагогическом университете, пре-
подаватель художественной школы 
№ 1, любимый жанр – портрет и те-
матическая картина – один из самых 
сложных жанров в изобразительном 
искусстве.

Руководитель проекта Андрей 
Ивершин постоянно посещает раз-
личные выставки, ищет новые та-

ланты, старается привлекать инте-
ресных людей. Всё это позволяет 
иметь большой потенциал для даль-
нейшего развития. Помимо поездок 
по различным городам, группа «Со-
дружество» сотрудничает с управ-
лением культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации 
города Кемерово. Благодаря этому 
сотрудничеству проект сумел посе-
тить многие города Кузбасса и дру-
гих регионов. Особо тесная дружба 
сложилась с Кемеровским област-
ным представительством Междуна-
родного союза общественных орга-
низаций «Союзная общественная 
палата «Россия-Беларусь», которое 
занимается вопросами сотрудниче-
ства между нашими странами. Ча-
сто они проводят различные акции и 
праздники, национально-культурные 
мероприятия. В 2009 году группу 
художников первый раз пригласили 
принять участие в празднике «В се-
мье единой», посвящённом дружбе 
братских народов, на котором они 
представляли выставку своих работ. 

Следующая совместная работа 
сложилась в прошлом году. Выстав-
ка «Победа в Великой Отечествен-
ной войне глазами художников раз-
ных поколений» была посвящена 
65-летию победы в Великой От-
ечественной войне и освобождению 
Белоруссии от фашистских захват-
чиков. Для участия в этом проекте 
были приглашены мэтры изобрази-
тельного искусства – преподавате-
ли Кемеровского художественного 
училища, тем более что у них сохра-
нились работы военной тематики с 
советских времён. После рассказа о 
проектах «Содружества» я не мог-
ла не спросить Андрея о начале его 
творческого пути.

- Андрей, расскажите, когда вы 
впервые почувствовали, что хоти-
те стать художником?

- Родом я из Казахстана, родите-
ли переехали сюда, когда я был ещё 
маленький. Там у меня живёт много 
родственников, к которым я часто 
приезжаю гостить. Возможно, по-
этому мне так близка природа края. 
Рисовать я начал ещё в детстве, по-
этому родители решили отдать меня 
в художественную школу № 1 Кеме-

рова. Но, если честно, в школе я не 
был лучшим учеником. Я несколько 
раз пытался её бросить, потому что 
мало времени оставалось на про-
гулки, но всё же окончил. В третьем 
классе художественной школы я для 
себя решил, что дальше буду разви-
вать художественные способности. 
Затем поступил в художественное 
училище и окончил его с отличием. 
Конечно, нельзя сказать, что если ты 
окончил училище – ты художник. 
Это я понял, когда выставил первый 
раз свои работы вместе с профес-
сиональными художниками на го-
родской выставке. Подружился с не-
которыми художниками. Вместе мы 
стали ходить на этюды, и в течение 
нескольких лет мой уровень вырос и 
развился. В общем, получается, что 
художник учится всю свою жизнь.  

В живописи очень много всего. 
Самое главное, чтобы твоя работа 
была интересной: профессиональ-
ные и технические приёмы – не са-
мое главное. Важно, что ты хочешь 
выразить в своём произведении. А 
еще очень важно для художника най-
ти свою тему. Зачастую бывает, что 
художник бросается из крайности в 
крайность: сегодня он пишет натюр-
морт, завтра пейзаж – это всё, конеч-
но, разнообразие. Но проходят годы, 
а художник так и не нашёл своего 
стиля. Всё-таки интересно, когда 
смотришь на работы зрелого худож-
ника и видишь этапы его развития, 
прослеживается определённая тема 
в его картинах. Это можно сказать 
про кузбассовцев Ананьина и Кирча-
нова, которые всю жизнь посвятили 
национальной тематике. Меня это 
интересовало всегда, и, можно ска-
зать, я продолжил их тематику. 

- Кого из русских художников 
вы можете назвать своими учите-
лями?

- Так как пейзаж – мой самый 
любимый жанр, то здесь можно упо-
мянуть такого русского пейзажиста, 
как Левитан, хотя многие художники 
критикуют его за работы, за то, что 
они сильно похожи на фотографии. 
Но, по моему мнению, это действи-
тельно классик, у которого можно 
многому научиться. А также худож-
ников советского периода; пусть они 

и затрагивали идеологию в своих ра-
ботах, но они были профессионала-
ми своего дела. Один из моих люби-
мых художников – Чуйков, который 
жил в Киргизии и писал горы Тянь-
Шаня. Я эти горы тоже часто пишу, 
только с казахской стороны. Также 
могу назвать Урала Тансыкбаева – 
казахстанского художника. Не могу 
быть равнодушным к импрессиони-
стам, они, по моему мнению, многое 
дали миру – Ренуар и Клод Моне.

Не могу сказать, что я чистый 
пейзажист, пишу и портреты, но 
любимый жанр – пейзаж. Люблю 
выезжать с этюдниками и писать 
с натуры, это такие маленькие за-
рисовки. Конечно, сейчас техника 
шагнула далеко, и пейзаж можно 
сфотографировать, но я считаю, что 
таким способом не передастся на-
строение момента. Когда художник 
выезжает на пленэр и его окружают 
просторы природы, возникает своё, 
особое состояние. И задача этюда 
– уловить это состояние. А худож-
ник, в свою очередь, это состояние 
должен перенести на большую ра-
боту. И не всегда это получается. Это 
очень сложно. 

- Что именно вас привлекает в 
природе Казахстана?

- Казахстан разный. Я больше 
работал в южной его части. Это без-
граничные просторы степей, горы 
– эта природа незабываема. Буйное 
разнотравье, уходящее вдаль, можно 
наблюдать бесконечно. Когда я туда 
приезжаю, то отдыхаю душой.

- Можно ли художника назвать 
творцом? И почему человек испы-
тывает потребность творить?

- Творчество для нас – своего 
рода самовыражение. И нет преде-
ла совершенству. Недаром говорят, 
что «кистью художника говорит его 
душа», именно поэтому у некоторых 
картин мы можем часами стоять как 
заворожённые. 

«Творец» на мой взгляд – поня-
тие довольно широкое. Тут нельзя 
сказать, что творец – это только ху-
дожник. Каждый человек творец – в 
своём деле. Но прежде всего это че-
ловек неравнодушный. 

А. Павлова
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О своих любимых новогодних игрушках 
вспомнили воспитанники МВК. Об этом 
ребята написали в своих сочинениях.

Иван Деревщиков, 8а:
Моей самой любимой игрушкой был сте-

клянный домик под сверкающим снегом. 
Мне всегда хотелось залезть и жить в таком 
домике. Мне он очень нравился. Обалденная 
игрушка!

Михаил Шиков, 7а:
Я хорошо помню 

наши старые ново-
годние игрушки – 
стеклянные грибы, 
огурцы, сосульки, 
шишки, шары, фи-
гурки деда Мороза 
и Снегурочки... Нам 
их подарила моя ба-
бушка. 

Михаил Давыдов, 10а:
У меня ёлочные игрушки вызывают ТА-

КУЮ ностальгию, ведь это то, что я больше 
всего любил в детстве! Момент, когда папа 
приносил в дом ёлку, всегда высоченную, жи-
вую и пушистую, и доставал коробку из-под 
телевизора, доверху заполненную ёлочными 
игрушками, в моём сердце остался навсегда. 
Они были все любимые, вешаешь игрушку на 
ёлку – как будто выполняешь какой-то свя-
щенный ритуал. Вначале берёшь в руки, рас-
сматриваешь – её цвет, форму; если есть ма-
ленькая зазубринка там, где у шарика крепится 
ниточка, расстраиваешься на мгновение, но, 
повесив шар, обо всём забываешь мгновенно. 

К о н с т а н т и н 
Животов, 10б:

Часы, достаточно 
большие... На них 
стрелки останови-
лись где-то без трёх 
минут полночь. До 
сих пор они живы, 
хотя, наверное, стар-
ше меня...

Антон Теплов, 10а:
ДОМИК!!! Маленький фарфоровый до-

мик, посыпанный блестящим искусственным 
снегом, с окошками. Я даже помню запах это-
го домика, какой-то бумажно-праздничный, я 
всегда мечтал жить в этом домике. 

Алексей Дроздов, 8а:
Я люблю старые игрушки. У моей бабушки 

их много. Это раритет. Лет через пятьдесят 
можно создать музей старой ёлочной игруш-
ки. Представьте, как будет интересно!

Максим Антонов, 10а:
Мне нравятся разные ёлочные бусы и ша-

рики разноцветные. И обязательно, чтобы 
под ёлкой стояли Дед Мороз со Снегурочкой. 
Дома есть совсем старинные игрушки, ещё от 
моей бабушки остались – домики, фигурки, 
шарики, сосульки, зверята всякие. Правда, не 
все они в хорошем состоянии, но мы их всё 
равно вешали на ёлку.

Шарики,  
колокольчики  
и Дед Мороз  

со Снегурочкой

Когда появились первые  
ёлочные украшения?

По-настоящему модным стало наряжать де-
ревья в первой половине XVI века. Классические 
правила украшения «рождественского» дерева 
не изменились и по сей день. «Вифлеемская звез-
да» на макушке (она символизировала ту звезду, 
которая привела волхвов к дому, где родился Хри-
стос), яблоки – сегодня это шары – олицетворяли 
библейский «запретный плод», горящие свечи 
(сегодня это всевозможные электрогирлянды). 
До середины XVIII века украшения были исклю-
чительно съедобными – это орехи, сладости и 
фрукты. Со второй половины XVIII века ёлоч-
ные украшения становятся более нарядными: 
бумажные цветы, позолоченные еловые шишки 
и пустые ореховые скорлупки, а ещё фигурки из 
чеканной латуни – феи, ангелы и т.п.

Серебряные звёздочки, цветы, а также мишу-
ра появились в XVIII веке. А в 1848 году в городке 
Лауш (Германия) были изготовлены первые ёлоч-
ные шары. Их делали из цветного или прозрач-
ного стекла, покрывали изнутри слоем свинца, а 
снаружи украшали блёстками. С каждым годом 
придумывались всё новые виды «дизайна», как 
бы сказали сегодня, рождественских шариков. 
В 1867 году в Лауше открыли газовый завод. С 
помощью газовых горелок стеклодувы смогли 
изготавливать тонкостенные шары любых раз-
меров. Вредное для здоровья свинцовое покрытие 
было заменено на нитрат серебра. Мастера могли 
выдувать практически всё что угодно: не только 
шары, но и виноградные гроздья, птиц, рыбок, 
фигурки Санта-Клауса… Игрушки раскрашива-
лись серебряной и золотой пылью. 

Когда обычай наряжать  
ёлку на Рождество  
пришёл в Россию?

В России, как известно, обычай встречать Но-
вый год в ночь с 31 декабря на 1 января ввёл Петр 
Первый (в 1700 году), и он же повелел, чтобы 
именно ель стала главным новогодним деревом. 
До этого новый год начинался с 1 сентября, а ещё 
раньше – до XVI века – с 1 марта. 

Но по-настоящему обычай наряжать ёлку 
приняли в России при Александре Фёдоровне, 
ставшей супругой будущего императора Нико-
лая I в 1817 году (император в 1825–1855 годах). 
Маленькие пучки еловых веток были празднич-
ным атрибутом на столах в Зимнем дворце в 
канун Рождества Христова, в память о сладкой 
для сердца бывшей принцессы Шарлотты род-
ной Пруссии, где ёлочки с горящими свечками 
украшали всё её детство. Это тихое торжество 
в царской семье дополняли обычаем дарить на 
Рождество друг другу подарки, которые обычно 
клали у этой же ёлочки на столике или вешали 
на её колючие ветки. Подарков было много, и для 
царского праздника со временем понадобились 
ёлочки покрупней.

Ёлка на Рождество прочно вошла в моду среди 
придворных, охватила весь Петербург, а затем и 
всю Россию. Тем более что в Зимний дворец было 
принято пускать на Рождество не только придвор-
ных, а всех желающих разделить с царём святой 
праздник, но не больше 4 тыс. человек. Царскую 
ёлку для царских детей видели тысячи глаз. 

Ёлка стала кумиром русского сердца. Самыми 
любимыми игрушками на протяжении долгих 

лет были опять же съедобные изделия – фигур-
ки из песочного теста, которые оборачивались в 
цветную, золотую или серебряную фольгу, а ещё 
золочёные орехи, яблочки и, конечно же, свечи. 
Многие игрушки делались своими руками из под-
ручных материалов. 

Первые стеклянные игрушки, появившиеся в 
России, были немецкого производства. Но и оте- 
чественные мастера быстро поняли, насколько 
это прибыльное дело. Кроме стеклянных, в Рос-
сии также выпускались игрушки из ткани, ваты и 
папье-маше (легко поддающаяся формовке мас-
са, получаемая из бумаги, картона и пропитанная 
каким-либо клеем). 

Развитие отрасли ёлочных украшений в 
России прервалось после революции 1917 года, 
точнее, с начала 1927 года, когда в новогодней 
ёлке углядели идеологическую угрозу советской 
власти. До 1935 года празднование Рождества и 
Нового года было под запретом. 

В 1935 году, 28 декабря, в газете «Правда» 
появилась статья «Давайте организуем к Новому 
году детям хорошую ёлку!» С этого момента на-
чалась «реабилитация» незаслуженно отнятого 
у народа праздника. В начале января 1937 года в 
Колонном зале Дома Союзов установили большу-
щую, 15-метровую ель и устроили грандиозное 
торжество. 

С тех пор Новый год, ёлки и ёлочные игруш-
ки вернулись в жизнь советских граждан. Игруш-
ки тех лет выглядят соответственно историческим 
реалиям: «парашютисты» из ваты, стеклянные 
дирижабли с надписью «СССР»... В 1937 году 
– любопытный факт – была также выпущена се-
рия ёлочных шариков... с изображением членов 
Политбюро ЦК КПСС! (Наверное, было очень 
страшно их вешать на ёлку: а вдруг разобьёшь 
кого из партийных деятелей?)

В годы Великой Отечественной войны 
игрушки также выпускались, но в ограниченном 
количестве конечно. Украшение ёлки к Новому 
году было обязательным – этот обряд напоми-
нал о мирной жизни и придавал сил надеяться 
на скорую победу. «Военные» ёлки украшались 
«солдатами», «танками», «пистолетами», «соба-
ками-санитарами».

После войны 1 января снова стал выходным 
днём – это произошло в 1947 году, а ёлочные 
игрушки снова стали мирными. В 1949 году, к 
150-летнему юбилею А. С. Пушкина, были вы-
пущены игрушки с изображением персонажей 
сказок поэта. 

Пока у власти в стране находился Сталин, все, 
в том числе и производители игрушек, ориенти-
ровались на его мнение. Сталин очень уважал 
хоккей – соответственно, появились «ёлочные 
хоккеисты», любил цирк – на ёлках повисли цир-
ковые персонажи. 

В начале 1950-х, когда с продуктами в стра-
не было сложно, изготавливалось много игру-
шек в виде фруктов, ягод и овощей (разумеется, 
несъедобных). Появились любимые детские 
персонажи: Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, 
Чиполлино, а ещё различные звери: белочки, 
медведи, зайцы... Тогда же, в 50-х, появилась 
мода на стеклянные бусы и композиции из сте-
клянных шариков, бус и палочек. После выхода 
знаменитого фильма Э. Рязанова «Карнавальная 
ночь» (1956) стали продаваться ёлочные игруш-
ки в виде часов, на которых стрелки замерли 
в положении «без пяти двенадцать» – помните 
песенку про «Пять минут»?

В 1960-е годы в новогодних украшениях на-
шло отражение освоение человечеством Кос-
моса: спутники, космонавты, ракеты, шарики с 
рисунками на космическую тематику... Также 
в 60-е годы появились первые электрические 
ёлочные гирлянды. Изначально выглядели они 
очень просто: лампочки-шарики, выкрашенные 
в разные цвета: синий, желтый, красный, ино-
гда расписанные снежинками и «морозными 
узорами», были подсоединены к проводу, кото-
рый включался в розетку. Никаких реле ещё не 
делали, поэтому лампочки просто горели, без 
«перемигивания». Но по сравнению со свечками 
пожароопасность снизилась во много раз.

В 1970-е годы дизайн игрушек становится 
менее разнообразным. Фабрики ёлочных украше-
ний «штамповали» похожие друг на друга серии 
шариков, шишек, пирамидок, сосулек и колоколь-
чиков... Также выпускалось много игрушек на 
прищепках. 

В 1980-е годы выпуск серийных, не отличав-
шихся оригинальными оформительскими идеями 
игрушек, продолжился. У многих из нас они до 
сих пор сохранились. Иногда приходишь к кому-
то в гости – и видишь: на ёлочке висит шарик 
точно такой же, как у тебя дома! На самом деле 
не так уж они и плохи – разнообразной цветовой 
гаммы, с серебряным и золотым напылением, с 
наклеенными цветочками и звёздочками. А на-
пример, зелёные и фиолетовые шишки, как будто 
обсыпанные сахаром, просто замечательные! В 
1970–1980-е годы стал популярен «дождик» из 
фольги, а также пушистая, колкая мишура – сере-
бристая, оранжевая, жёлтая... 

Несколько лет назад была модной западная 
традиция украшать ёлки шарами двух цветов, со-
четающихся между собой, например, красными 
и золотыми, синими и серебряными, а также за-
вязывать на ветвях парчовые банты. И никакой 
мишуры или «дождя»! Правда, эта мода недолго 
увлекала наших соотечественников, и вскоре до-
машние ёлки вернулись к традиционному виду: 
как можно больше украшений, чтобы зелёной 
хвои на дереве не было видно. Правда, офисы и 
магазины до сих пор чаще украшают ёлки «по-
западному» – видимо, из-за более «официально-
го» облика ёлки с шарами двух цветов.

Г. Каськова

Новогодние  игрушки,  
свечи  и  хлопушки…

С чего начинаетСя новый год? кто-то ответит: С боя курантов в праздничную ночь, вручения долгожданных подарков или 
оглушительных Салютов во дворе. конечно, вСё это неотъемлемые атрибуты новогоднего торжеСтва. но мне кажетСя, 
новый год начинаетСя в тот Самый момент, когда в доме появляетСя ёлка. именно С ней Связаны Столь приятные  
хлопоты, когда доСтаютСя ёлочные наборы и новогодние шары, когда вСя Семья СобираетСя вмеСте, неСпешно выбирая 
ёлочные украшения для Создания Самой краСивой и волшебной ёлки. 
в украшении ёлки обычно принимает учаСтие вСя Семья. а у родителей и бабушек на антреСолях в коробке хранятСя  
ёлочные игрушки, которые можно назвать Семейной реликвией. думаетСя, у каждого из наС еСть такая ёлочная игрушка, 
беря в руки которую Сразу вСпоминаешь Своё беззаботное детСтво, поиСки подарка от деда мороза и празднично накрытый 
Стол. к таким ёлочным игрушкам отноСятСя С оСобой заботой: они хранят в Себе тепло рук неСкольких поколений.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Первоначально ёлки украшались только 

яблоками. Но, по легенде, случившийся в один 
год неурожай яблок заставил христиан про-
явить фантазию и подыскать им замену в виде 
стеклянных шаров.

 ● Американка Ким Балашак, проживающая 
в Москве, собрала самую большую в мире 
коллекцию исключительно русских ёлочных 
игрушек. Коллекция насчитывает 2500 пред-
метов, сделанных в период с конца XIX века до 
1966 года. Столь ценные предметы в основном 
куплены на Измайловском блошином рынке. 

 ● Традиция украшать макушку ёлки звездой, 
как мы уже упомянули ранее, существует со 
Средних веков. Однако в СССР Вифлеемскую 
звезду заменили на красную рубиновую – ана-
логичную тем, что появились при советской 
власти на кремлёвских башнях. С идеологиче-
ской точки зрения всё абсолютно понятно... Но 
что любопытно: советская идеология канула в 
Лету, а люди продолжают по старой привычке 
водружать красные звёзды на верхушки ёлок. 

 ● Сегодня официально самой дорогой 
ёлочной игрушкой в мире считается игруш-
ка, сделанная компанией Hallmark Jewellers. 
Она представляет собой шар из белого золо-
та, инкрустированный 1500 бриллиантами и 
188 рубинами и окружённый двумя золотыми 
кольцами. Факт того, что именно эта игрушка 
является самым дорогим ёлочным украше-
нием, официально признал Комитет Книги 
рекордов Гиннесса: только установка всех 
драгоценных камней в эту ёлочную игрушку 
потребовала более 130 часов ручной работы.

Праздник
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Приветы
Передаю привет и желаю 

скорейшего освобождения 
Андрею Мотылеву, находя-
щемуся в ИК-22.

А. Веселов, ИК-40

Передаю привет Роману 
Богданову, находящемуся 
в ИК-43. Земляк, держись, 
жизнь наладится! 

Н. Петров, ИК-40

Передаю огромный привет 
Ольге Сальниковой в ИК-35. 
Желаю всего хорошего и свет-
лого в жизни! 

А. Сарычев, ИК-40

Передаю привет Алексею 
Маликову, находящемуся в 
КП-3. Я тебя не забыл. 

А. Щербаков, ИК-40

Передаю привет Михаилу 
Сычеву, который находится в 
ИК-22. Желаю здоровья и ско-
рейшего освобождения! 

Е. Архипкин, ИК-40

Передаю привет Максиму 
Корчагину, находящемуся в 
ИК-12. Максим, желаю тебе 
всего наилучшего и скорей-
шего освобождения. Жду 
ответа.

И. Мангазиев, ИК-40

Передаю привет Ивану 
Эриху, находящемуся в ИК-43. 
Ваня, желаю тебе скорейшего 
освобождения и успехов! 

Н. Петров, ИК-40

Передаю привет Кириллу 
Зингеру, находящемуся в МВК. 
Скоро увидимся, крепись.

Р. Воеводский, ИК-40

Хочу передать привет Вла-
димиру Ракину. Очень жду 
твоих писем. Не молчи! Ску-
чаю!

Г. Козлова, ИК-35

Передаю привет мужу 
Юрию Лихананову. Дорогой, 
жду твоих писем. 

Л. Згибнева, ИК-35

Хочу передать привет 
своему сыну Саше Демину, 
который находится в СИЗО-1. 
Саша, родной, я тебя люблю! 
Всего тебе хорошего во всем. 
Твоя мама. 

О. Демидова, ИК-35

Хочу передать своему 
любимому брату Константину 
Бусыгину большой привет. 
Береги себя! 

Передаю привет Сергею 
Деменчуку. Жду ответов на 
письма.

Н. Жигунова, ИК-35

Передаю привет Алексан-
дру Плесовских. Жду писем. 
Не молчи! 

О. Кускова, ИК-35

Передаю привет Максиму 
Лобову, который находится 
в ИК-1. Почему молчишь? Я 
жду от тебя письма! Передаю 
огромный привет своей под-
ружке Оле Унт, отбывающей 
наказание в ИК-50. Оля, я 
переживаю. Почему ты мол-
чишь? 

А. Богомолова, ИК-35

Передаю привет своему 
сыну Симонову Николаю, 
который находится в ЛИУ-16. 
Сыночек, пиши, я жду! 

Е. Симонова, ИК-35

Передаю огромный привет 
своему любимому мужу Диме 
Мальцеву в СИЗО-2. Я очень 
скучаю!

О. Денисенко, ИК-35

Хочу передать привет Ольге 
Ефановой, которая находится в 
ИК-50, и Любови Соколовой, 
которая находится в КП-3. 
Привет другу Владимиру 

СТРАНИЧКА
НАТАШИНА 

Кузьменко, который находится 
в ЛИУ-42. Мы общались с 
тобой в СИЗО-2. Также, хочу 
передать привет Станиславу 
Ковалеву. Знаю, что он отбы-
вает наказание в ИК-4.

И. Иванова, ИК-35

Хочу передать пламенный 
привет Андрею Неборскому, 
который находится в СИЗО-1.

О. Кутузова, ИК-35

Передаю привет своему 
милому, любимому, единствен-
ному Андрею Врагову. Если 
видишь эти строки, напиши. 
Андрей, знай, что я тебя жду, 
люблю, у нас все будет хорошо. 

Н. Усманова, ИК-35

Передаю привет Сергею 
Мезюхе, находящемуся в 
ИК-44. Желаю тебе удачи и 
скорейшего освобождения! 

В. Писарев, ИК-40

Передаю привет Валерию 
Дзюбе, который находится в 
МВК. Всё будет хорошо, не 
падай духом. А также хочу 
передать привет Максиму 
Дыльдину, который нахо-
дится в ИК-5. Не забывай. 
И пожелать им скорейшего 
освобождения.

А. Юркин, ИК-40

Передаю привет Евгению 
Паршинову, который нахо-
дится в СИЗО-4 и желаю 
скорейшего освобождения, а 
также передаю привет Ната-
лье Трубинковой, которая 
находится в ИК-50.

Ю. Ильиных, ИК-40

Передаю огромный привет 
Марине Воропаевой, отбы-
вающей наказание в ИК-50. 
Марина, все у тебя будет 
хорошо. За нашу встречу 
большое спасибо судьбе. 
Мечтаю и думаю лишь о тебе! 

К. Журкин, ИК-43

Передаем привет Ирине 
Титовой и Светлане Харито-
новой, которые находятся в 
СИЗО-2. Мы очень пережи-
ваем за вас. Девчонки, главное 
– не падать духом и держаться, 
а также надеяться на лучшее. 
Мы вас не забыли. Дайте о 
себе знать. 

А. Володина,  
С. Брусова, ИК-50

Хочу передать привет 
любимому человеку Дмитрию 
Политаеву. Димочка, милый, 
я люблю тебя очень, очень 
скучаю. Я прошу тебя, не слу-
шай никого. И если я в чем-то 
виновата, прости меня. Ты мне 
нужен!

Ю. Смирнова, СИЗО-1

Хочу передать привет 
Ольге Берг, которая находится 
в ИК-35. Оленька, мысленно я 
всегда с тобой. Держись! Будь 
сильной! Не унывай! Скоро 
увидимся. 

Е. Мурашкина, ИК-50

Хочу передать привет 
Наталье Ксенофонтовой, Гале 
Наумовой, Лене Карповой, 
Ирине Щелковской в СИЗО-1.  
Девчата, я помню о вас и очень 
скучаю. Передаю привет в 
ИК-44 Михаилу Катунину. 
Миша, я не знаю, освободился 
ли ты. Мне очень тебя не хва-
тает. Пиши, я буду ждать.

Я. Наседкина, ИК-50

Передаем привет Нине 
Петровой в ИК-35. Нина, мы 
ждём нашей встречи. Мы тебя 
помним.

Н. Шамсуарова,  
 Ю. Зыкова, ИК-50

Передаю огромный при-
вет Алле Бегешевой в ИК-35. 
Алла, я тебя часто вспоминаю, 
не болей и береги себя. Привет 
Юлии Лахтичко и Елене Косо-
вой в ИК-35. Желаю не падать 
духом и крепиться. Все будет 
хорошо!

Н. Шамсуарова, ИК-50

Хотим передать привет 
самым любимым девушкам 
Наташе Михайленко и Татьяне 
Шамаевой, которые находятся 
в ИК-35. Мы хотим им поже-
лать всего хорошего.  

А. Бочкарев,  
С. Лаптев, ЛИУ-21

Хочу передать большой 
привет и самые лучшие поже-
лания своей любимой девушке 
Наталье Афанасьевой. Наташа, 
я очень скучаю по тебе, по 
твоим письмам. Напиши мне, 
я с нетерпением жду от тебя 
письма. А также хочу пожелать 
тебе всего самого наилучшего, 
здоровья и скорейшего осво-
бождения. 

А. Рользин, СИЗО-4  

Хочу передать привет сво-
ему близкому человеку Сне-
жане Гайнулиной, находя-
щейся в КП-2, и хочу пожелать 
ей крепкого здоровья и кавказ-
ского долголетия. Жду с нетер-
пением ответа на моё письмо.

Передаю привет Артуру 
Бракевичу, Дику Долганову, 
Игорю Трубчинину, Вячеславу 
Рогалеву, находящимся в ИК-5. 
Желаю скорейшего освобож-
дения, удачи, здоровья!

Е. Лукашов, ИК-22 

Отзовись
Дорогая редакция газеты 

«Надежда»! Очень вас прошу 
помочь найти моего друга. В 
последний раз мы виделись с 
Алексеем Ярцевым в 2010 г. в 
СИЗО-1. Леша, если ты чита-
ешь эти строки, напиши, жду с 
большим нетерпением твоего 
письма.

Е. Куликова, ИК-35

Помогите найти подругу 
Оксану Павлову. С ней мы 
расстались в пос. Новоиванов-
ский, КП-3. Оксана, прошу, 
напиши, буду ждать! 

К. Журкин, ИК-43  
650905, г. Кемерово,  

ул. Баха, д. № 3

Помогите, пожалуйста, 
найти моего брата Павла 
Валерьевича Киприянова. 
Случилось так, что в детстве 
нас разлучили, и до недав-
него времени о его судьбе я не 
знала ничего. Сейчас знаю, что 
он находится в местах лише-
ния свободы в г. Мариинске. 
Прошу вас, помогите, я ищу 
его много лет. Заранее огром-
ное вам спасибо.

Ю. Смирнова, СИЗО-1

Хочу найти свою девушку 
Татьяну Ветелкину. Мы с ней 
познакомились в СИЗО-4. Она 
сейчас находится в ИК-50. 
Я ей отправлял письма, но 
ответа не было. Таня, если ты 
читаешь эти строки, то очень 
прошу тебя, ответь мне или 
напиши. Я очень сильно ску-
чаю и сильно тебя люблю. 

А. Твердовский, ИК-29, 
650068, г. Кемерово,  
ул. Стройгородок-1

Я разыскиваю Сергея 
Александровича Рыбакова, 
05.08.1981 г.р. Этого человека 
не видела очень давно и не 
знаю, где он сейчас находится. 
Сережа, отзовись. Хочу тебе 
пожелать всего самого наилуч-
шего. А самое главное – здо-
ровья, терпения, удачи и всего 
того, что ты сам себе пожела-
ешь. Чтобы все твои мечты 
сбылись! 

Т. Короленко, ИК-50

Очень хочу найти Антона 
Плотуха. Антон, если ты 
видишь эти строки, отзовись. 
Мне нужно знать, где ты. Буду 
ждать ответ. 

Л. Каурова, КП-3

Поздравляю
Хочу поздравить Тамару 

Яковлеву. В последний раз я ее 
видела в ИК-35. У нее 11 дека-
бря день рождения. Дорогая, 
любимая, родная! Спешу тебя 
поздравить с днём рождения! 
И пожелать тебе всего самого 
наилучшего от всей души: 
счастья, здоровья, терпения и 
большой любви твоих детей. 
В этот день твоего рождения 
ты не грусти, а улыбнись. Ско-
рейшего тебе освобождения 
я пожелаю от чистого сердца. 
Эти строчки для тебя:

Желаю счастья много-
много,

Кусочек неба голубого,
А в нём прекрасную звезду – 
Твою любовь, твою мечту.
Желаний я твоих не знаю,
У каждого свои мечты.
От всей души тебе желаю
Пусть будет все, что 

хочешь ты!
С днем рождения и с насту-

пающим Новым годом!
Т. Короленко, ИК-50

Поздравляю с днем рож-
дения своего самого родного, 
дорогого и любимого мужа 
Анатолия Бурнашева, находя-
щегося в ИК-40. Желаю здо-
ровья, сил, терпения и скорей-
шего освобождения!

Есть в мире много 
               пожеланий –
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,

Люблю тебя таким, какой 
ты есть.

Е. Бурнашева, ИК-50

Хочу поздравить с днём 
ангела Андрея Кубрака, кото-
рый находится в СИЗО-1. 
Андрей, я очень люблю тебя. 
Поздравляю с днём рождения! 
Несмотря ни на что, мы всё 
равно будем вместе.

Тихо падает снег,
На ладонях он тает.
Ты сейчас далеко,
Мне тебя не хватает.
Как бы мне хотелось
В белый снег превратиться,
На ладони твои поти-

хоньку спуститься.
Т. Валькова, ИК-35 

Поздравляю Юлию Бер-
динских с днём рождения. 
Желаю тебе крепкого здоро-
вья, любви! Я всегда рядом. 
Любящий твой муж. 

И. Петровских, ИК-37

Знакомства
Хочу познакомиться с 

девушкой 21–30 лет для 
серьёзных отношений. Меня 
зовут Владимир Алексеевич 
Гайваронский. Немного о себе: 
родился в  Ростове-на-Дону 25 
февраля 1983 года, по горо-
скопу Рыбы. Остальные под-
робности в письме.

В. Гайваронский, ИК-41

Я хочу познакомиться с 
женщиной для серьёзных 
отношений. Отвечу всем. 
О себе: родился 10 декабря 
1979 г., рост 1 м 70 см, голу-
боглазый. 

А. Паршин, ИК-29  
650068, г. Кемерово,  
ул. Стройгородок-1

Хотим познакомиться с дев-
чонками для серьёзных отно-
шений. Девчонки, если есть 
такие, то мы вас очень просим 
откликнуться. 

А. Бочкарев,  
С. Лаптев, ЛИУ-21

Хотим познакомиться с дев-
чонками. О себе: Иван, рост 
170 см, спортивного телосло-
жения. Роман, рост 170 см, по 
знаку зодиака Козерог. Осталь-
ное в письме. Ждём ваших 
писем!

И. Скучалин, Р. Черкашин  
652410, г. Тайга,  

пос. Таежный, ЛИУ-21

С Новым годом!
Хочу поздравить своего 

любимого человека Евгения 
Портного с Новым 2012 годом. 
Он находится в ИК-29.

Женечка, поздравляю тебя 
с наступающим 2012 годом! 
Желаю здоровья! Терпения! 
Скорейшего освобождения! Я 
всегда тебя помню. Дай знать 
о себе.

Поздравляю с 2012 годом 
Светлану Пузанову, Екатерину 
Ротину, Алену Кашпирову, 
находящихся в ИК-35. Дев-
чата, с Новым годом! Здоровья 
вам. Скорейшего освобожде-
ния. Я всегда вас помню.

С. Романова, ИК-50

Хочу поздравить с Новым 
годом Свету Гетман, Кристину 
Чернышову, Анжелу Закур-
даеву, Таню Разину, они нахо-
дятся в ИК-50. Я вас помню 
и уже никогда не забуду. Вы – 
лучшие! 

С. Волкова, ИК-35
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Состояние здоровья в год 

Чёрного дракона ОВНА не под-
ведет. Особенно если он успел 
избавиться в минувшем году от 
вредных привычек. 

Труд и дисциплина – вот луч-
шие союзники Овна в 2012 году. 

Волна любви в новом году 
будет столь мощной, что захватит Овна без 
остатка. Одинокие Овны с большой вероятно-
стью могут ожидать появления на горизонте 
своей пары. Успех в любви станет залогом и бази-
сом для всех прочих сфер жизни.

В год Чёрного дракона 
ЛЬВЫ войдут с ощущением 
того, что резерв их здоровья 
бесконечен. И поэтому могут 
небрежно и расточительно 
относиться к нему, доводя 
себя до бессонницы и стрес-
сов. Летом организму удастся 

мобилизовать защитные силы и побороть нервное 
истощение, приведя себя в нормальное состояние. 

Лев в год Чёрного дракона неизменно окру-
жён поклонниками. Начиная с июля можно ждать 
большого чувства или, по крайней мере, почита-
теля, пользующегося авторитетом и славой.

СТРЕЛЕЦ в год Чёрного 
дракона не должен пере-
оценивать свои возможности. 
Если вы не будете заниматься 
своим здоровьем, то до лета 
вас, пожалуй, хватит, а дальше 
могут начаться стрессы, нерв-
ные истощения, обострения 

хронических заболеваний. Так что не пренебре-
гайте профилактикой! 

В плане отношений с противоположным 
полом в год Чёрного дракона Стрельцам будет 
нелегко. Август – потенциальный период кон-
фликтов, с этого же времени и до декабря отно-
ситесь крайне осмотрительно к новым знаком-
ствам. 

В год Чёрного дракона 
ТЕЛЬЦУ следует неустанно 
заботиться о своём здоровье. 
Между тем летом не стоит пре-
небрегать средствами повы-
шения иммунитета – обилие 
витаминов, спорт, поскольку 
иссякнувший к концу осени 

потенциал здоровья может обернуться простуд-
ными заболеваниями.

Независимо от их желания в год Чёрного дра-
кона Тельцам придется уделять семье и родствен-
никам очень много внимания. 

ДЕВАМ необходимо уже в 
первые месяцы года принять 
профилактические меры для 
нормального самочувствия.  
Тщательно следить за здоро-
вьем, не переохлаждаться и 
заниматься спортом. Такое 
начало года станет прекрасным 

основанием для удовлетворительного состояния 
здоровья до его конца.

Женатые Девы в год Чёрного дракона то и 
дело будут испытывать сложности во взаимоот-
ношениях с близкими из-за того, что слишком 
много времени проводят на работе. Холостые же 
Девы напротив получат массу шансов для завязы-
вания серьёзных отношений.

Физическое самочувствие в год Чёрного 
дракона у КОЗЕРОГОВ не вызовет опасений. 
Несколько сложнее ситуация с эмоциональной 
сферой. Козероги-труженики излишним усер-
дием и постоянными недосыпаниями могут 
довести себя до бессонницы и нервных срывов. 
Но к концу лета они наконец-то придут к пони-
манию, что больше так жить невозможно, и нач-

нут заниматься своим здоровьем.
Астрологический прогноз на 2012 год для Козерогов в сфере 

романтических отношений тоже говорит о переменах. Существу-
ющие взаимоотношения трансформируются в качественно новые. 
Будьте лояльны к собственному партнёру: весьма вероятно, что он 
переживает не лучшие времена, так поддержите его!

БЛИЗНЕЦЫ в год Чёрного 
дракона будут готовы к сверше-
ниям, ведь вступят они в него 
с большим потенциалом здо-
ровья. Но если они станут рас-
ходовать силы неразумно, то 
истощение может прийти уже 
к весне. И всё время нужно сле-

дить за собственными эмоциями. 
Как бы ни складывались отношения с про-

тивоположным полом, они, без сомнения, будут 
лучше, нежели в прошедшем 2011 году. Холостые 
Близнецы в конце года окажутся в весьма при-
ятной для себя роли романтического героя (или 
героини), женатым же придётся август и сентябрь 
целиком посвятить семейным делам.

Потенциала здоровья, нако-
пленного в прошлом году, 
ВЕСАМ хватит почти на весь 
2012-й. В год Чёрного дракона 
они не должны бояться ни 
весенних всплесков простуд-
ных заболеваний, ни нагрузок 
на нервную систему. И лишь 

осенью родившиеся под этим знаком ощутят пер-
вые признаки недомогания и усталости. Так что 
в это время неплохо бы принять необходимые 
меры профилактики.

Весы обычно не являются доминантой в 
романтических отношениях. Что же касается 
2012 года, то на коне они будут в феврале, марте, 
июне и ноябре. В остальные месяцы лидерство 
Весов – вопрос весьма спорный.

С начала года ВОДОЛЕЯМ следует оза-
ботиться состоянием собственного здоровья. 
Иначе уже к весне его резервы иссякнут, и это 
немедленно скажется на всех сферах жизни. 

Любовные успехи Водолея будут чередо-
ваться с ссорами и неприятными ситуациями. 
И лишь осенью всё станет на места и вы нако-
нец увидите, как много сил и терпения понадо-

билось вашему партнёру, чтобы пройти вместе с вами весь этот 
сложный путь.

С приходом весны РАКАМ 
для профилактики весеннего 
авитаминоза и депрессий лучше 
начать регулярно заниматься 
физкультурой. Существует веро-
ятность стрессов и нервного 
истощения летом. Но осень ста-
нет благодатной порой, когда все 

проблемы здоровья будут забыты.
На романтическом горизонте никаких взлётов 

не предвидится. Это даже будет иногда портить 
Ракам настроение. Впрочем, первая половина 
октября посветит солнечным лучиком в окошко 
сердца, так что не упустите момент!

В год Чёрного дракона 
СКОРПИОНАМ будет 
казаться, что резервы их орга-
низма бесконечны. С психо-
логической точки зрения это 
хорошо, поскольку будет ощу-
щение, что им всё по плечу. 
Но профилактические меры – 

поддержание хорошей физической формы, раз-
грузочные дни, своевременный и достаточный 
отдых, витамины – лишними ни в коем случае 
не будут. 

Женатый Скорпион в год Чёрного дракона 
получит едва ли не идиллическую семейную 
жизнь – без скандалов и выяснения отношений. 
Холостого Скорпиона ожидают лёгкие, приятные 
отношения без посягательств на его свободу.

Изобилие дел и обязанно-
стей заставит РЫБ в год Чёр-
ного дракона сразу почувство-
вать себя не в своей тарелке. 
Неудовлетворенность, апатия, 
волнения – всё это создаст 
высокую вероятность стрессов, 
на фоне которых возможны 

обострения старых болезней и возникновение 
новых. Но постепенно жизнь войдёт в нормаль-
ное русло и всё само собой рассосётся. 

Романтическая сфера жизни Рыб в новом 
году ярка и богата событиями. Если осенью  
2011 года у вас состоялось знакомство, упро-
чившееся серьёзными отношениями, то весной 
оно, возможно, завершится браком, причём 
весьма выгодным. 

Гороскоп
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