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В этом году исполняется 10 лет журналу «Вестник УИС Кузбасса».
Как быстро летит время. Кажется, только вчера всё начиналось. Пер�
вый раз журнал «вышел в эфир» в апреле 2003 года.  Время становле�
ния журнала пришлось на непростые годы перемен. И на этом пути
вы всегда были с нами, наши дорогие читатели. Вместе мы решали
сложные вопросы, отмечали праздники, рассказывали о важных со�
бытиях, делились проблемами, подводили итоги.

Немало было за 10 лет у журнала значимых событий, которыми
по праву можно гордиться. Останавлюсь на самых важных из них.

В 2008 году за формирование положительного общественного
мнения о деятельности учреждений и органов ГУФСИН России по
Кемеровской области журнал «Вестник УИС Кузбасса» стал лауреа�
том премии ФСИН России.

В 2009 году Татьяна Долгопол стала дипломантом конкурса «Жур�
налистская Россия», объявленного журналом «Журналист».

В 2010�м Светлана Двойнишникова стала победителем в номи�
нации «Тыл» с материалом «И сердце не горело вполнакала» на Все�

российском конкурсе «Патриот России – 2010», а сам журнал в этом же конкурсе в номинации «Тыл» был
награжден ценным призом.

В 2011 и 2012 годах материалы, подготовленные мной и Светланой Двойнишниковой, всё чаще и
чаще стали печататься на страницах пенитенциарного журнала «Преступление и наказание».

В 2013 году Галина Каськова стала победителем Всероссийского конкурса фотографий, отснятых
сотрудниками УИС по теме «Человек и тюрьма» (в номинации «Портрет»).

Но на достигнутом коллектив редакции не останавливается.  Поэтому в день рождения журнала мы
решили сделать для вас, наши дорогие читатели, сюрприз. И, конечно, он должен быть необычным,
оригинальным, эффектным, интересным, памятным. Что же придумать, чтобы в подарке сочетались
все эти качества? Ответ на этот вопрос вы сейчас держите в руках. Специально к юбилею журнала
коллектив редакции подготовил сборник, рассказывающий о творчестве, увлечениях и хобби сотруд�
ников УИС Кемеровской области.  Нашей целью было показать, что сотрудники УИС – не только про�
фессионалы своего дела, но и творческие, активные, яркие личности. Увлечения некоторых героев
сборника известны многим, а некоторые, я уверена, станут открытием даже для коллег. Поэтому
читайте, удивляйтесь, вдохновляйтесь! И до встречи на страницах журнала «Вестник УИС Кузбасса»!

С уважением, Евгения Аронова

Здравствуйте, дорогие читатели!

Лауреат премии
ФСИН России – 2008

Журналистская
Россия – 2009

Всероссийский конкурс
фотографий, отснятых

сотрудниками УИС
по теме «Человек и тюрьма»
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Более шести лет служит Анна
в уголовно�исполнительной сис�
теме Кузбасса. Ее активная жиз�
ненная позиция, неравнодушное,
добросовестное отношение к
службе не раз было отмечено по�
четными грамотами и благодар�
ственными письмами ГУФСИН
России по Кемеровской области.

Несмотря на занятость, Анна
Ивановна всегда найдет минутку,
чтобы приободрить, поддержать
коллег. Она всегда в курсе того, что
происходит с каждым сотрудником,
и, если в семье или на службе воз�
никают сложности, проблемы, по�
может разобраться в себе и ситуа�
ции, найти выход из положения. По�

Художник слова
Что такое поэзия? Говорят, поэзия – это язык души. И заслуга поэта
в том, что он способен передать те мысли и чувства, которые
сложно выразить словами. Поэт умеет находить образы, создавать
«картины», близкие каждому читателю. Мне повезло познакомиться
с человеком, наделенным талантом «говорить на языке души».
Это Анна Ивановна Прасалова, старший психолог отдела охраны ЛВК,
капитан внутренней службы.

* * *
Жила2была на свете кисть,
Давно не видевшая красок.
Грустила, не ругая жизнь,
А та летела час за часом.
Мерещилась ей акварель
В размытых лужицах бензина…
Привычно ночь сменяла день,
А кисть мечтала быть счастливой.
Мечтала миру показать
Красоты моря на закате,
Луга, леса, деревьев стать,
И солнца свет и звезд сонаты.
Дарить осеннюю листву
И хлопья голубого снега,
А серую порой весну
Представить людям светлой негой.
Живя в холодной мастерской,
С тоской смотрела на мольберты.
Так дни бежали, и порой,
Казалось, превращались в ленту…
То время, где жила весна,
То время, где палитра красок,
Играла в небе, и тогда
Вокруг все не носили масок.
Вот скрип двери на чердаке,
Сквозняк развеял паутину,
Она жива, она в руке –
И время рисовать картину!
Она уверена 2 нужна,
По технике и по нажиму,

мимо служебных обязанностей, она
принимает участие в художествен�
ной самодеятельности учреждения:
праздники, фестивали, смотры�
конкурсы не обходятся без ее идей
и находок. Творческая натура этой
улыбчивой и обаятельной девушки
проявляется и в том, что она пишет
стихи. Первые, ученические стихи
Анна написала еще в 14 лет. Сейчас
в ее творческой «копилке» много
произведений, разных по тематике
– о близких людях, о природе, исто�
рическом прошлом, о службе… Но
роднит и объединяет их душевность,
проникновенность и изящество ли�
рических образов.

Подготовила Г. Каськова

За жизнь детей они стояли,
Попасть в легенду не спешив.
Спина тверда, клинок опасен,
Коль доблести рука полна.
И в свете этом меч прекрасен –
В нем честь, и вера, и душа.
Луга, где слышен трав лишь шёпот
При дуновеньи ветерка,
Быть может, помнят лязг и рокот,
Во время битвы Спартака.
О храбрости саксонских воинов,
Расскажут севера леса,
Потомки скажут – «этих бойней –
Стыдится лесополоса».
Ну а клинки дамасской стали,
Изящно в воздухе кружа,
Мощь палиц грозных отражали,
Сопротивление круша.
На чудском льду, что натиск шведов
Унес с собой в глубины вод,
Металла звон, с отвагой дедов,
Надолго сохранил народ.
В последней битве у реки,
Что Калкой в баснях назовется,
Там пали все богатыри,
Прижав меч к сердцу, что не бьется!
Пусть слава доблестных клинков,
Скорбя о чести в битвах павших,
В потомках памятью живет
О предках, жизнь за них отдавших!

Тверда художника рука,
Так что же мы покажем миру?
Нет! Только небу отдадим
Оттенок бирюзовой ласки,
Пускай живет аквамарин
На том холсте в богатстве краски.
Мой терракот лишь для тебя…
И сто оттенков голубого…
Оставь в своих руках меня…
Сейчас я не хочу другого!

* * *
Давно не слышен звон кольчуги,
Стальной лязг сбруи на коне,
Преданья доблести уснули,
Век клятв утерян на Земле.
Мечи, что воздух рассекали,
Устало доблесть стерегут,
Но как хотят, чтоб мы узнали
Мощь кузнецов, что их куют.
Клейменным мастером металлом,
Будь то бегущий волк иль гриф,
Голов положено немало –
То не легенда и не миф.
То жизнь в веках простых народов,
Что животом не дорожа,
Мечтой, что видели в свободе –
Врагов заставили дрожать.
Взяв в руки меч звенящей стали,
А сердце латами прикрыв,

Поэзия
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Поэзия

Пусть сияет
нам наша звезда

В юбилейном выпуске журнала «Вестник УИС Кузбасса»
(март2апрель 2008 года) мы уже рассказывали о жизни и творчестве
Оксаны Александровны Вохминцевой, которая много лет пишет стихи.
С тех пор в её жизни произошли значительные перемены.
Сегодня Оксана Александровна занимает должность старшего инженера
по охране труда и технике безопасности, майор внутренней службы.

* * *
Мы одни, в целом мире одни,
И в сердцах у нас точно огни,
В миллиардах сверкающих звёзд
Обожаем друг друга до слёз.

Пусть закружит быт, суета,
Но сияет нам наша звезда,
Зажигаясь от взгляда во взгляд,
Нам даруя чувств звездопад.

Окрылённые счастьем идём,
Нам любая беда нипочём,
Мы одни, в целом мире одни,
Наши души в объятьях любви.

Родилась в городе Ленинске�Кузнецком, заочно окончила Ново�
сибирскую школу милиции. Но её судьбой и родным домом стал по�
сёлок Ортон, здесь выросли два её сына Николай и Владислав, а три
года назад родилась дочь Эвелина.

Оксана с самого раннего детства была увлечена поэзией. С десяти
лет начала писать стихи. В её произведениях отражается состояние души,
её переживания, думы, то, чем человек живёт изо дня в день. Помимо
поэзии майор Вохминцева любит природу своего посёлка, а также ры�
балку. Все эти темы находят отражение в поэзии.

А. Павлова

Сердце матери
Сердце матери самое большое –
В нем любовь огромная живёт,
Сердце матери самое родное –
Лишь оно простит всё и поймёт.

Пусть ты в жизни совершишь ошибку,
Поругает мать, поглядывая зло,
Сердце матери сожмётся шибко –
Оправдание найдёт тебе оно.

За успехи твои гордость переполнит,
Запоёт оно от счастья и любви.
При разлуке сердце матери лишь просит,
Молится «Спаси и сохрани».

И пока ты жив, оно живёт,
Любит каждый миг самозабвенно,
Мается, тревожится и ждёт,
На твой зов откликнется мгновенно.
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Вокал

– Когда мне было четыре
года, в гостях я увидел неболь�
шую гармошку. И можно сказать,
что это была любовь с первого
взгляда, – смеется Александр. –
Так в мою душу этот музыкаль�
ный инструмент запал, так по�
нравилось его звучание, что
маме пришлось купить мне дет�
скую гармонь. Меня научили иг�
рать простенькую мелодию, по�
казав несколько аккордов. До сих
пор эта первая гармонь хранит�
ся у меня дома. Увлечение му�
зыкой не прошло и в школе, а пе�
реросло в серьезное творчество.
С 14 лет я стал писать песни.
Сначала в моей голове рождает�

Играй, гармонь. Пой, душа!

У большой2большой реки,
Во Сибири казаки,
Поселились когда2то,
Стали просто рыбаки.

Припев:
Казаки2казаки, во Сибири казаки,
Поселились когда2 то, стали просто рыбаки.

Не лежится на боку
Молодому казаку.
Покоряет он просторы
На далеком берегу.

Припев:
Казаки2казаки, во Сибири казаки,
Поселились когда2то, стали просто рыбаки.

Годна шашка для косы
Травы росные косить.
Из2за Дона и Урала,
Ой, да наши казаки.

Припев:
Казаки2казаки, во Сибири казаки,
Поселились когда2то, стали просто рыбаки.

Как по улице пойду,
Я тальянку разверну.
Песню с трепетом свою
Про любовь я пропою.

Припев:
Эх, Ксюша, краса, раскудрявая коса,
Черноброва и румяна, синеглазые глаза.

Наглядеться не могу
На твою я красоту,
На улыбку, сладки губы,
А в глазах я утону.

Припев:
Эх, Ксюша, краса, раскудрявая коса,
Черноброва и румяна, синеглазые глаза.

Над рекой туман плывет,
Колокольный звон идет,
Вновь тальянка запоет,
Про любовь нам пропоет.

Припев:
Эх, Ксюша, краса, раскудрявая коса,
Черноброва и румяна, синеглазые глаза.

Казаки Эх, Ксюша!

Гармонь для Александра Шеломенцева, инспектора2дежурного по жилой зоне
ИК24, является главным увлечением с самого детства. В его репертуаре
множество песен, среди которых немало собственного сочинения. То, что
Александр – человек талантливый и творческий – видно сразу, как только он
берёт в руки гармонь. Она никогда не зазвучит в руках неумелого музыканта,
а у Александра звук переливается всеми оттенками, передает его задорное
настроение и энергию. Искусство от сердца – оно всегда берёт за душу.

ся музыка, а потом я подбираю к
ней слова. Я знаю, что если ме�
лодия родилась, то слова к ней
обязательно подберутся.

В песенном репертуаре Алек�
сандра Шеломенцева: «Казаки»,
«На камушке», «В туманной до�
лине», «Эх, Ксюша!». С песней
«Люба» и еще другими он прини�
мал участие в съемках всенарод�
но любимой передачи «Играй,
гармонь». В 2010 году Александр
стал победителем в номинации
«Любо» Всероссийского конкур�
са авторской песни «Пою тебе,
Россия!» среди работников УИС,
который проходил в Москве.

С. Двойнишникова
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Итак, знакомьтесь – Виталий
Николаевич Матус, старший пси�
холог отдела охраны ИК�40, стар�
ший лейтенант внутренней службы.

– Виталий Николаевич, как
давно вы поете?

– Сложно сказать. Мои роди�
тели всегда пели, у отца даже был
свой вокально�инструменталь�
ный ансамбль. Наверное, это у
меня наследственное. Но я ни�
когда всерьез не думал о том,
чтобы связать свою жизнь с пе�
нием. В основном пел дома или в
караоке, не более того. Мое пер�
вое серьезное выступление слу�
чилось, когда мне было 33 года.

– Пожалуйста, расскажите о
нем.  Как это произошло?

– Я тогда работал в милиции.
У начальницы был день рожде�
ния, и одна из сотрудниц сказа�
ла: «Ты же у нас один мужчина.
Нужно как�то по�особенному по�
здравить. Петь умеешь?» Я отве�
тил: «Вроде умею». И спел.

– И с этого момента начал5
ся ваш творческий путь?

– Да. В отделе кадров учрежде�
ния сразу же заметили меня, и аб�
солютно на каждом празднике я пел.
Когда перешел работать в УИС, в
колонии уже знали про мое увлече�
ние. Вот и сейчас я продолжаю выс�
тупать на разных мероприятиях.

– Что вы чувствовали тогда,
впервые стоя на сцене?

– Я очень сильно волновался.
Для меня вообще публичные вы�
ступления – это непривычно. Тем
более петь! Когда говоришь, у тебя
есть время продумать слова, а тут
ты должен петь непрерывно. И
самое страшное – забыть текст.
Когда выходил на сцену, перед
глазами всё плыло, людей не ви�
дел вообще… Но в конце выступ�

Музыкотерапия для души
С древних времен в человеке заложено желание выражать свои мысли и
чувства с помощью песни. Мы поем, кода нам грустно, поем, когда весело. И
тут уже не имеет значения, есть ли у нас голос и слух. Мы поем просто
потому, что душе этого хочется. Но каждый ли способен поделиться своей
песней с окружающими?  Каждый ли может переступить через страх,
стеснение и выйти на сцену, открыв свое сердце для зрителей? Ведь для этого
нужна удивительная смелость, вера в свои силы, а также непреодолимая
любовь к людям и умение отдавать им частичку себя.

ления я почувствовал положитель�
ную реакцию зрителей. Я видел,
что песня взяла за душу.  Навер�
ное, дело было в самой песне –
«Чистые пруды» И. Талькова. Я на
бессознательном уровне спел ее
душевно.  После выступления я
почувствовал облегчение. Для
меня самым тяжелым было вый�
ти на сцену в первый раз.

– А последующие выступ5
ления давались вам легче?

– Конечно, с новой песней по�
является больше и больше уве�
ренности. Но всё равно я каждый
раз выхожу на сцену как в пер�
вый раз.

– Многое ли в выступлении
зависит от зрителей?

– Очень многое, практически
все. Изначально публика сидит и
ждет, что она будет слушать, то
есть принимать что�то, не отда�
вая взамен. А исполнитель всегда
надеется на то, что он сможет за�
деть ее и получить эмоциональ�
ную отдачу, благодарность. По�
этому искренний смех, слезы,

радость на лицах людей – это на�
стоящий подарок для артиста.

– Как вы считаете, какую роль
в жизни человека играет песня?

– Всегда считал, что изначаль�
но каждый человек поет для души.
И я также часто пою для себя,
дома. Это помогает избавиться от
повседневных проблем. Ты услы�
шал музыку, спел, и тебе сразу же
становится лучше. Я бы назвал это
своеобразной «музыкотерапией».
Петь нужно и когда хорошо, и ког�
да грустно. Для каждого настрое�
ния всегда найдется песня.

– Чем вы руководствуетесь
при выборе песен для выступ5
лений?

– Музыка мне нравится раз�
ная. Но обязательно вдумчивая,
с глубоким смыслом. Люди любят
философские песни, грустные,
народные…

– Вы никогда не жалели, что
начали выступать?

– Никогда. Единственное, я жа�
лею о том, что всегда мало вре�
мени для серьезной подготовки.
Как в профессии, так и творчестве
важна ответственность. Внутрен�
не мне хочется делать и то, и дру�
гое идеально, делать красиво.
Поэтому, когда выхожу на сцену
неподготовленным, чувствую не�
удовлетворение. Но если все про�
ходит хорошо, я счастлив.

– Какие советы вы могли бы
дать творческим людям?

– Как я уже говорил, нужна
подготовка. Но это все техничес�
кие вопросы. Важнее всего – глу�
бина и отдача себя. Также необ�
ходима искренняя мотивация –
не стоит заниматься творчеством
ради какой�либо выгоды. Нужно
петь именно душой.

Беседовала А. Пантюкова

Вокал



6

Судите сами: Павел совмеща�
ет службу в отделе безопасности
СИЗО�3 и эстрадные выступле�
ния, его называют «золотым го�
лосом Мариинского района». Еще
он пишет стихи и сочиняет песни
по собственным произведениям.
А для себя и своей семьи недав�
но он достроил дом.

– Как удается всё успевать?
– первый вопрос, который я за�
дала Павлу, напрашивался сам
собой.

– Совмещать службу в УИС и
выступления на сцене, конечно,
нелегко. Но график у меня по�
сменный, и в те дни, когда нет
дежурств, хожу на репетиции, за�
нятия. Голос надо постоянно тре�
нировать. Сейчас я солирую в
хоре русской песни «Лейся, пес�
ня!», представляю родной город
и учреждение на различных фес�
тивалях. (Неоднократно Павел
становился лауреатом и победи�
телем областных конкурсов.)

– Музыкальное образова5
ние у вас есть?

– Профессионального музы�
кального образования у меня
нет. Но в жизни мне везло на хо�
роших учителей, и я старался не

«С песней по жизни…»
– это крылатое выражение как нельзя лучше характеризует сотрудника
СИЗО23 Павла Александровича Фукса. Павел – личность разносторонняя,
разговаривая с ним, я не переставала удивляться, как в одном человеке
могут сочетаться скрупулезность, твердость характера,
житейский прагматизм и в то же время яркая творческая натура.

упустить каждую возможность
научиться новому. В педагоги�
ческом училище посещал музы�
кальное отделение, класс вока�
ла, поначалу это было просто
увлечение, хобби. Преподава�
тель колледжа – отличный спе�
циалист, «народница» – поста�
вила голос. После окончания
училища призвали в армию.
Служил на флоте. Во время
службы тоже принимал участие
в песенных конкурсах, часто
становился победителем. Меня
заметил начальник ансамбля
песни и пляски краснознамен�
ного Северного флота. По его
рекомендации я был принят в
ансамбль, выступал в Северо�
морске. Членами ансамбля
были народные и заслуженные
артисты, они тоже учили меня,
помогали, ставили голос.

– Когда открыли в себе по5
этический талант?

– Стихи я начал писать еще в
школе, классе в десятом�один�
надцатом. С Сахалина к нам в
Мариинск приехал новый учитель
русского языка и литературы
Юрий Николаевич Мишута, он
сам пишет стихи и организовал в
школе поэтический кружок. Под
его руководством я попробовал
писать стихи, что�то рифмовал.
Сначала получались, так сказать,
простенькие произведения, по�
том постепенно «дорос» до серь�
езных, философских.

– Тематика ваших произве5
дений? Жанровые предпочте5
ния?

– Собственного стиля я еще
не выработал. В свое время экс�
периментировал с разными жан�
рами, стихотворными размерами
– ямб, хорей, японские танку и
хокку. Писал даже сатирические
произведения. А по тематике мне
более близка философская, на�
зидательная лирика.

– В чём черпаете вдохнове5
ние?

– В окружающем мире – лю�
дях, их чувствах, поступках, при�
роде, книгах. А посещает меня
вдохновение обычно ночью, на�
верное, потому, что именно в это
время в человеке пробуждается
всё тайное, скрытое. Ночью че�
ловек наиболее свободен от всех
условностей жизни.

– Есть любимые поэты, те,
кто оказал влияние на ваше
творчество?

– Вы знаете, я не люблю чи�
тать чужие стихи. Когда читаешь
произведения другого автора,
невольно проникаешься его мыс�
лями, чувствами, интонациями,
теряешь себя, начинаешь «гово�
рить его языком». А я не хочу
кому�то подражать, если рожда�
ется мысль, идея, я должен вы�
плеснуть ее на бумагу своими
словами и образами.

– Но ведь вы не только пи5
шете стихи, еще и сочиняете
песни…

– Да, у меня есть несколько
песен, созданных по собствен�
ным стихам. Но сам я не пишу
музыку, сочиняю только мотив,
напеваю, а музыканты перекла�
дывают мелодию на ноты.

– Как вы понимаете, что
именно это стихотворение лег5
ко ляжет на музыку и станет
песней?

– Заранее я этого не знаю.
Когда остро что�то переживаешь,
начинаешь писать – и душа льет�
ся песней или словами. Если
душа поет, значит, будет песня, а
если говорит – значит, будут сти�
хи.

– Какое место в вашей жиз5
ни занимает творчество?

– Для меня музыка, стихи – это
и увлечение, и отдушина, и эмо�
циональная разрядка. Со мной
многие согласятся, что служить

Вокал
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в уголовно�исполнительной сис�
теме нелегко – необходимо в лю�
бой ситуации быть терпеливым,
корректным, максимально со�
бранным. После службы важно
уметь переключиться, настро�
иться на другой лад. И таким «пе�

Куда лететь, куда стремиться?
Где потерять, где обрести?
Туда, где черт и что творится
Я не хочу жить без любви.
Себя заставить в жизнь поверить
Без чёрных полос и измен.
Годами счастье своё мерить,
Всё ожидая перемен.
Нет, не для моей души всё это,
Далёк от мыслей я богов.
Кричу, где все молчат об этом…
Пишу, где не хватает слов.
Поэт свободен, словно ветер.
Его пристанище в душе.
Любовь и вера в чистом свете,
Которую он отдаёт тебе.

Вот тёмная ночь рассыпала звёзды
И грустью подкралась к мыслям моим.
И с неба прохладно посыпались слёзы
В душе мимолётной дождём голубым.
Хотелось увидеть в другом человеке
Своё отраженье, найти идеал.
Но режет глаза, закрываются веки,
Что что2то кому2то сказать опоздал.
Я должен пройти через многое в жизни,
Но хочется мне всё назад повернуть,
Пройти, что не должен, судьбой зачеркнуть.
Дрожащими пальцами пот вытирая,
С висков, где заметно блестит седина,
Я больше себя, не других уверяю,
Что всё это сон и просто игра.
Что утром однажды проснёмся мы рано,
И всё озарится солнцем вокруг.
Исчезнет та злоба – Иуды награда.
И каждый для каждого станет как друг.
Пускай я останусь грешен навеки.
Изыдет добро, что творил я года.
Но всё же оставлю я дум в человеке,
Что в мире любовь есть и будет всегда.

реключателем» для меня являет�
ся творчество.

– Есть творческие вершины,
которые еще нужно покорить?

– У меня есть мечта – я хочу
стать членом Союза писателей
России. Чтобы она осуществи�

лась, нужно опубликовать вто�
рой сборник стихотворений.
Над этим я сейчас работаю – ре�
дактирую, отбираю произведе�
ния для печати. Издать поэти�
ческий сборник планирую в сле�
дующем году.

Беседовала Г. Каськова,
фото из архива редакции

О творческом человеке всегда судят по его произведениям. Больше любых
интервью о поэте может сказать его творчество. Поэтому в завершение
материала хочется привести несколько стихотворений П.А. Фукса.

Лирическое отступление

Моим землякам,
павшим в Чечне

Я вернулся к дому,
Где когда2то жил,
Ко двору родному,
Где играть любил.
Окна заколочены.
Дом осиротевший.
И полыни проседи
Мне печально шепчут.
Долго ждала мама,
Но не дождалась.
В сердце твоём рано
Жизнь не удалась.
Ветер вихрем вьётся,
Заметает след.
Долго я здесь не был,
Роковых семь лет.
Дом осиротевший,
Стены холодны,
Лишь портрет поблекший
Мамы со стены.
Всё здесь изменилось,
Поросло травой.
Только память в сердце
Навсегда со мной.
Помню, ранним утром,
Чтоб набраться сил,
Воду из колодца
Я глотками пил.
Девушка любимая
Нет! Не дождалась.
И мечта красивая
Нет! Ты не сбылась!
У могилы матери
Слёзы не сдержать,
Видно, предназначено
Воевать опять.

Поэт

Всё сон

Вокал
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«Я люблю доказывать
самому себе, что я смогу…»

Вокал

Отец Виталия военный, всю жизнь служит в вооруженных
силах  РФ. Где только не жила семья – в Улан�Удэ, в Новоси�
бирске, в Калининграде, и только когда младшая сестра Ви�
талия пошла в школу, осели в Кузбассе. «А мама была –  же�
ной офицера, есть такая должность. По профессии она бух�
галтер, и где она только не работала – и на заводах, и на по�
чтамте, благо специальность позволяла найти работу что в
большом городе, что в маленьком поселке», – рассказывает
Виталий.

«С первого выхода на сцену я понял – это мое. Я ощущаю
свободу, гармонию, чувствую себя на своем месте. У меня были
разные преподаватели – и «народники», и «джазовики», и эст�
радники, каждый что�то привнес в мою манеру исполнения.
Один из преподавателей убедил меня поступить в школу ис�
кусств, несмотря на то, что я в то время уже учился в средней и
музыкальной школах.  В скольких концертах и конкурсах раз�
ного уровня я участвовал, уже и упомнить сложно, и больше
всего запомнился из детских всероссийский  конкурс вокалис�
тов «Радость�98», на котором я попал в тройку призеров».

Сейчас Виталий даже затрудняется сказать, почему он еще в
детстве увлекся вокалом.  С восьми лет он одновременно пошел в
секцию по вольной борьбе, в театральную студию и в студию вокала
в доме творчества г. Березовского. Там было два направления: эст�
радное и народное. На эстрадном, как водится, было битком, и его
записали на народное. Но семилетний Виталий пришел к препода�
вательнице эстрадного вокала, хотя прекрасно знал, что записан в
фольклорную студию. Перед таким мальчишеским  напором  педа�
гог не устояла и Виталю взяла.  И только много лет спустя она ска�
зала ему: «Данных у тебя не было никаких, и когда однажды ты про�
пал на месяц – какие�то были трудности с расписанием, как оказа�
лось, – я вздохнула с облегчением: вот, мальчик наконец�то понял,
что не нужно ему пением заниматься…  Но ты пришел  снова, и
сейчас и подумать трудно, что когда�то я считала вокал совсем не�
подходящим для тебя занятием».

2000 год был напряженным – Вита�
лий окончил три школы: среднюю, му�
зыкальную и школу искусств, и посту�
пил – нет, не в институт культуры, а в
Новосибирский государственный архи�
тектурно�строительный университет, на
специальность «Городское строитель�
ство и хозяйство». В аттестате у него
были практически одни пятерки, посту�
пил он в этот технический  вуз без про�
блем. «Математика мне нравится и, к
слову, с музыкой имеет много общего.
И там, и там главенствует идея числа и
отношения. Первую контрольную неде�
лю я показал лучший результат в груп�
пе,  доказал сам себе, что я могу, что
мне подвластны математические ана�
лизы, теории упругости, теории веро�
ятности, и углубился в культурную жизнь
вуза; в НГАСУ, несмотря на технический
профиль вуза, существуют многочислен�
ные культурные традиции; есть самые
разнообразные направления творче�
ства: вокал,  хореография, театральная
студия, КВН, оркестр, сильный народ�
ный танцевальный ансамбль «Сибирь».



9

Вокал

У Витали даже спрашивали: «Ты же столько в студклубе про�
падаешь, как тебя не отчислили ни разу?» – но сказалась при�
вычка со школьных лет к высоким нагрузкам, и уже через три
года он занял первое место на «Студенческой весне в Сибири»
в номинации «Сольный вокал». Выступление вуза в целом было
удачным, и НГАСУ пригласили на международный конкурс в Прагу.
Несмотря на то, что конкурс был только для коллективов, для
Виталия, исполнявшего песню Карела Готта,  впервые за семь
лет существования конкурса выделили личную номинацию, как
для лучшего солиста. А затем коллектив НГАСУ поехал в Париж
и Берлин на фестиваль Славянской культуры в Европе.

В 2005 году Фефелов поступил на
службу в УИС и в 2007 году  участвовал в
Международном конкурсе патриотичес�
кой песни «Виват, Победа!» среди со�
трудников силовых структур. Выиграла
конкурс представительница Китая, а
Виталий выиграл знакомства и общение
с сотрудниками других регионов, увле�
ченных вокалом.

В рамках акции «Дорога доблести и славы» в 2008 году лучшие
артисты из числа сотрудников УИС регионов Сибири, Волгограда,
Москвы поехали на Кавказ к служившим там землякам; из Кузбасса
поехали Виталий Фефелов и Юлия Пак. В Грозном  были концерты и
в Филармонии, посвященные Дню милиции, с участием министра
внутренних дел Чеченской республики, выступали для сотрудников
силовых структур, два концерта было для осужденных, концерт для
ведомственного санатория им. Кирова и были выступления в Нальчи�
ке,  Ханкале, Чернокозово, куда приходили и школьники, и старики.
За 10 дней командировки артисты дали 12 концертов.

«Я стараюсь, чтобы мое увлечение музыкой не
урезало  времени общения с моей семьей».  Семья
Виталия – две красавицы: жена Маша и дочь Варю�
ша. Маша, как и Виталий, творческий человек, прав�
да, творчество ее другое, рукотворное: рисует, шьет,
вяжет. Сейчас дочке Виталия, Варваре, десять ме�
сяцев – самое время играть папиными инструмента�
ми:  шейкерами, тамбуринами, барабанами, тем бо�
лее что сейчас отец увлекся перкуссией и оттачива�
ет свое мастерство в кемеровских группах. «Перкус�
сия – это очень интересно. Вот, например, ударные –
это самые первые, начальные мазки в музыкальной
картине. И затем каждый инструмент вписывает что�
то свое, а перкуссионисту остается самое интерес�
ное – накладывать окончательные штрихи».

«А вообще появление дочки стало для меня серьезным стимулом
для развития – мне хочется обеспечить дочери базу не только мате�
риальную, но и базу для гордости своим отцом. Сейчас, несмотря на
оконченную музыкальную школу, я ощущаю нехватку музыкального
образования, и мне очень хотелось бы восполнить ее. Можно быть
классным вокалистом и не знать нотной грамоты, но чтобы быть про�
фессиональным музыкантом, сотрудничать на равных с профессио�
налами, нужно много работать в этом направлении. Не останавли�
ваться. Смотреть только вперед!»

Т. Долгопол
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«…ТАНЦУЙ и не останавливай�
ся. Какой в этом смысл – не за�
думывайся. Задумаешься – оста�
новятся ноги... все твои контак�
ты с миром вокруг оборвутся…а
другого способа нет, обязатель�
но нужно танцевать. Мало того:
танцевать очень здорово и никак
иначе. Так, чтобы все на тебя
смотрели… так что –  танцуй.
Пока играет музыка  – ТАНЦУЙ…»

– Прочитав эти слова несколь�
ко лет назад в романе Х. Мурака�
ми «Дэнс дэнс дэнс», я сразу по�
чувствовала, насколько точно они
отражают суть моего самого лю�
бимого в мире занятия.

Танцевать я хотела всегда. Но,
к сожалению, не сразу оконча�
тельно это поняла.  С самого дет�
ства я занималась поиском себя
и своего увлечения. Все, за что
ни бралась, быстро надоедало
мне. Я сдала экзамены и посту�
пила в художественную школу, и,
не отходив в нее даже недели,
осознала, что это не моё. Пробо�
вала вышивать крестиком карти�
ны и сразу же бросала, не сделав
даже десятой части всей работы.
Пыталась петь, но и это оказа�
лось плохой идеей. Не помню,
когда именно я почувствовала,
что хочу заниматься танцами.
Помню только, что ни на одном
веселом мероприятии мне не си�
делось на месте, стоило только
заиграть музыке. Детские утрен�
ники, школьные дискотеки, праз�
дники в летнем лагере – я готова
была бесконечно танцевать, и это
занятие дарило мне ощущение

Алену Пантюкову, сотрудницу отдела охраны ИК240, смело можно назвать
новобранцем. На службу она поступила совсем недавно, сразу после окончания
Кемеровского госуниверситета. Несмотря на большую загруженность по
работе, Алена успевает заниматься и любимым хобби – это танцы. Причем
говорить о них она может часами, заражая своим интересом, энергией и
вдохновением всех окружающих. Не скрою, мы тоже попали «под
впечатление» от ее рассказа. А когда узнали, что Алена еще и выпускница
филологического факультета, то решили предоставить ей возможность
самой рассказать о своем увлечении, передать все чувства, эмоции и
переживания, так сказать, «от первого лица».

Танец свободы,
танец мечты

счастья и безмятежности. Во
время танца я не думала абсо�
лютно ни о чем, словно убегала в
какой�то вымышленный сказоч�
ный мир.

Самая главная сложность
заключалась в выборе танцеваль�
ного направления. Я занималась
разными танцами: восточными,
историческими, джазом, модер�
ном. Но везде мне чего�то не хва�
тало, и я продолжала поиски.

Не зря говорят, что мечты
сбываются. В моем случае она
не только сбылась, а стреми�
тельно и внезапно ворвалась в
мою жизнь, полностью изменив
ее. Осенью 2009 года кто�то рас�
сказал мне, что в Кемерово при�
ехали кубинцы  – Жизель Перес
и Диего Массип. Обосновавшись
здесь, они открыли свою школу
сальсы «Buena Vista». Конечно
же, я не могла пропустить такое
событие и мигом побежала на
занятие. Тогда я даже понятия не
имела, что такое сальса и ЧТО
она делает с человеком. Сальса
– кубинский социальный танец.
Слово «социальный» прямо на�
мекает на то, что это танец для
всех, научиться ему может каж�
дый. Народ Кубы танцует его
прямо на улице, совершенно не
стесняясь. С первого же занятия
я вышла просто другим челове�
ком. Я улыбалась. Изменилось
всё. Во�первых, меня поразили
педагоги – они словно излучали
солнце, несмотря на наши си�
бирские холода. Во�вторых, по�
радовало и удивило, насколько

Танцевальное искусство
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красивыми и, одновременно,
простыми были все движения. В�
третьих, я получила не только
увлечение, влюбившее в себя с
первой секунды, но и новых дру�
зей! Я сразу убедилась, что саль�
са, как магнит, притягивает к
себе разных интересных лично�
стей. Но, к сожалению, наши ку�
бинские педагоги переехали
жить в Москву. Мы сильно пере�
живали, но решили продолжить
их дело. И вот, Елена Миронович,
профессиональный хореограф,
подруга Жизель, открыла в Ке�
мерово свою школу танцев, пе�
реименовав ее в «Сuba Libre».
Помимо сальсы, мы также зани�
маемся романтичной домини�
канской бачатой, подвижным

реггетоном. Но нам и этого
мало: примерно год назад мы
организовали свою шоу�группу,
где ставим различные номера.

Некоторые спрашивают меня:
«Зачем тебе тратить на это вре�
мя? Какой в этом смысл?» Я от�
крою вам свой секрет: танцевать
нужно только для себя. Только
тогда, когда хочется. Только тог�
да, когда готов отдаться этому без
остатка. Именно тогда можно де�
литься своим танцем с остальны�
ми. Конечно, я, как и любой чело�
век, иногда устаю. В такие момен�
ты даже могу сказать себе: всё,
хватит, из тебя никогда не полу�
чится настоящей танцовщицы. Но
уже на другой день ноги сами не�
сут меня на занятие и я вновь пол�

на сил и осознанием одной про�
стой истины: не важно, КАК ты это
делаешь, не важно, ЧТО думают
другие, не важно, есть ли в этом
СМЫСЛ.  Важно лишь то, что твои
глаза горят счастьем. И то, что ты
больше никогда не сможешь ос�
тановиться.

За эти годы я поняла многое.
Теперь знаю, что самое главное –
верить в себя. Еще я поняла, что
нельзя откладывать свою мечту
на «потом». Никогда не поздно
начать! Отбросить все страхи и
сомнения, все предрассудки и
жить так, как всегда хотелось.
Поэтому, если вы о чем�то меч�
таете, не бойтесь: ваша мечта
тоже мечтает о вас.
Фото из архива А. Пантюковой

Танцевальное искусство
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В уголовно�исполнительной
системе Маша служит уже восемь
лет, из них в кемеровском СИЗО�1
– четвёртый год. Все привыкли её
видеть с аккордеоном в руках, а
теперь она изменила творческий
путь и начала танцевать. Маша
постоянная участница концертов,
которые готовятся в учреждении
своими силами, и на фестивалях
художественной самодеятельно�
сти сотрудников УИС.

Танцы в её жизни появились
сравнительно недавно – чуть
больше года назад, а занятиям
музыкой посвятила 11 лет, поэто�
му никак нельзя хотя бы несколь�
ко слов не сказать о музыке.
Маша окончила Кемеровское му�
зыкальное училище по классу ак�
кордеона и стала единственной
из выпуска, у кого в дипломе за�
писаны четыре специальности.
«Я думала, музыка станет всей
моей жизнью», – сказала Маша,
вспоминая, как перебирала кла�
виши на любимом инструменте.

Такая любовь к искусству со�
всем неудивительна – с самого

История,
рассказанная в танце

Она напоминает хрупкую, почти прозрачную фарфоровую статуэтку.
Завораживает своей искренностью и открытостью. Она заражает
оптимизмом и радостным взглядом на жизнь. На службе она ответственна,
исполнительна и строга. Знакомьтесь – Мария Самусенко, младший
инспектор отдела режима СИЗО21, прапорщик внутренней службы.

раннего детства и Маша, и её
младшая сестра Оля слушали, как
их мама подбирала и играла лю�
бимые мелодии на аккордеоне,
пела старинные русские народ�
ные песни. До сих пор во время
домашних праздников, когда со�
бирается вместе вся семья, они
устраивают музыкальные вечера.
На одном из таких вечеров мама в
шутку сказала, что кроме музыки
ещё есть и служба. Тогда и пред�
положить никто не мог, что имен�
но служба займёт место музыки.

На вопрос: «Как танцы появи�
лись в Машиной жизни?» – ответ
был очень интересный. Она реши�
ла сделать себе подарок на успеш�
ное окончание КИФСИНа – вопло�
тить давнюю мечту – заняться
танцами. Купила газету с объявле�
ниями, чтобы найти подходящий
клуб, но на двери подъезда своего
дома обратила внимание на объяв�
ление. Это было приглашение на
танцы, да к тому же национальные,
именно то, что она хотела найти.
Недолго думая, Мария позвонила
и узнала, когда можно начать за�
ниматься, ведь там предлагали
испанские, индийские, китайские,
восточные танцы – очень краси�
вые, колоритные, притягательные
и завораживающие.

Уже через полтора месяца пос�
ле начала занятий Мария приняла
участие в конкурсе, где на суд
жюри каждая участница группы
представляла свой сольный но�
мер. «Танго втроём», подготовлен�
ное Машей, заняло пятое место из
девяти – удачный старт для начи�
нающей. Были и другие конкурсы,
и к каждому надо было подготовить
новый номер. С этим Маша теперь
уже может справиться сама.
Взять, к примеру, танец «Саиди»,
с которым она выступала на фес�

тивале творчества сотрудников
УИС в 2012 году. Он родился бук�
вально за несколько часов, даже
руководитель танцев  поразилась,
с какой точностью был передан на�
циональный колорит. Это традици�
онный танец кочевых племён в об�
ласти Саид в Египте, и чтобы пе�
редать характер танца, нужно было
использовать определённые дви�
жения, трость и костюм.

«Всё начинается с выбора му�
зыки, – рассказывает Мария, –
ищешь до тех пор, пока мелодия
не проникает в душу. Затем под�
бираешь движения, компонуешь,
чтобы одно плавно перетекало в
другое, ложилось на музыку, и вот
здесь мне помогают мои знания.
Я делаю анализ музыкального
произведения: тональность, ко�
нечно, не важна, но темп, особен�
ности ритмического рисунка,
структура произведения – учиты�
ваю всё при подборе движений.
Ещё надо помнить, что в танце, а
особенно национальном, каждое
движение – это слово. Сольный
танец – это история, рассказан�
ная исполнителем, и всегда хочет�
ся эту историю станцевать так,
чтоб её все поняли и приняли».

Сейчас Машина жизнь очень
насыщенна и разнообразна – она
не только служит в УИС, но, по�
мимо этого, серьёзно увлекает�
ся древней историей и культурой
различных стран, заботится о
домашних любимцах, при этом
занятия танцами стали обяза�
тельном пунктом в её расписа�
нии: «Я думаю, что буду танцевать
всю жизнь. Танец заряжает такой
позитивной энергетикой, что
свою жизнь ощущаешь ярче, чув�
ствуешь её вкус».

Записала Н. Орлова,
фото из архива М. Самусенко

Танцевальное искусство
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Овощные и фруктовые фанта�
зии Светлана Николаевна созда�
ет уже несколько лет, а увлеклась
карвингом или фигурным выреза�
нием из овощей и фруктов она слу�
чайно. Увидев однажды созданные
мастерами фрукто�овощные ше�
девры, сразу загорелась идеей
сотворить самой подобную красо�
ту. Азы карвинга Светлана Нико�
лаевна постигала по книгам, кото�
рые брала у знакомых поваров, и
делала ксерокопии  понравивших�
ся блюд. Учиться приходилось у
коллег и участвуя в различных об�
ластных конкурсах профессио�
нального поварского мастерства.
Именно конкурсы, на которых нуж�
но было сотворить овощную ком�
позицию не только быстро, но и кра�
сиво, способствовали закреплению
навыков и развитию мастерства.

– Искусство выполнения резных
фигур из овощей и фруктов пришло
к нам из Юго�Восточной Азии, где
оно возникло много столетий на�

Затейливая резьба – карвинг
Может ли обыкновенный перец превратиться в
яркую хризантему, кабачок – в ажурную вазу,
а свекла или помидор – в изящную розу? Может.
И не только в это. В чем я и убедилась, побывав
в гостях у Светланы Николаевны Тарасенко – мастера
производственного обучения ПУ № 263 ИК229. В
училище она обучает профессии «повар» и ведет курсы
оформления блюд общественного питания (карвинг).

зад, – рассказывает Светлана Ни�
колаевна. – Местные хозяйки стре�
мились как можно оригинальнее
украсить блюда, по большей части
приготовленные из продуктов рас�
тениеводства. У нас карвинг чаще
используется в качестве оформле�
ния блюд. К тому же множество
овощей и фруктов носят сезонный
характер (огурцы, томаты, арбузы,
кабачки, тыквы и др.), поэтому ув�
лечение это довольно дорогостоя�
щее, так как при вырезании идет
большой процент отходов. Конеч�
но, съедобные обрезки можно ис�
пользовать в приготовлении других
блюд – салатов, супов, соусов, гар�
ниров, начинок и т.д. Большую по�
мощь в моем увлечении мне ока�
зывает садовый участок, на кото�
ром я специально выращиваю тур�
непс и дайкон, кабачки, тыкву, мор�
ковь, чтобы потом дать волю фан�
тазии в творчестве.

Не каждый фрукт или овощ
будет удачным для карвинга. К
примеру, редис должен быть
крупным и ярким, морковь – ров�
ной и гладкой, апельсин и лимон
– очень свежими, огурцы нужно
брать ровные и с тёмной кожи�
цей, а тыквы с грубой кожицей и
плотной мякотью более удобны в
работе. Самое простое – это вы�
резание на арбузе и дыне, пото�
му что у них мягкая и податливая
структура, не нуждающаяся в
прикладывании больших усилий.
Вырезание на корнеплодах уже
сложнее. Тут нужна сноровка при
вырезании различных лепестков.

Мои сыновья, им пять и де�
вять лет, всегда с удовольствием
помогают мне, когда я колдую над
очередной затейливой резьбой.
Кажется, что они получают от
участия в этом процессе истин�

ное наслаждение. В обычном
виде у нас дома морковь не ест�
ся. Но стоит сделать из нее раз�
личные шишечки, лепестки, цвет�
ки, как всё это сразу уплетается
за обе щеки. Так что карвинг – это
еще находка для тех родителей, у
которых дети отказываются от
овощей, несмотря на все уговоры.

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

В карвинге нет предела совер�
шенству. Когда я увидела целые
овощные скульптуры мастеров
карвинга: драконов, птиц, корзи�
ны с букетами цветов, то сразу
загорелась идеей тоже попробо�
вать сотворить что�то этакое, на�
пример, жар�птицу.

Для себя я поняла, что карвинг
– это еще и источник хорошего
настроения. Оригинальные уго�
щения из овощей и фруктов, не�
сомненно, станут украшением
праздничного стола и произведут
неизгладимое впечатление на ва�
ших гостей. Пробуйте и вы. В кар�
винге самое главное – это усер�
дие, терпение и желание создать
красоту и качественный продукт.

С. Двойнишникова,
фото из архива С. Тарасенко
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Зоя Сергеевна Гулова,
оператор отдела
безопасности, прапорщик
внутренней службы:

Швейных дел мастерицы
«Не учись безделию, а учись рукоделию» 2 так в стародавние времена
наставляли матери своих дочек. Каждая уважающая себя девушка с юных лет
умела и шить, и вышивать, и вязать. Рукоделие считалось изысканным
и благородным занятием. Высоко ценилось и мастерство модисток, белошвеек,
портних. В наше время, когда магазины и модные бутики с радостью
предлагают одежду всевозможных фасонов и расцветок, так мало осталось
настоящих мастериц, готовых все свободное время посвящать крючку, спицам
и швейной машинке. Мне повезло познакомиться сразу с двумя мастерицами.
Зоя Гулова и Наталья Ваганова служат в ИК237 и увлекаются моделированием
одежды, вышивкой и вязанием.

в кружке рукоделия, основные
петли и приемы там показывали.
А потом сама, постепенно научи�
лась. Журнал «Бурда» покупаю
каждый месяц. Я легко ориенти�
руюсь в выкройках и лекалах, по�
этому иногда сама могу что�то
придумать.

– Дочки эти вещи носят с
удовольствием?

– Да, они любят вещи, сделан�
ные мамиными руками. Когда
старшая приходит в школу в об�
новке, одноклассники сразу
спрашивают: «Где купила?» А она
гордо отвечает: «Мама сшила».
И, понятное дело, такой вещи
больше ни у кого нет.

– Что больше всего нравит5
ся шить?

– Я могу сшить почти все, но в
последнее время больше мне
нравится работать с верхней
одеждой – плащами, пальто, вет�
ровками. Это интересно, хоть и
долго по времени, потому что мно�
го мелких деталей. Иногда, когда
очень хочется увидеть конечный
результат, могу отложить все до�
машние дела и заниматься толь�
ко шитьем. Поэтому, когда «го�
ришь новой идеей», даже сложную
вещь можно сшить за два�три дня.

– Домашние не жалуются,
что мама занимается шитьем?

– Иногда бывает, дочки гово�
рят: «Мама, ну что ты сидишь за
машинкой, сходи лучше с нами
погулять».

– Есть вещь, которая вам за5
помнилась?

– Однажды я сшила пальто для
старшей дочки, и осталась ткань.
Я решила из этих отрезков сде�
лать еще и курточку для младшей,

но тут оказалось, как в сказке, что
на рукава не хватает. Из положе�
ния я вышла просто: взяла и свя�
зала рукава. Получилось и мод�
но, и необычно.

– А в каком стиле нам нра5
вится вышивать?

– Я люблю вышивать гладью.
Это не очень сложно и интерес�
но. Вышиваю дорожки, платки,
воротнички. Нитки обычные – му�
лине. Но в последнее время я
вышиваю мало, потому что купи�
ла себе профессиональную швей�
ную машинку с функцией вышив�
ки.

– И что, теперь уже неинте5
ресно вышивать?

– Нет, просто больше времени
освободилось для пошива одеж�
ды. Швейная машинка, конечно,
большая моя помощница. Когда
на работе коллеги узнали, сколь�
ко она стоит, то в шутку сказали:
«Наверное, ей выкройку пока�
жешь, а она уже скроит, и сошьет,
и нитки наметанные уберет!»– Я с детства увлекаюсь ши�

тьем, вышиванием и вязанием. В
школе даже были выставки моих
работ. Помню, уже в средних клас�
сах я носила вещи, которые свя�
зала сама.

Сейчас времени, конечно, мало,
но для своих двух дочек я шью. И
иногда для себя. Если выбирать
между шитьем и вязанием, то боль�
ше я люблю шить, но какие�то эле�
менты, например, рукава или обор�
ки, могу сделать вязаными.

– Как появилось желание
научиться шить?

– Да, даже не знаю, мама моя
до сих пор удивляется, что я ув�
лекаюсь шитьем. Сама она шить
не умеет. В детстве я занималась
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Наталья Михайловна
Ваганова, начальник
склада ИК-37:

До всего доходила сама, своим
умом. И, конечно, постоянно по�
купала книги, журналы, даже ко�
пировала выкройки, дома уже це�
лая библиотека собралась.

Сейчас я могу скроить и
сшить всё – от блузки и юбки до
пальто. Шью как для себя и своих
родных, так и для знакомых и кол�
лег, которые часто обращаются
– кому форму подшить, кому но�
вую кофточку связать.

В последнее время я еще ув�
леклась вышивкой цветными
лентами. Для дома вышиваю сал�
фетки и платки. Это очень кро�
потливый, медленный труд, зато
какая красота получается!

– Много времени уходит на
одно изделие?

– На кофточку уходит в сред�
нем неделя. Вяжу в любое сво�
бодное  время, а в выходные могу
засидеться за вязанием или ши�
тьем до глубокой ночи.  Если ра�
бота захватывает, узор интерес�
ный или фасон новый, могу и
полночи просидеть, только чтоб
увидеть, что в конце получится.
Я могу поставить цель, «вот та�
кую кофту хочу»,  как бы ни был
сложен узор и вязка, я добьюсь
своего.

– А родные как относятся к
вашему увлечению?

– Когда дочка была маленькая,
я для нее постоянно вязала пла�
тьица, кофточки, брючки. В сади�
ке она ото всех отличалась, таких
нарядов ни у кого не было. Воспи�
татели ее называли «наша вяза�
ная куколка». А сейчас дочка вы�
росла и предпочитает молодеж�
ную современную одежду. И сама
вязать не любит, хоть и умеет.

– Чем вам больше нравится
вязать – крючком или спицами?

– В принципе, разницы нет. Но
если спицы я подбираю под раз�
мер петель, то крючок у меня один.
Его давным�давно подарил мне
папа. Однажды он куда�то пропал,
я его не нашла. Пришлось купить
другой, но с новым крючком вяза�
ние не ладилось. Казалось, тот
старый папин крючок был создан
специально для меня. Выбросила
я новый крючок и снова принялась
за поиски. И нашла! Теперь он мой
счастливый талисман.

– Самый оригинальный за5
каз какой был?

– На прошлый новый год кол�
леги попросили сшить наряды
для… кукол своих дочек. Эта идея
так меня увлекла, что я все ново�
годние праздники придумывала, а
потом кроила, шила и вязала ма�
ленькие платья, да так, чтобы зас�
тежки были, и пуговки, чтобы мож�
но было снимать и надевать даже
неумелыми детскими ручками.
Ребятишки были очень довольны.

– А как бы вы продолжили
фразу: для меня рукоделие –
это…

– Удовольствие. А еще рукоде�
лие помогает успокоиться. Когда
на работе или в семье какие�то
сложности, я сажусь вязать, руки
работают, а голова отдыхает. И ре�
шение проблемы приходит само
собой. Я уже и не могу просто так
сидеть, даже телевизор смотреть,
всегда в руках вязание или вышив�
ка. Можно сказать, увлечение мне
и в жизни, и в службе помогает.

Беседовала Г. Каськова,
фото автора, З. Гуловой

и Н. Вагановой

– Вязанием я увлекаюсь с дет�
ства, лет с десяти. Моя тетя уме�
ет очень хорошо вязать и выши�
вать. И я сама, помаленьку, рас�
сматривая, как она вяжет, и рас�
спрашивая, научилась. Получает�
ся, вязанием я занимаюсь уже
более двадцати лет. Из первых
вещей, помню, связала жилетку,
когда она стала мне мала, научи�
лась перевязывать изделие.

Больше всего люблю вязать
кофточки и жилетки, причем если
вещь надоедает, могу распустить
и связать что�нибудь другое.

А вот шитьем я увлеклась го�
раздо позже, когда работала в УПК
– учебном комбинате. Там тоже
смотрела, как работают профес�
сионалы, помогала им и училась.
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Декупаж – это украшение
различных предметов при помо�
щи аппликаций из бумаги, кото�
рые наклеиваются и закрепля�
ются лаком. Слово decoupage –
французского происхождения,
обозначает «вырезать». В деку�
паже используются различные
эффекты – состаривание, рас�
крашивание, тонирование, золо�
чение. В результате многократ�
ного покрытия лаком стыки ста�
новятся совершенно незамет�
ными, и рисунок выглядит как
инкрустация или роспись. Кста�
ти, исторически декупаж явля�
ется искусной подделкой. Дело
в том, что в XVII веке в Европе в
моду вошла мебель, украшенная
инкрустациями в китайском
стиле. Мебель была очень доро�
гой, не каждому по карману, по�
этому венецианские мастера
придумали вырезать похожие
картинки из бумаги, затем на�

Вдохновение
в стиле «декупаж»

Эта история о человеке и его хобби началась в обычный рабочий день. Зайдя в
кабинет к коллеге, я увидела на столе красивую старинную шкатулку. Когда
я, восхитившись тонкой работой, решила получше ее рассмотреть, оказалось,
что это не шкатулка, а… ноутбук! Просто внешняя панель устройства
украшена изображением в старинном стиле. Владелец ноутбука и «автор»
оригинального декора – Лариса Геннадьевна Битук, старший инспектор
ГОНПОиППО ГУФСИН, – рассказала мне, что эта работа выполнена
в стиле «декупаж». Находясь под впечатлением от этого «шедевра
в миниатюре», я решила узнать больше о технике декупажа.

клеивали их на поверхность ме�
бели и покрывали для защиты
лаком. Такие подделки не отли�
чались от оригинала и пользо�
вались большим спросом. По�
этому декупаж еще называли
«искусством для бедных».

Декупаж быстро стал попу�
лярным и распространился по
всей Европе, со временем он
был возведен в ранг искусства.
Для украшения деталей инте�
рьера и вещей мастера исполь�
зовали копии (и даже оригина�
лы!) гравюр и картин великих
художников. В этой технике ук�
рашали ширмы и шкатулки,
флаконы для духов и женские
шляпки. В начале ХХ века в сти�
ле «декупаж» работали такие
известные художники, как Паб�
ло Пикассо и Анри Матисс.

Сегодня декупаж – популяр�
ное и доступное увлечение, он
позволяет подарить новую жизнь

старой вещи или преобразить
предметы домашнего обихода. В
повседневной жизни мы работа�
ем в стандартных интерьерах,
живем в одинаковых домах,
пользуемся вещами, купленны�
ми в одних и тех же магазинах, а
с помощью декупажа можно при�
дать обычной вещи индивидуаль�
ность и неповторимость.

Декупаж привлекателен и
тем, что не требует специальных
знаний, умения рисовать, доро�
гостоящих материалов. В каче�
стве основы для аппликации
можно выбрать специальный ри�
сунок – декупажную карту или
салфетку, они продаются в ма�
газинах для творчества или кан�
целярских. Но если такой воз�
можности нет – пожалуйста, ис�
пользуйте иллюстрации из жур�
налов, открытки, даже распечат�
ки на принтере. Украсить в сти�
ле декупаж можно любую вещь –
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цветочные горшки, посуду, часы,
елочные игрушки. Простор для
фантазии безграничный.

Кроме предмета декорирова�
ния и рисунка в рабочий набор
мастера декупажа входят нож�
ницы, кисточки, клей для деку�
пажа (можно обычный ПВА) и лак.
Для долговечности изделия по�
крывают лаком (продается в ху�
дожественных или строительных
магазинах).

Как рассказала мне Л.Г. Би�
тук, технология декупажа не
очень сложна. К примеру, для
оформления внешней панели но�
утбука сначала нужно продумать
общую композицию – найти ри�
сунок, который нравится. В дан�
ном случае рисунок выбран в
стиле Ренессанса, поэтому па�

нель декорирована «под стари�
ну». Для достижения эффекта
состаривания использован кра�
келюрный лак, который при вы�
сыхании образует характерные
«трещинки». Нанесение лака,
образующего защитный слой, –
это финальный штрих. В данной
работе использовалось два вида
лака – акриловый и столярный.
Последняя процедура занимает
больше всего времени, посколь�
ку нужно дождаться, пока высох�
нет один слой, и только потом
наносить следующий. Всего сло�
ев лака получилось одиннадцать,
на это потребовалось две неде�
ли. Бывают случаи, когда требу�
ется нанесение и 25�ти слоев
лака, а иногда хватает и одного.
Все зависит от конкретной рабо�
ты. Но именно благодаря тому,
что лак надежно защищает рису�
нок, декорированную вещь мож�
но использовать по назначению,
без боязни испортить получив�
шуюся красоту.

Тем, кто хочет заняться деку�
пажем, но не знает, с чего начать,
пригодятся мастер�классы в сети
Интернет. Так как эта техника
сейчас очень популярна, многие
мастера декупажа выкладывают
во всемирную паутину пошаговые
фотографии своих работ, подроб�
но рассказывают, как добиться
того или иного эффекта.

«Декупаж – один из легких
способов украсить интерьер или
сделать необычный подарок. Для
меня самое сложное – это при�
думать идею. Если я планирую
сделать подарок для конкретно�

го человека, то всегда размыш�
ляю, какой стиль, образ подой�
дет именно к нему. Поэтому не�
которые вещи делаю на одном
дыхании: родилась мысль, есть
свободное время – и все получи�
лось. Другие идеи вынашивают�
ся долго, мучительно, но резуль�
тат того стоит. Декупаж – заня�
тие кропотливое, но увлекатель�
ное, с каждой выполненной ра�
ботой приходит желание узнать
больше, попробовать что�то но�
вое. Каждая вещь, сделанная
собственными руками, обрета�
ет свое неповторимое «лицо»,
свою историю», – считает Лари�
са Геннадьевна Битук.

Г. Каськова,
фото из личного архива

Л. Битук
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Собирать их Владимир Викто�
рович начал еще в детстве, но по�
чему�то забросил это занятие и
свою небольшую коллекцию пода�
рил другу. Долгое время он даже
не вспоминал про свое увлечение.
Но как�то друзья подарили ему
пару монет. И на этот раз страсть
к нумизматике возникла с новой
силой и увлекла его.

На сегодняшний день у Вла�
димира семь коллекций: старин�
ные монеты XVIII�XIX веков, совре�
менные (юбилейные и памятные
монеты СССР и России), иност�
ранные (наиболее интересной он
считает коллекцию монет США
номиналом в один доллар с пор�
третами всех американских пре�
зидентов) и др.

И если современные монеты
разных стран сейчас найти не про�
блема (многие ездят на отдых за
границу, откуда и привозят их кол�
лекционеру, да и сам Владимир из
отпуска в Китае привёз весьма ин�
тересные), то старинные и совет�
ские монеты можно найти на при�
лавках антикварных магазинчиков
или обмениваясь с другими нумиз�
матами. Кстати, людей, увлечён�
ных марками, значками и, конеч�
но, монетами, можно встретить
каждую субботу в Областной биб�
лиотеке им. Фёдорова. Сюда при�
езжают даже из других городов и
ближнего зарубежья.

– Самый мой первый альбом –
это юбилейные и памятные моне�
ты 80�90�х годов прошлого века, –
рассказывает Владимир. – В него
входят: серия рублевых монет
«Олимпийские игры 1980 года в
Москве», монеты номиналом три
рубля (всего их три штуки: одна
посвящена землетрясению в Ар�
мении, другая Октябрьской рево�
люции и третья – 50 лет Победе

Удивительная страсть –
нумизматика

Для большинства из нас деньги – это всего лишь платежное средство.
Но  есть люди, которые смотрят на них иначе, как, например,
Владимир Викторович Ковин, инспектор по вооружению Центра инженерно2
технического обеспечения ГУФСИН России по Кемеровской области.
Уже несколько лет он увлекается тем, что коллекционирует монеты.

Советского Союза над фашиз�
мом). Также в альбоме собраны 12
пятирублёвых монет, из которых
одна большого размера и посвя�
щена Октябрьской революции.
Эту пятирублёвую монету ещё
называют шайбой за большой
размер. Из юбилейных и памят�
ных монет 80�90�х годов наиболее
ценятся монеты «Олимпийские
игры 1992 года в Барселоне». Се�
рия состоит из шести рублевых
монет, на каждой из которых от�
чеканен какой�либо вид спорта.

На сегодняшний день среди
коллекционеров большую цен�
ность представляют десятируб�
левые монеты серии «Регионы
Российской Федерации», на ко�
торых отчеканены областные
центры России. Наиболее ценят�
ся редко встречающиеся «десят�
ки» – Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ и Чеченская республи�
ка, их было отчеканено сравни�
тельно небольшое количество.

Я хочу собрать коллекцию
юбилейных рублей начиная с
1992 года серии «Выдающиеся

личности России» (П.С. Нахимов,
В.И. Вернадский, Г.Р. Державин,
В.В. Маяковский, К.А. Тимиря�
зев, И.С. Тургенев и др.). Мне еще
интересен и сам этот период в
истории страны, когда в хожде�
нии были монеты, датируемые
1992�1993 г. В пору гиперинфля�
ции эти монеты, по сути, утрати�
ли свою функцию, так как на них
практически ничего нельзя было
купить. А сами по себе монеты
весьма интересны.

Коллекции собираются либо
годами, либо за сравнительно не�
большое время. Всё зависит от
удачи. Бывает и так, что я увлечён�
но «охочусь» за определённой мо�
нетой, которую мне очень хочется
иметь в своей коллекции: обмени�
ваюсь, ищу в антикварных магази�
нах. Сегодня хорошо выручает
Интернет. Благодаря ему можно
заказать любую нужную монету.

Кстати, нумизматика – хобби
достаточно дорогое. Например,
коллекция монет старого периода,
начиная с 1745 года, так называе�
мые петровские, времен Алексан�
дра II, Николая I и II, среди которых
есть и медные, и серебряные –
стоят очень дорого. Цена монеты
также зависит от тиража, чем мень�
ше тираж, тем выше её цена.

И если в самом начале Влади�
мир Викторович думал, что нумиз�
матика – это временное явление,
то сегодня можно смело сказать,
что оно его поглотило. Родные его
хобби поддерживают. Да и друзья
знают о его увлечении, поэтому
часто дарят альбомы для монет.
О том, кому Владимир передаст
свою коллекцию, он еще не думал.
«Надёжнее ей пока в сейфе поле�
жать», – говорит нумизмат.

А. Павлова,
С. Двойнишникова

Нумизматика
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– Фотографией я увлеклась два
года назад, – рассказывает Вален�
тина. – Что подтолкнуло? Пере�
стала устраивать обычная цифро�
вая «мыльница». Хотя корни моей
любви к фотографии закопаны глу�
боко в детстве. Я помню рассказы
папы о том, как он проявлял чер�
но�белые пленки, печатал в ван�
ной  снимки, которые потом сохли
на прищепках. Помню и первый в
семье, тогда казавшийся просто
волшебным, «Полароид» и жела�

Фотография
должна создавать настроение

Эту милую жизнерадостную девушку многие сотрудники
ГУФСИН по КО знают как бухгалтера, а читателям
журнала она знакома в качестве автора рубрики
«Отдыхаем хорошо», где она делится своими
отпускными впечатлениями. И только друзья знают,
что Валентина Гаврилова – человек, увлеченный
фотографией. Она с успехом совмещает и работу,
и путешествия, и увлечение фотографией. Ее работы
отличает вдохновение и романтика. Ее снимки необычайно
творческие и передают особое настроение автора.

ние фотографировать. Всё это
подвигло меня два года назад пой�
ти учиться на курсы фотографов и
купить зеркальный фотоаппарат.

Я очень люблю снимать людей.
Очень нравится фотографировать
природу. Да и в путешествиях без
камеры никуда. Бывает, что в от�
пуске, вместо того чтобы отдыхать
и наслаждаться красивыми вида�
ми, я, как угорелая, щелкаю зат�
вором в поисках удачного кадра.
Так хочется многое запечатлеть.

Мне кажется, что краски жизни
я начинаю по�другому видеть, ког�
да у меня в руках оказывается фо�
тоаппарат. Ведь фотографы – люди
особые, умеющие останавливать
лучшие моменты жизни. Считаю,
что фотография может создавать
настроение. Она может не пере�
давать никакого сюжета, но долж�
на оставлять радость и рождать
всплеск эмоций у зрителя.

Подготовила
С. Двойнишникова

Фотография
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– Андрей Владимирович,
расскажите, когда вы начали
заниматься фотографией?

– Увлекаться фотографией я
начал еще в школе, классе в шес�
том. Снимал друзей во дворе,
школьных товарищей. Тогда у
меня был фотоаппарат «Вилия
авто». Отец мой занимался фото�
графией, я решил тоже попробо�
вать. Самые первые мои фотогра�
фии хранятся в родительском
альбоме, но пленки, конечно, не
сохранились. Я помню все этапы
той печати: проявитель, фиксаж.
Глянцевателя у меня не было, и
снимки проглаживал утюгом и су�
шил на газетах. Родители утром
просыпаются – а на всех столах
дома сохнут фотографии, сделан�
ные ночью. Получается, родите�
ли стали моими первыми крити�
ками, потому что отец всегда раз�
глядывал «свежие» фотографии,
говорил, что ему понравилось, а
что еще нужно подправить.

А когда я устроился на службу
в УИС, фотография стала частью
моей работы. Тогда, в начале
2000�х годов, я работал в ОВРО и
часто снимал различные меро�
приятия, праздники, конкурсы. В
те годы у меня появился фотоап�
парат получше – «Зенит». В плен�
ке для «Зенита» было всего 36
кадров, поэтому каждая съемка
проходила «без права на ошиб�
ку»: повторно снять этот же об�
раз или движение пленки могло
не хватить. С появлением цифро�
вой камеры фотографировать

Застывшее мгновение
Раньше мне было очень интересно, почему фотографию
причисляют к искусству. Ведь сейчас каждый второй может
запросто стать фотографом: взял фотоаппарат, «нащелкал»
кадров двести2триста – и выбирай – не хочу. Пара удачных кадров
точно будет. Но когда возникла необходимость фотографировать
профессионально, я поняла, насколько фотография – сложное дело,
действительно на грани с искусством. В удачной съемке всё
должно сочетаться – свет, движение, образ, пойманный миг.
Такого же мнения придерживается и А.В. Масальцев,
сотрудник Учебного центра. С детства он увлекается фотографией.
Я встретилась с Андреем Владимировичем, чтобы узнать о рождении
увлечения и тонкостях этого мастерства.

стало проще, можно сделать
много снимков и сразу просмот�
реть, что получилось. Когда я пе�
ревелся в Учебный центр, фото�
графия стала моим увлечением.
Я люблю путешествовать, и фо�
тоаппарат всегда беру с собой. У
меня есть фотоотчеты о поезд�
ках в Калининград, Анапу, Волог�
ду, Санкт�Петербург, и загранич�
ные съемки – в Киргизии и Таи�
ланде.

– А что вам больше всего
нравится снимать – природу,
события, лица?

– Природа всегда привлекает
своей красотой. Например, на
Алтае или в Хакасии изумительно
красивая природа. Можно сни�
мать на каждом шагу. Но мне лич�
но больше нравится фотографи�
ровать людей. Особенно интерес�

ные получаются портреты, когда
человек не знает, что его снима�
ют. Тогда эмоции искренние, от�
крытые. Таких кадров не много,
для меня они очень ценны.

Одно время я увлекался мак�
росъемкой – это съемка крупным
планом небольших предметов –
цветов, ракушек, монет, капелек
росы, снежных узоров на окне.

И еще я предпочитаю черно�
белые фото, снятые на пленку,
они наполнены глубиной, имеют
больше смысловых акцентов.
Иногда цвет мешает передать
пойманное настроение или выра�
жение лица. Как сказал один фо�
тограф: «Когда вы снимаете лю�
дей в цвете, вы фотографируете
их одежду. А когда переключае�
тесь на черно�белую – вы запе�
чатлеваете их душу».

Фотография
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– Есть фотография, которую
вы считаете самой лучшей?

– Как ни странно, лучшими
были те снимки, которые я делал
в детстве, когда только учился
фотографировать. Это сюжет�
ные фотографии, в которых «пой�
маны» интересные моменты. И
еще мне запомнилась фотогра�
фия, сделанная в Старочервово,
где находится лагерь «Звезд�
ный». Недалеко от лагеря есть
мыс, с которого открывается жи�
вописная панорама. И вот этот
снимок мне очень нравится.

– Андрей Владимирович,
вы можете вспомнить свою са5
мую экстремальную съемку?

– Так сразу трудно сказать…
Экстремальной, наверное, мож�
но назвать съемку в Горной Шо�
рии во время грозы. Ради удач�
ного снимка пришлось фотогра�
фировать с большой высоты. А
гроза в горах – это не для слабо�
нервных, гром просто оглушает,
а молнии, кажется, блистают
прямо перед глазами.

– Как вы считаете, чтобы
стать хорошим фотографом –
нужен талант?

– Я думаю, нужен. Даже очень
хорошая камера не выберет за
человека позицию для съемки,
не выставит свет и не поймает
необходимый момент. Конечно,
с помощью современной техни�
ки можно сделать и сто кадров в
секунду и потом несколько часов
выбирать из них один�два. Мне
кажется, профессиональный,
талантливый фотограф спосо�
бен сделать один снимок – но
отличный.

– Признаете «правку» в «Фо5
тошопе»?

– Нет, я больше ценю есте�
ственность фотографии. Хороший
кадр хорош и без «Фотошопа».

– А что в творческих планах?
– Я хочу провести событийные

фотосессии. Например, в День
города или другой праздник «пой�
мать» интересные лица. Или со�
браться всей семьей на улице
Весенней – и сделать памятные
семейные фото. Или сфотогра�
фировать близких или коллег в
разной обстановке – в парке, на
работе, дома… Еще хочу сделать
фотоальбомы или, как сейчас
модно говорить, портфолио сво�
их детей. В общем, планов и идей
много. Дело за малым – найти
время для съемки и… купить про�
фессиональный фотоаппарат.
Вот это в ближайших планах!

– Андрей Владимирович,
можете одним словом опреде5
лить: что для вас фотография?

– Кто�то сказал, что фотогра�
фия – это застывшее время. Я
полностью согласен с этой мыс�
лью. Фотография сохраняет для
нас моменты жизни, которые уже
не повторить. Время быстротечно,
многие события быстро стирают�
ся из памяти. Без фотографии мы
бы потеряли их безвозвратно. По�
этому фотография – великое изоб�
ретение, она бережно сохранит
мгновения детства, радостные
события, лица любимых и близких,
красоту этого мира.  Наверное, в
этом и есть ее предназначение.

Г. Каськова,
фото из личного архива

А. Масальцева

Фотография
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– Вячеслав Степанович, а
как появилась идея найти и от5
реставрировать советский ав5
томобиль?

– Идея возникла давно, когда
даже собственной машины у
меня не было. Смотрели вместе
с супругой старый советский
фильм – и увидели ее, «Победу».
Появилось желание найти и ку�
пить ретро�автомобиль. Искал
информацию в Интернете, читал
газетные объявления. И вот уда�
ча – молодой парнишка продавал
«Победу». Когда я приехал, ока�
залось, что он сам хотел ее отре�
ставрировать, но сил и времени
не хватило. Так в моем гараже
появилась «Победа». С конвейе�
ра она сошла в 1953 году.

– Почему именно «Победа»?
– Не знаю, может быть, дело в

красоте этой машины. Сейчас

Моя «Победа»
Когда они появляются на улицах города, все оборачиваются им вслед.
Ими восхищаются и любуются. Некоторых из них уже выставляют
в музеях. Как вы думаете, о чем идет речь? О  ретро2автомобилях!
Реставрация старинных автомобилей – дело не из легких,
это увлечение требует времени, финансовых вложений, знания истории
автомобилестроения. «Но результат того стоит!» 2 считает начальник
Учебного центра В.С. Семенюк, полковник внутренней службы. Почетное
место в его гараже занимает «Победа» послевоенного года выпуска. Вячеслав
Степанович рассказал нам об истории этого автомобиля и его реконструкции.

таких уже не делают, все автомо�
били похожи друг на друга, а
здесь – плавность линий, ориги�
нальная форма кузова, проду�
манность каждой детали. Каждый
ретро�автомобиль уникален.
Кстати, изначально машина была
светло�голубой. Но я решил, что
моя «Победа» будет классичес�
кого черного цвета.

– Какие детали остались
оригинальными?

– Полностью «родной» кузов,
бампер, хромированная радиа�
торная решетка, дверцы. Внутри
поменяли только диванную обив�
ку. Конечно, пришлось заменить
двигатель, он позаимствован у
«Волги» 21 модели, аккумулятор,
воздушный фильтр и бензобак
тоже новые. Когда я приобретал
машину, она была не на ходу, зато
сейчас, спустя почти 60 лет пос�

ле выпуска, может разогнаться
до 80 км/час.

– А где брали недостающие
детали?

– Это целая детективная исто�
рия. Отдельные запчасти искал
через Интернет, объявления в га�
зетах, побывал на автомобильных
«базарах». А однажды приехал ко
мне друг и рассказал, что где�то в
частном секторе видел в огороде
ржавую «Победу». А мне как раз не
хватало ручек для стеклоподъем�
ников. Я поехал, нашел, спраши�
ваю у хозяина: «За сколько можно
купить?» Он очень удивился… и
отдал даром. Сказал, все равно это
металлолом. Для него, может
быть, и металлолом, а для меня –
память. У него я взял также подлин�
ный фирменный знак «победа»,
сейчас он – настоящая музейная
редкость. Вот так, по крупицам,

Автомоделирование
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воссоздавался автомобиль. Един�
ственное, что мне найти так и не
удалось, – это рулевой круг с клак�
соном и знаком ГАЗ.

– В автопробегах раритет5
ных авто не участвуете?

– Нет, не доводилось. Но ког�
да выезжаю на ней в город, ко�
нечно, другие водители оборачи�
ваются, притормаживают, чтобы
получше рассмотреть. Все�таки
живая история, классика автомо�
билестроения. Даже дорогу усту�
пают.

– А сколько времени зани5
мает реконструкция?

– Если заниматься этим все�
рьез, отыскивать подлинные зап�
части, времени уходит много.
Мне на ремонт и реставрацию
понадобилось три года. Но в этом
и есть суть, главное – не резуль�
тат, а сам процесс. Мне достав�
ляло удовольствие продумывать
каждую мелочь, сравнивать с дру�
гими машинами, искать чертежи.
А если удается разыскать старую
подлинную запчасть – это ощуще�
ние вообще сродни найденному
кладу.

– С чего начинается восста5
новление автомобиля?

– С его полной разборки.
Когда я привез в гараж «Побе�
ду», то первым делом разобрал
ее до последнего болтика, ос�
мотрел все узлы и агрегаты. То,
что ремонту уже не подлежало,
пришлось выбросить, отдель�
ные части отремонтировал, по�
красил кузов. И только потом
бережно и осторожно собирал
снова. Теперь, когда смотрю
старые фильмы, всегда обра�
щаю внимание на «Победу». И
мысленно сравниваю – всё ли я
правильно сделал.

– Есть желание пополнить
автопарк еще одним раритет5
ным автомобилем?

– Вы знаете, когда закончи�
лась работа над «Победой», про�
должать не хотелось. А теперь,
спустя время, ловлю себя на том,
что опять просматриваю объяв�
ления в газетах – вдруг увижу, что
продается послевоенный «ЗИМ»
или «ЗИС». Так что всё может
быть, точку ставить пока рано.

Г. Каськова,
фото С. Двойнишниковой
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Конструкторское счастье
Идём мы как2то с моим шестилетним сыном домой, и он спрашивает:
«Мама, а что такое счастье, я вот никак не пойму?» Другого объяснения,
кроме этого, я не нашла: «Вот представь, ты из конструктора делаешь
машину долго2долго и она у тебя получилась. Ты же рад – вот это
и есть счастье». Ребёнок сказал, что теперь он понял. Сегодня я хочу
вам рассказать про человека, для которого конструирование такое же
счастье и любимое занятие.

Для начала давайте познако�
мимся – Евгений Иванович Каза�
ков, заместитель начальника отде�
ла режима СИЗО�4, майор внут�
ренней службы. То, что он мастер
на все руки, в учреждении знали
давно и пользовались его техни�
ческой смекалкой, особенно во
время сдачи корпусов следствен�
ного изолятора. А осенью прошло�
го, 2012 года сотрудники увидели
рукотворное чудо автомобильной
техники – вездеход для рыбалки,
принадлежащий Е.И. Казакову.

Всё началось с любимого муж�
ского увлечения. Однажды Евгения
и его друга детства Сергея подвез�
ли на ЛуАЗе к месту рыбалки. Пос�
ле этого друзья задумали приоб�
рести себе такую же машину. Дело
в долгий ящик откладывать не ста�
ли и поехали по близлежащим де�
ревням искать свою мечту. Удача
им улыбнулась, и они приобрели
ЛуАЗ 969М 1991 года выпуска, а
через год выпуск этих машин пре�
кратился. Вообще, эту машину

одну из первых в Советском Со�
юзе создали специально для нужд
жителей села на основе военного
вездехода. Она отличается повы�
шенной проходимостью, которая и
по сей день является выдающей�
ся. Именно это качество и стало
решающим – только на такой ма�
шине можно добраться до самых
рыбных мест, невзирая на отсут�
ствие дорог, кочки, колдобины и
непролазную грязь.

Но автомобиль требовал дора�
ботки.  Друзья взялись за работу.
Техническую оснастку машины
сильно не трогали, заменили
лишь мотор на более свежий, с
малым пробегом. Следом  заме�
нили брезентовую крышу на же�
лезную от «ИЖ�Комби», в просто�
народье «каблучка», она подошла
идеально. Это было сделано для
того, чтобы установить багажник.
Для удобного доступа к багажни�
ку Евгений сварил лестницу из тру�
бок от старых карнизов, они лёг�
кие и прочные. Сварочные рабо�
ты большой сложности для него
не представляют, потому что пос�
ле школы Евгений выучился про�
фессии газоэлектросварщика. В
дело шло всё, что находилось под
рукой. К примеру, лежала в гара�
же ручка от старого холодильни�
ка, его название сейчас и не
вспомнишь, а теперь она и укра�
шает капот, и служит для его удоб�
ного поднятия. Или вот в салоне у
самой крыши на лобовом стекле
со стороны водителя нашёл своё
место маленький трехлопастный
вентилятор, оказывается, он ну�
жен для обдува стекла, чтобы не
запотевало. Руль тоже заменили
на спортивный – удобнее. Ещё Ев�
гений поставил сиденья от «Мос�
квича�408», осталось их перетя�
нуть. На радиаторной решётке
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красуется фирменный знак «Мер�
седеса», потому что после всех
преобразований ЛуАЗ стал отда�
ленно походить на  один самых
популярных внедорожников «Мер�
седес�Гелендваген». Глядя на ра�
боту Евгения и его друга, понима�
ешь, почему нашлось много же�
лающих его приобрести. Это про�
сто мечта любого охотника или
рыболова, но она не продаётся!

Эта переделка автомобиля –
совсем не конец истории для Ев�
гения Ивановича, а скорее нача�
ло воплощения его детской меч�
ты. Да, есть ещё задумки, как
усовершенствовать ЛуАЗ, но в га�
раже идёт работа над созданием
чоппера – мотобайка, созданно�
го для уличных гонок на основе
легендарного байка «Харлей�Дэ�
видсон». Наверное, каждому
мужчине близка и понятна юно�
шеская мечта о своём собствен�
ном гоночном байке.

Многие мальчишки, чьё дет�
ство пришлось на советское вре�
мя, сначала гоняли на велосипе�
де, потом на мопеде, и верхом
этой пирамиды был мотоцикл. Вот
и Евгений Иванович прошёл эти
ступени, только он не просто ка�
тался на двухколёсном друге, а в
каждом случае что�то постоянно
делал, переделывал и модернизи�
ровал. То сломавшуюся раму на
«Уральце» менял, то из него делал

«Каму» – очень дефицитный вело�
сипед в то время был. Запчастями
с друзьями обменивался. Когда
настал черёд мотоциклов, то ба�
бушкин подарок – советский мо�
тоцикл «Восход» – сначала стал че�
хословацкой «Явой» после пере�
делки бензобака, а потом Евгений
убрал с бака фирменный значок –
фигурку зайчика и переделал глу�
шитель, это стал байк «BMW». Ев�
гений улыбается: «Тогда меня все
гаишники тормозили – хотели по�
смотреть, что это за мотоцикл та�
кой. Мне кажется, если у человека
развито воображение, то человек
сделает такой мотоцикл, который
будет ему нравиться».

Прошло несколько лет, и те�
перь кипит работа над создани�
ем мечты. Её основой стал
«ИЖ�Юпитер 2», 1963 года выпус�
ка, который больше 20 лет просто�
ял в соседском гараже. Считает�
ся, что в идеале байк лучше соби�
рать из «Урала», но для пилотного
варианта и «ИЖ» подойдёт.

Чтобы из отечественного мото�
цикла сделать чоппер, Евгению, как
скульптору Родену, пришлось «от�
сечь всё лишнее» и добавить не�
обходимое. Для начала он увели�
чил вилку, поднял раму, вынес впе�
рёд подножки для ног, видоизме�
нил бензобак, и, конечно же, уста�
новил широкое заднее колесо на
15 дюймов. Работы ещё предсто�

ит сделать немало – переделать
сиденье и к нему сделать спинку,
прикрепить стоп�сигнал и поста�
вить вперед колесо от мопеда для
большей манёвренности. И лишь
когда  Евгений краской пройдётся
по всем запчастям, байк будет го�
тов, но уже и в таком виде на нём
можно прокатиться.

Во время разговора с Евгени�
ем Ивановичем я поняла, что он,
занимаясь переделкой железных
коней, больше работает как ху�
дожник. Он упомянул, что в дет�
стве очень любил рисовать и где�
то дома хранятся два тома его
рисунков. Вот и сейчас ему инте�
ресен и важен дизайн кузова и
салона. Он продумывает каждую
деталь, её форму и линии, чтобы
они были функциональны, удоб�
ны и радовали глаз. Евгений Ива�
нович занимается сложной рабо�
той и делает это для души – так
воплощаются детские мечты.

Н. Орлова,
фото из архива Е.И. Казакова
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– Родилась и выросла я в го�
роде Александрове – это один
из городов Золотого кольца
России. Вышла замуж за воен�
нослужащего,  и по распреде�
лению мы уехали в город Вла�
дивосток. А в 1997 году после
его увольнения из армии мы
приехали в Кемерово на посто�
янное место жительства. И в
это же время меня приняли на

Флористика

Дачные фантазии
Сегодня многие стремятся спрятаться от городской суеты и забот
на своём загородном участке. Всем давно уже стало понятно, что природа –
это  настоящее лекарство для нас, и, в особенности, когда вы создали
этот уютный уголок природы своими руками. Уже несколько лет
Татьяна Борисовна Борисова, техник узла связи, старший прапорщик
внутренней службы, увлекается обустройством своего дачного участка.

службу в уголовно�исполни�
тельную систему.

Увлечение началось с приоб�
ретением дачи, которая изна�
чально принадлежала родите�
лям. На участке был только ого�
род, и родители не могли пред�
ставить, как можно выращивать
на земле что�то другое кроме
овощей и всего полезного. А мне
больше нравилось не столько за�

ниматься посадками на огороде,
сколько создавать интересные
ландшафтные композиции.

Сначала я отвоевывала терри�
торию, а потом участок отдали в
моё распоряжение и сказали –
делай что хочешь. Своим увлече�
нием я занимаюсь сама, у мужа
Романа Борисовича свои интере�
сы: он топит баню, готовит и про�
сто отдыхает. Двум моим доче�
рям, Наталье и Марине, нравит�
ся любоваться уже готовым ре�
зультатом работы. Но я никого не
заставляю, ведь это увлечение.
Мне нравится, и я это делаю от
души. Когда я этим занимаюсь, то
забываю о проблемах и заботах,
для меня это совсем другая жизнь.

Идеи для своего сада я могу
вынашивать достаточно долго,
обращаю внимание на то, что де�
лают другие, черпаю информа�
цию из Интернета, что�то выду�
мываю сама. Какого�то опреде�
лённого стиля в дизайне я не при�
держиваюсь, больше опираюсь на
свой вкус. Я акцентирую своё вни�
мание на подборе растений по
долготе цветения, чтобы было
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непрерывное буйство красок,
чтобы мои растения цвели от вес�
ны до осени. Плюс композиция
должна смотреться гармонично и
красиво в сочетании с камнями и
различными фигурками.

Композиции я каждый год не
меняю. Смотрю, некоторые рас�
тения разрастаются – их нужно
прореживать. И потом не всегда
же попадешь в точку, следова�
тельно, могу и заменить расте�
ние одно на другое.

Я люблю те цветы, за которы�
ми легко ухаживать. Потому что
проблемные сорта цветов дос�
таточно трудно сохранить в ус�
ловиях суровой сибирской зимы.
Поначалу мне хотелось поса�
дить всё, но со временем я на�
чала больше разбираться в сор�
тах растений. Например, выса�

живаешь лилии, кажется, что
можно посадить их множество,
но затем начинаешь присматри�
ваться, ага, вот эта лилия кра�
сивая, эта прихотливая, а другая
нет, одна хороша в клумбе, а есть
лилия�солитер, которая растёт
одна и требует особого ухода.
Появился избирательный под�
ход к растениям.

В принципе, я люблю все рас�
тения, но особенно мне нравят�
ся лилии, флоксы, потому что они
неприхотливые и создают краси�
вые акценты в общей картине; из
осенних цветов мне очень нравит�
ся эхинацея, рудбекия, шаровид�
ные астры; из весенних цветов
люблю хионодоксы, нарциссы,
первоцветы. И когда весной я
только приезжаю на участок, где�
то еще  снег не совсем растаял,

а меня уже встречают подснеж�
ники, хионодоксы, пушкиния,
крокусы, гиацинты – они уже все
в цвету.

Совсем недавно я стала увле�
каться хвойниками, оказывается,
существует столько разновидно�
стей можжевельника. Столько
планов и идей, что для меня уже
и участок кажется маленьким.
Мечтаю посадить аллею пирами�
дальных туй или из кустарников
шаровидных форм что�нибудь
сделать. Совсем недавно у меня
появилась внучка Елизавета, а
вместе с тем и желание сделать
для неё игровую площадку на
даче: песочница с грибочком,
бассейн, качели. Так что планов
у меня еще много.

А. Павлова,
фото из архива Т. Борисовой



28

Флористика

Юрий Леонидович признался,
что по образованию он агроном,
поэтому тяга к природной красоте
совсем неудивительна. Выращи�
вать цветы он начал примерно 15
лет назад. Началось всё с кактусов.
Со временем коллекция пополня�
лась различными видами растений.
Вместе с женой они создали на вто�
ром этаже своего коттеджа боль�
шую оранжерею, украсив ее плете�
ной мебелью, разнообразными
подставками и горшочками.

«Мы были в гостях у друзей, –
с воодушевлением рассказывает
Юрий Леонидович, – и впервые
увидели орхидеи. Они поразили
нас своей красотой и необычно�
стью. Мы выпросили отросток, и
с тех пор то они откуда�то приве�
зут, то мы. Постоянно меняемся
друг с другом. Так орхидеи стали
главной гордостью дома».

На все слухи о том, что это очень
прихотливый цветок, Юрий Леони�
дович лишь улыбается: «Совсем он
не прихотливый. Сейчас есть
столько возможностей: в цветочных
салонах продается множество
удобрений, самых разных. Я про�
читал много литературы о них, час�
то бываю на выставках цветов. Ко�
нечно, нужно обращать внимание
на различные периоды цветения:
иногда стоит убрать с солнца, иног�
да – наоборот. Главное, вовремя за�
мечать такие вещи, подкармливать,

Зелёный сад счастья
Начальника ИК240 Юрия Леонидовича Устиновича, подполковника
внутренней службы, сотрудники знают как сильного, доброго,
мужественного, справедливого и смелого человека. Но мало кому известно,
что, помимо выполнения своих обязанностей, помимо ежедневной
напряженной службы, у него есть необычное увлечение, которое манит
одним лишь своим названием – орхидеи…

переносить в другое место. У нас
все орхидеи цветут очень долго.
Жена во всём помогает мне, щепе�
тильно за ними ухаживает, листоч�
ки протирает. А я занимаюсь ими
по выходным. Это только в радость,
ведь цветы не просто красивые � в
них есть еще и некая изюминка. Они
как будто всю плохую энергию за�
бирают, всю усталость…

В наше время такую редкость
приобрести не сложно: рьяным
поклонникам известны все цветоч�
ные магазины, где можно найти
орхидеи. Продавцы уже знают
меня, и если появляются новые
сорта, сразу же сообщают об этом.
Друзья также поддерживают наше
увлечение: привозят различные
виды из стран, в которых отдыха�
ют. В основном, орхидеи можно
купить в  Азии. Например, мы с се�
мьей  специально поехали в Таи�
ланд и привезли оттуда восемь
цветов. Если где�то выведут новый
вид, мы обязательно поедем туда.
Это двойное удовольствие, ведь
заодно можно отлично отдохнуть».

Юрий Леонидович любит де�
литься своими орхидеями с дру�
гими. Многие восхищенные род�
ственники и друзья уже получили в
подарок по цветку. Но он не забыл
дать всем важный совет: их нужно
дарить лишь близким людям, тем,
которых любишь. Только тогда они
будут хорошо расти.

В ближайших планах цените�
ля прекрасного – не останавли�
ваться на достигнутом: «Всего у
нас 150 растений, из них – 35 ор�
хидей. Каждая отличается от дру�
гой. Я обязательно буду покупать
новые цветы, ведь места много,
всем хватит. Останавливаться на
достигнутом точно не буду! Нет
предела совершенству».

Юрий Леонидович сказал, что
многие гости называют этот уют�
ный уголок в доме по�разному:
кто�то оранжереей, кто�то балко�
ном, но лично для себя они с же�
ной сразу же придумали свое на�
звание – Зелёный сад, потому что
он может радовать своей красо�
той и зимой, и летом.

 Хорошо, когда у человека есть
такое место, где он может отдох�
нуть, набраться сил, вдохновения
и радости! А еще лучше, когда он
создает такое место сам, свои�
ми руками, вкладывая в это тер�
пение и душу.

А. Пантюкова
P.S. За время подготовки

сборника прекрасная семейная
коллекция Ю.Л. Устиновича

пополнилась – в Зелёном саду
появилось девять новых орхидей.
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