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15 партий из  20 выиграли 
российские шахматисты у  аме-
риканских и  одну сыграли 
вничью  –  с  таким результатом 
закончился первый в  истории 
Международный шахматный 
турнир между осужденными, 
отбывающими наказание в  ис-
правительных учреждениях 
России и заключенными, содер-
жащимися в  тюрьме г. Чикаго 
Соединенных Штатов Америки. 
На  фоне непростых взаимоот-
ношений двух стран турнир 
стал настоящим событием 
не  только в  спортивной жизни, 
но и на международной полити-
ческой арене. За ходом встречи 
тщательно наблюдал депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, легендарный грос-
смейстер, многократный чемпи-
он мира по шахматам Анатолий 
Карпов.

Именно он и  стал инициато-
ром проведения такого необыч-
ного турнира. После посеще-
ния им самой большой в  мире 
чикагской тюрьмы, в  которой 
содержится порядка 15 тысяч 
человек, и сыграв с отбывающи-
ми там наказание осужденны-
ми в  шахматы, у  него возникла 
идея провести турнир между 
заключенными России и  США. 
Благодаря современным интер-
нет-технологиям такая встреча 
стала возможной.

– Когда мы объявили о своей 
задумке, то  никто не  поверил, 
что такое может состояться, 
–  делится впечатлениями Ана-
толий Карпов. – Но, как показа-
ла практика, шахматы созданы 
для интернета, а интернет – для 
шахмат. Разработанная нами 
программа «Шахматы» вызыва-
ет интерес не  только в  России, 
но  и  на  Украине, в  Бразилии, 

Чили, США. В  Федеральной 
службе исполнения наказаний 
шахматные турниры проводят-
ся регулярно. В них принимают 
участие как осужденные, так 
и  сотрудники. Для осужден-
ных игра в  шахматы, участие 
в  подобного рода состязани-
ях  –  возможность вернуться 
к нормальной жизни, научиться 
просчитывать не  только ходы 
на  шахматной доске, но  и  свои 
поступки, и  впредь не  совер-
шать правонарушения. Кро-
ме того, с  помощью нашего 
турнира мы расширяем рам-
ки времени и  пространства 
до  международного уровня, 
помогаем осужденным, защи-
щающим честь своей страны 
на  международной шахматной 
арене, почувствовать свою зна-
чимость.

Продолжение на стр. 3

Тема номера:

СТР. 4 – 7

Психолог вам поможет



Новости УИСКазённый дом2
№11 [165] 2013

Перед вручением води-
тельских прав воспитанники 
Ижевской ВК Антон и Марсель 
продемонстрировали присут-
ствующим полученные навыки 
вождения. 

Специально для этого 
инструктор автошколы при-
гнал на территорию колонии 
автомобиль ВАЗ-2114, за рулем 
которого каждый из мальчишек 
проехал змейкой и выполнил 
упражнение «гараж». 

Оба подростка уверены – 
умение управлять автомобилем 
обязательно пригодится им в 
жизни. 

Начальник колонии Юрий 
Безмельницын отмечает по-
ложительный эффект этой уни-
кальной для России программы. 
С 2009 года обучение вождению 
прошли 14 человек. Все они в 
настоящее время трудоустрое-
ны и не имеют ни одного случая 
рецидива преступлений.

В скором времени здесь по-
явится музей фестиваля худо-
жественной самодеятельности 
среди осужденных «Калина 
красная». 

Председатель Общественно-
го совета Александр Назаров 
предложил организовать экспо-
зиции в Краевой туберкулезной 
больнице № 1.

На финальном этапе конкурса 
«Калина красная» правоза-
щитник передал руководству 
учреждения первые экспонаты 
для будущего музея – программ-
ки команд осужденных с пре-
дыдущих фестивалей. В музее 
будет целый альбом с такими 
«афишками», а также компакт-
диски с записью концертов про-
шлых лет, фотографии и новые 
диски, записанные участниками 
фестиваля. 

Возможно, творческий музей 
пополнят и интересные сцениче-
ские костюмы осужденных.

Главная задача проекта 
«Олимпийская медаль», при-
думанного учителями ФКОУ 
В(С)ОШ регионального УФСИН, 
– побольше узнать о мотивации 
победителей и привлечь под-
ростков ВК к спорту. 

Школьники отправили из-
вестным олимпийцам 14 писем 
с главным вопросом: существует 
ли в жизни спортсмена награда, 
превосходящая по силе эмоций, 
количеству затраченной энер-
гии олимпийскую медаль?

Первые ответы пришли от 
пловца Евгения Лагунова и тя-
желоатлета Глеба Писаревского, 
бронзового призера Олимпий-
ских игр в Афинах в 2003 году. В 
послании последний рассказал 
ребятам о своих победах и посо-
ветовал им использовать любую 
возможность для занятий 
спортом. 

Члены Общественной 
наблюдательной комиссии 
Иркутской области посетили 
исправительные колонии № 3 
(г. Иркутск) и № 4 (п. Плишки-
но). 

В ИК-3 правозащитники 
О. Сафронов и С. Санюта по-
смотрели камеры помещения, 
функционирующего в режиме 
следственного изолятора 
(ПФРСИ), отряды и столовую.

В ИК-4 члены ОНК также 
проверили условия содержа-
ния осужденных. В столовой 
они сняли пробу пищи и 
ознакомились с меню, затем 
побывали в медицинской 
части, где посетили стационар 
и уделили внимание вопро-
сам оказания медпомощи и 
снабжения лекарственными 
средствами. 

Двое осужденных в ИК-4 
обратились к членам ОНК с 
письменными заявлениями.

Осужденные Колпинской 
ВК, находящиеся на облег-
ченных условиях отбывания 
наказания, посетили Санкт-
Петербургский политехниче-
ский колледж (г. Колпино).

Напомним, что в феврале 
студенты старших курсов кол-
леджа приезжали в колонию 
для участия в товарищеском 
матче по мини футболу, а 
в марте ученики младших 
курсов колледжа посетили 
учреждение с мини концертом 
«Музыкальная палитра «От 
сердца к сердцу». 

Концертная программа 
была разнообразная. Воспи-
танники выступили с литера-
турно-музыкальной компо-
зицией «Волшебная страна». 
Студенты исполнили романсы 
и хореографические номера. 

Все участники остались до-
вольны встречей. Закончилось 
мероприятие чаепитием.

В исправительных колониях 
республики состоялся конкурс 
художественной самодея-
тельности среди творческих 
коллективов осужденных, по-
священный Дню Победы. 

За два дня жюри во главе 
с председателем, заслужен-
ным работником культуры 
Республики Марий Эл Татья-
ной Бицулей, оценило пять 
конкурсных программ. Особо 
лестных оценок заслужило 
выступление коллектива худо-
жественной самодеятельности 
осужденных исправительной 
колонии строгого режима  
№ 6. Поощрений заслужил 
такой творческий ход, как ис-
пользование в ходе конкурс-
ной программы документаль-
ной хроники военных лет. 

По итогам конкурса лучшим 
вокально-инструментальным 
ансамблем стал коллектив 
ИК-4. 

Согласно Федеральному 
закону «О государственной 
геномной регистрации в РФ» 
из пяти тысяч осужденных, со-
держащихся в исправительных 
учреждениях региона, более 
половины подлежат обязатель-
ной геномной регистрации. 
Это лица, совершившие тяжкие 
и особо тяжкие преступления 
– грабежи, разбои, убийства, 
изнасилования и т.д.

Забор крови проводится 
медицинским работником в 
присутствии представителя 
администрации колонии, 
который должен удостоверить 
личность осужденного. После 
соответствующего оформления 
весь биологический материал 
направляется для обработки и 
хранения в экспертно-кримина-
листический центр УМВД России 
по Ярославской области. 

В ИК-11 производят специ-
альные лопаты. 

Идея изобретения принад-
лежит монаху из Кировской 
области, который сумел 
усовершенствовать лопату. Она 
в полтора-два раза шире, чем 
обыкновенная и на небольших 
участках земли может заменить 
трактор или лошадь.

На производстве изделий 
работают осужденные - свар-
щики, которые делают лопаты 
трех размеров – маленького, 
среднего и большого. 

За счет системы рычагов рых-
ление почвы происходит от не-
большого усилия рук, что очень 
важно для пожилых людей. Две 
встречные вилы, проходя одна 
сквозь другую, разрыхляют 
землю без ее оборачивания.

– Земля после обработки та-
кая мягкая, что грабли применя-
ются только для ее разравнива-
ния – рассказал начальник ИК-1 
Виктор Масалитин.

Футбольный матч между ко-
мандами несовершеннолетних 
заключенных и осужденных 
из отряда хозяйственного обе-
спечения прошел в краснока-
менском СИЗО-2.

– Турнир был на грани срыва 
из-за плохих погодных условий: 
на улице – пасмурно, а на 
футбольном поле – небольшие 
лужи, – рассказали организа-
торы спортивной встречи. – Но 
игроки заверили, что им это не 
помешает.

В самом деле, борьба за 
победу была упорной, а игра – 
зрелищной. Вратарь команды 
осужденных дважды пропустил 
мяч в свои ворота, тогда как 
команда несовершеннолетних 
не отбила всего один удар. В 
результате заключенные по-
бедили футболистов из отряда 
хозяйственного обеспечения  
со счетом 2:1.

С начала 2013 года ассорти-
мент продукции, выпускаемой 
швейным цехом ИК-49  
(пос. Миша-Яг), ориентирован 
на сторонние организации 
города Печоры. 

На сегодняшний день на 
швейном производстве трудят-
ся 46 человек – выпускников 
профессионального училища. 
Администрация учреждения в 
первую очередь трудоустраи-
вает тех осужденных, которые 
имеют непогашенные иски. За 
четыре месяца 2013 года они 
смогли погасить исковые обяза-
тельства на сумму 96 552 рубля.

Кроме того, швейные изделия 
ИК-49 поставляются в Печор-
ские психоневрологический 
диспансер, центральную боль-
ницу и детский сад № 83, по 
заказу станции скорой помощи 
запускается в производство 
хлопчатобумажный костюм. 

В  СИЗО-2 в храме Анастасии 
Узорешительницы впервые 
проведен обряд венчания. 
Венчание – один из самых 
значительных, красивых и 
радостных христианских обря-
дов. Закрепляя свой брак бла-
гословением Божьим, супруги 
становятся единым целым. 
Таинство совершил протои-
ерей отец Анатолий Роткин, 
на протяжении многих лет 
окормляющий следственный 
изолятор № 2. Руководство 
уголовно-исполнительной 
системы региона содействует 
осужденным в реализации их 
духовного развития. Успешная 
ресоциализация осужден-
ных после освобождения во 
многом зависит от того, на-
сколько надежны и крепки их 
отношения с родными.

Письма олимпийцам

Подведение итогов

Музею быть

Процедура необходима

С ответным визитом

Гран-при – у строгого режима

Прошли обучение в автошколе Плановая проверка

Стали единым целым

Игра была зрелищной

Заказы есть

Копать станет легче

В УФСИН России  
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области...

В УФСИН России  
по Республике Марий Эл...

В УФСИН России  
по Костромской области...

В ГУФСИН России
по Иркутской области...

В УФСИН России  
по Забайкальскому краю...

В ГУФСИН России  
по Республике Коми... 

В УФСИН России  
по Ставропольскому краю...

В УФСИН России  
по Кировской области...

В УФСИН России  
по Республике Татарстан...

В ГУФСИН России  
по Красноярскому краю...

В УФСИН России  
по Архангельской области...

В УФСИН России  
по Республике Удмуртия... 

Делегацию из восьми 
представителей Института эко-
номики, управления и права 
в свияжскую ИК-5 возглавила 
проректор института, доктор 
педагогических наук Дания 
Ахметова. 

Прибыли они в учреждение 
для того, чтобы встретиться со 
своими студентами.

На данный момент по техно-
логии дистанционного обучения 
в вузе обучается 12 осужденных 
«пятерки». В этом году один из 
них – Альберт Г. Сдавать госэк-
замены и защищать диплом он 
будет в onlin-режиме.

В ходе визита вузовской 
делегации был продлен договор 
между Институтом экономики, 
управления и права и ИК-5. Также 
были обсуждены проблемы про-
хождения практики студентами 
дистанционного обучения и 
обновления компьютерной базы.
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Александр Воронов, отбывающий наказание в ИК-33 УФСИН 
России по Саратовской области одержал двойную победу в пер-
вом Международном шахматном онлайн-турнире между осуж-
денными России и США.

Перед началом турнира он, по его словам, изрядно волновался, 
так как давно не играл с соперниками, имеющими высокий уро-
вень подготовки. Однако это не помешало ему одержать двойную 
победу в турнире.

Александр с детства увлечен игрой в шахматы, имеет спортив-
ный разряд. В юности принимал участие (и занимал призовые ме-
ста) в областных первенствах. Попав в места лишения свободы, 
где отбывает трехлетний срок за кражу, он продолжал трениро-
ваться. 

– Все свободное время в колонии стараюсь проводить за шах-
матной доской. Не всегда попадаются сильные соперники, но это 
не мешает оттачивать мастерство. Жалею, что не получилось про-
фессионально заниматься любимым делом. Возможно, тогда вся 
моя жизнь сложилась бы совсем по-другому, – рассказал Воронов 
перед началом турнира. 

Оба участника, представлявшие команду Саратовской обла-
сти, не имели опыта игры онлайн, поэтому, увидев компьютеры и 
ознакомившись с правилами проведения мероприятия, заметно 
разволновались. Однако смогли взять себя в руки, сосредото-
читься и настроиться на серьезную игру. 

Изменчивая удача в этот раз улыбнулась Александру Воронову, 
именно он стал обладателем специального приза – «непобеди-
мых шахмат Карпова».

– Турнир получился интересным, было много острых момен-
тов. Думал даже, что вторую партию проиграю, но вовремя смог 
сделать решающий ход. Конечно, для меня это незабываемое со-
бытие. Мне есть к чему стремиться, буду и дальше повышать свой 
уровень. В библиотеке колонии много специальной литературы, 

обязательно продолжу занятия», – поделился своими впечатле-
ниями победитель турнира.

Александр также рассказал журналистам, что свою победу он 
посвятил девятилетней дочке, которая тоже увлечена игрой в 
шахматы. И, возможно, что уже совсем скоро он сможет лично по-
мочь ей освоить премудрости этой увлекательной игры – до кон-
ца срока ему осталось менее года.

Юлия ПЕНЬКОВА
 Саратовская область

Осужденные из ИК-3 (г. Новокуйбы-
шевск) и ИК-13 (п. Спиридоновка): Воль-
мар Липовский, Владимир Усанов, Нико-
лай Касаткин, Владимир Чарыев приняли 
участие в шахматном турнире.

Каждый из них не раз участвовал в со-
ревнованиях, добиваясь уверенных по-
бед. Причем Липовский и Усанов имеют 
первый спортивный разряд по этой увле-
кательной игре.

Что касается их уголовных биографий, 
то они осуждены по тяжким статьям. Об-
щий срок у четверки самарских шахма-
тистов 41 год. Впрочем, в беседах с жур-
налистами некоторые из них высказали 
надежды на условно-досрочное освобож-
дение. Они принимают активное  участие 
в общественной жизни, занимаются спор-
том. Свидетельство тому – участие в меж-
дународном турнире.

…После жеребьевки шахматисты сдела-
ли свои первые ходы. И через считанные 
минуты у некоторых из них на горизонте 
замаячил успех. Так, красивую комбина-
цию разыграл Вольмар Липовский. Его 
американский коллега не мог найти эф-
фективных стратегических и тактических 
решений. И на седьмой минуте Липовский 
одержал внушительную победу.

Не было ему оказано должного проти-
водействия и во второй партии. В итоге 
самарец внес победные очки в копил-
ку российской тюремной сборной. Под 
стать ему предпринимал мозговые атаки и 
осужденный из ИК-3 Владимир Усанов. Он 
также одержал две победы. Но, к сожале-
нию, двое их коллег из Спиридоновки упу-
стили возможность одержать верх над за-
морскими соперниками. Хотя спортивного 
энтузиазма им не занимать.

Правда, спортивная фортуна, помно-
женная на активный мыслительный про-
цесс, оказалась на стороне россиян. Ана-
толий Карпов назвал победные цифры и 
сказал, что победители будут поощрены 
специальными призами и денежными пре-
миями.

Не остались без подарков и самарские 
шахматисты. Заместитель начальника 
ГУФСИН России по Самарской области 
А. Маливанчук тепло поблагодарил их за 
стремление к победе и вручил ценные по-
дарки.

Николай чЕБОТАРЕВ
Самарская область

Общий итог состязания – 14,5:5,5 в пользу россиян. 3,5 очка 
в победную «копилку» российской «сборной» внесли осуж-
денные Сайпуди Хаджиев из ИК-47 (г. Каменск-Уральский) и 
Андрей Суслов из ИК-12 (г. Нижний Тагил), которых специ-
ально для участия в онлайн-матчах этапировали в ИК-10 
(г. Екатеринбург).

Игрок из ИК-12 не оставил своему сопернику ни малейшего 
шанса, выиграв обе партии менее чем за три минуты из отводив-
шегося ему на две игры получаса.

– Соперник переволновался, торопился, при этом допускал 
ошибки, которыми я сумел воспользоваться, – прокомментиро-
вал свою игру Андрей Суслов.

А вот Сайпуди Хаджиева жеребьевка свела за одной доской с 
более опытным и хладнокровным игроком. Первую партию осуж-
денный ИК-47, играя черными, свел в ничью, а во второй, играя 
уже белыми, обыграл соперника, заработав в общей сложности 
1,5 очка. К слову, Сайпуди Хаджиев уже не первый раз принимает 
участие в крупных шахматных турнирах для осужденных. Являясь 
мастером спорта по шахматам, в прошлом году он, обыграв осуж-
денных из исправительных учреждений Уральского федераль-

ного округа, в ходе интерактивного сеанса одновременной игры 
сыграл с многократным чемпионом мира по шахматам Анатоли-
ем Карповым, уступив знаменитому гроссмейстеру. 

По итогам международного шахматного турнира между осуж-
денными России и Соединенных Штатов Америки все победители 
получат дипломы Анатолия Карпова, российские осужденные – 
денежные премии. Лучшие игроки из двух стран будут награж-
дены специальными призами – «непобедимыми шахматами Кар-
пова», в которых фигура короля устроена по принципу «ваньки-
встаньки», а значит, ее невозможно положить на доску в знак 
признания поражения.

Эмиль САЛАХОВ
Свердловская область

– Идея проведения Международ-
ного турнира, высказанная Анатоли-
ем Карповым, сразу была одобрена 
директором ФСИН России Геннадием 
Корниенко, Министерством иностран-
ных дел и воплощена Общероссийской 
общественной организацией «Попе-
чительский совет УИС», –  рассказал 
заместитель директора ФСИН России 

Анатолий Рудый. –  Я  сам с  большим 
интересом буду наблюдать за  ходом 
поединков. Хотелось также высказать 
слова благодарности американской 
стороне, поддержавшей эту идею.

В Америке это событие вызвало так-
же большой резонанс. Заключенные 
чикагской тюрьмы провели тщатель-
ную подготовку к соревнованиям. Три 
раза в  неделю профессиональные 
педагоги проводили занятия со всеми 
желающими приобщиться к интеллек-
туальной игре. В неделю порядка 70–80 
американских осужденных отрабаты-

вали ходы и комбинации, поэтому тех, 
кто решил сразиться в шахматы с рос-
сийскими осужденными, было много, 
но выбрали самых лучших.

Среди российских участников – шах-
матисты-разрядники, кандидаты и  ма-
стера спорта. Кто-то из  них занимался 
шахматами с  детства и  подавал боль-
шие надежды, некоторые открыли для 
себя эту замечательную игру, только 
оказавшись в местах лишения свободы.

Игры проводились по  правилам 
«быстрых шахмат» с  укороченным 
лимитом времени на  обдумывание 
ходов (15 минут каждому из  сопер-
ников на  игру). Соперники были по-
добраны случайным образом в  ходе 
жеребьевки, проведенной Анатолием 
Карповым, победитель в каждой паре 
определялся по  итогам двух партий 
из расчета одно очко за победу, поло-
вина очка – за ничью.

Всего в  турнире приняли участие 
20 шахматистов  –  по  10 от  каждой 
стороны. Россию представляли осуж-

денные из Астраханской, Самарской, 
Саратовской, Свердловской обла-
стей и  Краснодарского края. В  те-
чение часа им предстояло на  время 
сыграть по  две партии. За  ходом 
игры наблюдал сам гроссмейстер, 
российские и  американские судьи, 
многочисленные болельщики. В  на-
пряженных поединках русские игро-
ки оказались сильнее, выиграв 15 
партий из  20 и  одну встречу, завер-
шив вничью.

– Поздравляю всех участников, би-
лись отважно, партии были острые, 

но  с  взаимными «зевками», –  про-
комментировал ход игры Анатолий 
Карпов. – Играли быстро, но могли бы 
быть внимательнее. Может быть, 
конечно, сказалось волнение. В  сле-
дующий раз я  советую не  спешить 
и  думать подольше, когда есть такая 
возможность.

Также Анатолий Карпов определил 
лучших игроков турнира. С  россий-
ской стороны самым сильным шах-
матистом стал осужденный из  Сара-
товской области, кандидат в  мастера 
спорта по  шахматам Александр Во-
ронов, который одержал две победы 
и показал самую красивую игру. В по-
дарок за это он получил от гроссмей-
стера «Шахматы Карпова».

Такой  же подарок «уехал» в  Чика-
го заключенному, выигравшему две 
партии.

Для российских осужденных уча-
стие в турнире мирового уровня ста-
ло настоящим событием.

– Не каждому выпадает такая 
возможность  –  сыграть в  шахматы 
с американскими собратьями по не-

счастью, –  говорит осужденный 
исправительной колонии Сверд-
ловской области Сайпуди Хаджиев. 
–  Шахматами я  занимаюсь давно, 
являюсь мастером спорта. Для меня 
большая честь и  гордость отстаи-
вать честь не  только Екатеринбурга, 
но и представлять Россию и обыграть 
американцев. Сама встреча, сама игра 
доставила максимум удовольствия, это 
не объяснить словами, это надо почув-

ствовать, просто поиграть.
Российские победители турнира 

были награждены дипломами и  де-
нежными премиями.

Со словами благодарности высту-
пил шериф округа Кук штата Илли-
нойс Томас Дарт.

– Мы знаем, что вы легендарный 
шахматист, –  обратился он к  Анато-
лию Карпову. – Я благодарю вас за то 
время, которое вы потратили для уча-
стия в этом проекте.

– Данный турнир стал новой стра-
ницей, новым измерением, куда мы 
вошли, –  говорит Анатолий Карпов. 
–  После проведения российско-аме-
риканского шахматного турнира 
возникла идея организовать между-
народные состязания, значительно 
расширив список участников. Я  уве-
рен, что нас поддержат Бразилия, 
Украина, Чили, Франция и  другие 
страны, где активно внедряется наша 
программа «Шахматы».

Светлана ГАМЕРШМИДТ
г. Москва

Шах и мат 
по-русски

Решающий ход

Отважная четверка 
против Чикаго

Уральский мат 
для 

американских 
заключенных

Продолжение. Начало на стр. 1
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– Станислав Юрьевич, количество психо-
логов сейчас достаточное для серьезной ра-
боты. А как обстоит дело с качеством их про-
фессиональной подготовки?

– Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию. 
За последние два года количество психологов, 
проработавших по специальности свыше трех 
лет, увеличилось на 25 процентов. Примерно 77 
процентов из них имеют профильное образова-
ние, которое они получают как в гражданских 
вузах, так и ведомственных учебных заведени-
ях УИС. Уровень подготовки достаточно высок. 
Но проблема все же существует. Дело в том, что 
выпускники гражданских институтов не знают 
специфики нашей системы, а работа с обычным 
человеком и осужденным – это, как говорится, 
две большие разницы. Но все эти вопросы ре-
шаемы. 

Основная их задача – поддержать осужден-
ных в непростой для них жизненной ситуации 
адаптации к исправительному учреждению, 
снять пенитенциарный стресс и ориентировать 
на возвращение в общество человеком с дру-
гими, социально одобряемыми, ориентирами 
через работу над собой. 

Кроме того, социальные проблемы нашего 
общества отражаются на психике людей, и ис-
правительные учреждения не являются исклю-
чением. Вновь поступающие подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные характеризуются 
высоким уровнем тревожности, отсутствием 
или частичной потерей социальных связей, сла-
быми волевыми качествами, зачастую имеют ал-
когольную и наркотическую зависимость.

После оглашения приговора происходит про-
цесс осознания длительности срока отбывания, 
можно сказать, психологическая ломка, что при-
водит к переосмыслению перспективы дальней-
шей жизни. И здесь крайне важна диагностиче-
ская работа психолога, так как только он может 
выявить психологический надлом, ведущий к 
совершению осужденным членовредительства 
или самоубийства.

– Как строится диагностика осужденных в 
учреждениях?

– Диагностика является комплексной рабо-
той. Это и беседы с осужденными, и анализ их 
поведения, и тестирование. У нас есть хорошая 
диагностическая программа, разработанная 
сотрудниками межрегиональной психологиче-
ской лаборатории УФСИН России по Ярослав-
ской области под руководством А. Васищева. Хо-
рошим показателем этой научно-практической 
разработки служит ее признание на конкурсе, 
который прошел в прошлом году в Сколково. 
Однако никто не отменял профессионального 
мастерства психолога в постановке психоло-
гического диагноза – ведь только он может со-
поставить полученные психодиагностические 
данные с результатами мониторинга личности 
осужденного в различных ситуациях.

– Кому в первую очередь оказывают психо-
логическую помощь? 

– Оказание психологической помощи прово-
дится только на добровольной основе. Психо-
лог обычно предлагает осужденному участие в 
психокоррекционных мероприятиях, особенно 
это касается тех, кто имеет большие сроки за-
ключения или готовится к условно-досрочному 
освобождению. Как правило, речь идет о про-
ведении аутотренингов или тренингов, которые 
направлены на снятие психической напряжен-
ности личности, развитие коммуникативных на-
выков, профилактику конфликтов среди осуж-
денных. В последнее время востребованными 
стали социально-психологические тренинги, 
направленные на ресоциализацию осужденных 
и профилактику так называемого синдрома пе-
нитенциарной беспомощности, моделирующие 
ситуации поиска и приема на работу, взаимо-
отношений в семье и коллективе, поведения за 
пределами исправительного учреждения. Наи-
более охотно в них принимают участие лица, от-
бывшие длительные сроки наказания.

– А если, к примеру, человек не хочет об-
щаться с психологом?

– Это его право в соответствии с законодатель-
ством. Но на практике чаще всего от общения с 
психологом не отказываются, это не характерно 
для осужденных, тем более что сотрудники у нас 
обладают высоким уровнем профессионализма 
и занятия проводят интересно.  Осужденные ви-

дят эффект от их работы и охотно идут за психо-
логической помощью. 

– Существует ли специфика работы психо-
лога в воспитательной колонии?

– Безусловно. Работа с несовершеннолетними 
– это одно из самых сложных и напряженных на-
правлений деятельности психолога.  Учитывая 
гуманизацию уголовно-исполнительной поли-
тики и развитие системы наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы, в воспитательные 
колонии, как правило, попадают подростки, со-
вершившие тяжелые преступления. Асоциаль-
ные родители, ранняя алкоголизация и наркоти-
зация, отсутствие влияния школы и социальных 
служб приводят к тому, что попадающие в ко-
лонию подростки зачастую изрядно заражены 
криминальными традициями. Поэтому деятель-
ность психологов воспитательных колоний до-
вольно специфична. Им необходимо не только 
справиться с личностными проблемами воспи-
танников, но и научить их элементарным навы-
кам поведения и общения. 

– В Европе и Америке существует огромное 
количество всевозможных психологических 
программ для пенитенциарной системы. Как 
обстоят дела у нас? 

– Мы тоже не отстаем. В помощь психологам 
были разработаны и уже год эффективно приме-
няются базовые типовые программы по органи-
зации психологической работы с осужденными 
за различные виды преступлений. 

– И в чем их суть?
– Впервые за основу взят состав преступле-

ния. При разработке программ исходили из 
того, что для лиц, совершивших похожие престу-
пления, характерны определенные личностные 
качества. Например, для убийц и лиц, нанесших 
тяжкие телесные повреждения – повышенная 
жестокость, для воров – иное отношение к соб-
ственности и прочее. Практика показывает, что 
такой нестандартный подход сейчас успешно 
работает.

– И все же, если сравнивать зарубежные и 
отечественные программы коррекции, ка-
кие более эффективны?

– Нельзя однозначно говорить, что зарубеж-
ные программы хорошие или плохие. Есть те, 
что у нас будут работать и те, что не будут. На-
пример, норвежские коллеги передали нам про-
грамму профилактики детской агрессии «АРТ», 
которую мы апробировали в Рязанской и Архан-
гельской воспитательных колониях. Замечатель-
ная программа, но рассчитана на норвежское 
общество – стабильное, толерантное, финансо-
во устойчивое, имеющее глубокие корни соци-
альной реабилитации и постпенитенциарной 
адаптации. Иными словами, на иной менталитет. 
В наших исправительных учреждениях програм-
ма «АРТ» не пошла. 

– Почему? 
– В качестве примера могу привести одно из 

упражнений «АРТ». Ситуация: осужденный, про-
ходя мимо другого осужденного, поскользнулся 
и случайно вылил ему на голову кружку горяче-
го чая. В норвежской программе считается, что 
конфликт исчерпан после извинений, прине-
сенных пострадавшему осужденному. Как будут 

развиваться события в отечественном исправи-
тельном учреждении, мы можем только предпо-
лагать, но явно не так, как в норвежском. 

– И все-таки вернемся к вопросу об эффек-
тивности отечественных и зарубежных прог-
рамм.

– Если говорить в целом, то наши эффектив-
нее. Однако и за рубежом есть программы, ана-
логов которым в российской пенитенциарной 
практике не имеется. Например, переданная 
нам в 2007 году норвежскими коллегами прог-
рамма «Победа», предназначенная для работы 
с осужденными женщинами. Женщины в ходе 
общения с психологом выявляют и устраняют 
психологические причины совершения пре-
ступления, находят ресурсы для исправления и 
ресоциализации. 

– А какова ее результативность?
– Многие из участниц программы в результате 

ее прохождения восстановили утраченные со-
циальные связи, начали или продолжили учебу, 
изменили отношение к труду. Люди стали по-
другому смотреть на себя. Многие из них осво-
бождаются условно-досрочно.

Приведу такой пример. От девушки-нарко-
манки отказались даже родители. В период про-
хождения программы она восстановила с ними 
связь, стала перевыполнять нормы на произ-
водстве. В настоящее время девушка готовится к 
условно-досрочному освобождению, а дома ее с 
нетерпением ждут родители. 

В настоящее время на основе программы «По-
беда» Академия ФСИН России разрабатывает 
аналогичную и для мужчин. Недавно состоялась 
встреча с норвежскими коллегами, на которой 
прошло ее обсуждение. В следующем году она 
поступит на апробацию в исправительные уч-
реждения России и Норвегии.

– В чем причина эффективности работы 
психолога?

– Самая высокая эффективность бывает толь-
ко тогда, когда сам осужденный обращается к 
психологу. Этим человек показывает, что осоз-
нал необходимость личностных изменений и 
готов к работе. Это самая оптимальная ситуация. 
Осужденный обозначает проблему специалисту, 
и психолог работает конкретно по его проблеме.

Другой случай, когда психологу приходится 
мотивировать осужденного на изменения. Даже 
в гражданском обществе мало кто желает изме-
нить свои личностные особенности доброволь-
но. Каждый считает, что его характер полностью 
сформировался, и в работе по изменению нет 
необходимости. Что тогда говорить об осужден-
ных, половина из которых попадает в исправи-
тельное учреждение из криминальной среды, и 
часто не по первому разу. Доказать им необхо-
димость изменений, мотивировать на них и под-
держивать в период прохождения коррекции 
крайне сложно. 

И дело даже не во времени, которое на это 
затрачивается, хотя это немаловажный фактор. 
Психолог «пропускает» проблемы осужденных 
через себя. Помните фразу «Не верю» Станис-
лавского, которую он говорил актерам? Здесь 
подобная ситуация. Психолог должен погру-
зиться в проблему осужденного, пережить ее с 

ним, только тогда вместе они могут найти выход 
из положения. Именно поэтому проблема эмо-
ционального выгорания стоит у психолога на 
первом месте.

– Можно ли говорить об эффективной ра-
боте психологов с лицами, поставленными 
на профилактический учет?

– Безусловно. Например, в прошлом году на 
профилактический учет было поставлено 23 
тысячи осужденных, склонных к суициду и чле-
новредительству. После работы с психологами 
с учета снято  6,5 тысячи человек. Склонных же 
к употреблению наркотиков поставлено на учет 
более 8 тысяч, а снято более 2,5 тысячи человек. 
Это значит, что психолог сумел реально помочь, 
поддержать в трудной ситуации, активизиро-
вать внутренние ресурсы осужденного. Но по-
вторюсь, эта работа эффективна только при 
желании самого подозреваемого, обвиняемого 
или осужденного что-либо изменить.

– Может ли психолог повлиять на нормали-
зацию работы в учреждении? 

– В определенной мере да. И наиболее эф-
фективный инструмент здесь – изучение соци-
ально-психологической обстановки. При анке-
тировании осужденные анонимно отвечают на 
вопросы, касающиеся различных сторон жиз-
недеятельности учреждения. Это и состояние 
коммунально-бытовых условий, медицинской 
помощи, отношение осужденных к администра-
ции и администрации к ним и т.д. Результаты ана-
лизируются психологами, и руководство испра-
вительного учреждения получает фактическую 
картину положения дел по разным направлени-
ям для устранения напряженности. 

– Получается, что осужденные сами уча-
ствуют в процессе нормализации?

– Да.  Основные условия – их желание уча-
ствовать в анкетировании и честные ответы на 
вопросы. 

 – А какая работа проводится психологами 
в лечебных учреждениях с больными осуж-
денными?

– Работа психолога в ЛИУ фактически не от-
личается от работы в обычном исправительном 
учреждении. К особенностям можно отнести 
только коррекционную работу по краткосроч-
ным программам, так как осужденные находятся 
в учреждении непродолжительное время.

– И последний вопрос. Какие на сегод-
няшний день актуальные проблемы у пси-
хологов?

– Многие руководители территориальных ор-
ганов уголовно-исполнительной системы стали 
прислушиваться к советам психологов, в связи 
с чем уменьшилось количество конфликтных 
ситуаций, улучшился социально-психологиче-
ский климат. Примером может служить Рязан-
ская область, где начальник психологической 
лаборатории Ольга Самофалова настолько хо-
рошо подготовила своих сотрудников, что без 
их мнения не проводится ни одна кадровая 
перестановка. Психологическую ситуацию в 
исправительных учреждениях Омской области 
точно прогнозируют и стабилизируют психоло-
ги под руководством начальника службы Игоря 
Моисеева.

У психологов появились современные ком-
пьютеры, практически во всех исправительных 
учреждениях оборудованы помещения для 
психологической работы. Во многих регионах, 
таких как Красноярск, Алтайский и Забайкаль-
ский края, Ивановская и Омская области приоб-
ретается инновационное психокоррекционное 
оборудование – сенсорные комнаты, интерак-
тивные доски и так далее.

Но никакая техника не заменит живого чело-
века. Поэтому самая главная проблема – сокра-
щение численности психологов и повышение 
риска эмоционального выгорания.

Беседовал Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА  

и Юрия ТУТОВА

ПСИХОЛОГ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ,  
или ИННОВАЦИЯ ДЛЯ МОТИВАЦИИ

За последние несколько лет психологическая служба уголовно-исполнительной системы заметно увеличилась и окрепла, что 
соответствует Концепции развития УИС до 2020 года. Только с осужденными сейчас работают более 2,5 тысячи специалистов. 
О проблемах и задачах службы рассказывает нашему корреспонденту начальник отдела организации психологической работы 
с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными С. Ковтун.

А К Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

С. Ковтун
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Казённый дом

 В Казанской воспитательной 
колонии реализуется проект 
«Учимся жить в колонии без 
конфликтов». При поддержке 
Кабинета министров Республики 
Татарстан с осужденными 
подростками работает Женская 
автономная некоммерческая 
организация «Два крыла».

Мир разрушается конфликтами – 
маленькими и глобальными, 

личностными и социальными. В 
местах заключения они возникают 
на каждом шагу. Как их разрешить? 
Этому не учат в школе. Проект 
«Учимся жить в колонии без кон-
фликтов» предлагает инновацион-
ную прог-рамму позитивного выхо-
да из критической ситуации.

На начальном этапе проекта, 
стартовавшего 27 декабря 2012 
года, проведены презентацион-
ный и обучающий тренинги для 
ведущих программы, сотрудников 
КВК и осужденных подростков. В 
январе-марте текущего года со-
стоялись игры-тренинги на темы: 
«Мужчина и женщина в браке», 
«Вопросы экологии», «Межнацио-
нальный брак».

В работе используются «готовые» 
конфликтные ситуации. Их разбор 
поможет подросткам в дальнейшем 
использовать нужные модели пове-
дения в повседневной жизни. Тре-
нинги проходят в виде своеобраз-
ного ток-шоу. Все участники игры 
разбиваются на две команды. Одна 
команда защищает одних участни-
ков конфликта, другая – вторых. 

Основной результат игры – обеспе-
чить мотивацию осужденных под-
ростков на разрешение конфликт-
ных ситуаций… «бесконфликтным 
методом».

Подростков особенно интере-
суют такие вопросы, как выбор 
партнера, отношения между муж-
чиной и женщиной, между родите-
лями и детьми. Все эти темы горячо 
обсуждаются на занятиях. Вот, на-
пример, ответы двух команд к сю-
жету «Мужчина и женщина в бра-
ке». Первая команда использует 
такие тезисы: жене лучше спокой-
но сидеть дома, а мужу работать; 
мужу надо обеспечивать семью 
материально; лучше вообще не же-
ниться, пока нет достатка. Вторая 
команда утверждает, что мужу, ко-
нечно, неплохо сменить работу на 
более доходную, но в то же время 
неумеренные претензии супруги 
могут развалить семью; если де-
нег не хватает, то жене лучше тоже 
выйти на работу. Наибольшую ак-
тивность в корректном отстаива-
нии своих взглядов в данном слу-
чае проявила первая команда, за 
что и получила приз.

До 31 октября, даты завершения 
программы, в КВК будет проведен 
семинар-тренинг под названием 
«Основы развития коммуникатив-
ных знаний» с использованием ро-
левых игр. Заключительным же эта-
пом работы будет проведение кон-
ференции по результатам проекта.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Татарстан

Иногда случается так, что чело-
веку хочется побыть одному 

и проанализировать те события, 
которые мы оставляем в прошлом. 
Часто наши воспоминания натал-
киваются на боль, неудачи, потери, 
которые ложатся грузом на наши 
сердца. Чтобы не нести этот груз в 
свое будущее, нужно избавиться от 
него, и надеемся, что в этом помо-
жет наша заметка. Начнем, как во-
дится, со сказки.

Много лет тому назад шли в дале-
кий монастырь двое странствующих 
монахов. Один из них был молод, 
другой – достаточно стар. Они по-
дошли к неглубокой бурной речке. 
На берегу их встретила девушка, 
которая стала умолять перенести 
ее на другой берег. Старый монах 
взял девушку на руки и перенес че-
рез бурный поток. Выслушав благо-
дарность, оба монаха молча пошли 
дальше своей дорогой. Они шли до 
самого вечера. Когда стало темнеть, 
монахи разожгли костер и сварили 
себе ужин. И тогда молодой монах 
не выдержал и сказал: «Как же ты 
мог нарушить обет и перенести жен-
щину!» Тот, помолчав, посмотрел на 
него и ответил: «Я перенес женщину 
и оставил ее на берегу, а ты до сих 
пор несешь ее в своем сердце».

Есть множество способов, какими 
человек создает себе болезненные 
переживания. В то же время, суще-
ствует не меньше способов, какими 
люди избавляются от бесконечного 
возвращения к самым драматиче-
ским моментам своей жизни. Часто 

человеку удается избавиться от 
многолетних неприятных пережи-
ваний всего за несколько минут. 
Внешне такие способы порой на-
поминают магию или колдовство и 
кажутся проявлением каких-то уни-
кальных способностей. В действи-
тельности – они доступны каждому 
из нас. Наверное, вы не раз слыша-
ли такую фразу: «Брось расстраи-
ваться, это все мелочи». И всегда ее 
воспринимали как некое образное, 
метафорическое выражение. Вот 
простой и быстрый способ изба-
виться от неприятных пережива-
ний. Представьте картинку беспоко-
ящей вас ситуации и отодвиньте ее 
от себя так далеко, чтобы все про-
исходящее стало маленьким, едва 
различимым, не волнующим так 
сильно, улыбнитесь, что видите ее 
такой маленькой.

Есть еще одно устойчивое выра-
жение в языке, фиксирующее иной 
психологический механизм избав-
ления от неприятных переживаний. 
Иногда говорят: «Стань выше всего 
этого». Насколько выше? Как раз на 
столько, чтобы можно было спокой-
но воспринимать событие, как не-
значительное.

Попробуйте проделать такой экс-
перимент. Попросите человека за-
крыть глаза и поднести к его лицу 
на расстоянии нескольких санти-
метров простой лист бумаги. Обыч-
но, открыв глаза, человек тут же 
отодвигается дальше от листа. Мы 
интенсивно реагируем на то, что на-
ходится прямо у нас перед глазами.

Зрительный образ неприятного 
воспоминания, расположенный в 
пространстве очень близко от нас, 
независимо от нашей воли и же-
лания вызывает интенсивную эмо-
циональную реакцию. Обычным 
движением тела человек не может 
отодвинуться от своих зрительных 
образов. Последние перемещают-
ся синхронно с движением тела. Но 
люди могут очень просто мысленно 
отодвинуть от себя любой зритель-
ный образ.

А еще можно потратить немно-
го времени и превратить свой про-
шлый опыт из череды неприятных 
воспоминаний в хоровод образов 
радостных событий. Для этого вспом-
ните все, что вас до сих пор беспо-
коило без особой необходимости и 

отодвиньте от себя подальше. Об-
разы же некогда радостных событий 
верните из изгнания, и пусть они 
снова стоят перед глазами.

Очень интересно использование 
цвета и освещенности, как такие 
параметры образа, которые силь-
но меняют тип эмоционального 
реагирования человека. Все, на-
верное, слышали, что бывают «ро-
зовые мечты», «тусклая жизнь» и 
«мрачные перспективы». Цветные 
изображения обычно интенсифи-
цируют наши переживания. Если 
неприятная ситуация вспомина-
ется в виде цветной картинки, да 
к тому же расположенной прямо 
перед нами, то это будет вызывать 
довольно сильные негативные 
эмоции. Порой бывает достаточно 

сделать образ черно-белым и на-
кал переживаний резко спадает. 
Кстати, часто говорят: «Ситуация 
накалилась». Зрительный образ 
«накаленной ситуации» имеет от-
четливо выраженный красный 
оттенок. Такие образы могут вы-
зывать состояние напряжения и 
чувство тревоги у человека. Иног-
да простое устранение красного 
оттенка приводит к исчезновению 
негативных переживаний.

Есть люди, которые смотрят на 
мир сквозь розовые очки, а есть те, 
кто надевает очки с темными све-
тофильтрами. Вполне естественно, 
что последние все воспринимают 
в «темном свете». Человек может 
надеть «очки» с любыми свето-
фильтрами. В результате все обра-
зы будут приобретать соответству-
ющий оттенок. «Очки» – это очень 
эффективная метафора, позволяю-
щая легко и просто изменить эмо-
циональную значимость тех или 
иных событий.

Ну, и, наверное, самое главное 
средство от негативных пережива-
ний – это поиск в них положитель-
ного опыта и благодарность жизни 
за этот опыт! С пожеланием того, 
чтобы в жизни переживаний было 
как можно меньше, а позитивного 
опыта и радостных моментов не-
скончаемо много. 

Ольга САМОФАЛОВА,
начальник психологической 

службы УФСИН России 
по Рязанской области 

СО В Е Т Ы П С И ХОЛ О ГА

Снимите груз с сердца

Подарок 
в стиле 
декупаж

Воспитанники Находкинской ВК 
УФСИН России 
по Приморскому краю 
осваивают новое 
арт-терапевтическое 
направление – декупаж.

В воспитательных колониях на-
ходятся подростки, уже име-

ющие опыт взаимодействия с си-
стемой правосудия – осужденные 
ранее условно или состоявшие на 
учете в отделах по профилактике 
правонарушений несовершенно-
летних. И перед сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы 
стоит сложная и важная задача  –  
научить этих ребят находить со-
циально полезные, несущие в себе 
позитивный заряд увлечения. Арт-
терапия использует искусство с 
целью лечения. Это исцеление по-
средством любого художественно-
го творчества. 

Инициатором обучения несо-
вершеннолетних технике декупаж 
стала начальник психологической 
лаборатории Находкинской вос-
питательной колонии Мария Аб-
дурасулова. Психолог НВК заме-
тила, что в работе с подростками 
арт-терапия становится средством 
невербального общения. Это де-
лает ее особенно ценной для тех, 
кто недостаточно хорошо владеет 
речью и затрудняется в словес-
ном описании своих переживаний, 
чувств. А подростку, находящемуся 
в местах лишения свободы, быва-
ет очень трудно высказать слова 
любви и благодарности близким и 
родным людям. Поэтому изготов-
ление сувениров своими руками 
приносит радость и удовольствие 
и тем, кто делает, и тем, кто полу-
чает такой подарок. Кроме того, эта 
техника довольно проста  –  даже 
не обладая навыками рисования, 
можно сделать уникальную вещь, 
единственную и неповторимую. Де-
купаж – это аппликация, но аппли-
кация особенная. Во многих стра-
нах это искусство получило назва-
ние – салфеточная техника. 

Изготовление сувениров не оста-
вило равнодушными и сотрудников 
Находкинской воспитательной ко-
лонии, для творчества они прино-
сят цветную бумагу, салфетки, акри-
ловые краски. 

Пресс-служба УФСИН России
 по Приморскому краю

Игра 
в конфликт
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Психологи уголовно-исполнительной инспекции в работе 
с осужденными выполняют различные функции, в том 

числе прогностическую, профилактическую, просветитель-
скую и, конечно, психокоррекционную. За период существо-
вания психологической службы уголовно-исполнительных 
инспекций (с 2005 года) сотрудниками освоены самые раз-
личные методы и формы групповой работы. Некоторые, наи-
более удачные, стали уже традиционными, от некоторых при-
шлось отказаться и искать новые. 

Профилактика, основанная только на запугивании (напри-
мер, последствиями алкоголизма), приносит лишь кратко-
временный результат. Поэтому очень важно строить работу 
на основе расширения кругозора подростков, развития па-
триотических чувств, на положительном предвосхищении 
их поведения, формировании внутренней, психологической 
убежденности человека в том, что его интересы лежат в дру-
гой области.

Хорошим примером такой деятельности является тради-
ция ежегодного проведения для несовершеннолетних осуж-
денных «Дня молодого бойца» в ОМОНе УМВД 
России по Оренбургской области (с дислока-
цией в г. Орске).

В программу мероприятия входит посеще-
ние музея ОМОНа «Барс», беседа с психоло-
гом С. Бобылевым, демонстрация боевого во-
оружения, экскурсия в питомник служебных 
собак, практическое занятие на полигоне и 
полосе препятствий. Редко у кого из подрост-
ков в жизни имеется возможность общения с 
такими людьми, какими являются сотрудники 
ОМОНа: сильными, смелыми, порядочными, 

образованными и глубоко патриотичными. 
Неизменно подростки с увлечением рас-
спрашивают об условиях несения их службы, 
примерах из жизни.  

Уже не первый год в рамках социально-
го партнерства уголовно-исполнительная 
инспекция организует профилактическую 
и коррекционную работу совместно с ве-
черней общеобразовательной школой № 18  
г. Орска. И каждый год в перечне заплани-
рованных мероприятий появляются новые. 
Так, в апреле 2013 года на базе ВСОШ № 18 

впервые в городе были организованы со-
ревнования по армрестлингу между учащимися данной 
школы, в числе которых есть и те, кто осужден без изоляции 
от общества.  

Все – и организаторы, и участники – по достоинству оце-
нили возможности данного вида спорта, не требующего осо-
бых временных и материальных затрат. Предварительная 
работа потребовалась только одна – взвесить участников и 
распределить их по весовым категориям. После презентации 
армрестлинга, разъяснения правил соревнований и техники  
безопасности, динамично и увлекательно прошли и сами со-
стязания. Победителем в своей весовой категории стал со-
стоящий на учете филиала по Ленинскому району г. Орска 
Константин Горбатов. 

 Старший психолог отделения психологического 
обеспечения ФКУ УИИ  УФСИН России  

по Оренбургской области
Ульяна КУМПЕЕВА

Смысл этого метода в том, что с 
помощью рисования на песке 

осужденные создают некие обра-
зы, отражающие их эмоциональ-
ное состояние. К тому же песок 
символизирует время, утекающее 
сквозь пальцы.

В руках пяти сотрудниц психоло-
гической службы находится душев-
ное состояние более тысячи осуж-
денных.

– В основном к нам обращаются 
по поводу сложных семейных си-
туаций, возникшего неспокойного 
душевного состояния, когда человек 
находится на грани нервного срыва, 
испытывает какие-либо трудности в 
плане межличностного общения, – 
говорит начальник психологической 
лаборатории Оксана Пулькина.

Осужденный за квартирные кра-
жи Андрей Михин в колонии нахо-

дится недавно. Адаптироваться к 
новым условиям жизни ему помога-
ет психолог.

– Ты разговариваешь с челове-
ком, с которым тебе интересно 
общаться, который слушает, харак-
теризует ситуацию, помогает ра-
зобраться в себе, – рассказывает 
Андрей. – Это, конечно, более вы- 
сокий уровень общения, чем, ска-
жем, с товарищами по несчастью.

Начальник отряда Сергей Невзо-
ров работает в колонии с 1987 года 
и считает, что с образованием в уч-
реждении психологической служ-
бы, с осужденными стало намного 
проще общаться.

– Раньше, когда психологическую 
лабораторию только создали, люди 
шли на прием к специалистам с не-
большой опаской. А сейчас все идут 
к психологам просто с удовольстви-
ем, потому что они в них опреде-
ленно нуждаются.

В своей работе психологи исполь-
зуют разные методы. Среди них 
– беседы, тренинги, гипноз, аудио-
визуальная релаксация. А недавно 
в колонии стали применять еще и 
рисование на песке. Идея проста. 
Под музыку человек создает обра-
зы своего эмоционального состоя-
ния. Эскиз оборудования нашли в 
интернете, стол для рисования из-
готовили сами осужденные. Лампу, 
стекло и специальный песок купи-
ли в магазине. За два месяца новую 

технику опробовали около двадца-
ти человек.

Вот что по этому поводу говорят 
осужденные.

Александр Воробьев:
– Мне очень понравилось рабо-

тать с песком. Возникает ощущение 
какого-то умиротворения, посколь-
ку полностью успокаиваешься и 
словно отделяешься от мира, ухо-
дишь в свои мысли, а мысли ста-
новятся светлыми, будто сознание 
очищается.

Юрий Сапожников:
– Люди приходят сюда, выклады-

вают душу, оставаясь один на один 
с самим собою. Это очень успокаи-
вает.

Психологи считают, что основная 
цель их работы – повысить мотива-
цию к исправлению и в итоге сокра-
тить рецидивную преступность.

Пресс-служба УФСИН России  
по Архангельской области

День, проведенный в ОМОНе

Образ создан из песка
В котласской исправительной колонии строгого режима психологи используют такой метод работы, как 
песочная терапия.

Два психиатра
Два психиатра жили в одном доме. Каждый вечер они возвраща-

лись из своих учреждений и часто поднимались вместе на одном 
лифте. Лифтер был очень сильно заинтригован одной вещью, ко-
торая происходила каждый раз снова и снова. Первый психиатр, 
выходя из лифта, неизменно поворачивался и плевал на второго. 
Тот улыбался, спокойно доставал свой платок из кармана, вытирал 
лицо, галстук или пальто. Иногда лифтер даже слышал, как он до-
вольно хихикал.

Ему становилось все любопытнее. Однажды он не смог удер-
жаться. Закрывая за первым психиатром, он спросил:

– Ради бога, доктор, расскажите мне, почему ваш коллега посто-
янно поступает так с вами?

Второй психиатр рассмеялся и сказал:
– О, я не знаю. Почему это должно меня беспокоить? Это его  

проблема.


Выпускник юрфака ищет работу в одной адвокатской конторе. Там 
менеджер по персоналу проводит психологическое тестирование:

 – Посмотрите, перед вами картинка, на ней изображены три че-
ловека, плывущих по морю, в котором много акул. Видите, у одно-
го из них в руках ничего нет: он не боится акул. У второго в руках 
огромный нож – он в случае нападения заставит дорого заплатить 
за свою жизнь. Третий же взял с собой подводную пушку, типа базу-
ки. С кем вы себя ассоциируете?

 – С третьим, конечно!
 – К сожалению, вы нам не подходите: нам нужны сотрудники, ас-

социирующие себя с акулами.

Напоследок притча
Как-то человек отправился в город к великому мудрецу. Выясни-

лось, что живет мудрец в ветхой лачуге на окраине. В жилище не 
было ничего, кроме продавленной кровати и заваленного книгами 
стола, за которым сидел старик, погруженный в чтение. Гость об-
ратился к нему с вопросом:

– Где живет мудрец?
 – Это вы меня ищете, – объяснил ему старик. – Что вас так уди-

вило?
 – Я не понимаю. Вы – великий мудрец, у вас много учеников. 

Ваше имя известно по всей стране. Вы должны жить во дворце.
 – А где живете вы? – спросил старик.
 – Я живу в особняке – большом, богатом доме.
 – А как вы зарабатываете на жизнь?
Гость рассказал хозяину лачуги, что он торговец и два раза в год 

ездит в большой город за товарами, которые затем перепродает 
местным купцам. Старик слушал его внимательно, после чего по-
интересовался, где он останавливается в чужом городе.

 – В маленьком номере маленькой гостиницы, – сообщил тот.
 – Если бы кто-нибудь посетил вас в этом маленьком номере, он 

мог бы спросить: «Почему вы, состоятельный человек, живете в та-
ком бедном номере?» А вы могли бы ответить: «Я здесь проездом и 
ненадолго. Здесь есть все, что мне нужно. Приезжайте в мой насто-
ящий дом, и вы увидите, что он совсем другой». То же самое спра-
ведливо и для моего пристанища. Я здесь только проездом. Этот 
материальный мир есть лишь дорога. В моем настоящем доме все 
выглядит иначе. Приходите в мое духовное жилище, и вы увидите, 
что я живу во дворце.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
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«Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом»!

Я отбываю наказание в ФКУ ИК-6, в 
поселке Ивахово, УФСИН России по 
Орловской области. Я очень прошу вас 
опубликовать мое письмо на страницах 
вашего издания. Пишу вам потому, что в 
моей жизни произошли такие события, 
за которые я хочу поблагодарить на 
всю страну очень хорошего человека  –  
начальника психологической лабора-
тории нашей колонии, майора внутрен-
ней службы Ольгу Николаевну Силаеву. 
Не знаю, обрадует ли ее это письмо, 
потому что человек она скромный и со-
вершенно непубличный. Я слышала как 
осужденные, уходя с ее занятий, горячо 
благодарят ее за помощь, а она неиз-
менно повторяет: «Не стоит благодар-
ности, это моя работа, и когда я вижу 
результаты своей работы, для меня это 
самая лучшая благодарность». А ведь 
результаты есть, и какие!

Мне сложно подобрать слова, чтобы 
описать свои ощущения и изменения, 
которые произошли со мной, но моя 
мама говорит, что в колонии я будто пе-
реродилась, стала другим человеком. 
И я знаю, что своими достижениями, 
новыми взглядами и осознанием своей 
жизни я обязана этой женщине.

Когда-то я пришла к психологу пого-
ворить о возникших трудностях во вза-
имоотношениях в коллективе. В про-
цессе этой беседы, отвечая на вопросы 
Ольги Николаевны, я поняла причины 
создавшегося сложного положения, и 
как-то неожиданно для самой себя уви-
дела, что я делаю не так. И самое важ-
ное я нашла выход из этой сложной си-
туации и поняла, что нужно делать. При 
этом Ольга Николаевна не дала мне ни 
одного совета, ни к чему не призывала 
и не говорила о том кто прав, а кто ви-
новат, она просто задавала вопросы, а 
я отвечала, и вдруг мне все стало ясно, 
словно сознание включилось.

Позже мы говорили о моем отноше-
нии к совершенному преступлению, и 
это была беседа, которая перевернула 
всю мою жизнь. За те часы, которые 
она со мной работала, я осознала то, 
до чего не могла дойти на протяжении 
всей своей жизни, всего срока наказа-
ния. Я почувствовала небывалое раска-
яние и жгучий стыд, поняла и приняла 
всю тяжесть своей ответственности за 
содеянное и ощутила какое-то неверо-
ятное облегчение от того, что теперь 
знаю, как мне жить дальше. Я знаю, как 
буду исправлять последствия своего 
преступления и что именно буду для 
этого делать, я определилась со своими 
жизненными целями.

Ольга Николаевна! Иногда я думаю, 
что если бы не было той работы, ко-
торую Вы со мной провели, я, отбыв в 
колонии больше десяти лет, так ничего 
бы и не поняла. Не узнала бы причин и 
последствий, не представляла, как мне 
со своим тяжким грузом жить дальше. 
Что делать? С чего начать? Теперь знаю 
и благодарю Вас за то, что спасли и на-
полнили смыслом мою жизнь.

Я познакомилась и с другими осуж-
денными, которым посчастливилось 
попасть в ваши руки. И все они говори-
ли, что вы ясновидящая, которая смот-
рит прямо в душу и способны видеть 
то, что тщательно скрываешь от всех 
и даже от себя. И Вы помогли так, как 
никто не смог помочь. Вы дали нам то, 
чего не дала ни семья, ни общество, ни 
тюрьма вместе взятые. Мы благодарны 
Вам за то, что никому и никогда Вы не 
отказали в помощи. И хорошо понима-
ем, что у Вас всегда цейтнот и время 
очень дорого, а наши беседы отнима-
ют не минуты, а часы. И часто это не 
разовые встречи, а многие дни работы. 
Спасибо Вам, Ольга Николаевна! Вы, 
несомненно, большой профессионал 
и, конечно же, владеете уникальными 
методиками, но нам кажется, что самым 
важным фактором для достижения та-
ких результатов является то, что Вы бес-
конечно любите свою работу. Дай Вам 
бог здоровья, счастья и всего наилуч-
шего. Таких людей как Вы, преданных 
и любящих свое дело, – единицы. Вы 
настоящий врачеватель душ. Спасибо 
Вам, Ольга Николаевна!»

Осужденные  
Буталова, Никулина, Борздыко  

и многие другие,
ИК-6

Орловская область

«НАЙДИ СЕБЯ»
Данный тест предназначен для выявления жизненной позиции человека, типа его отношений с миром, 

личностных особенностей и актуального эмоционального состояния.

Интерпретация

Испытуемый, выбравший одну 
из фигур, обладает следующими 
качествами:

1. Целеустремленность, актив-
ность, оптимистичность, жизне-
радостность, склонность к риску, 
демонстративность, недально-
видность.

2. Завышенная самооценка, 
самодостаточность, демонстра-
тивность, стремление к домини-

рованию, эгоцентризм, чувство 
отстраненности от других.

3. Наличие высокого социаль-
ного положения, но этот человек 
находится в угнетенном состоя-
нии, пессимист, инертность, вя-
лость, часто бывает в тоскливом и 
подавленном настроении, низкий 
уровень мотивации.

4. Безысходность, боязливость,  
в данный момент находится в 
трудной или безвыходной ситу-
ации, наличие тревожных опасе-

ний, избегание ответственности, 
жертвенная позиция, ожидание 
помощи со стороны других людей. 

5. В высшей степени эгоцен-
тризм, бесцеремонность, корысть, 
желание утвердиться за счет дру-
гих, устойчивость социального 
положения, агрессивность.

6. Человек, видящий и умеющий 
достигать цели. Присуща высо-
кая самооценка, хорошая адапта-
ция, твердая жизненная позиция, 
активность, желание двигаться 

вперед. Нуждается  в одобрении 
и поддержке со стороны окружа-
ющих.

7. Созерцательность, гедеони-
стические установки, стремле-
ние к удовольствию, человечек 
достиг своих целей и отдыхает 
перед следующей целью (целе-
устремленность), развито вооб-
ражение, не лишен чувства пре-
красного. Способен действовать 
в соответствии со своими целями 
и ценностями. 

8. Целеустремленный, обаятель-
ный, оптимист, активный, энергич-
ный, адаптивный, настойчивый, 
упорный, во всем рассчитывает 
только на свои силы. 

9. Дезориентация, тревожность, 
отсутствие целей в жизни, страх 
перед трудностями, заниженная 
самооценка, ожидание опасности, 
нерешительность.

10. Человек, занимающийся фи-
зическим трудом, изобретателен, 
инициативен, интроверт, любит 
бывать в одиночестве. 

11. Страх будущего продвиже-
ния, инертность, пессимистич-
ность, безучастность, безыни-
циативность, высокий уровень 
тревоги, пассивность, острая по-
требность в поддержке и защите.

12. Отстраненность, пугливость, 
нерешительность, шаткость по-
ложения, закомплексованность, 
инертность, высокое эмоциональ-
ное и физическое напряжение.

13. Легкомысленность, беспеч-
ность, праздность, адекватная 
самооценка, довольствуется тем, 
что имеет, нет перспектив роста, 
дружелюбие. 

14. Жизненные неурядицы, кру-
шение надежд, смятение, тревога, 
отчаяние, нужда в помощи, не-
осторожность, необдуманность 
поступков, непредусмотритель-
ность.

15. Неправильная постановка 
жизненного сценария, желание 
пойти в обход общепринятым нор-
мам и правилам, независимость от 
мнения окружающих, демонстра-
тивность, хитрость, склонность ко 
лжи, предприимчивость, сообра-
зительность, гибкость мышления.

16. Использует других для до-
стижения собственных целей, воз-
можно, корыстных, независимость 
от мнения окружающих, индиви-
дуализм, возможно, обладание 
лидерскими качествами, присуще 
стремление к более высокому со-
циальному положению, избегание 
ответственности. 

17. Конфликтность, подчинение, 
доброта, безволие, сочувствие, 
альтруизм, простодушие, наив-
ность, отсутствие целей вслед-
ствие низкой самооценки.

18. Вероятны патологические 
отклонения. Замкнутость, песси-
мизм, отсутствие целей, дезадап-
тация, протест по отношению к 
обществу, к миру, вызов, демон-
стративность.

19. Созерцательная жизненная 
позиция, избегание активности, 
эмоциональность, оптимизм, сла-
бохарактерность, несформиро-
ванность жизненного сценария, 
отсутствие планов на будущее, 
дружелюбие, спокойствие, пас-
сивность.

20. Вероятны патологические 
отклонения. Замкнутость, песси-
мизм, отсутствие целей, дезадап-
тация, уход от проблем, аутич-
ность, безысходность, ранимость, 
чувствительность, чувство опас-
ности, ожидание враждебности 
мира, преувеличение трудностей, 
избегание любых контактов с 
внешним миром. 

И З П О ч Т Ы «К Д»

Задание: Найдите человечка, которому вы симпатизируете больше всего.
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Противоречат ли действующему 
законодательству и нормам меж-
дународного права пункт 65 ПВР 
ИУ и пункт 25 приложения № 1 к 
ПВР ИУ?

С таким заявлением в ВС РФ обра-
тился осужденный Б., полагающий что 
эти нормы устанавливают ограниче-
ния, не предусмотренные федераль-
ным законом, нарушая права осуж-
денных.

ВС РФ заявление Б. оставил без удов-
летворения, разъяснив следующее.

Согласно пункту 65 ПВР ИУ ответы 
по результатам рассмотрения пред-
ложений, заявлений, ходатайств и 
жалоб не позднее чем в трехдневный 
срок после поступления под роспись 
объявляются осужденным и выдают-
ся им на руки. При отказе заявителя 
хранить ответ у себя он приобщается 
к личному делу осужденного.

Порядок переписки осужденных с 
судом, прокуратурой, вышестоящим 
органом уголовно-исполнительной 
системы, а также с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Фе-
дерации, Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
правам ребенка, уполномоченным по 
правам человека в субъекте Россий-
ской Федерации, уполномоченным 
по правам ребенка в субъекте Рос-
сийской Федерации, общественной 
наблюдательной комиссией, Евро-
пейским судом по правам человека, 
с защитником или иным лицом, ока-
зывающим юридическую помощь на 
законных основаниях, регулируется 
пунктом 53 Правил. В соответствии с 
данным пунктом Правил, переписка 
осужденного с защитником или иным 
лицом, оказывающим юридическую 
помощь на законных основаниях, 
цензуре не подлежит, за исключе-
нием случаев, если администрация 
исправительного учреждения рас-
полагает достоверными данными о 
том, что содержащиеся в переписке 
сведения направлены на иницииро-
вание, планирование или организа-
цию преступления либо вовлечение 

в его совершение других лиц. В этих 
случаях контроль почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений 
осуществляется по мотивированному 
постановлению руководителя испра-
вительного учреждения или его за-
местителя.

Рекомендации Комитета Мини-
стров Rec(2006)2 государствам-чле-
нам Совета Европы о Европейских 
пенитенциарных правилах предусма-
тривают, что консультации и любое 
общение, включая корреспонденцию, 
относительно правовых вопросов 
между заключенными и их юристами 
должны быть конфиденциальными.

Следовательно, доводы заявителя 
о том, что оспариваемые положения 
пункта 65 Правил в нарушение норм 

УИК РФ и международного права до-
пускают цензуру переписки осужден-
ного с защитником, являются несосто-
ятельными.

В соответствии с пунктом 25 Переч-
ня вещей и предметов, которые осуж-
денным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бан-
деролях либо приобретать (приложе-
ние № 1 к Правилам) осужденным за-
прещается иметь при себе, получать 
в посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать электробытовые 
приборы (за исключением электро-
бритв, бытовых электрокипятильни-
ков заводского исполнения).

Установленный в пункте 25 прило-
жения № 1 к Правилам запрет осуж-
денным иметь при себе, получать в 
посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать электробытовые 
приборы, не является произвольным, 

поскольку установлен с учетом объ-
ективных характеристик электробы-
товых приборов и не носит дискрими-
национного характера.

Такой запрет обусловлен необхо-
димостью обеспечить безопасность 
самих осужденных, персонала, иных 
лиц, исключить возможность ненад-
лежащего использования определен-
ных вещей и предметов в условиях 
исправительного учреждения, а так-
же исключить основания для возмож-
ных конфликтов между осужденными 
по поводу владения этими вещами и 
предметами. Запрещение осужден-
ным иметь при себе, получать в по-
сылках либо приобретать электробы-
товые приборы относится к режимным 
требованиям в области обеспечения 
пожарной безопасности.

Доводы заявителя о том, что отсут-
ствие вентиляторов, кондиционеров 

и микроволновых печей существенно 
ухудшает условия отбывания наказа-
ния, являются необоснованными. В 
исправительных учреждениях осуж-
денные обеспечиваются трехразовым 
питанием в соответствии с нормами, 
установленными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 11 апреля 2005 г. № 205.

Федеральный закон от 30 дека-
бря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений» в статье 19 устанав-
ливает, что для обеспечения вы-
полнения санитарно-эпидемиоло-
гических требований в проектной 
документации зданий и сооружений 
с помещениями с постоянным пре-
быванием людей, за исключением 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, должно быть 
предусмотрено устройство систем 
водоснабжения, канализации, ото-
пления, вентиляции, энергоснабже-
ния. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха в зданиях 
исправительных учреждений проек-
тируются в соответствии с действую-
щими СНиПами.

Номенклатура мебели, инвентаря 
и предметов хозяйственного обихода 
для общежитий (камер) и объектов 
коммунально-бытового назначения 
учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения сво-
боды, и следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы 
предусматривает наличие таких 
элект   робытовых приборов как холо-
дильники, электрокипятильники, пли-
ты электрические.

Поскольку оспариваемые положе-
ния нормативного правового акта 
соответствуют действующему зако-
нодательству, изданы компетентным 
органом государственной власти и не 
нарушают права граждан, отбываю-
щих наказание в исправительных уч-
реждениях, заявление Б. не подлежит 
удовлетворению.

(Решение ВС РФ от 14 декабря 2012 г. 
№ АКПИ12-1528)

В своем определении КС РФ вы-
явил смысл нормативных поло-
жений ст. 1 Закона Российской Фе-
дерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий».

Заявителем оспаривалась кон-
ституционность законоположения, 
согласно которому политическими 
репрессиями признаются различные 
меры принуждения, применяемые 
государством по политическим моти-
вам, в виде лишения жизни или сво-
боды, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные 
учреждения, выдворения из страны 
и лишения гражданства, выселения 
групп населения из мест прожива-
ния, направления в ссылку, высылку 
и на спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, а также иное 
лишение или ограничение прав и сво-
бод лиц, признававшихся социально 
опасными для государства или поли-
тического строя по классовым, соци-
альным, национальным, религиозным 
или иным признакам, осуществляв-
шееся по решениям судов и других 
органов, наделявшихся судебными 
функциями, либо в административ-
ном порядке органами исполнитель-
ной власти и должностными лицами и 
общественными организациями или 
их органами, наделявшимися админи-
стративными полномочиями.

Конституционный суд указал, что 
по смыслу оспариваемой статьи поли-
тическими репрессиями признаются 
такие меры принуждения, применя-
емые государством по политическим 
мотивам, которые влекут лишение 
или ограничение прав и свобод лиц 
– жертв политических репрессий. 
Приведенный в ней перечень мер 
принуждения является открытым, что 
способствует наиболее полной защи-
те прав и свобод граждан.

(Определение КС РФ от 1 ноября 
2012 года № 2003-О)

Подготовил 
Александр ПАРХОМЕНКО

В процессе досудебного производства де-
ятельность адвоката направлена на  защиту 
прав и  законных интересов подозреваемого 
и  обвиняемого. Полномочия защитника ре-
гламентированы ст. 53 УПК РФ.

После заключения соглашения адвока-
ту, прежде всего, необходимо встретиться 
со своим подзащитным и чем раньше защит-
ник встретится с  ним, тем лучше, поскольку 
получение информации об  обстоятельствах 
дела из первых уст очень важно, и к тому же, 
не  менее важно установить с  подзащитным 
психологический контакт для преодоления 
барьера недоверия.

Адвокат должен разъяснить своему подза-
щитному его права, предусмотренные зако-
ном и линию поведения доверителя на перво-
начальном этапе проведения расследования.

Последующие беседы с  подзащитным уже 
посвящаются обсуждению выработки пози-
ции защиты по  уголовному делу: избранию 
стратегии и тактики защиты, ее средств и спо-
собов.

При обсуждении планов защиты необ-
ходимо совместно с  доверителем решить 
следующие вопросы: давать  ли показания 
по делу на данном этапе, какие давать пока-
зания, признавать ли вину, если да, то в какой 
мере – полностью или частично, заявлять ли 
ходатайства, отводы, представлять  ли дока-
зательства и  какие именно, обжаловать  ли 
арест или другие действия следователя и т. д.

Адвокату важно изначально определить 
правильную позицию по делу и уже при про-
ведении первичных следственных действий 
ее закрепить, поскольку не секрет, что имен-
но первоначальные следственные действия 
во многом носят определяющий для дела ха-
рактер.

В ходе проведения предварительного рас-
следования адвокат не должен вести себя пас-
сивно, ему необходимо активно и  целенап-
равленно готовиться со  своим доверителем 
к проводимым следственным действиям.

В соответствии с  п.  1 ст. 172 УПК РФ: «Об-
винение должно быть предъявлено лицу 
не  позднее трех суток со  дня вынесения по-
становления о  привлечении его в  качестве 
обвиняемого в присутствии защитника, если 
он участвует в уголовном деле».

Как показывает практика, зачастую поста-
новления о привлечении в качестве обвиня-
емого не  всегда соответствуют требованиям 
законодательства, в частности, они не всегда 
мотивированы, а обстоятельства совершения 
преступления в них приводятся не в полном 
объеме.

После объявления постановления о  при-
влечении в качестве обвиняемого и разъясне-

ния следователем сущности предъявленного 
обвинения, в  случае необходимости, перед 
началом допроса, адвокату следует заявить 
ходатайство о  предоставлении ему возмож-
ности беседы со своим доверителем наедине. 
Такая беседа позволит защитнику подробно 
разъяснить обвиняемому не только сущность 
предъявленного обвинения, но и позицию за-
щиты, а  также исключить вероятность дачи 
подзащитным ненадлежащих показаний.

В процессе допроса адвокат вправе зада-
вать вопросы своему подзащитному, а  при 
проведении очной ставки, еще и  лицу, уча-
ствующему в следственном действии (потер-
певшему, свидетелю, другим лицам). Вопросы 
должны быть тактически правильно подго-
товленными, с  точки зрения их содержания 
и  очередности, а  также вписываться в  выра-
ботанную линию защиты.

Адвокат обязан в  ходе проведения пред-
варительного расследования принимать ак-
тивное участие в доказывании невиновности 
своего подзащитного. При необходимости 
он должен запрашивать от  органов государ-
ственной власти иных организаций справки, 
характеристики и  другие документы, касаю-
щиеся фактических обстоятельств дела, при-
влекать специалистов для содействия и  об-
наружения, а  также закрепления и  изъятия 
предметов и документов, имеющих значение 
по делу и т. д.

При этом не следует забывать, что матери-
алы, полученные адвокатом в процессе дока-
зывания, становятся доказательствами лишь 
после того, как они будут процессуально за-
креплены следователем, для чего защитнику 
необходимо заявить соответствующее хода-
тайство.

Заявленные адвокатом ходатайства под-

лежат рассмотрению и  разрешению следо-
вателем непосредственно после заявления. 
Статья 121 УПК РФ предоставляет следовате-
лю возможность рассмотрения ходатайства 
в  течение 3-х дней в  случае невозможности 
немедленного принятия решения по  заяв-
ленному ходатайству.

Отказ следователя в  полном или частич-
ном удовлетворении ходатайства может быть 
обжалован прокурору, руководителю след-
ственного органа либо в  суд по  месту про-
изводства предварительного расследования 
(глава 16 УПК РФ).

Работа защитника на стадии предваритель-
ного расследования завершается ознакомле-
нием с материалами уголовного дела, в ходе 
которого адвокату при необходимости, нуж-
но заявить соответствующие ходатайства, ко-
нечной целью которых является доказатель-
ство невиновности своего подзащитного.

Приведу примеры из личной практики.
П. обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Родственники П. заключили соглашение 

с адвокатом В. Э. Арушаняном. В ходе осущест-
вления защиты, адвокатом были установлены 
свидетели, сотрудники охраны, показания 
которых подтверждали непричастность П. 
к  совершению данного преступления и  фак-
тически обеспечивали ему алиби. Показания 
данных свидетелей обосновывались запися-
ми камер наружного наблюдения на  выходе 
из  кафе, которые свидетельствовали о  том, 
что во  время избиения потерпевшего С. об-
виняемый П. находился в зале кафе и в драке, 
произошедшей на  улице, недалеко от  кафе, 
участия не  принимал. Указанные свидете-
ли в  последующем по  ходатайству адвоката 
были допрошены следователем, а записи ка-

мер наружного наблюдения изъяты и прило-
жены к материалам уголовного дела.

При таких обстоятельствах адвокатом было 
подготовлено и  подано ходатайство о  пре-
кращении уголовного преследования в отно-
шении П. в связи с его непричастностью к со-
вершению данного преступления.

Ходатайство адвоката было удовлетворе-
но, уголовное преследование в отношении П. 
прекращено.

По другому делу К. обвинялся по  четырем 
эпизодам преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество, со-
вершенное в особо крупном размере и по ч. 1 
ст. 210 УК РФ – создание и руководство пре-
ступного сообщества (преступной органи-
зации) в  целях совместного совершения не-
скольких тяжких преступлений.

После заключения соглашения адвокат 
В. Э. Арушанян приступил к  защите К. В  ходе 
предварительного следствия по  ходатайству 
адвоката были дополнительно допрошены 
свидетели, проведены ряд экспертиз и очных 
ставок, в результате чего установлены обсто-
ятельства, свидетельствующие об отсутствии 
в действиях К. состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ и двух эпизодов 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В связи с  этим адвокатом было подготов-
лено и  подано ходатайство о  прекращении 
в  этой части уголовного дела в  отношении 
К. В удовлетворении указанного ходатайства 
следователем было отказано, с чем впослед-
ствии согласился и  руководитель следствен-
ного органа.

Однако по  результатам судебного рас-
смотрения данного уголовного дела суд со-
гласился с  доводами адвоката и  оправдал К.  
по  ч.  1 ст. 210 УК РФ и  по  двум эпизодам  
преступлений, предусмотренных ч.  4 ст. 159  
УК РФ.

По двум другим эпизодам преступлений 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ К. был осужден к 6 годам 
лишения свободы, в силу ст. 73 УК РФ – услов-
но, с испытательным сроком в 4 года.

Таким образом, как видно из  этих приме-
ров, грамотная и квалифицированная работа 
адвоката на  стадии предварительного рас-
следования  –  залог успешной защиты Дове-
рителя.

Для получения юридической помощи 
по уголовным делам, в том числе по обжа-
лованию приговоров и последующих судеб-
ных решений, Вы можете обратиться к  ад-
вокату Арушаняну Ваграму Эдуардовичу 
по тел. 8 (495) 741–14–54, 8 (964) 571–61–21.

Внимание! Почтовый адрес переписки с ад-
вокатом изменился. Его можно узнать, позво-
нив по вышеуказанным телефонам.
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Джохар Царнаев, обвиняемый в организации 
двух взрывов во время Бостонского марафона, 
в результате чего три человека погибло, а более 
280 получили ранения различной степени тя-
жести, переведен для содержания под стражей 
в Федеральный медицинский центр (ФМЦ) «Де-
венс». Это своеобразный тюремный госпиталь 
для заключенных, требующих специальной или 
долгосрочной медицинской, в том числе психи-
атрической, помощи. В общей сложности в ФМЦ 
находится около 1  000 заключенных. Рядом с 
«Девенсом» располагается небольшое исправи-
тельное учреждение с минимальным уровнем 
безопасности, в котором содержатся осужден-
ные мужчины, используемые администрацией 
для хозяйственного обслуживания.

ФМЦ «Девенс» находится в подчинении Фе-
дерального бюро тюрем (подразделение Ми-
нистерства юстиции США) и располагается в 
северо-западной части штата Массачусетс, в 39 
милях от столицы штата – города Бостона.

В ФМЦ «Девенс» заключенным оказывается 
медицинская помощь в области кардиологии, 
нефрологии, эндокринологии, хирургии, невро-
логии и пульмонологии. В случае, если необхо-
дима консультация более узкого специалиста, 

заключенных временно вывозят в ближайший 
крупный медицинский центр, с которым заклю-
чено соглашение о предоставлении заключен-
ным ряда медицинских услуг.

Вечером, 19 апреля, Джохар Царнаев после 
долгих поисков был задержан в Уотертауне. Его 
нашли в моторной лодке на заднем дворе част-
ного дома одного из жителей Уотертауна Дейва 
Хеннеберри. Полицейские обнаружили ме-
стоположение окровавленного Царнаева под 
брезентом с помощью инфракрасных камер, а 
затем закидали ее светошумовыми гранатами, 
и вскоре он был задержан. В больницу его до-
ставили в тяжелом состоянии с ранением гор-
ла, из-за чего свои первые показания несколь-
ко дней спустя он начал давать в письменном 
виде. Затем из больницы он и был переведен в 
ФМЦ «Девенс».

В каких же условиях находится в ФМЦ этот 
террорист, которого пресс-секретарь главы Чеч-
ни Рамзана Кадырова назвал «плохишом»?

Джохар Царнаев содержится в небольшой 
одиночной камере, размером около 9 кв. мет-
ров, в специальном блоке высокой степени 
безопасности. Ежедневно ему предоставляется 
прогулка продолжительностью один час. Все 

остальные 23 часа он проводит в полном оди-
ночестве. Правда, его выводят на допросы и на 
медицинские процедуры. Из гражданских лиц, 
кроме адвоката, к Царнаеву пока никого не пу-
скают. Даже его дядя – Руслан – предварительно 
должен подать  соответствующее заявление и 
пройти проверку.

Регулярно Царнаева, получившего при задер-
жании ранения в голову, шею и ноги, проверяют 
врачи.

Камера, в которой постоянно находится тер-
рорист, обставлена скудно: в ней имеются при-
винченная к полу кровать, раковина, туалет 
и душ. Питанием он обеспечивается с учетом 
требований ислама. Например, ему дают запе-
ченную лазанью, чесночный хлеб и салаты. Еда 
подается в камеру.

Заключенным в ФМЦ предоставляется воз-
можность читать. Книги в мягких обложках вы-
даются один раз в неделю и не более, чем по 
одной в камеру.

В блоке, где находится Царнаев, в камерах от-
сутствуют телевизоры. Нет и компьютеров. Это 
также связано с вопросами обеспечения без-
опасности. Правда, заключенным разрешается 
использовать наушники для прослушивания ра-
диопередач. Джохару Царнаеву вряд ли удастся 
этим воспользоваться, так как на лицевом счету 
у него нет денег, а наушники, которые стоят 49 
долларов, необходимо купить в тюремном мага-
зине.

В таких вот спартанских условиях находится 
Джохар Царнаев, которому за вменяемое ему 
преступление грозит смертная казнь.

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Именно так – «мадемуазель Смерть» – 
прозвали Эйлин Уорнос, проститутку, ставшую 
серийной убийцей, шесть раз приговоренную к 
смерти, хотя исполнен был, понятное дело, лишь 
один приговор.

Чего никогда не требуют феминистки, так это 
равенства в получении наказания за совершен-
ные преступления. А жаль, потому что если бы 
женщины убивали больше, чем мужчины, может, 
на земле было бы меньше сторонников господ-
ства сильного пола в обществе? Думали ли об 
этом Фадела Амара или Клементина Отэн1? Вряд 
ли. Во всяком случае, 30 ноября 1989 года про-
ститутка из Флориды Эйлин Уорнос избирает 
себе путь серийной убийцы, избавляясь от всех 
этих подлых клиентов, которых она снимает и 
которые смотрят на нее лишь как на простой 
предмет, служащий для сексуального удовлет-
ворения. 

«Да, я – шлюха и делаю, что хочу», – видимо, 
именно это она желает сказать. Первой ее жерт-
вой, заплатившей своей жизнью, является Ри-
чард Мэллори.

…Южным вечером этот флоридский коммер-
сант решает слегка «расслабиться» и покутить. 
Все, что ему надо, это хорошенько напиться в ба-
рах, где девицы выступают топлесс, и снять про-
ститутку, возможно, даже сразу на несколько 
дней. Пять раз разведенный, среднего возраста 
– ему 51 год, он желает хорошо позабавиться, 
а то, ведь, недалек тот день, когда уже ничего 
не захочется. Он никому ничего не должен. Ни-
кто его не собирается подсиживать. Так почему 
он, собственно, не имеет права взять от жизни 
все, что желает? 30 лет назад, правда, он отси-
дел свое за изнасилование. Но это была ошибка 
юности. С этими глупостями давно покончено. 
Принадлежащая ему мастерская по ремонту 
электрооборудования приносит неплохой до-
ход. Он может заплатить любой женщине. В его 
возрасте многие мужики уже посещают всякую 
там талассотерапию, но только не Ричард Мэл-
лори. Он еще очень даже ничего сохранился.

Разные версии
Он усаживается за руль своего «Кадиллака». 

Точную программу своих действий Мэллори 
пока и сам не знает. Ясно одно: свою вечерин-
ку он начнет с обхода «горячих» баров, кото-
рых во Флориде полным-полно. Где именно он 
встретил 33-летнюю проститутку Эйлин Уорнос? 
Трудно сказать. Может, он подобрал ее на до-
роге? Или она «сняла» его в одном из баров? Во 
время первого допроса, который провели с ней 
в полиции после ее ареста, Уорнос утверждает, 
что провела с Мэллори пять «приятных» часов, 

прежде чем его убить. «Приятных»… Можно 
подумать, что у них была романтическая про-
гулка босиком по пустынному пляжу. На самом 
деле, вся «романтика» заключалась в походе по 
трущобным барам, а затем была несвежая по-
стель…

Много позже, во время допросов убийца 
рассказывает следователям то одну версию, то 
другую, то третью о том, как закончилась эта 
«вечеринка». Сначала она заявляет, что убила 
Мэллори потому, что он отказался «заплатить 
прежде, чем снять штаны». Затем она утверж-
дает, что он ей все-таки заплатил, и заплатил 
неплохо, но она опасалась, что он отнимет у нее 

эти деньги. Потом она выдумывает, что сильно 
испугалась, потому что Мэллори якобы изнаси-
ловал ее, пытал и заставлял заниматься содо-
мией, и ей пришлось, выстрелить в него, будучи 
в состоянии самозащиты. Эта ее версия не на-
ходит подтверждения, так как выстрелила она 
ему в спину. Он ее что, насиловал спиной? Как 
бы там ни было, спустя какое-то время она при-
знается-таки в совершенном убийстве.

После убийства она спокойно возвращается 
к своей подружке-лесбиянке Тирии Мур, с кото-
рой они образуют «семейную пару» вот уже как 
три года. Никакого беспокойства Уорнос не про-
являет. Ее поведение совершенно не свойствен-
но человеку, совершившему, как она заявляет, 
убийство первый раз в жизни. Если бы это все 
происходило сегодня, наверняка эти женщины 
включили бы телевизор и с удовольствием по-
слушали французского президента Франсуа Ол-
ланда, упрекающего мэров нескольких городов 
в том, что они отказываются регистрировать 
однополые браки. Обнимая свою подружку, 
Уорнос неожиданно ей сообщает: «Вечером, я 
убила одного мужика». Она произносит это та-

ким тоном, как будто говорит: «Вечером, я купи-
ла килограмм телячьей печени». И показывает 
Тирии кое-какие вещи, которые она украла из 
машины Мэллори, чтобы продать.

«Карьера»
Труп Мэллори был обнаружен 13 декабря 

1989 года двумя торговцами металлоломом, 
когда они прочесывали небольшой лес в поис-
ках различных металлических обломков. Он был 
завернут в ковер. Анализ отпечатков пальцев 
позволяет полицейским его идентифицировать. 
Следствие устанавливает, что он был убит тре-
мя пулями 22 калибра, и его смерть наступила 

после примерно 10 минут агонии. Дальнейшее 
расследование ничего не дает. И через несколь-
ко месяцев полицейские его приостанавливают. 
А в этот период, Эйлин Уорнос, которой, по всей 
видимости, понравилось убивать, делает голо-
вокружительную «карьеру» серийной убийцы. 
Бедняга, у нее так много причин ненавидеть 
мужчин! Ее папаша, которого, впрочем, она 
никогда не знала, был насильником несовер-
шеннолетних мальчиков. В тюрьме его задушил 
сокамерник. Мать бросила ее, когда Эйлин ис-
полнилось четыре года. Старший брат перио-
дически ее насиловал. В 13 лет Эйлин забереме-
нела. Спустя два года, дедушка, у которого она 
жила, вышвырнул ее на улицу, и, чтобы выжить, 
ей пришлось заняться проституцией. Не говоря 
уж о том, что мужем Эйлин стал человек старше 
ее на 49 лет!

Ее вторая жертва – 43-хлетний Дэвид Спирс, 
найденный убитым 1 июня 1990 года, в север-
ной части города Тампа. В теле у него обнару-
жили 10 пуль 22 калибра. Затем следует 40-лет-
ний Чарльз Карскэдден, застреленный шестью 
пулями 22 калибра, обнаженный труп которого 

обнаружили 6 июня. Потом следует 65-летний 
Питер Симпс, пропавший 7 июня. Его тело так 
и не было найдено. В городе Ориндж Спрингс 
была обнаружена лишь его машина. Труп 50-лет-
него Юджина Барроса находят в лесу 4 августа. 
56-летнего Дика Хэмфри обнаруживают мерт-
вым 12 сентября. В его теле – семь пуль 22 кали-
бра. И, наконец, тело 60-летнего Уолтера Джино 
Антонио находят в лесу близ города Кросс-Сити 
19 ноября.

Приговорена к смерти 6 раз
Обнаружение последнего трупа наконец-то 

заставляет полицейских предположить, что во 
Флориде действует серийный убийца. Во время 
расследования полиция у одного из скупщи-
ков краденого обнаруживает вещи, принадле-
жащие Мэллори. След приводит их к Уорнос, 
укравшей эти вещи из автомобиля жертвы. 9 
января 1991 года ее арестовывают в одном 
из баров, в округе Волуси, в котором любят 
собираться байкеры. Полиция арестовывает 
и Тирию Мур, которая в обмен на обещание 
отказаться от судебного преследования, согла-
шается сдать свою подружку. Через семь дней 
после начала допросов Уорнос признается в 
совершенных убийствах. В свою защиту она 
говорит, что во всех случаях действовала в со-
стоянии необходимой обороны. Все эти типы 
якобы хотели ее изнасиловать.

Спустя год начинается судебный процесс, но 
только по убийству Мэллори. 27 января 1992 
года она приговаривается к смертной казни. 
Во время процесса Уорнос любезно признает-
ся еще в трех убийствах, допуская, что жертвы, 
в отличие от Мэллори, все-таки не насиловали 
ее. «Они лишь пытались это сделать», – уточняет 
она. Это признание стоило ей еще трех смерт-
ных приговоров. По одному за каждую жертву. 
Но ей, видимо, и этого недостаточно, поэтому 
в июне 1992 года она признается еще в одном 
убийстве. Пятый смертный приговор. Затем, 
в феврале 1993 года следует шестой. А вот за 
убийство Симпса ее так и не смогли осудить и 
приговорить к смертной казни, поскольку тела 
не нашли – оно исчезло.

После девяти лет, проведенных в «коридоре 
смертников», в течение которых все ее жалобы 
и ходатайства были последовательно отклоне-
ны, Уорнос, желая поскорее покончить с мучи-
тельным ожиданием, пишет в Верховный суд: «Я 
убила тех мужчин с ледяным хладнокровием. 
И я сделала бы это снова. Меня переполняет 
ненависть. Я устала слышать про себя, что я су-
масшедшая. Я проходила освидетельствование 
много раз. Я не сумасшедшая, я нормальная. Я 
пытаюсь говорить правду. Я ненавижу человече-
скую жизнь и убивала бы снова…»

В конце концов, 9 октября 2002 года серийная 
убийца получила свою дозу смертельной инъек-
ции. Прежде чем заснуть навсегда, Уорнос заяви-
ла: «Я ухожу, но я вернусь». Чтобы это значило?. .

или КЛЕТКА
ДЛЯ ДЖОХАРА 
ЦАРНАЕВА

ФМЦ «ДЕВЕНС»,

1 Фадела Амара и Клементина Отэн – известные французские фе-
министки. 
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Три года назад в Великобритании 
стартовало телешоу Who Do You 
Think You Are? («Как ты думаешь, кто 
ты?). В одной из этой оригинальной 
британской версии программы уча-
ствовал английский актер Дэвид 
Суше, получивший мировую извест-
ность после исполнения главной 
роли в сериале «Пуаро» по произ-
ведениям Агаты Кристи.

Расследования телешоу, смысл 
которого заключался в том, что 
знаменитости – политики, актеры, 
музыканты – при помощи специ-
алистов занимаются п о и с к о м 
семейных корней, п ыта ют-
ся составить генеа- логиче-
ское древо. Так вот э т о т 
проект с ног на го- лову 
перевернул пред-
ставление актера 
о своем проис-
хождении. Оказа-
лось, что его пра-
дед и прабабушка 
по линии матери 
– Арнольд и Амели 
Ярше, переехавшие 
в Лондон из Парижа 
в конце XIX века, – про-
исходили вовсе не из 
Франции. Их родина – тог-
дашняя Российская империя. 
Дэвид был очень удивлен, когда 
узнал, что фотограф Арнольд Ярше 
родился в еврейской семье в Дина-
бурге (ныне это латышский город 
Даугавпилс), а его супруга Амели 
Соломон, прабабушка актера, ро-
дом из белорусского Гродно. А вот 
предки Суше по отцовской линии 
происходят из Кретинги, что под 
Клайпедой, и в Британию попали 
через Южную Африку. Как говорит-
ся, пути Господни неисповедимы.

Эта истина, как никакая другая, 
наилучшим образом сказалась и на 
судьбе Дэвида Суше. Он родился в 
мае 1946 года в Лондоне. Мама – ак-
триса, отец – известный и преуспе-
вающий врач-гинеколог, которого в 
городе все уважали. Он считал, что 
сыновья Дэвид и Джон непремен-
но должны пойти по его стопам, в 
крайнем случае, если не в медици-
ну, то хотя бы в науку.

Однако мамина профессиональ-
ная деятельность оказалась за-
разительнее – уже в пятилетнем 
возрасте Дэвид дебютировал в 
любительском театре в постановке 
«Алиса в Зазеркалье». И к старшим 
классам стало очевидно, что его ос-
новным пристрастием станет сцена. 
Увы, отец был очень огорчен: сын 
абсолютно равнодушен к физике, 
биологии и химии, а вот театр про-
сто обожает. Например, когда тот, 17 
летний, однажды вместе с матерью 
оказался за кулисами Националь-
ного молодежного театра, он понял, 
что выходить оттуда решительно не 
желает. В тот же год Дэвид поступа-
ет в Лондонскую академию музы-
кальных и драматических искусств. 
Кстати, и второй отрок – Джон Суше 
– тоже не оправдал отцовских ожи-
даний, он стал одним из популяр-
ных телеведущих.

После получения театрально-
го диплома, молодой актер Дэвид 
Суше отправляется работать в Чес-
терский театр. Уже первые его роли 
заинтересовали публику. Критики 
тоже были к нему благосклонны  
– работы не только в театре, но и 
на радио и телевидении привлека-
ли своим неповторимым глубоким 
голосом. Именно голосовой тембр 
и стал весомой частью актерского 
багажа Суше. Вскоре актер был при-
глашен на первые съемки, затем по-
следовали вторые. Он великолепно 
выступил в какой-то модной радио-
постановке и, поднакопив опыта, 
благополучно вернулся в Лондон 
в статусе талантливого молодого 
актера.

На столичных подмостках Суше 
переиграл весь шекспировский ре-
пертуар. Несмотря на свой невысо-

кий рост, он, как говорят, был хорош 
и неожиданен в роли Отелло. В эти 
годы он сыграл в одном телефиль-
ме даже самого Уильяма Шекспира. 
Кинорежиссеров заинтересовал 
колоритный актер и его стали при-
глашать в полнометражные кар-
тины. Но кинозвезды из Дэвида 
пока не получалось – ему был чужд 
громкий стиль жизни оных с их лю-
бовными романами и скандалами. 
Еще с раннего детства отец привил 
своим сыновьям глубокую религи-
озность. 

Кстати сказать, и манера работы 
актера оказалась слишком серьез-
на для промышленного кинопро-
изводства. Получая новую роль, 
он всегда начинал с того, что 
брал лист бумаги и делил 
его пополам: в одной 
части писал все 

с в о и 
сходные черты с будущим героем, в 
другой – все отличия. И только по-
том он «погружался» в своего героя. 
Коллеги частенько подшучивали 
над этими его «списками», но Суше 
ни разу за свою творческую карье-

ру не изменил своеобразному пра-
вилу. 

…В 1985 году великий англий-
ский актер Питер Устинов в очеред-
ной раз сыграл великого сыщика в 
телефильме «Тринадцать человек 
за ужином». Этому предшествовали 
долгие поиски достойного партне-
ра на роль великого «антагониста» 
Пуаро – инспектора Джеппа. Выбор 
пал на известного в британских те-
атральных кругах характерного ак-
тера Дэвида Суше. Но тогда никто 
не мог себе представить, что уже 
через десять лет тот самый Суше 

едва ли не 
затмит 

сэра Пи-
тера, создав свой 

собственный, неподражае-
мый образ Пуаро. Над этой ро-

лью Суше работал с удовольствием. 
Актер считает, что со знаменитым 
сыщиком его объединяют не толь-
ко рост, цвет глаз и педантизм, но 
и то, что оба они – очень умные… 
«Погружаясь» в образ, Суше почти 
полгода пропадал в библиотеках. 
Он изучал историю Бельгии, чтобы 

в малейших деталях знать, в какой 
среде рос его герой, и что могло по-
влиять на него в детстве. Он даже 
нанял педагога и принялся стара-
тельно коверкать свой английский 
язык, добиваясь легкого и элегант-
ного акцента, какой должен быть 
у уроженца Бельгии. «Вы можете 
видеть, что все встречающие Пуаро 
люди думают, что он француз, а это 
значит, что я не должен использо-
вать бельгийский акцент – он очень 
специфический, его трудно пони-
мать. А какой толк говорить с вели-
колепным бельгийским акцентом, 
если не поймут, что я сказал», – го-

ворит Дэвид с улыбкой.
 «Проделывая огромную 

тщательную работу, – 
вспоминает Суше, – я 

прочел для 

начала все 
романы и рассказы Агаты Кристи, 
посмотрел, как другие актеры во-
площали образ Эркюля Пуаро на 
экране. В некоторых постановках, 
к сожалению, он предстает как шут, 
клоун – эдаким персонажем мюзик-
хольной шутки». Актеру пришлось 
выработать и особую походку: «Это 

не так смешно, как кажется. Дело 
было во время проб, –продолжа-
ет Дэвид Суше, – к тому времени я 
был утвержден на роль Пуаро и мы 
делали обычные кинопробы, чтобы 
посмотреть, как все выглядит в ка-
дре – костюм, грим и другое. Про-
дюсер Брайн Истман и я просматри-
вали кадры, после чего он сказал: 
«Ты знаешь, это почти то, что надо, 
но где-то есть ошибка. Это смешно, 
но я не знаю, в чем мы ошибаемся. 
Может быть, что-то с движениями». 
И тогда я сказал: «Наверное, это ка-
сается походки, потому что я хожу 
так, как обычно, и это не харак-
терно для персонажа». «Я  
н а ч а л вспоминать все, 

что читал про 
походку Пуаро, 
и пытался хо-
дить так же, но 
это было совсем 
нелегко – одеж-
да очень стесня-

ла мои движения. 
Я долго практико-

вался, пока не стал 
ходить так, чтобы это 

не вызывало усмешку. 
Его походка может вы-

звать улыбку на вашем лице, 
но вы никогда не смеетесь над Пуаро, 
вы всегда улыбаетесь вместе с ним».

А вот еще некоторые воспомина-
ния о «трудностях» жанра, с которы-
ми столкнулся Дэвид Суше: «милый 
маленький человек», «странный 
маленький человек» – мисс Кри-
сти описывала своего любимчика 
Пуаро достаточно хорошо. Я был в 
состоянии воспроизвести его экс-
центричность и нашел, что он был 
еще и привлекательно забавным  
– тщеславен, но у него не были про-
сто глупый голос или глупые усы. 
Пуаро считал свои усы «совершен-
ством красоты», и поверьте, мне по-
надобилось из одних только 24 их 
описаний выбрать те, которые на 
моем лице смотрелись правильно! 
Мне он нравится, потому что есть 
что-то в нем иногда странное и из-
воротливое. В самом центре рас-
крытия убийства, он может вдруг 
остановиться, чтобы расчесать 
свои усы. Следующий момент: он 
симпатичен девушке-прислуге, и в 
то же время его замечает «высший 
класс». Во время съемок много-
численных фильмов и сериалов о 
Пуаро я всегда носил с собой спи-
сок из 93 пунктов, что нужно о нем 
помнить. Например, сколько кусков 
сахара он кладет в чай, а сколько – в 
кофе. Потому что люди обязательно 
заметят, если вы сделаете ошибку. 
И они пишут о моей аккуратности. 
Одно из самых милых его описаний 
– «огоньки в глазах», и я получал 
прекрасные письма фанатов-жен-
щин, которые полюбили его исклю-
чительно за это. Я хотел, чтобы у 
него был… шарм».

О педантизме самого Дэвида 
Суше, как и его знаменитого героя, 
ходят легенды. А жена и двое его 
сыновей актера утверждают, что 
это вовсе не выдумки, а реальность. 
Например, уборка в их загородном 
доме под Бирмингеном – это вто-
рой по важности семейный ритуал 
после похода в церковь. При этом 
глава семьи непременно требу-
ет, чтобы все вещи были расстав-
лены и разложены симметрично 
друг другу, создавая законченную 
композицию. «Я понимаю, что это 
может быть невыносимо для окру-
жающих, но ничего с этим не могу 
поделать, – разводит руками Суше. 
– Если на столе лежат две книги, то 
они должны лежать симметрично!.. 
Хотя знаете, я не так привередлив, 
как Пуаро. Например, когда у нас на 
завтрак вареные яйца, я не требую, 
чтобы они были непременно одина-
ковой величины».

Галина РОМАНОВА

Дэвид Суше: 
«Моему Пуаро всегда улыбаются»
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Ситников Иван Петрович, 22 года, 
хочет познакомиться с девушкой от 
20 до 25 лет для переписки и, возмож-
но, дальнейших отношений. На пись-
ма с фото ответит в первую очередь.

Верю я найдем друг друга,
И будет солнце нам светить 
Мимо нас пройдут все вьюги,
Да будем в мире, счастье жить!
Его адрес: 127055 г. Москва, ул. Но-

вослободская, д. 45, ФКУ СИЗО-2, от-
ряд хозяйственного обслуживания. 
Ситникову Ивану Петровичу. 

Болсуновская Елена Ивановна, 35 
лет, родилась в год Змеи под созвез-
дием Водолея, скоро освобождается 
и хотела бы познакомиться с мужчи-
ной для создания семьи. Елена совсем 
одинока. У нее нет ни детей, ни род-
ных, ни близких, а ведь самое страш-
ное в жизни – это одиночество. Но она 
верит, что найдет того единственного, 
с которым будут не страшны любые 
невзгоды. Каждый человек может 
ошибиться, оступиться, но главное 
вовремя понять свою ошибку. Боль-
шую роль в этом играет моральная 
поддержка. Кому также одиноко, как 
Елене, может встретить свою любовь, 
если напишет ей.

Ее адрес: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, п. Горный, ФКУ 
ИК-10, 12-й отряд. Болсуновской Еле-
не Ивановне.

Вавулинов Александр Владимиро-
вич, 52 года, рост 170 см, вес 56 кг, 
уроженец Нижегородской области, 
по гороскопу Дева. Характер сдер-
жанный, без вредных привычек. Хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте от 47 до 50 лет, доброй и 
честной для переписки, а в дальней-
шем, возможно, для семейной жизни. 
Главное, чтобы она была добрая и ла-
сковая. Дети не помеха. Желательно, 
чтобы была родом из деревни или 
села. Желательно выслать фото. От-
ветит всем. 

Его адрес: 606935, Нижегород-
ская область, Тоншаевский район, 
пос. Шерстки, ФКУ ИК-12, 2-й отряд.  
Вавулинову Александру Владими-
ровичу.

Бондаренко (Кинчина) Настя, 23 
года, разыскивает Снегирева Олега, с 
которым она переписывалась долгое 
время до своего осуждения. В насто-
ящее время Настя находится в местах 
лишения свободы, и Олег где-то отбы-
вает свой срок. А еще Настя разыски-
вает своего друга – Пантелеева Степу, 
который, возможно, тоже сидит в ко-
лонии № 15 (г. Нижневартовск) или в 
ИК-11 (пос. Локосово, Ханты-Мансий-
ский автономный округ).

Ее адрес: 658391, Алтайский край,  
р. ц. Шипуново, ФКУ ИК-6. Бондарен-
ко (Кинчиной) Насте.

Диков Вячеслав Борисович, рост 
181 см, вес 80 кг, приятной внешности, 
верующий христианин, хочет позна-
комиться для серьезных отношений с 
женщиной в возрасте до 40 лет, жела-
тельно тоже верующей. 

Его адрес: 656905, Алтайский край, 
г. Барнаул, ФКУ ИК-3, 19-й отряд.  
Дикову Вячеславу Борисовичу.

Два молодых человека хотят найти 
себе спутниц жизни.

Офицеров Павел Константинович, 
1986 г. рожд., красивый, но очень 
одинокий, глаза голубые, волосы 
темные, рост 175 см, родом из Санкт-
Петербурга, ищет девушку всей своей 
жизни. Он надеется найти добрую, 
нежную, умную, с чувством юмора 
спутницу жизни, в возрасте от 20 до 
35 лет, с серьезными взглядами на 
жизнь. Желательно выслать фото.

Никифоров Валерий Викторович, 
1970 г. рожд., рост 169 см, вес 66 кг, 
по гороскопу Телец. Ищет женщину 
для создания семьи в возрасте от 40 
до 50 лет.

Их адрес: 629420, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, пос. Харп, ул. 
Гагарина, 1 а, ФКУ ИК-3, 13-й отряд.  

Офицерову Павлу Константино- 
вичу и Никифорову Валерию Вик-
торовичу. 

Сибирев Алексей Владимирович, 
25 лет, хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 30 лет, для дру-
жеской переписки, а затем для созда-
ния семейного очага. Ответит всем. 
Также Алексей разыскивает своего 
двоюродного брата Михайлова Нико-
лая Игоревича, 1984 г. рожд.

Его адрес: 456652, Челябинская об-
ласть, г. Копейск, пос. Потанино, ФКУ 
ИК-15, 1-й отряд. Сибиреву Алексею 
Владимировичу.

Елхов Игорь Валерьевич, 1978 г. 
рожд., русский, по гороскопу Близне-
цы, спортивного телосложения, рост 
173 см, волосы русые, глаза карие. Ув-
лекается чтением литературы, спор-
том, ведет здоровый образ жизни. 
Любит детей. Готовится к условно-до-
срочному освобождению. Надеется 
встретить ту, которую ищет уже давно: 
обаятельную, прекрасную, нежную и 
милую. Дети не помеха. В его сердце 
хватит им места. 

Его адрес: 453256, Республика Баш-
кортостан, г. Салават-6, ФКУ ИК-16. 11-й 
отряд. Елхову Игорю Валерьевичу.

Трещев Алексей Александрович, 
1978 г. рожд., рост 178 см, среднего 
телосложения, вес 78 кг, волосы тем-
ные, глаза карие. Характер спокой-
ный, уравновешенный, с реальным 
взглядом на жизнь. Сам Алексей из 
Санкт-Петербурга, освобождается в 
сентябре 2014 года. Познакомится с 
девушкой в возрасте от 25 до 33 лет, 
симпатичной, среднего телосложе-
ния, преданной, отзывчивой. Пред-
почтительнее из Санкт-Петербурга 
или Уфы. Для переписки и, возможно, 
дальнейших серьезных отношений. 
Желательно выслать фото и конверт.

Его адрес: 450049, г. Уфа, ул. Ново-
женова, 86 а, 14-й отряд. Трещеву 
Алексею Александровичу.

Суслова Галина Валентиновна ра-
зыскивает своего сына Сунгурова 
Дмитрия Сергеевича, 1982 г. рожд. 

Ее адрес: 427968, Удмуртская Рес-
публика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 
27, ФКУ ИК-12, 7-й отряд. Сусловой 
Галине Валентиновне.

Два веселых человека, Виктор и 
Александр, хотели бы познакомиться 
с девушками.

Батыгин Виктор Викторович, 36 лет, 
рост 180 см, вес 75 кг, по гороскопу 
Овен, глаза серые, среднего телосло-
жения.

Иванов Александр Геннадьевич, 31 
год, рост 170 см, вес 65 кг, по гороско-
пу Стрелец, глаза зеленые, среднего 
телосложения.

Их адрес: 424930, Республика Ма-
рий Эл, Медведевский район, п. Лес-
ной, ФКУ ИК-4, 7-й отряд. Батыгину 
Виктору Викторовичу и Иванову 
Александру Геннадьевичу.

Агеев Сергей, красивый молодой 
человек, 20 лет, рост 170 см, вес 68 кг. 
Сочиняет стихи, любит музыку, при-
роду и стройных девушек. Хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрасте 
до 25 лет.

Его адрес: 624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, 89, 
ФКУ ИК-54. Агееву Сергею А.

Соболев Олег Владиславович, 20 
лет, рост 160 см, вес 60 кг. Волосы 
русые, спортивного телосложения, 
глаза голубые. Хочет познакомиться 
с девушкой с привлекательной внеш-
ностью, добрым и отзывчивым харак-
тером. Возраст, национальность, дети 
– не имеют значения. Но все в преде-
лах разумного. Ответит всем.

Его адрес: 618545, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98, 
ФКУ ОИК-2, ИК-1. Соболеву Олегу 
Владиславовичу.

Валиулина Ольга Владимировна, 25 
лет, по гороскопу Рыбы. Веселая, вни-
мательная и общительная. Освобо-
дится в 2017 году. Ольга желает позна-
комиться с мужчиной для дружеской 
переписки. В дальнейшем возможны 
с/о. Желательно выслать фото. Отве-
тит всем.  

Ее адрес: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, пос. Горный, 
ФКУ ИК-10, 7-й отряд. Валиулиной 
Ольге Владимировне.

Два молодых человека, «подталки-
ваемые чувством одиночества», жела-
ют завязать переписку с девушками.

Лазарев Сергей Андреевич, 25 лет, 
рост 170 см, вес 65 кг, спортивного 
телосложения, глаза серо-голубые. 
Увлекается чтением книг и спортом. 
По характеру добрый, отзывчивый 
и веселый. Любит музыку. Хочет по-
знакомиться с привлекательной де-
вушкой в возрасте от 20 до 27 лет, 
желательно блондинкой или брюнет-
кой без вредных привычек, которая 
относится ко всему с пониманием и 
может поддержать в трудную минуту. 
Желательно выслать фото, возврат 
гарантирует.

Малютин Александр Александро-
вич, 32 года, рост 183 см, вес 78 кг, 
глаза светло-голубые, волосы тем-
но-русые, сам из Новосибирска. По 
характеру добрый, жизнерадостный. 
Ненавидит ложь и обман. Интеллек-
туально развит, много читает, пишет 
стихи. В местах лишения свободы 
находится впервые. До конца срока 
осталось 2,6 года. Желает познако-
миться с хорошей девушкой, доброй 
и общительной в возрасте от 25 до 34 
лет для интересного общения, а если 
повезет, для создания семьи.

Их адрес: 652059, Кемеровская об-
ласть, г. Юрга, ул. Окрайная, 1, ФКУ 
ИК-41, ПКТ. Лазареву Сергею Ан-
дреевичу и Малютину Александру 
Александровичу.

Коробов Игорь Викторович – сиро-
та, поэтому он хочет найти друзей и 
хороших людей (девушек) для обще-
ния, для начала по переписке. Ему 24 
года, русский, по гороскопу Лев, Дра-
кон. Рост 180 см, глаза цвета зеленый 
хамелеон. Темно-русый, стройный, 
среднего телосложения, имеет татуи-
ровки. Сам из республики Тыва, г. Кы-
зыл. Бросил курить, ведет здоровый 
образ жизни. Веселый и общитель-
ный, любит животных и природу, так-
же любит мотоциклы, музыку рэп, рок 
и классику. Ищет девушку, которая со-
гласится общаться с таким человеком, 
как Игорь. В места лишения свободы 
(ПЛС) попал по глупости. Ответит 
всем, просьба выслать фото.

Его адрес: 624579, Свердловская 
область, Ивдельский район, пос. 
Лозьвинский, ФКУ ИК-56. Коробову 
Игорю Викторовичу.

Уважаемые читатели! Редакция газеты сообщает, что в связи с большим количеством 
корреспонденции, поступающей для публикации объявлений в рубрике «Знакомства», срок 
рассмотрения писем увеличен. Также сообщаем, что все фотографии, размещенные в данной 
рубрике без текста объявления, несут только оформительскую функцию. Информацией о тех,  
чьи фотографии размещены, редакция не располагает. Данные читателям не высылаются.

Дорошенко Игорь Юрьевич, 1986 г. 
рожд., рост 176 см, вес 70 кг, среднего 
телосложения, глаза карие, волосы 
русые. Отзывчивый, уравновешен-
ный, с чувством юмора. К людям отно-
сится с пониманием. В общении весе-
лый, по гороскопу Рыбы. В девушках 
ценит верность, честность, доброту, 
откровенность. А главное, чтобы лю-
била детей. Не терпит обмана и из-
мены. Срок у него небольшой. Игорь 
хочет познакомиться с девушкой для 
переписки и серьезных отношений. 
Ее возраст значения не имеет. Обмен 
фото гарантирует. 

Его адрес: 184580, Мурманская об- 
ласть, Ловозерский район, п. Ревда,  
ФКУ ИК-23. Дорошенко Игорю Юрье-
вичу.

Панина Римма Анатольевна, 1985 г.  
рожд., родом из Санкт-Петербурга, 
рост 170 см, вес 65 кг, волосы чер-
ные, глаза карие. Общительная, про-
стая, с чувством юмора. Хотела бы 
познакомиться с молодым челове-
ком в возрасте до 32 лет, для обще-
ния по переписке. Лиц кавказской 
национальности просит ее не бес-
покоить.

Ее адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, п/о Улья-
новка, ФКУ ИК-2, 7-й отряд. Паниной 
Римме Анатольевне.

Пашков Дмитрий, 31 год, рост 174 см,  
вес 76 кг, не курит, занимается спор-
том. Хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 22 лет, без вредных 
привычек, с чувством юмора. До осво-
бождения ему осталось три года. Про-
живал в Карелии и Санкт-Петербурге. 
Желательно выслать фото. 

Его адрес: 180350, Республика Ка-
релия, г. Медвежьегорск, ул. Приго-
родная, 1, ФКУ ЛПУ РБ-2. Пашкову 
Дмитрию.

Гуляева Вера Александровна хо-
тела бы познакомиться с настоящим 
мужчиной в возрасте от 25 до 40 лет 
для переписки и, возможно, серьез-
ных отношений. Ей 23 года, рост 175 
см, вес 62 кг, по гороскопу Водолей, 
приятной внешности. Стройная, голу-
боглазая шатенка, по характеру доб- 
рая и отзывчивая, с огромным чув-
ством юмора.  

Ее адрес: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, с. Горное, ФКУ 
ИК-10, 11-й отряд. Гуляевой Вере 
Александровне. 

Белоус Михаил Николаевич, 25 лет, 
рост 183 см, вес 85 кг, спортивного 
телосложения, глаза зеленые, волосы 
русые. С чувством юмора, общитель-
ный; романтик. Очень хочет позна-
комиться с девушкой для общения и 
дружеской переписки, а дальше – как 
получится. 

Его адрес: 182277, Псковская об-
ласть, пос. Сосновый Бор, ФКУ ИК-6, 
8-й отряд. Белоусу Михаилу Никола-
евичу.

Одинокая девушка Писаренко 
Алена Игоревна, 1983 г. рожд., ищет 
спутника жизни, хотя понимает, как 
трудно его искать в местах лишения 
свободы. Но по ее мнению, здесь есть 
люди, которые стремятся создать 
семью и семейный очаг. Ее рост 168 
см, вес 53 кг. Все остальное видно на 
фото. У Алены есть сынишка, зовут 
Артемка, ему скоро будет три года. Он 
находится вместе с ней в колонии, в 
доме ребенка. Сама она из Таганрога. 
Глупыми шутками и флиртом просит 
не беспокоить.

Ее адрес: 352310, Краснодарский 
край, Усть-Лабинский район, пос. Дву-
братск, ул. Степная, 1, ФКУ ИК-3. Писа-
ренко Алене Игоревне.

Макаров Алексей Александрович 
ищет свою вторую половинку, с ко-
торой он хотел бы иметь теплые и 
серьезные отношения. Ему 36 лет, он 
полон сил и энергии. Скоро освобож-
дается.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пер., ФКУ 
ИК-7, 3-й отряд. Макарову Алексею 
Александровичу.

Гуров Михаил Валентинович, 29 лет, 
по гороскопу Телец, рост 175 см, вес 
72 кг, волосы темно-русые, глаза серо-
карие, нормального телосложения, 
приятной внешности. Освободится 
через год и пять месяцев. Не нар-
коман. Родом из Санкт-Петербурга. 
Вредная привычка – курит. Не любит 
футбол, читать и скучать. Предпочи-
тает рыбалку, охоту и быструю езду 
на мотоцикле. Характер сложный, но 
добрый, внимательный, отзывчивый и 
уверенный в себе. Обеспеченный. По-
знакомится со стройной, длинноволо-
сой «очаровашкой». Цвет волос и глаз 
не имеет значения, но желательно, 
чтобы была блондинка в возрасте от 
20 до 35 лет, для дальнейшей перепи-
ски. Возможно, для очень серьезных 
отношений, для тех, кто готов стать 
матерью – с переездом к нему, в центр 
Санкт-Петербурга. Фото обязательно, 
по просьбе вернет, свое вышлет сра-
зу. Ответит всем.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ФКУ ИК-4, 7-й отряд, бригада 
№ 71. Гурову Михаилу Валентино-
вичу.

Котова Ольга Евгеньевна, 27 лет, 
родом из г. Владимира. Хочет позна-
комиться с порядочным молодым че-
ловеком, с твердой мужской натурой, 
сильным духом и здравой головой, 
надеется обрести поддержку крепко-
го мужского плеча, возрастные рамки 
от 30 до 40 лет.

Ее адрес: 427968, Удмуртская Рес-
публика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 
д. 27, ФКУ ИК-12, 7 отряд, Котовой 
Ольге Сергеевне.

Карпов Сергей Леонидович, 43 го-
да, рост 172 см, русский,  телосложе-
ние среднее, волосы темно-русые, 
слегка вьющиеся, глаза голубые, сму-
глый, с чувством юмора, отзывчивый, 
общительный, но в душе очень оди-
нокий человек. Ищет женщину для 
переписки и, возможно, серьезных 
отношений. Дети и возраст значения 
не имеют. По возможности просит 
выслать фото и конверт с обратным 
адресом.

Его адрес: 618506, Пермский край, 
Соликамский район, пос. Красный Бе-
рег, ФКУ ОИК-5 ИК-5, 10 отряд.  Карпо-
ву Сергею Леонидовичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Окуляр. Агентура. Автобус. Пес-

трота. Минерал. Акустика. Рако-
лов. Саванна. Отметина. Желудок. 
Сонатина. Лакомка. Кокошник. 
Азолла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Котенок. Либерал. Расплав. Тек-

стура. Открытка. Критикан. Тай-
мер. Астролог. Оператор. Офици-
ант. Сажалка. Волокно. Недомол. 
Анклав. 
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К Р О С С В О РДЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

А Н Е К Д ОТ Ы

Составила Елена МИЩЕНКО                                                Ответы на стр. 11

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2013 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют 
на расчетный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. В платежных поручениях следует 

указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в 
платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2013 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб-
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные экземп-
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединен-
ной редакции ФСИН России не позднее 14 июня 2013 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2013года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКАТО: 45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. 
Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства 
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИЮ ПОДПИСчИКОВ ГАЗЕТЫ!

указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСчИКОВ ГАЗЕТЫ!
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В Уэльсе 
прошел чемпионат мира 

среди лгунов

 Раз в год в Уэльсе проводится зна-
менитый конкурс World’s Biggest Liar, 
на который съезжаются искусные лгу-
ны со всех концов света и соревнуют-
ся в рассказах удивительно неправдо-
подобных историй. 

Эпицентром откровенного вранья 
на время выступает крохотная вал-
лийская деревушка под названием 
Сэнтон-Бридж, расположенная на 
северо-западе страны. Победителем 
становится тот лгун, который смог 
поведать публике самую большую и 
убедительную ложь, которую только 
можно себе представить. 

Истоки этого конкурса нужно ис-
кать в далеком XIX веке. Тогда в этих 
краях жил помещик Уилл Ритсон, кото-
рый славился на всю округу умением 
рассказывать нелепицы и завираль-
ные байки, которые он выдавал за 
правду. В честь этого легендарного 
английского вруна проходит состяза-
ние World’s Biggest Liar, в ходе которо-
го определяется самый лучший лжец. 

В наше время участникам конкурса 
дается всего пять минут, за которые 
каждый должен поведать невероят-
но лживую историю, причем нельзя 
рассказывать анекдоты и читать по 
бумажке. 

Больше всех выигрывал этот кон-
курс Джон Грээм. Он в период с 1994 
года по 2008 год стал семикратным 
победителем соревнований и об-
ладателем звания самого лучшего в 
мире лжеца, за что получил прозвище 
Джонни Врун. 

Почему на канале BBC 
в одном из выпусков 
новостей в качестве 
эксперта выступил 

безработный уроженец 
Республики Конго?

 8 мая 2006 года Гай Гома, бывший 
житель Браззавиля (Республика Кон-
го), ожидал собеседования на долж-
ность IT-специалиста в администра-
тивной зоне Телецентра BBC на западе 
Лондона. В это же время в специаль-
ной комнате ждал прямого эфира Гай 
Кьюни, эксперт в области высоких 
технологий, который должен был вы-
сказаться на тему судебного разбира-
тельства между компаниями, извест-
ными в настоящее время как Apple и 
Apple Records.

Из-за ошибочных подсказок со-
трудник телестудии, который должен 
был пригласить Гая Кьюни из комнаты 
ожидания, стал искать эксперта в ад-
министративной зоне. Когда работ-
ник спросил о местонахождении Гая 
Кьюни у администратора, та несколь-
ко раз уверенно указала на Гая Гома. 
Несмотря на то, что сотрудник теле-
студии видел фотографию Гая Кьюни 
–невысокого светлокожего человека, 
из-за недостатка времени работник 
принял решение вывести в прямой 
эфир Гома – высокого чернокожего 
мужчину, даже отдаленно непохоже-

го на Кьюни. Спросив у Гома, не он 
ли является Гаем Кьюни, Гай, готовый 
к собеседованию, услышав свое имя, 
ответил: «Да».

Затем Гая Гома провели в студию 
BBC News 24, наложили на его лицо 
макияж, посадили перед телекамера-
ми и прикрепили микрофоны. Когда 
же ведущая новостей Карен Боуэрман 
представила зрителям Гома как экс-
перта в области интернет-технологий 
Гая Кьюни, Гома был потрясен и нако-
нец понял, что произошла серьезная 
ошибка. Несмотря на это и свой силь-
ный французский акцент, он продол-
жил играть эксперта и в прямом эфи-
ре стал отвечать на вопросы о деле 
Apple Corps против Apple Computer и 
последствий этого дела для музыкаль-
ной индустрии.

Если не брать во внимание выра-
жение искреннего удивления на лице 
Гая Гома, интервью выглядело весь-
ма реалистичным, особенно для тех 
зрителей, которые не знали Кьюни в 
лицо. Сам Кьюни, увидев «себя» по те-
левизору, все еще находясь в комнате 
ожидания, был шокирован происхо-
дящим, хотя даже не слышал голосов.

Стоит отметить, что спустя сорок 
минут после телевизионного интер-
вью, с Гаем Гома провели десятими-
нутное собеседование, но работу он 
так и не получил. Зато Гома стал звез-
дой различных телешоу: после этого 
инцидента он появлялся как пригла-
шенная знаменитость в таких пере-
дачах как  «Ночь пятницы с Джона-
таном Россом», Prince’s Trust, и позже 
– на телеканалах «Четвертый канал» 
(Channel 4), CNN, BBC World News и 
других.

Владелец автобусной 
компании раздал 

сотрудникам 15 миллионов 
долларов

 Владелец австралийского автобус-
ного оператора Grenda Corporation 
Кен Гренда раздал значительную 
часть средств, вырученных от прода-
жи фирмы, ее сотрудникам, сообщает 
Herald Sun. Более 1 800 работников 
компании в Перте, Аделаиде и Мель-
бурне получили в общей сложности 
15 миллионов австралийских долла-
ров (15,9 миллиона долларов США). 

В среднем компенсации составили 
8,5 тысячи долларов, но отдельные 
сотрудники получили около 30 тысяч. 
Некоторые из работников, узнав о по-
полнении своих счетов на такие сум-
мы, стали звонить в банки, решив, что 
случилась ошибка. 

79-летний Кен Гренда решил про-
дать семейную компанию, которая 
управляет 1 300 автобусами, транс-
портному оператору Ventura за 400 
миллионов долларов. Фирма суще-
ствовала в течение 66 лет. За всеми 
сотрудниками после сделки сохрани-
ли их рабочие места. 

По словам Гренды, он хотел возна-
градить сотрудников за честный труд 
и лояльность. Он добавил, что любой 
бизнес хорош настолько, насколь-
ко хороши люди, работающие в нем. 
«Многие работают у нас во втором 
поколении, а стаж одного из парней 
насчитывает 52 года», – сказал биз-
несмен. 

Подготовила Людмила 
ОВСЯННИКОВА


Чукча в Москве потерял жену. При-
шел в милицию, просит, чтобы ему 
помогли ее отыскать.
 – Какая она, – спрашивает дежур-
ный, – приметы опиши.
 – Какие еще приметы?
 – Ну, вот, – поясняет дежурный, 
– моя жена стройная, высокая, 
голубоглазая.
 – Моя старая, кривоногая, – го-
ворит чукча, – лучше давай твою 
искать.


Скромный джентльмен обратился к 
красивой женщине, случайно зашед-
шей в универмаг.
– Вы знаете, я разминулся со своей 
супругой. Не поговорите ли вы со 
мной совсем немного, хотя бы две 
минуты.
– Ах, что вы говорите!
– Когда я разговариваю с красивыми 
женщинами, жена всегда откуда-то 
появляется.


– Милая, я хочу, чтобы ты мне рас-
сказала о поклонниках, которые у 
тебя были до меня...
– Не могу, дорогой! Я обещала маме, 
что сегодня приду домой пораньше.


Блондинка едет по улице на авто, 
включает радио и слышит: 
«Вы слушаете радио "Европа-плюс"». 
«Господи, и откуда они все знают?!»– 
подумала блондинка...


Ребенок никак не хочет заснуть. 
Жена говорит мужу: 
– Может, мне ему что-нибудь спеть? 
– Ну, зачем же так сразу? Попробуй с 
ним сначала по-хорошему.


