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Словосочетание «Калина красная» в местах лишения свободы давно ассоциируется 
не с кисло-сладкой ягодой, а с конкурсом или фильмом. В 1973 году Василий Шушкин в 
фильме «Калина красная» первым в советское время поднял тему ресоциализации осуж-
денных, которую в 2003 году продолжили организаторы одноименного конкурса песни. 
Его участниками за десять лет стали более 9 000 мужчин и женщин, находящихся в мес-
тах лишения свободы. Всероссийский конкурс песни среди осужденных «Калина красная» 
проходил в девяти крупных городах России. Местом проведения юбилейного гала-кон-
церта по праву стала родина Василия Макаровича Шукшина – Алтайский край.
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В лечебном исправительном учреждении 
№7 прошел конкурс по одноименной телепро-
грамме «Один в один». 

В этот день на сцене собрались звезды 
российской эстрады – Николай Басков, Алла 
Пугачева, Тимоти, группа «ВИА-ГРА», Глюкоза, 
Лолита и многие другие. 

Конечно, самый главный критерий в этом 
мероприятии – максимальная похожесть на вы-
бранного исполнителя, тонкие нюансы голоса 
и жестов, манера общения со зрителем. Перед 
жюри встал сложный выбор, хотелось отметить 
каждого, кто принял участие в шоу. 1 место 
занял отряд, представивший группу «Квест 
Пистолс» и легендарного Артура Пирожкова. 

Культурно-массовые мероприятия, проводи-
мые в колонии, прежде всего помогают людям 
поверить в себя и, кто знает, может, с этих 
самых подмостков начнется чья-то артистиче-
ская карьера...

В Камчатской воспитательной колонии 
вновь состоялась встреча между двумя ко-
мандами осужденных женщин участка ИК. На 
этот раз соперники приготовили программу 
по мотивам телепередачи «Угадай мелодию». 

Были подобраны песни патриотического 
характера, лирические, детские, популярные, 
учитывающие интересы и возраст жен-
щин. Методом жеребьевки были отобраны 
участники игры, которые с удовольствием 
угадывали знакомые ноты. 

Мероприятие проходило в доброжела-
тельной обстановке, все участники были 
награждены призами, а главный приз торже-
ственно вручен победительнице финальной 
игры осужденной Татьяне М. 

Выпускаемая производственным сектором и 
подсобным хозяйством продукция подразделений 
УФСИН в период с августа по ноябрь 2013 года 
будет представлена на проводимых сельскохозяй-
ственных ярмарках-продажах, организованных 
администрацией области.

Жители города и области смогут не только 
ознакомиться с выпускаемой продукцией, но и 
приобрести ее. Ассортимент продукции достаточно 
разнообразен: продукты питания, изделия из лозы, 
сувенирная продукция, товары народного потреб-
ления, изделия для дачных участков, спецодежда и 
многое другое.

Швейный участок ИК-5 на протяжении последнего 
времени постоянно увеличивает объемы производства. 
Учитывая дефицит производственных площадей, было 
принято решение об оборудовании дополнительного 
швейного цеха. 

В капитальном ремонте помещений активное участие 
приняли учащиеся и педагоги групп строительного про-
филя ПУ №188. На занятиях производственного обучения 
ими выполнен большой объем каменных, штукатурных, 
облицовочных и гипсокартонных работ. 

Швейный цех №3 получился красивым и функцио-
нальным: две мастерские на 70 рабочих мест, более ста 
квадратных метров складских и подсобных помещений, 
санузел с подачей горячей воды. 

В августе этого года началась учебно-производствен-
ная деятельность нового цеха, в котором не только вы-
пускается продукция, но и получают специальности  
– швеи, раскройщика, оператора швейного оборудова-
ния ПУ №188.

Руководитель студии гитарной песни 
«Великий исток», известный в Забайкалье 
бард Константин Шлямов, выступил с кон-
цертом в исправительной колонии строгого 
режима №5. 

Под аккомпанемент гитары Константин 
Шлямов исполнил любимые многими компо-
зиции из творчества Владимира Высоцкого 
и рок-поэта Александра Башлачева, а также 
песни собственного сочинения.

Обращаясь к слушателям, бард отметил, что 
музыка оказывает огромное влияние на чело-
века, и посоветовал отдавать предпочтение 
патриотическим, философским, лирическим 
стихам. 

Продолжился концерт выступлением од-
ного из осужденных: взяв в руки гитару гостя, 
он сначала исполнил несколько авторских 
композиций, а затем выступил дуэтом с Кон-
стантином Шлямовым. Вместе они исполнили 
ритмичную песню о Чите. 

С семи нот

Сходство на все сто

На любой вкус

Под аккомпанемент гитары

Дефицит площадей устранен

В УФСИН России  
по Ульяновской области…

В УФСИН России   
по Забайкальскому краю…

В УФСИН России  
по Саратовской области…

В УФСИН России  
по Камчатскому краю…

В УФСИН России  
по Чувашской Республике…

В Центре эстетического 
воспитания «Мусейон» ГМИИ 
им. А.С. Пушкина открылась 
выставка лучших социальных 
плакатов и видеороликов 
«Проблемы общества 
глазами молодежи» 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый 
взгляд». 

Впервые конкурс социальной 
рекламы «Новый взгляд» был 
проведен в 2009 году в рамках 
реализации Стратегии государ-
ственной молодежной политики 

Российской Федерации. Для его 
участия лица не моложе 14 и не 
старше 30 лет, проживающие на 
территории России и стран СНГ, 
предоставляют графические и  
аудиовизуальные работы. Побе-
дителей выбирает экспертный со-
вет и оргкомитет конкурса, а также 
участники интернет-голосования. 

Осужденные принимают учас-
тие в конкурсе с 2011 года. За это 
время на нем было представлено 
около 200 работ, направленных из 
исправительных колоний. 

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие президент 

Государственного музея изо-
бразительных искусств имени  
А.С. Пушкина Ирина Антонова, 
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, председатель оргкомитета 
конкурса «Новый взгляд» Сергей 
Железняк, первый заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по 
международным делам, сопред-
седатель оргкомитета конкурса 
«Новый взгляд» Светлана Журова, 
президент фонда «Мир молоде-
жи» Евгений Мартынов.

Важность участия осужден-
ных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, в 
конкурсе социальной рекламы 
отметила в своем выступлении 
на церемонии открытия выставки 
Светлана Журова:

– Видеоролики и плакаты, по-
священные профилактике пре-
ступности и наркомании, под-
готовленные в местах лишения 
свободы, поражают своей искрен-
ностью. Осужденные сами пере-
жили те негативные явления, ко-
торые отражают в своих работах, 
и для них это дополнительный 
шанс переосмыслить свое про-
шлое и начать новую жизнь.

Пресс-бюро ФСИН России

Сюжет из жизни

Становление
Киностудия «Башкортостан» 

приступила к съемкам фильма о 
бывшем осужденном, который 
провел в общей сложности 15 лет 
своей жизни в местах лишения 
свободы. Габдулахат Суфиянов – 
главный герой фильма, отбывал 
наказание в исправительной ко-
лонии особого режима №4 города 
Салават. Во время своего пребы-

вания в учреждении он пришел 
к вере в Бога. Служил в колонист-
ской мечети, получил религиоз-
ный чин. После освобождения 
он вернулся в родное село, обу-
строился, обзавелся семьей, при-
нимал непосредственное участие 
в строительстве мечети. В 2011 
году Габдулахат успешно прошел 
аттестацию в Центральном духов-

ном управлении мусульман, сдал 
необходимые экзамены и сейчас 
служит имам-хатыбом. Съемки 
фильма начались на малой ро-
дине Суфиянова, где он сейчас 
проживает.

– Рабочее название кинолен-
ты «Служитель веры». Основная 
идея – показать зрителю судьбу 
человека, который после долгого 
пребывания в местах заключения 
смог подняться, встать на ноги, 
найти себя в жизни, – рассказы-
вает член Союза кинематографи-
стов России, режиссер фильма 
Вилюра Исяндавлетова. 

По словам режиссера, в фильме 
затронуто несколько аспектов. 
Один из них о том, как уголовно-
исполнительная система влияет 
на переосмысление жизненных 
ценностей и становление бывших 
осужденных в обществе.
Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан

В исправительных учреждениях Кировской 
области подведены итоги смотра-конкурса 
на лучшее благоустройство и эстетическое 
оформление территорий жилых зон и 
производственных объектов. В конкурсе 
приняли участие 22 колонии. 

Прежде чем приступить к освоению ландшафтного 
дизайна, осужденные изучали специальную литерату-
ру и разрабатывали оригинальные проекты цветни-
ков. Семена растений им прислали родные и близкие, 
а некоторые заказали посевной материал по почте. 
В результате в колониях области расцвели анютины 
глазки, флоксы, лилии, настурции, розы и астры. 

Участники конкурса считают, что искусно обустро-
енная территория, пусть даже в исправительном уч-
реждении является залогом отличного настроения, 
хорошего самочувствия, спокойствия и душевного 
равновесия. Ведь основная цель данного мероприя-
тия – обретение гармонии человека с природой. 

Например, в колонии особого режима №6 осужден-
ные выстроили каменный замок, вокруг которого вы-
садили люпины. На территории другого учреждения 
появился небольшой поселок Малиновка с мельни-
цей и собственным прудом. В женской колонии №33 
осужденные выкопали два бассейна. Вокруг водоемов 

рассадили сказочных персонажей – русалку, Бабу Ягу 
и водяного, которых также сделали своими руками. 

Для кого-то это был не только первый опыт в ди-
зайне, но также и в выращивании цветов. Осужден-
ные ежедневно ухаживали за растениями. Некоторые 
решили не ограничиваться цветочными клумбами и 
украсили прилегающую территорию отряда фонтана-
ми, необычными изделиями из дерева и камня. 

Члены жюри оценивали работы осужденных по 
трем номинациям. За лучший дизайн клумбы диплом 
первой степени получила ИК-6, второе место заняла 
ИК-17, а дипломом третьей степени наградили ИК-33. 

В номинации «Лучшая цветовая гамма и видовое 
разнообразие цветов» первое место заняла ИК-17, 
второе – ИК-6 и третье место поделили ИК-15 и ИК-29. 

В номинации «Лучшая ландшафтная архитектура» 
диплом первой степени получили ИК-17 и ИК-1, вто-
рое место заняли ИК-6 и ИК-20, а за третье место на-
град были удостоены ЛИУ-12 и ИК-33. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Кировской области

В Малиновке у пруда
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Здравствуйте, редакция газеты 
«Казенный дом»!

Прошу опубликовать мои самые 
искренние и теплые пожелания администра-

ции колонии ФКУ Камчатская ВК, расположенной 
в с. Мильково, Камчатского края.

Я много, очень много лет провела в местах ли-
шения свободы. За свой долгий срок отбытого 
наказания (13 лет 4 месяца) я была в четырех ко-
лониях, начиная со строгого режима и заканчи-
вая колонией – Камчатская ВК. Мне было очень 
тяжело, я потеряла самых близких мне и доро-
гих людей – это мои родители. С собственными 
трудностями я справлялась сама, работала над 
собой и своими ошибками. В колонии-поселе-
нии я была признана «злостным нарушителем» 
и снова отправлена в колонию общего режима. 
Когда я там оказалась, мне было очень стыдно 
смотреть в глаза сотрудникам администрации, 
ведь я не оправдала себя, хотя мне давали шанс. 
Но судьба распорядилась иначе. От меня не от-
вернулись, наоборот, представители админи-
страции протянули мне руку помощи, за что я им 
очень благодарна. За три с половиной года после 
моего возвращения из колонии я заработала 20 
поощрений, доказала, прежде всего, сама себе, 
что я не конченый человек. Я многому научилась 
в свои 30 лет, многому еще предстоит научить-

ся. Благодаря администрации колонии я стала 
сдержанной, терпеливой, научилась прощать, и 
самое главное – теперь у меня есть цель в жиз-
ни. За два года обучения в ПУ №334 я научилась 
вырезать изделия из дерева, и все это благодаря 
преподавателю Леушу Владимиру Иосифови-
чу, который дал мне очень много знаний. И вот 
настал самый желанный момент в моей жизни 
– освобождение…

Уважаемые представители администрации 
ФКУ ВК Камчатская!

Спасибо вам за все, что вы для меня смогли 
сделать. Начальник колонии К.С. Михеев и зам. 
начальника по воспитательной части О.В. Яцкова, 
а также начальник отряда Я.А. Тюликова, прежде 
всего, вам от чистого сердца мои самые теплые и 
искренние пожелания. Дай Бог вам самого глав-
ного – здоровья и терпения в вашем нелегком 
труде, выдержки и выносливости. Я оправдаю 
ваше доверие.

Спасибо всем работникам тыла, оперативным 
дежурным, работникам медсанчасти, специаль-
ного учета и всему младшему составу, а также 
оперативным сотрудникам.

С уважением, Екатерина Б.,
ФКУ Камчатская ВК

Камчатский край, с. Мильково 

     Здравствуйте,
    уважаемая редакция!

Я, осужденный Сажин Андрей Вале-
рьевич, 1 февраля 1979 г. рожд., хочу обратить-
ся через вашу газету к прекрасной половине 
человечества, к девушкам и женщинам. Нахо-
дясь в колонии достаточно долгое время, я мно-
го думал, как обустроить свою личную жизнь, 
встретить ту единственную, которая сможет по-
любить меня такого, какой я есть, несмотря на 
то, что я совершил особо тяжкое преступление. 
Я не прошу сострадания, прошу только челове-
ческого понимания, это все, что мне нужно. Зна-
комился я с девушками через газеты и интернет, 
но ни в одной из них не мог найти понимания. 
Но в один прекрасный день, общаясь в интерне-
те, я встретил ту, которую полюбил и думал, что 
она смогла меня понять, несмотря на большую 
разницу в возрасте (мне 34, а ей 55 лет). После 
недолгого общения я сделал ей предложение 
стать моей законной женой, на что она согла-
силась. Женившись, я дал слово, что навсегда 
покончу с преступной жизнью и начну жизнь с 
чистого листа. Но не прошло и трех месяцев, и 
не знаю, что я сделал не так, грубого слова ей 
не сказал, но сначала моя жена переехала, и я 
не знал ее новый адрес, поменяла все номера 
телефонов, и я не мог до нее дозвониться. По-
том я узнал новый номер телефона, позвонил 
своей любимой, спросил, что произошло, а она 
убеждала меня, что все хорошо. Но это был 
обман, она пыталась успокоить меня, а в один 
прекрасный день проговорилась, что ей нужны 
от меня деньги, а где я их мог взять, находясь в 
колонии. Когда попросил подождать и немного 
потерпеть, хотя бы до того момента, когда вый-

ду «на поселок», я опять столкнулся с непони-
манием. Потерял я свое счастье, и что делать 
дальше, как жить, не знаю, да и стоит ли вообще 
жить, для чего, если тебя используют, как вещь, 
манипулируют тобой, как игрушкой... Девушки, 
я обращаюсь к вам ко всем, почему у вас так 
много злобы к тем, кто отбывает срок в колонии. 
Оглянитесь вокруг, ведь своей любовью вы смо-
жете сделать этот мир прекрасней, если бы вы 
хоть чуточку нас понимали, я уверен, что боль-
шинство из нас освобождались и не возвраща-
лись бы обратно, так как у нас был бы смысл 
жить на свободе. Освобождаясь без смысла и 
стимула на дальнейшую жизнь, приведет опять 
к старым друзьям, в старые компании, и через 
месяц-другой ты опять окажешься в тюрьме. 
Да, я женился, но сейчас опять одинок, у меня 
так и не появилось семьи, попросил, чтобы она 
подала на развод, раз не любит меня, так она 
не подает, говорит, что ей это не надо. Если кто-
то сейчас читает эти строки, значит, мое пись-
мо дошло до редакции и его опубликовали, 
а, может, его просто выкинут в мусорный бак, 
подумав, зачем мы будем публиковать бред 
сумасшедшего. Нет, я не сумасшедший, я нор-
мальный человек. Моя жизнь закончилась вме-
сте с этим письмом. Нет, не думайте, что я пой-
ду и повешусь, нет, это ни к чему. У меня умерла 
душа, и в этом мире для меня все прекрасное 
умерло вместе со мной. На этом я завершаю 
свое письмо и прошу редакцию опубликовать 
его. Пусть люди знают, что на свете на одного 
озлобленного человека на всех стало больше, 
а мой адрес прост: Пермский край, Чусовской 
район, пос. Всесвятская, ФКУ ИК-10, 8 отряд. Са-
жин Андрей Валерьевич.

Раскаяние
Я, Ордовская Елена Бори-

совна, 1976 г.рожд., отбываю наказа-
ние по ст. 228 и, казалось бы, потерпевших 
нет, но, проведя уже немало времени в мес-
тах лишения свободы, многое передумала и 
осознала свое преступление. Я поняла, что 
потерпевшие все-таки есть.

У меня есть у кого просить прощения. Это 
матери многих наркоманов и моя родная 
мама. Хотя материального ущерба я никому 

не нанесла, но моральный вред огромен. Я 
раскаялась. Простите меня! Мое раскаяние 
не запоздалое, оно выстраданное моим за-
ключением, моим разумом и сердцем. Закон 
наказал меня лишением свободы, а я нака-
зала себя разлукой с близкими и родными 
людьми, слезами моей мамы и многих дру-
гих матерей. Прошу прощения у всех, кого 
затронула беда, принесенная мной.

 С уважением,
Елена ОРДОВСКАЯ

Коротко обо всем
Последний месяц лета про-

шел в нашем учреждении очень ди-
намично. Сразу три мероприятия состоялись 
в колонии – конкурсный концерт, посвящен-
ный дню ВДВ и ВМФ, товарищеская встреча 
по волейболу между сборной осужденных и 
сборной администрации и большая общеко-
лонистская спартакиада, приуроченная ко Дню 
физкультурника.

Победу в конкурсе одержала неожиданно 
для всех команда отряда №2, до недавнего вре-
мени числившаяся в аутсайдерах. Надоело, ви-
димо, ребятам плестись в хвосте и выяснилось 
вдруг, что могут стать лучшими, если захотят. 

Победителем же конкурса тематического пла-
ката стал отряд №3. О музыкальном оформле-
нии концерта, думаю, долго говорить не стоит: 
во-первых, ВИА «Шанс миссия» зрителей еще 
не разочаровывал, а, во-вторых, в ансамбле 
сейчас целых два солиста (Динар Фридман и 
Георгий Козловский). Так что репертуар стал 
более разноплановым. А вот спартакиаду стоит 
осветить подробнее, так как борьба за призо-
вые места разгорелась нешуточная. Спортив-
ных и амбициозных парней в нашей колонии 
хватает, у каждого есть желание «подвинуть» с 
пьедестала предыдущих чемпионов, а те, соот-
ветственно, сдавать титулы без борьбы катего-
рически не согласны. Осужденный А. Хисамов 
(отряд №2) так и оставил за собой звание луч-
шего спринтера колонии в индивидуальном за-
беге на 100 м за 11,45 сотых секунды. Остался в 
чемпионском звании и осужденный С. Лавров 
(отряд №3) по подтягиванию на перекладине с 
результатом 35 раз. А вот на брусьях сильней-
шим оказался осужденный М. Напшев (отряд 
№2), сделавший 66 повторений. Это уже третья 
его спартакиада и с каждым выходом он прямо 
и последовательно продвигается к намеченной 
цели. В жиме гири 32 кг занял призовое место 
осужденный Ю. Кучман (отряд №2) с результа-
том 45 раз, и это тоже не первая его победа. Так 
держать! Еще две победы достались второму 
отряду в командных дисциплинах – эстафета 
3х100 и перетягивание каната. В общем зачете 
лидером соревнований стал коллектив второ-
го отряда (поздравляем от чистого сердца). Ну, 
и в последней и самой зрелищной дисципли-
не по армрестлингу стал лучшим рукоборцем 
осужденный А. Ковалев (отряд №4), победив-
ший трехкратного чемпиона нашей колонии 
осужденного А. Цапина (отряд №2).

Затем состоялась игра в волейбол. Писать 
об этом немного стыдно, потому что «продула» 
наша сборная великолепной команде сбор-
ной администрации в трех играх из четырех. 
Хотя боролись достойно, и одну игру все-таки 
осужденные выиграли уверенно и даже кра-
сиво. Стоит, наверное, команде еще немного 
сыграться, и тогда можно будет взять реванш. 
Теперь перейдем от событий спортивных к буд-
ничным, которых тоже произошло в колонии 
предостаточно. Порадовал прихожан право-
славного храма ИК-63 очередной приезд отца 

Александра. Батюшка, который свою паству 
вниманием и заботой не оставляет, и в этот 
свой визит отслужил в нашем храме молебен.

Не прошло незамеченным и еще одно, в 
общем-то, рядовое, но приятное событие. Наша 
библиотека пополнилась новым поступлением 
книг и журналов. Для тех, кто и здесь стремится 
повысить свой интеллектуальный уровень, эта 
весть немаловажная и, безусловно, радостная. 
Стоит отметить, что библиотека в нашей коло-
нии действительно пользуется популярностью. 
И в каждом отряде, пожалуй, найдется немалое 
число ее регулярных посетителей. Еще в нашей 
колонии подходят к завершению ремонтные 
работы, и не только в помещениях отрядов. В 

этом году, надо сказать, ремонт принял мас-
штабы глобальные – в помещении банно-пра-
чечного комбината ведутся капитальные рабо-
ты с частичной заменой несущих конструкций 
от пола до основания крыши. Нужно отметить, 
что строительная бригада делает это в быстром 
темпе и с очень достойным качеством. Работа 
уже подходит к завершению, а, значит, скоро 
можно будет пойти в баню.

В остальном же жизнь колонии идет своим 
чередом. Богатеет тепличное хозяйство. К кон-
цу сентября можно будет подытожить коли-
чество выращенных осужденными овощей и 
определить, какой из отрядов добился лучшего 
урожая. Уже на днях предстоит еще одно боль-
шое событие – уборка картофеля.

А еще хочется отметить, что в календаре 
ИК-63 появилась еще одна праздничная дата 
– день пенсионера. Праздник учрежден лишь 
в нынешнем году губернатором Свердлов-
ской области Е. Куйвашевым и приходится на 
последнее воскресенье августа. В колонии 
это начинание поддержали и при поддержке 
администрации ИК-63 в лице заместителя на-
чальника по воспитательной работе А.А. Дуги-
на. Для осужденных пенсионеров состоялось 
праздничное чаепитие и концертная програм-
ма, подготовленная ВИА «Шанс миссия». Были 
также вручены подарки. Вот, пожалуй, пока и 
все новости. Теперь наступает школьная пора, 
но об этом в следующем выпуске.

Осужденный А. ГОРШКОВ,
ИК-63, 2 отряд

Свердловская область

Здравствуйте, редакция газеты 
«Казенный дом»!
Спасибо вам, что вы опубликовали 

мое первое письмо («КД» №12 – 2011 г.)
Честно говоря, не ожидал, и как бы это было не 

смешно говорить в моем возрасте, но вы вдохну-
ли в меня жизнь и приободрили.

И вот вновь хочу с вами поделиться некоторы-
ми своими мыслями…

Об обществе и людях
Самое интересное, что попав в места лише-

ния свободы, гораздо лучше узнаешь людей, и 
узнаешь, к сожалению, в основном не с очень 
хорошей стороны. И ладно бы самих заключен-
ных, тут удивляться, вроде бы, и нечему, так как 
понимаешь, что здесь собрана далеко не лучшая 
часть человечества, к тому же находящаяся в до-
статочно жестких условиях жизни, с ограничени-
ем или лишением элементарных человеческих 
потребностей.

Значительно большего удивления вызывают 
люди с воли, так сказать, благовоспитанная, зако-
нопослушная и высокомерная часть этого обще-
ства, в основном людей с высшим образованием 
и не лишенных никаких человеческих благ.

Находясь в несоизмеримо лучших условиях 
жизни по сравнению с заключенным, особенно 
осужденным впервые, и на достаточно большой 
срок, казалось бы, поделись с ним, бедолагой, 
пусть и преступником, но уже получившим свое 
наказание и находящимся в заведомо для тебя 
беспомощном положении, хоть какой-то толикой 
душевного тепла или частицей материальных 
благ, и тебе это в любом случае зачтется. Ну, как 
говорится, не на этом свете, так на том, тем бо-
лее, что он тебя об этом просит. Благое дело сде-
лаешь! На это указывает Библия, не говоря уже о 
простых морально-этических нормах любого ци-
вилизованного общества. Так и было испокон ве-
ков на Руси. Да и совесть твоя будет чиста и жить 
станет спокойнее, ведь когда-то же этот человек 
выйдет на волю и придется смотреть ему в глаза, 
а, возможно, жить и работать рядом с ним. И сам 

этот несчастный будет более позитивно настроен 
на жизнь, хоть с какой-то верой в людей и выйдет 
не совсем озлобленным.

Так нет же!
Его просто списывают из жизни, как будто его 

нет, да и вовсе не существовало! Обманывают, не 
отвечают на звонки и письма, меняют телефон-
ные номера и т.п., а близкие люди, что поражает 
особенно, вместо того, чтобы хотя бы немного 
помочь или, в крайнем случае, как-то честно до-
говориться, пытаются присвоить себе без его 
ведома последнее из того, что у него осталось на 
воле. И со стороны близких это почти закономер-
ность, исключения редки.

Но ведь он совершил преступление в первый 
раз и, может быть, в последний. Он не умер, он 
живет и собирается жить дальше. О каком тут ис-
правлении и перевоспитании может идти речь.

Оступившись один раз, человек теряет веру 
в людей, и становится изгоем для них навсегда. 
Слава богу, если ему повезло, и его знакомые и 
близкие – исключение из правил, тогда, возмож-
но, полноценное возвращение в жизнь. В любом 
другом случае этот человек потом будет только 
хуже.

Таким образом, исправление и перевоспита-
ние человека, осужденного впервые, в большей 
степени зависит не только от исполнительной 
системы наказаний, которую человек восприни-
мает как неизбежность, а от духовности и нрав-
ственности окружающего его общества в целом. 
Для него получается двойное наказание, кото-
рое, учитывая еще и длительность срока заклю-
чения, душа просто не принимает. 

Но не будем унывать, потому что:
Все пройдет, и справлюсь я с судьбою,
На склоне лет мне снова засияет свет,
Я выйду с обновленною душою,
Чтобы на все вопросы получить ответ.

С уважением, осужденный 
Александр ШЕМЕТОВ,

ИК-19, п. Маркова
Иркутская область

Здравствуйте, редакция газеты 

искренние и теплые пожелания администра-

совна, 1976 г.рожд., отбываю наказа-
ние по ст. 228 и, казалось бы, потерпевших 

     Здравствуйте,
    уважаемая редакция!

Я, осужденный Сажин Андрей Вале-
рьевич, 1 февраля 1979 г. рожд., хочу обратить-

мама. Хотя материального ущерба я никому 

шел в нашем учреждении очень ди-
намично. Сразу три мероприятия состоялись 

Здравствуйте, редакция газеты 

мое первое письмо («КД» №12 – 2011 г.)
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Наполнены молитвой и жизнью
Человек, склонившийся перед иконами 
святых, копирующий образы, держа в 
руке кисть и палитру, пришел к Господу за 
спасением своей души.

Судьба Ивана Ваганова ничем не отличает-
ся от других осужденных. В 35 лет он впервые 
оказался в местах заключения. За его плечами 
детская художественная школа (ДХШ), там он ос-
воил первые азы художника.

– За время учебы в ДХШ, один известный жи-
вописец увидел во мне будущего художника, 
– рассказывает Иван, – предложил поступать 
в Екатеринбургское художественное училище 
имени Шадра, в которое из тридцати человек 
нашей группы попал только я один. Конкурс 
на поступление был большой, шесть человек 
на место. В стенах училища познавали основы 
академического рисунка, живописи, истории 
искусств, на мастерство отводилось более поло-
вины всего учебного времени. Индивидуальная 
манера, собственный стиль – все это проявилось 
позже. Чтобы жить самостоятельно, работал 
художником-оформителем по рекламе. Имел 
приличный заработок, деньги всегда водились. 
Девять лет ушло на то, чтобы научиться писать 
картины. Учили меня живописи лучшие препо-
даватели: Игорь Бушуев, Татьяна Кисляковская. 
Раньше я и представить себе не мог, что когда-
нибудь окажусь в стенах тюрьмы, где мир состо-
ит из серых тонов и красок.

В своей жизни Иван Ваганов никого не убивал 
и ничего не крал, погубило же его пристрастие 
к наркотическому зелью. В тюремных стенах 
он новичок. Но и здесь ему открылась возмож-
ность продолжить применять навыки русской 
живописи. Иконы впервые начал писать уже в 

ЛИУ-51 после посещения храма, где был удив-
лен тем, что и здесь есть люди не менее одарен-
ные, украсившие храм иконами. Встречаясь со 
священником Олегом Мартыновым, он показал 
ему некоторые свои полотна, на что услышал не-
ожиданный ответ: «Не то пишешь, не то... – не по-
христиански...» И получил предложение писать 
иконы. Иван принял таинство крещения в 1994 
году в храме Тобольского кремля еще будучи на 
свободе. Но тогда он Бога не познал, так как не 
понимал, для чего его крестят и как это важно в 
жизни христианина.

Увлечение наркотиками привело к аресту, 
суду, после чего последовал немалый срок. 
И только через долгие годы, пройдя жизнен-
ный путь через страдания, утраты и лишения, 
Иван повернулся к Богу. Тогда батюшка ему 
сказал: «Смирением очистишься от греха, во-
йдешь в жизнь новую через покаяние». По-
каяние – это единственный способ решить 
проблемы добра со злом. Те стороны нашей 
личности, которые были во тьме, выйдут на 
свет и получат прощение и любовь от Бога и 
других людей.

Так он и начал писать иконы. Иконопись – 
дело для Ивана новое, ранее незнакомое. Пер-
вая работа у него выбрана не случайно, имя свя-
того Пантелеймона носят храм и православная 
община ЛИУ-51.

– В душе я человек верующий, и, взявшись 
за иконопись, испытал внутренний, душевный 
подъем, – говорит Иван. – Вторую икону написал 
Иисус Христос – Господь Вседержитель. Думаю, 
что и дальше буду продолжать заниматься ико-
нописью, на это получил доброе благословение 
батюшки, иерея Олега Мартынова.

Выставка последних иконописных работ Ива-
на Ваганова была устроена в классе воскресной 
школы и приурочена теме «Икона в жизни ве-
рующего человека». Прежде чем приступить к 
иконописной работе, на факультативных заня-
тиях обучающимся осужденным рассказали об 
истории написания икон и об их целительных 
свойствах. Из основных работ осужденного Ва-
ганова главными на выставке стали иконы Рож-
дество Христово, Воздвижение Креста Господня, 
Крещение Господне, Преображение Господне, 
Святая Троица, Возведение во храм Пресвятой 
Богородицы, рассказывающие о жизненном 
пути Иисуса Христа. 

– Когда я начинал знакомиться из книг с исто-
рией иконописи, то узнал, что иконы бывают 
разные по величине: полкомерные, маломер-
ки, десятерик, девятерик, осьмерик, листоушки 
(1–4 вершка) – рассказывает Иван. – А иконо-
писные работы бывают живописные, цветные, 
чеканные, подстаринные, красные, подризные; 
полуборные, подфолежные. А также различают-
ся еще по числу ликов: одиночка или розница; 
людница; в четвертях (клетках); трерядница (три 
полосы) и прочие. И каждая икона имеет образ, 

изображение лика Спасителя, Небесных Сил или 
угодников и почитается православными людь-
ми. Икона привлекает не только редкостным 
сюжетом, но и своими исключительными худо-
жественными достоинствами. Художник владеет 
уверенным четким рисунком, тонко чувствует 
оттенки цветовой гаммы – от приглушенных 
темных тонов до контрастных пробелов, при-
дающих особую выразительность этому заме-
чательному образцу иконописи. При работе над 
ликом он использует фотографии или пишет с 
икон: внешнее сходство важно для иконы, но это 
не документальная фиксация. Художники преж-
них эпох пользовались жизнеописаниями, авто-
ры которых рисовали словесный портрет того 
или иного святого или мученика, описывали его 
индивидуальные проявления.

– Мне нравятся иконы Ивана Ваганова, – гово-
рит один из осужденных, пришедших на выстав-
ку, – в них чувствуется любовь к мелодии цвета, 
поиск оригинального стиля, эти иконы наполне-
ны молитвой и жизнью. В своей душе художник 
познал Христа. 

Иконы Ваганова передаются в храм святого 
целителя Пантелеймона (на территории ЛИУ-51), 
а также в храмы Нижнетагильской и Серовской 
епархии, где будут служить людям долгое время. 
А еще Иван решил участвовать в смотре религи-
озной деятельности осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, «Не числом, 
а смирением». Для конкурса он выполнил спе-
циальную работу. Ею стала Владимирская икона 
Божией Матери, которая, надеемся, не останется 
без внимания. 

Андрей ВАГИН, 
ЛИУ-51

Свердловская область

«ЭДУАРДА ТОПОЛЯ  
ЗА ПИСАТЕЛЯ  
НЕ СЧИТАЮ…»

Владимир Иваненко, библиотекарь из ИК-14, говорит 
об этом, нисколько не сомневаясь в сказанном. 

– У этого автора мат на мате, я вообще удивляюсь, как 
такое можно писать? – недоумевает Владимир. Сам же он 
предпочитает классику, любит полистать Пушкина, Гоголя, 
Тютчева. У него есть своя подборка любимых книг. Что на-
зывается, только для себя…

А читателям он выдает то, что спрашивают.
– Что посоветуешь, старый? – обращаются к нему 

несколько фамильярно не очень интеллигентные 
посетители.

– Советовать здесь трудно, – уклоняется он от прямого 
ответа. – Надо читать то, что самому интересно.

Говорит Владимир всегда ровно, хорошо поставленным 
голосом. По профессии он юрист, окончил дневное отде-
ление Одесского университета. Здесь, в колонии, право-
вед нашел свою нишу, тихо сидит среди книжных полок, 
читает, размышляет, общается с читателями. А их доволь-
но много, каждый седьмой осужденный является посто-
янным посетителем. 

– Большинство из них – это выходцы из Средней Азии, 
с Кавказа, – рассказывает Владимир Иваненко. – Им пода-
вай Омара Хайяма, Алишера Навои. А русскую литературу, 
классику и поэзию они не берут. А наши «славянофилы» 
как раз предпочитают что-нибудь классическое. Сейчас 
хороших писателей, извините за грубость, просто нет. Но 
это мое личное мнение. Читают Донцову, Устинову, Роя, но 
это, так сказать, «низовая» литература.

Выбор книг в библиотеке большой, в ней насчитывает-
ся более 3 600 томов. Представлены здесь все основные 
жанры. Владимир следит за состоянием страниц, подкле-
ивает их при необходимости. 

– Получаем и газету «Казенный дом», – делится прият-
ной для нас вестью Владимир. – Ее у нас читают, спраши-
вают. А сам я люблю Теодора Драйзера, Марка Твена. Вот 
Достоевский у меня тяжеловато идет. Тоже ведь сидел на 
каторге, под смертной казнью ходил, такие дела. Каждо-
му, как говорится, свое… Владимир повторил эту извест-
ную фразу по-немецки – «Jedem das Seine», – и задумался. 
Но мы поняли его, и оставили библиотекаря наедине с 
книгами…

Владимир ЮРЬЕВ
Фото Юрия ТУТОВА

Ханты-Мансийский автономный округ

Темная спецодежда делает их всех 
одинаковыми, нагрудный знак 
отдаляет от обычных людей. 
Осужденные безлики и серы…

Леонид Афанасьев – один их них. Что его 
выделяет среди других? Внешне – только 
смешливые глаза и чистая, без жаргона, речь. 
А так – такой же как и все. День по режиму. 
Подъем, построение, на завтрак строем. Пос-
ле – работа столяром. То, что он работает – 
большое доверие. Не у всех здесь, за колю-
чей проволокой, она есть.

У 43-летнего Леонида до этого жизнь шла 
привычным ходом – школа, армия, учеба, же-
нитьба, дети. И всегда, начиная с самых млад-

ших классов, было у него желание рисовать. 
Так пела душа от той красоты, что окружала 
их село – утренних рассветов, тихих закатов, 
буйной июльской зелени, что каждый вечер 
после уроков брал маленький Леня в руки 
цветные карандаши и рисовал.

Отец, увидев увлечение сына, не скупился 
на альбомы, карандаши, а после и краски.

В хорошей, доброй и честной семье рос 
Леонид. Отец Никифор Афанасьевич работ-
ник сельсовета, очень правильный и чест-
ный, привык полагаться только на свои силы. 
Мать Анна Иннокентьевна – педагог-историк. 
Шестеро детей росли в семье, как в дружном 
классе, работящие, как родители, отзывчи-
вые и жадные до учебы. Сегодня все они ме-
дики или учителя, есть и профес сиональный 
музыкант.

Леонид окончил в Якутске художественное 
училище, работал в селах по специальности. 
Потом взял планку выше – стал студентом 
Красноярского государственного художе-
ственного института.

Со временем грани его творчества рас-
ширялись. К живописи добавился холодный 

лед, став материалом для творчества. Се-
годня уверенно можно сказать, что Леонид 
Афанасьев – один из признанных мастеров 
ледовых скульптур республики. Об этом сви-
детельствует и багаж достижений на между-
народном уровне.

Участие в конкурсах ледовых скульптур 
в республике, России, Финляндии и Китае 
приносили вторые и третьи места. В между-
народном конкурсе 2006 года в Китае Лео-
нид Афанасьев занял первое место, оставив 
позади себя 39 стран и став обладателем 
почетного переходящего знамени «Золотой 

дракон». Его авангардной скульптуре «Зов 
предков» не было равных, хотя там были ле-
довые Кремль, Эрмитаж, целые комплексы 
исторических и памятных сооружений мира. 

Следующий 2007 год принес ему на меж-
дународном конкурсе, который прошел 
также в Китае, второе место. Параллельно 
Афанасьев шел и по другому, третьему, пути. 
Не оставляя живопись и лед, он усердно 
занимался национальным зодчеством и 
резьбой по дереву. Его роскошные ураасы – 
конусообразные жилища богатых якутских 
князей, будто вернувшиеся из прошлого, 
украшают Ус Хатын, место ысыаха под Якут-
ском, зоопарк «Орто Дойду» и другие значи-
мые места.

А потом наступил тот самый роковой день, 
который все перечеркнул. Сценарий класси-
ческий: выпивка, ссора, драка. С кулаками на 
него полез приятель. Обороняясь, Леонид 
выхватил нож. Тот ринулся на него… Итог – 
четыре года колонии общего режима.

Находясь в изоляции, Леонид продолжает 
писать картины. Зимой, в канун Нового года 
суровая территория следственного изолято-

ра заставляется волшебными скульптурами 
изо льда с подсветкой. 

– Леонид Никифорович – человек добро-
порядочный, добросовестный, очень испол-
нительный и инициативный, – характеризует 
своего необычного подопечного начальник 
отряда СИЗО-1 Андрей Кутовой.

Мастеровой человек никогда и нигде не 
пропадет. Это истина. Но как быть с тем, что 
случилось?

Тяжело, совесть мучает, и художник Афа-
насьев работает. Планы у него на будущее са-
мые обычные, земные – его ждут жена и дети, 

он продолжит заниматься любимым делом  
– рисовать маслом, резать по дереву, строить 
ураасы и работать со льдом. И вечнозеленой 
будет трава на его картинах, знойным – воз-
дух, ярким – солнце. В общем, будет жизнь.

На днях в Якутск пришла радостная весть 
– на прошедшем недавно Всероссийском 
конкурсе изобразительного искусства среди 
осужденных исправительных учреждений 
ФСИН России, который проводится с 2008 
года, картина Леонида Афанасьева «Дети 
Бога Десегея» заняла первое место. Худож-
ник получил из Мос квы диплом первой 
степени. 

«Дети Бога Десегея» – привычная картинка 
из жизни. Но всмотритесь, как величествен-
ны и горды в повороте голов кони, застыв-
шие на лугу. Как они спокойны в слиянии с 
вечной природой, где высока трава и тяжел 
воздух от жары. Там, за лугом, сопки в голу-
бой дымке. Природа в пике своего рассвета, 
полна жизни и мудрости. И нет ничего выше 
и лучше этой тишины…

Альбина ИЗБЕКОВА
Республика Саха (Якутия)

И БУДЕТ ТРАВА ЗЕЛЕНОЙ…
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Казённый дом

Тюменская темница
Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясе-

нецкий) – само это имя ассоциируется с солнеч-
ным светом. В нынешнем году исполнилось 126 
лет со дня его рождения (14 апреля 1877 года).

Биография Войно-Ясенецкого достаточно хо-
рошо известна. Одно перечисление основных 
ее этапов показывает, насколько он был вы-
дающейся личностью: главный врач, ученый, 
педагог, автор трудов по гнойной хирургии, по-
лучивших мировое признание; лауреат Сталин-
ской премии, архиепископ, за  свои убеждения 
неоднократно арестовывавшийся и проведший 
в местах заключения одиннадцать лет.

Менее известно, что в  нашем городе, Тюме-
ни, в  начале зимы 1923  года Лука сделал вы-
нужденную (первую этапную) остановку, будучи 
направлен в  первую ссылку. Сам он в  автоби-
ографии об  этом вспоминал так: «Когда поезд 
пришел в  Тюмень, был тихий лунный вечер, 
и мне захотелось пройти в тюрьму пешком, хотя 
стража предлагала подводу. До  тюрьмы было 
не  более версты, но,  на мою беду, нас погнали 
быстрым шагом, и  в  тюрьму я  пришел с  силь-
ной одышкой. Пульс был мал и част, а на ногах 
появились большие отеки до  колен. Это было 
первое проявление миокардита, причиной ко-
торого надо считать возвратный тиф, который 
я перенес в Ташкенте через год после принятия 
священства. В Тюменской тюрьме наша останов-
ка продолжалась недолго, около двух недель, 
и  я  все время лежал без врачебной помощи, 
так как единственную склянку дигиталиса полу-
чил только дней через двенадцать. В Тюменской 
тюрьме мы впервые встретились с протоиереем 
Илларионом Голубятниковым и  дальше ехали 
вместе с ним».

Интерес к личности этого замечательного че-
ловека, в  первую очередь желание узнать точ-
ную дату его прибытия в  Тюмень, повел меня 
привычным исследовательским путем. Череда 
удивительных совпадений сопровождала эти 
поиски: я  пришел работать в  архив с  заказан-
ными ранее документами в тот день – 24 января 
2013 года – когда по первому каналу централь-
ного телевидения прошла передача, посвящен-
ная Святителю Луке. Изучив безрезультатно 
несколько архивных дел относительно пребы-
вания в тюрьме Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого и опасаясь, что работу с выданными 
делами завершить не удастся вовремя, очеред-
ное дело открыл на  нужной странице и  сразу 
увидел то, что искал. Позже, специально поинте-
ресовавшись, я узнал, что 25 января – это одна 
из  дат памяти Святителя Луки (две другие  – 11 
июня и  15 декабря). Получается, что значимое 
для меня открытие я  сделал накануне дня его 
памяти.

Короткая строчка в  книге регистрации за-
ключенных в Тюменском исправительном доме   
– одно из  немногих документальных свиде-
тельств долгого крестного пути В. Ф. Войно-

Ясенецкого. 1 декабря 1923  года прибыл он 
в  тюменскую тюрьму  – это данные из  списка 
пересыльных заключенных.

О том, как «приютила» тюменская тюрьма 
Вой но-Ясенецкого, дают представление офици-
альные документы тех лет. Из акта обследования 
санитарного состояния больницы от 26 февраля 
1923 года: «При входе на лестницу больницы по-
ражает тяжелый воздух давно непроветренного 
помещения. Нижний этаж, сейчас пустующий, 
не  отоплен и  с  очень низкой температурой, 
из  чего можно заключить, что не  отапливается 
очень давно и отчего не поддерживается долж-
ная температура в верхнем этаже. В коридорах 
холодно. В  палатах были в  момент посещения 
топлены железные печи. Голландские печи 
не отапливаются давно. Вентиляторов, форточек 
нет. Стены закопчены, полы грязные. Больные 
лежат скученно. Помещаются в  палатах лишь 
верхнего этажа, чем и  объясняется эта скучен-
ность. Палаты нижнего этажа давно не  отапли-
ваются, что и заставляет распределять больных 
лишь в верхнем этаже. Постельных принадлеж-
ностей нет. Белье старое, изорванное, грязное. 
Больные лежат на  кроватях скорчившись, по-
крытые какой-то грязной ветошью». Больница 
в  то  время представляла двухэтажное здание, 
первый этаж каменный, второй  – деревянный, 
рассчитана на сорок мест.

Прославление
Архиепископ Лука скончался 11 июня 

1961  года в  День Всех Святых, в  земле Россий-
ской просиявших. Прощаться со  своим архи-
ереем вышел весь Симферополь. Сразу после 
смерти маленькое кладбище при Всехсвятском 
храме Симферополя стало местом паломни-
чества больных, ищущих исцеления. Имеется 
множество устных и  письменных свидетельств 
о  помощи архипастыря и  после его смерти. 22 
ноября 1995  года архиепископ Симферополь-
ский и  Крымский Лука был причислен к  лику 
местночтимых святых Крыма. Его мощи были 
перенесены в  кафедральный Свято-Троицкий 
собор Симферополя 17–20 марта 1996  года. 
В крестном ходе от могилы до собора приняло 
участие почти сорок тысяч человек. В Симферо-
польской и  Крымской епархии торжество про-
славления святителя Крымского Луки состоя-
лось 24–25 мая 1996 года.

«Проповедник немолчный тайны Пресвятыя, 
Единосущныя и Нераздельныя Троицы был еси 
и  в  темнице, и  во  градех сибирского изгнания, 
терпя глад, мраз северныя страны и жестокость 
клевретов безбожных»  – эти строки из  акафис-
та священноисповеднику Луке напоминают 
о крестном пути Валентина Войно-Ясенецкого.

На Юбилейном Архиерейском Соборе 
2000 года имя священноисповедника архиепис-

копа Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) было 
внесено в  Собор новомучеников и  исповедни-
ков Российских для общецерковного почитания.

Память святителю Луке установлена 11 июня, 
25 января (7 февраля)  – вместе со  святыми но-
вомучениками и  исповедниками Российскими 
и 15 (28) декабря – собор всех Крымских святых. 
В Симферополе, в парке, который носит имя свя-
тителя Луки, установлен памятник святому. В ар-
хиерейском доме, где он жил и трудился, нахо-
дится часовня. Верующие греки в благодарность 
за исцеление от болезней по молитвам святого 
пожертвовали на изготовление раки для мощей 
святителя 300 килограммов серебра. В Саратове 
во имя святителя Луки построен храм. В сороко-
вые годы прошлого века Войно-Ясенецкий полу-
чил мировую известность как ученый. В  наше 
время он стал известен во  всем православном 
мире как святитель. В  дни его памяти в  право-

славных церквях его прославляют такими сло-
вами: «Блаженни изгнани правды ради: яко тех 
есть Царствие Небесное, в крепости сердечней 
безропотно понесл еси заточение и  изгнание 
в Сибирь за имя Господа и святую Церковь Хрис-
тову, терпением велим устрояя свое спасение, 
примером же своим верных души назидая».

Память о В. Ф. Войно-Ясенецком жива и в Тю-
мени. Силами энтузиастов ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по  Тюменской области создан музей. 

Директор Галина Степановна Легошина, чьи-
ми постоянными трудами ширится коллекция 
музея, в  настоящее время озабочена поиском 
точного места, где находился в  заключении 
хирург-епископ.

Святой лекарь
Авторитетный тюменский кардиохирург 

Юрий Ефанов считает, что в  истории хирургии 
две значимых фигуры: Николай Пирогов и  Ва-
лентин Войно-Ясенецкий. Первому медицина 
обязана как создателю первого атласа топогра-
фической анатомии и  основателю анестезии, 
второй создал теорию гнойной хирургии. Войно-
Ясенецкий был не только выдающимся ученым, 
он был талантливым хирургом. Имеется масса 
примеров, когда он делал, казалось, невозмож-
ное, чтобы спасти своих пациентов. Прежде чем 
приступить к  операции, хирург Войно-Ясенец-
кий всегда осенял себя крестным знамением 
и молился перед иконой Божией Матери, кото-
рая висела в операционной ташкентской город-
ской больницы. Когда по  распоряжению одной 
из комиссий икону убрали, то Войно-Ясенецкий 
ушел из больницы и вернулся, когда икона была 
возвращена на прежнее место. В своей замеча-
тельной автобиографической книге «Я полюбил 
страдание» Войно-Ясенецкий приводит множе-
ство примеров, когда вера в Бога поддерживала 
его силы как хирурга.

В литературе имеется множество свиде-
тельств, как обращение к Святителю Луке помо-
гало исцелению больных. В  1996  году главный 
врач Тюменской областной больницы Анато-
лий Иванович Клепалов после благословения 
Епископа Тобольского и  Тюменского Димитрия 
начал заниматься обустройством больничной 
церкви в  областной больнице. Со  студенче-
ских лет Анатолий Клепалов восхищался лич-
ностью хирурга Войно-Ясенецкого. В  1998  году 
Клепалов оставил должность главного врача 
областной больницы, и  работу по  устройству 
больничного храма во имя знаменитого хирур-
га, святителя и  исповедника Луки (Войно-Ясе-
нецкого) продолжил главный врач Владимир 
Егорович Цветцих. Первый водосвятный моле-
бен с акафистом святителю и исповеднику Луке 
(Вой но-Ясенецкому) в  новом храме был отслу-
жен 21 мая 2003  года, а  16 июня того  же года 
в  день Святого Духа состоялось официальное 
открытие больничного домового храма во  имя 
святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецко-
го), архиепископа Симферопольского. Каждый 
день идут сюда люди со своими скорбями, с же-
ланием укрепить свой дух и уходят с надеждой.

Каждый день и час горят свечи перед иконой 
Святителя Луки как продолжение чьей-то молит-
вы об исцелении близких: «Святителю отче Луко, 
моли Бога о нас!»

Александр ВЫЧУГЖАНИН,
доктор исторических наук

г.Тюмень

Где в  колонии находится са-
мое спокойное место? И  гадать 
не  надо, конечно  же, в  храме. 
Там не  услышишь не  то что ру-
гани, даже грубого слова никто 
не  произнесет. Лица у  всех при-
хожан в большинстве своем про-
светленные, взгляд преисполнен 
честности и правдивости. Каждый 
старается куда подальше запря-
тать свои грешные мысли перед 
ликами святых. В  общем, благо-
дать. И в такой вот возвышенной 
духовной атмосфере постоянно 
пребывает староста церкви Евге-
ний Кораблев. Надо добавить, что 
кроме всего прочего он студент 
Международного университета 
экономики и  права, обучается 
на  факультете «финансы и  кре-
дит». Хочет в будущем стать тамо-
женным декларантом, заниматься 
растаможиванием грузов.

– Профессию я  выбрал себе 
интересную, – рассуждает Евге-
ний, – работа подвижная, не сидя-
чая. Сейчас это огромный развива-
ющийся рынок…

Рос Евгений в  обычной семье. 
Увлекался боксом, футболом. 
К криминалу тяги не было, на уче-
те в милиции не состоял. В школе 
имел склонность к гуманитарным 
предметам. Начал было учиться 
на  мастера по  дерево обработке, 
да  тут случилась беда  – задер-
жали по  наркотической статье 
и  присудили большой реальный 
срок. Уже четвертый год он пре-
бывает в  ИК-7, но  в  отчаянье 
не впадает, а, наоборот, старается 
смотреть на сложившуюся ситуа-
цию с оптимизмом.

– Жизнь моя не  закончена, 
 – говорит студент, – время здесь 
даром не  пройдет, многое для 
себя успел решить. Освобожусь 
в  2016  году. У  меня хорошие ус-
ловия для занятий, в отряде таких 
нет.

У него открытое спокойное 
лицо, грамотная речь. Видно 
по  всему, что цели своей он до-
бьется. Учеба обходится не так уж 
и дорого по нынешним меркам – 
18 тысяч рублей за семестр. Жена 
распечатывает и  привозит ему 
учебные тесты, которые Кораблев 
заполняет и передает ей обратно.

– Вера, безусловно, влияет 
на  поведение человека, продол-
жает Евгений. – И это хорошо, что 
человек приходит в  храм в  ко-
лонии. Один раз в  неделю к  нам 
приезжает отец Александр. Самое 
сложное здесь – это накопившая-
ся усталость, сложность в  обще-
нии с  разными людьми. Часто 
приходится буквально перешаги-
вать через себя. Но  время, про-
веденное здесь, не  пройдет для 
меня даром.

В тишине при свечах проходит 
срок Евгения Кораблева. Он мно-
го читает, особенно любит клас-
сику, того  же Николая Лескова. 
Из поэтов ему ближе Иосиф Брод-
ский и Роберт Рождественский.

Когда мы уходили, он смотрел 
нам вслед из окна храма, и взгляд 
его был спокойный  – все будет 
хорошо…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Костромская область

Духов день
Ультрамариновая чаща
В ультрамариновом лесу,
Под гомон птиц росой звенящей
Дыханье рвется на весу.
Рассвет над тонкой паутиной
И иволги тревожный крик,
И водоем затянут тиной,
И гравилат речной поник.
И дорог каждый звук вселенной,
И мира каждый уголок.
Ведь в этой оболочке тленной
Таится вечности залог.

Только память и пепел
Только память и пепел, тленность и плен, и вокруг 
Исчезающей осени скудные тусклые краски.
Милый друг, вот, пожалуй, и все, что осталось
На спокойную старость эта самая малость –
Движенье трясущихся рук, 
Примеряющих пыльные маски... 
Как с оплатой за роль в этом склепе?.. 
Только память и пепел, Только память и пепел,
Только память и пепел…

Норман ГУБИАНУАРИ,
монахиня Богородично-Рождественской  

девичьей пустыни

Возвращение Святого Луки

В ТИШИНЕ И ПРИ СВЕЧАХ
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В то памятное весеннее утро Алешка, которо-
му зимой исполнилось двенадцать, не изменяя 
своему правилу, сделал зарядку, умылся прямо 
из бачка холодной водой и, усевшись на скамей-
ку за оградой дома, мечтая, наслаждался сол-
нечными лучами.

Он услышал, как скрипнула соседская калит-
ка, но продолжал сидеть, не открывая глаз, и 
только почувствовал, что перед ним кто-то оста-
новился и пристально смотрит. Это был сосед 
дед Саня, который всегда жаловался на нынеш-
нюю молодежь, считая ее ленивой и никуда не 
годной.

Увидев перед собой крикливого соседа, 
Алешка напрягся, приготовившись выслу-
шать нравоучительную проповедь или 
обвинение в какой-нибудь пакости. Дед 
без вступления сразу перешел ко второму 
пункту:

– Ты чего это в такую рань здесь рас-
селся, – начал вместо приветствия он, – 
высматриваешь, однако, когда я козу по-
веду пасти на гору, чтобы вторую удочку 
у меня из-под навеса стащить?

– На кой черт мне сдалась ваша удочка, 
мне если надо будет, я у пацанов возьму, – ста-
рался как можно спокойнее говорить Алешка, 
хотя прекрасно знал, что рыболовное средство 
у соседа увел его братец Виталька еще два дня 
назад, и вечером того же дня все семейство вдо-
воль наелось жареных гольянов и чебаков, на-
ловленных украденной удочкой. 

А дед Саня продолжал наступать.
– Ты мне лапшу на уши не вешай, знаю я вас, 

– распалялся он, – мало того, что трехлитровую 
банку с молоком из сеней уперли, теперь и до 
удочек добрались…

Для Лешки такой наезд был, как снег на го-
лову. Всякое могли отчудить братья, но их поч-
ти невинные шалости никогда далеко за рамки 
приличия не выходили. А уж тем более залезть в 
чужие сени они себе позволить никак не могли. 
Поэтому Алешка, особо не стесняясь, пресек на-
падки деда:

– Вы говорите, да не заговаривайтесь, с печки 
что ли упали! Делать нам больше нечего, как за 
молоком лазить!

Сосед, по-видимому, хотел сказать что-то 
гневное и унизительное, потому что лицо его 
тут же налилось кровью, а вид сделался такой, 
что Лешка весь сжался, будто при встрече с ди-
ким зверем в лесу один на один. Вдруг лицо деда 
приняло нормальное выражение, кровь отхлы-
нула от него, и он после секундного замешатель-
ства, словно забыл из-за чего весь сыр-бор и 
что он вообще хотел сказать, махнул рукой, 
развернулся, и пошел к своей калитке. 
Лешка такого поворота событий 
никак не ожидал и продолжал 
сидеть, вцепившись обеими 
руками в скамейку, прово-
жая соседа недоумеваю-
щим взглядом. Было со-
вершенно непривычно, 
что дед удалился восво-
яси, не высказав всего, 
что хотел. «Может, забо-
лел?» – подумал Алек-
сей, и ему почему-
то стало жалко 
пенсионера.

И тут он уви-
дел то, от чего 
чуть было 

не свалил-
ся со своего 
места.

На уровне его головы, 
примерно в полуметре от него, 
висело в воздухе серебристо-ту-
манное облачко шаровидной формы 
около тридцати сантиметров в диаметре.

– Т-ты кто? – только и смог, заикаясь, вымол-
вить Алешка почти шепотом.

– Я – Эфша, – ответило облачко, но голоса или 
даже звука он никакого не услышал, ответ про-
звучал мысленно. Лешка мог поклясться, чем 
угодно, что эта мысль исходила от облачка. Ему, 
конечно, не раз приходилось слышать о теле-
патии и других штучках, которыми пользуются 
колдуны и всякие экстрасенсы, но, чтобы это 
случилось с ним, он поверить не мог.

– Тебя зовут Эфша? – вновь полушепотом 
переспросил Лешка, пристально вглядываясь в 
туманообразное существо.

– Да, это так, но ты все равно сейчас ниче-
го не поймешь, пока я тебе не объясню. Ты 
не бойся меня, ничего плохого я тебе не сде-
лаю. Ты хочешь узнать, что я вообще из себя 
представляю?

– Ага! – мысленно произнес Алексей и для 
убедительности кивнул головой.

Он, конечно, не очень-то доверял этому непо-
нятному для него явлению природы, но любо-
пытство и жажда познания пересилили всякие 
сомнения и страх. Главное – не бояться вступить 
в контакт, – подумал он, вспомнив не так давно 
прочитанный фантастический рассказ.

Алешка взял стоявшую у крылечка табуретку с 
короткими ножками, поставил ее у куста начав-

шей распускаться сирени под окном, сел 
и приготовился слушать.

Туманный шар висел в 
середине куста прони-

занный ветками.

– Ой, 
– испуганно вырва-

лось у Лешки, – что это?
– Не волнуйся, – протелепа-

тировал шарик, – просто я обмени-
ваюсь энергиями.

Алешка всматривался в куст, пытаясь 
уловить процесс обмена, но, кроме 
возникающих внутри Эфши блестящих 

точек ничего не высмотрел. Наконец 
шарик выплыл из куста и остановился возле 
Алешки.

– Зачем ему этот обмен, – подумал пацан, – мо-
жет, заправлялся, как машина бензином?

– Почти угадал, – услышал он мысленно, скоро 
ты многое узнаешь. Ты готов?

 – А я что необычный что ли?
– Не совсем обычный, – получил он ответ, – но 

давай лучше по-порядку, иначе запутаешься и 
ничего толком не поймешь. Ты готов?

– Готов, – подтвердил Алешка, не спуская глаз 
с облачка-шарика.

– Так вот,– потекла от Эфши мысль, – все нача-
лось с того, что я была частью обык-

новенного физического тела, а 
точнее эфирным двойником 

человека. Он есть у всех 
без исключения, впро-

чем, большинство даже 
не подозревают о его 

с у щ е с т в о в а н и и , 
хотя, собственно, 

эфирное тело и 
является 

для человека главным, ведь в нем заключена вся 
жизненная энергия. Ах, если бы люди об этом 
знали, скольких ошибок могли бы избежать в 
жизни…

После секундной паузы Эфша продолжила:
– Ну да ладно, знают, не знают, это уже другой 

вопрос, нет смысла сейчас его обсуждать. И во-
обще, не пора ли нам прогуляться где-нибудь, а 
то я изрядно поистощилась и мне необходимо 
пополнить свой энергозапас. Я уверена, что дол-
го искать источник выброса негативной энергии 
не придется, ведь желающих избавиться от от-
рицательных эмоций более чем достаточно. 
Пошли?!

– Пошли, – согласился Алешка и направился к 
калитке, поглядывая, как важно плывет рядом с 
ним шарик.

Путь их лежал мимо торгового центра, где в 
это время обычно собиралось много народу, 
выбирая, торгуясь и покупая у приехавших из 
близлежащих деревень сельчан картошку, мо-
локо и другие продукты, произведенные на при-
усадебных участках.

Алешка с любопытством разглядывал продав-
цов и покупателей, медленно проходя между 
длинных рядов прилавков. Внимание его прив-
лек невысокий мужичок с надетой набекрень 
серой, видавшей виды, кепкой. Он громко до-
казывал статной даме, что мед, который он про-
давал в баночках из-под горчицы, его пчелки 
собирали буквально по капелькам, что данный 
продукт совершенно свежий и очень полезный, 
а цена вполне соответствует вложенному в это 
дело труду и даже немного ниже, чем должна 
быть.

Дама не была сведуща в вопросах пчеловод-
ства, но желание поторговаться и настоять на 
своем было, скорей всего, ее неотъемлемой 
частью, а может и стремлением просто по-
говорить. Наконец, видимо, высказав то, что 

хотела, она достала из кошелька деньги, по-
дала одну купюру мужичку, положила баночку с 
медом в пакет и, не взяв сдачи, гордо удалилась. 
Лешка посмотрел на Эфшу, которая, как ему по-
казалось, довольно переливалась. 

– Ага, – подумал он, – неспроста тетка не взяла 
сдачу. – Конечно, – тут же появилась мысль – она 
не обеднеет и дяденька довольный!

Столько самых настоящих по убеждению 
Алешки чудес, к тому же с его участием, бук-
вально потрясли парня. Весь мир теперь казал-
ся ярким и красочным, а все проблемы такими 
мелкими и не заслуживающими внимания. Себя 
Лешка представил будто он тоже, как Эфша, весь 
искрится и переливается от объявшей все его 
существо радости. 

Вторым событием, которое оставило в сердце 
двенадцатилетнего пацана неизгладимый след, 
была кража. Обыкновенная карманная кража, 
какие при таком скоплении народа да еще в 
мес те бойкой торговли вовсе не редкость. Вот 
что случилось у Алешки прямо на глазах.

Он обратил внимание, как стоящий в неболь-
шой очереди за свежим деревенским молоком 
мужчина средних лет, больше похожий на пре-
успевающего коммерсанта, опустил руку в кар-
ман плаща стоявшей впереди него женщины.

Алешка в оцепенении наблюдал за происхо-
дящим, не в силах что-либо сказать или сдви-
нуться с места, а лишь подумал: «Вот ведь иди-
от, что делает!». Он даже не понял, чья это была 
мысль – его собственная или Эфши. Но как бы 
то ни было, женщина вдруг совершенно неожи-
данно повернулась всем телом, и рука грабите-
ля застряла в кармане ее плаща и издала какой-
то невообразимый испуганно-удивленный звук. 
Грабитель попытался выдернуть из кармана 
жертвы руку. Но женщина оказалась на ред-
кость цепкой, зажав обеими руками карман. По 
всему было видно, что жертвой вот-вот станет 
уже сам грабитель, потому что наблюдавшие за 
происходящим мужики, неумолимо приближа-
лись и об их намерениях даже не нужно было 
догадываться.

Спас грабителя от неминуемой расправы во-
время подоспевший наряд милиции, по всей ве-
роятности, вызванный кем-то из толпы.

Потом Алешка, присев на скамейку в располо-
женном неподалеку сквере, когда они покинули 
торговый центр, до коликов в животе хохотал 
над незадачливым воришкой, а Эфша беспокой-

но суетилась возле него, переливаясь всеми 
цветами радуги, – ей тоже, разумеется, 

было очень весело.
Затем они долго бродили по скве-
ру, и Лешка рассказывал Эфше 

о себе, семье и своих друзьях. 
Временами он забывался и 

вместо телепатии, начинал 
говорить вслух, тогда слу-

чайные прохожие удив-
ленно смотрели на него, 
провожая взглядом.

Время между тем 
перевалило далеко за 
полдень, и Алешка в со-
провождении Эфши на-
правился домой.

Виктор МАРТЫНОВ
г. Чита

***
Я пишу домой письмо,
Пусть короткое оно,
Пусть в нем нет и новостей,
И известий от властей.
Напишу, что сплю ночами,
Не востребован врачами,
С аппетитом все в порядке,
Что стихи пишу в тетрадке.
Близким передам привет,
Положу письмо в конверт,
И пошлю его домой,
Чтобы знали – я живой!

Александр ЕРАХТИН,
КП-30

г. Абакан

***
Я увижу скоро тебя
В старом городе,
Я все время жила любя,
Теперь в холоде.
От квартиры отдам ключи,
Если что – зайди.
Только в трубку ты не молчи –
Говори.
Твои нарды лежат в столе
Рядом с письмами,
И написанными в сентябре
Рифмами.
А на свитере твоем спит
Кошка белая,
И груди половина болит
Левая.
Я увижу скоро тебя
В старом городе,
В своем сердце, твой шаг храня,
По комнате.

***
Я устала, найдется другая,
Может, даже красивей меня,
А со мной, как у пропасти края,
Или, как из огня в полымя.
Я устала от скуки душевной,
От мирских меркантильных проблем,
Ведь система считается нервной,
Потому что и нет в ней систем.
Не ищи, не бросайся по следу,
Не догнать и уже не вернуть,
Улечу, убегу иль уеду,
У меня свой начертанный путь.
А в толпе по привычке глазами,
Если все же отыщешь меня,
Помни, послана я небесами
Только поздно и не для тебя.

Илона АВДОНИНА,
ИК-5

Московская область

Облако 
по имени 
Эфша

РА С С К А З - Ф А Н ТА З И Я
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На Алтай осужденных из  разных 
городов страны этапировали зара-
нее. С  ними работали стилисты, ре-
жиссеры, педагоги, звукооператоры. 
Мастер-классы для участников про-
вели лучшие творческие коллективы 
региона. Лауреаты с  выездными кон-
цертами посетили исправительные 
учреждения Алтайского края, а  так-
же побывали в  селе Сростки, где ро-
дился Василий Шукшин, посмотрели 
дом, в котором прошли детские годы 
писателя.

– Много полезного за  время под-
готовки я  узнал для себя. Нас учили, 
как правильно петь, двигаться на сце-
не. Мастер-классы дали музыкант Лев 

Шапиро, композитор Юрий Бородин, 
молодежный ансамбль песни и танца 
Алтая, ансамбль «Огоньки», – гово-
рит осужденный ИК-3 УФСИН Рос-
сии по  Алтайскому краю Александр 
Корабанов.

Самым ответственным и  волни-
тельным для лауреатов стал день фи-
нального гала-концерта. Проходил 
он 12 сентября в Барнауле в Государ-
ственном молодежном театре Алтая. 
Почетными гостями мероприятия 
стали губернатор Алтайского края 
Александр Карлин, руководители 
силовых структур, администрации 
города, представители духовенства 
и  общественных организаций. Пер-
вые места в  зрительном зале по  тра-
диции заняли приехавшие из  разных 
уголков страны и ближнего зарубежья 
родственники осужденных.

К постоянному участнику конкурса 
песни Рафику Джафарову, отбываю-
щему наказание в  Республике Баш-
кортостан, приехал из  Казахстана 
старший брат.

– Я уже был на  концерте «Кали-
ны красной». Мне очень нравится 
музыка, песни, которые исполняют 
участники, не  только музыка моего 
брата. В  Самаре на  конкурсе ребята 
хорошо пели, приятно было слушать. 
Сам я по молодости и на гитаре играл, 
и  солистом был. Музыка вечна, гово-
рят. Хорошо, что у  осужденных есть 
возможность проявить свой талант 
на  сцене, – считает брат Рафика. – 
Все конкурсанты, наверняка, готови-
лись к этому концерту и будут равны 
на сцене. Думаю, вечер пройдет удач-
но, в хорошей атмосфере.

Традиционно в  праздничном ме-
роприятии приняли участие про-

фессиональные артисты России. 
На «Калине красной» за годы ее про-
ведения выступали Александр Розен-
баум, Михаил Боярский, Александр 
Маршал, «Лесоповал», Михаил Шу-
футинский. На  этот раз гостями ста-
ли Евгений Росс и  Андрей Бандера. 
Песней «Барнаул» концерт открыл 
Евгений Росс. Он пожелал участникам 
успехов, а  «Калине красной»  – расти 
и процветать.

Затем на  сцену начали выходить 
участники конкурса. В  этом году лау-
реатами стали 25 осужденных из  14 
регионов страны. В  своих музыкаль-
ных произведениях они просили 
прощения у родных, признавались 
в  любви, каялись в  совершенных по-
ступках. И, надо сказать, делали они 
это искренне.

Алексей Пономарев (Республика 
Башкортостан) в  своем произ-
ведении «Письмо» выразил 
чувства к  маме, которые 
он никогда не  мог сказать 
словами.

– Не знаю почему. 
Может быть, так вос-
питан. Я  не  мог просто 
прийти к  своей матери 
и  сказать: «Мама, я  тебя 
люблю. Мам, ты у  меня 
самая хорошая». Я  по-
нимаю, что это обязатель-
но нужно говорить, потому что 
она этого ждет, – поясняет он.  
– У меня есть близкие друзья, которые 
знали о моей проблеме. Они сказали: 
«Напиши просто это в  песне и  все». 
В принципе так и получилось.

Произведение «Письмо» Алексей 
исполнил в стиле рэп. Этот жанр про-
звучал на конкурсе «Калина красная» 
впервые.

– Рэп  – это молодежный жанр, 
а молодежи сейчас немало находится 
в местах лишения свободы. Они пони-
мают песню именно в таком формате. 
Номер Алексея искренний, душевный 
и  подошел под наши требования,  
– пояснил председатель оргкомитета 
конкурса «Калина красная» Вячеслав 
Клименков.

Наряду с  рэпом впервые на  сцене 
прозвучало и  стихотворение. Про-
изведение «У  детской кроватки» 
осужденная Наталья Ашрафова (Ал-
тайский край) посвятила своим че-
тырем детям, которые у нее остались 
на свободе.

– Для меня участие в этом конкур-
се – возможность еще раз попросить 
прощения у  родственников, у  своих 
детей, хотя их и не будет в зале. Я чув-
ствую поддержку от других участниц, 
и  хочу им пожелать терпения и  пре-
одоления всех трудностей, – сказала 
Наталья.

Для осужденного Анатолия Сте-
панова из  Алтайского края победа 
в конкурсе «Калина красная» явилась 
не  единственной. Его маленькой по-
бедой стало и то, что за период подго-
товки к концерту он научился читать.

– Многие не  верят, что я  негра-
мотный. Не  понимают, как можно 
пятнадцать-двадцать песен спеть, 
не умея при этом читать. А я их просто 
учу на  слух, потом пою. В  школе  же 
никогда не  учился. Жил с  бабушкой, 
у нас коней много было, не до учебы. 
Так и вырос с конями. А в 15 лет меня 
еще и  женили  – такие у  нас обычаи 
цыганские, – рассказывает Анато-
лий. – Благодаря режиссеру Наталии 
Абашкиной я  взялся за  учебу. Она 
меня заставила, можно сказать, учить-
ся. Подарила мне букварь. Месяц я за-
нимался, сейчас делаю уже успехи, так 
что буду продолжать.

Организаторы конкурса отметили, 
что с  каждым годом профессиональ-
ный уровень участников фестиваля 
растет. Вячеслав Клименков отметил, 
что многие из  них после освобожде-
ния вполне смогли бы начать профес-
сиональную карьеру. Среди лауреатов 
больших успехов добился осужден-
ный Максим Куст (Республика Башкор-
тостан). Писать он начал еще в детстве, 
первый его альбом вышел в  14 лет, 
музыку и  слова для которого написал 
сам. В конкурсе «Калина красная» Мак-
сим принимает участие второй раз.

– В прошлом году на  конкурсе 
в Петербурге я познакомился с пред-
ставителями компании «Союз Про-

дакшн». Их заинтересовала моя песня 
«В Салавате снег», которую я исполнял 
на концерте. В итоге они ее у меня ку-
пили, и теперь ее поет Артур Руденко. 
В текущем году эта же компания купи-
ла еще два моих произведения, кото-
рые также будет исполнять Артур, – 
говорит Максим.

Немало песен на «Калине красной» 
было посвящено самому близкому 
и дорогому человеку – маме. Ведущий 
концерта Сергей Попович отметил, 
что это абсолютно справедливо, по-
тому что кому, как не лауреатам, знать 
и  ощущать всю тяжесть и  неизбеж-
ность долгого расставания с  мамой. 
Песни родному человеку посвяти-
ли Виктор Руцинский, Евгений Ким, 
Алексей Пономарев, Софья Попова 
и  другие исполнители. Теплые слова 
в этот день были адресованы не толь-
ко мамам. Анастасия Полякова в сво-
ей песне рассказала о чувствах к отцу, 
который в этот день находился в зри-
тельном зале.

После концерта всем участникам 
конкурса вручили подарки, а двое лау-
реатов – Максим Куст и Елена Рогожни-
кова получили специальные призы  – 
гитары. В этот раз среди исполнителей 
было немало женщин, которые тоже 
не  остались без подарков. Наборы 
косметики им вручил директор «Радио 
России» Вячеслав Умановский. Приз 
зрительских симпатий – цифровое 
фортепиано, достался Владимиру Мар-
тыненко из Томской области.

Самыми главными призами для 
осужденных традиционно стали по-
становления об  условно-досрочном 
освобождении, которые получили 
три человека. Начальник управления 
социальной, психологической и  вос-
питательной работы с  осужденными 
ФСИН России Валерий Трофимов вру-
чил Ольге Коняхиной, Алексею Поно-
мареву и Андрею Светлову постанов-

ления, а  исполнительный директор 
Попечительского совета УИС Борис 
Сушков  – денежные премии. Осво-
бождающимся председатель отдела 
по  тюремному служению Барнауль-
ской епархии иерей Вячеслав Дань-
кин подарил иконы с  изображением 
Святителя Николая Чудотворца и  по-
желал доброй и благочестивой жизни.

– Свою песню «Письмо» я  испол-
нил здесь впервые. Написал же ее, на-
ходясь еще на свободе. Теперь я при-
везу маме не  просто слова, а, можно 
сказать, музыкальный подарок. Я уве-
рен, что она очень обрадуется, – гово-
рит лауреат конкурса Алексей Поно-
марев. – Отсюда сразу поеду к  ней… 
Обязательно куплю цветов и  покажу 
видеозапись концерта. Это был пер-
вый мой шаг, когда я словами смог вы-
разить свои чувства к  маме и  попро-
сить у нее прощения.

– Великий Станиславский когда-
то сказал: «Быть, а  не  казаться». Вот 
то, что «Калина красная» выходит 
на  сцену уже десятый год  – это как 
раз «быть». И я думаю, что быть этому 
очень долго, – отметил в завершение 
концерта Вячеслав Клименков.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Алтайский край

Плоды «Калины красной»
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СУДЫ 
разъясняют…

Могут  ли к  невменяемым, совершившим 
преступления небольшой тяжести, приме-
няться принудительные меры медицинско-
го характера?

Да, могут. Как постановил КС РФ, не  соот-
ветствующими Конституции РФ признаны вза-
имосвязанные положения частей 2 и  4 статьи 
443 УПК РФ, в  той мере, в  какой они исключа-
ют для суда возможность назначить принуди-
тельные меры медицинского характера лицу, 
совершившему в  состоянии невменяемости 
запрещенное уголовным законом деяние, от-
несенное к преступлениям небольшой тяжести, 
и при этом по своему психическому состоянию 
представляющему опасность для себя или 
окружающих.

Как установил Конституционный суд РФ, де-
фектность части 2 статьи 443 УПК РФ состоит 
в том, что ее формулировка позволяет суду рас-
сматривать условия, при которых выносится по-
становление о  прекращении уголовного дела 
и об отказе в применении принудительных мер 
медицинского характера («если лицо не  пред-
ставляет опасности по  своему психическому 
состоянию» и  «если им совершено деяние не-
большой тяжести») в качестве альтернативных 
и при наличии любого из них отказывать в при-
нудительном лечении, несмотря, в  частности, 
на то, что Уголовным кодексом РФ такое усло-
вие для отказа от применения принудительных 
мер медицинского характера, как совершение 
деяния небольшой тяжести, не предусмотрено.

КС РФ установил также, что федеральный 
законодатель обязан внести необходимые из-
менения в правовое регулирование производ-
ства о применении принудительных мер меди-
цинского характера.

(Постановление КС РФ от  21 марта 2013 г. 
№ 10-П)

Если осужденный уклоняется от отбы-
вания наказания, может ли в отношении 
него рассматриваться ходатайство адво-
ката о приведении приговора в соответ-
ствие с новым уголовным законом?

Согласно п.  13 ст. 397 УПК РФ осво-
бождение от  наказания или смягчение 

Возможен  ли поворот обвине-
ния к  худшему на  стадии судебного 
разбирательства?

КС РФ проверил конституционность норм 
о возвращении уголовного дела прокурору.

Дело возвращается судьей (по  своей 
инициативе или по  ходатайству стороны) 
в  определенных случаях. Цель  – устранить 
препятствия в его рассмотрении. Под такими 
препятствиями подразумеваются существен-
ные нарушения в  составлении обвинитель-
ного заключения, акта или постановления; 
невручение копий этих документов обвиня-
емому (за  некоторыми исключениями); не-
разъяснение ему некоторых прав. Также 
дело может быть возвращено, если есть ос-
нования для соединения дел либо имеет ме-
сто ситуация, связанная с применением при-
нудительной меры медицинского характера.

Но нормы УПК не  позволяют суду вернуть 
дело прокурору, когда речь идет о необходи-
мости переквалифицировать преступление 
на более тяжкое.

КС РФ признал такие положения 
не   кон сти т уцион ны ми.

Они являются таковыми в той мере, в какой 
препятствуют суду самостоятельно и  неза-
висимо выбрать нормы, подлежащие приме-
нению в  определенных ситуациях. Речь идет 
о  случаях, когда фактические обстоятель-
ства, изложенные в обвинительном заключе-
нии (акте, постановлении), свидетельствуют 
о том, что в действиях обвиняемого имеются 
признаки более тяжкого преступления. Так-
же подразумевается ситуация, когда в  ходе 
предварительного слушания или разбира-
тельства суд устанавливает фактические об-
стоятельства, которые являются основанием 
для квалификации деяния как более тяжкого 
преступления.

Ограничение права суда выбирать нужную 
норму или возвращать дело прокурору в  та-
ких случаях ставит итоговый судебный акт 
в  зависимость от  решения, которое принял 
орган уголовного преследования, входящий 
в систему исполнительной власти.

Тем самым допускается неправомерное 
вмешательство в  осуществление судебной 
власти, создаются препятствия для вынесения 
правосудного, то  есть законного, обоснован-
ного и справедливого судебного решения.

Законодатель должен внести соответствую-
щие изменения.

(Постановление КС РФ от  2 июля 2013 г. 
№ 16-П)

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил

Александр ПАРХОМЕНКО

наказания вследствие издания уголов-
ного закона, имеющего обратную силу 
в соответствии со ст. 10 УК РФ, относит-
ся к вопросам, подлежащим рассмотре-
нию при исполнении приговора.

В силу п.  2 ч.  1 ст. 399 УПК РФ вопро-
сы исполнения приговора в  части ос-
вобождения от  наказания или смяг-
чения наказания вследствие издания 
уголовного закона, имеющего обратную 
силу, решаются судом по  ходатайству 
осужденного.

Таким образом, рассмотрение хода-
тайств о приведении приговора в соот-
ветствие с новым законом в отношении 
осужденных, уклоняющихся от  отбыва-
ния наказания и  находящихся в  розы-
ске, законом не предусмотрено.

(Определение ВС РФ № 5-О12–98с)

Уголовно-исполнительный ко-
декс предусматривает обязанность 
каждого осужденного к  лишению 
свободы трудиться. Относительно 
этого были различные мнения, в  том 
числе предлагалось вообще изъять 
из закона такую обязанность и предо-
ставлять работу лишь в  качестве по-
ощрения осужденных или по  их же-
ланию. Одним из  мотивов подобных 
предложений является исключитель-
ная сложность изыскания рабочих 
мест для осужденных в современных 
экономических условиях. Однако за-
дачи исправления осужденных ока-
зались более значимыми, что и  обу-
словило закрепление в законе данной 
обязанности.

Как свидетельствуют наука и прак-
тика, воспитательные возможности 
труда исключительно многообраз-
ны, их реализация благоприятно 
воздействует на  личность человека 
по многим направлениям. К тому же 
привлечение осужденных к  труду 
экономически целесообразно. Доста-
точно сказать, что после августовско-
го кризиса 1998 года, когда в течение 
почти трех месяцев УИС практически 
не  финансировалась (на  питание 
осужденных из бюджета выделялось 
менее одного рубля в день), она, тем 
не  менее, выстояла за  счет доходов, 
получаемых от  производственной 
деятельности осужденных, которые 
были полностью израсходованы на ее 
жизнеобеспечение.

Обязанность осужденных трудить-
ся является специфической, она соз-
дает правовую основу для воздей-
ствия на  них специальными мерами, 
в  том числе мерами специфической 
ответственности в  случае уклонения 
или отказа от  труда. Осужденные 
обязаны трудиться в  местах и  на  ра-
ботах, определяемых администра-
цией ИУ. Обязанность указанных лиц 
трудиться не только не противоречит, 
но и полностью соответствует между-
народным стандартам обращения 
с осужденными.

На администрацию ИУ возлагает-
ся обязанность привлекать осуж-
денных к  общественно-полезному 
труду, то есть по существу – функция 
их трудоустройства. При этом необ-
ходимо учитывать пол, возраст, со-
стояние здоровья, трудоспособность 
осужденных и, по  возможности, их 
специальность, что усложняет задачу 
сохранения, расширения и  поиска 
новых рабочих мест для осужден-
ных. Кроме того, сегодня проблема 
трудоустройства осужденных ослож-
нена переводом собственной про-
изводственной базы УИС в  разряд 
производственных мастерских, 
где в  основном будет преобладать 

не производственный, а учебный труд 
со  всеми вытекающими отсюда по-
следствиями, в  том числе и  негатив-
ного характера.

В условиях рыночной экономики 
руководство УИС в  начале 90-х го-
дов взяло курс не  на развертывание 
в  системе учебно-вспомогательного 
труда осужденных, необходимого, 
прежде всего, для собственных нужд, 
а на сохранение и всевозможное рас-
ширение их производительного тру-
да с  целью извлечения прибыли, что 
в мировой практике не только не по-
ощряется в  силу острейшей конку-
ренции свободных производителей 
и  наличия безработицы, но  и  запре-
щается. Мировое сообщество обычно 
болезненно реагирует на  факты кон-
курентной борьбы на рынке товаров, 
произведенных трудом осужденных.

В настоящее время осужденные 
привлекаются к  труду на  предпри-
ятиях ИУ, государственных предпри-
ятиях или предприятиях иных форм 
собственности при обеспечении 
надлежащей охраны и  изоляции. 
Осужденные вправе заниматься 
индивидуальной трудовой деятель-
ностью. По  крайней мере, Закон РФ 
от 21 июля 1993 года №5473–1 «Об уч-
реждениях и  органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» детально регламентиру-
ет формы трудового использования 
осужденных. Это, прежде всего, 
собственные производства учреж-
дений, исполняющих наказания, 
осуществляющие инициативную са-
мостоятельную производственную 
деятельность со всеми вытекающими 
отсюда правами и  ответственностью. 
Законом им предоставлены исклю-
чительно широкие права, вплоть 
до  осуществления внешнеэконо-

мической деятельности. Учрежде-
ния, исполняющие наказания, могут 
участвовать в  деятельности пред-
приятий смешанной формы соб-
ственности на  правах учредителей, 
акционеров или вкладчиков с  на-
значением их представителя в совет 
директоров (за  исключением долж-
ностей исполнительных директоров).

Кроме того, осужденные привлека-
ются к  труду на  объектах предприя-
тий любых организационно-правовых 
форм, не  входящих в  УИС и  располо-
женных как на  территории учреж-
дений, исполняющих наказания, так 
и  за  ее пределами. Такое привлече-
ние к труду осуществляется на основе 
договора (контракта), заключаемого 
руководством учреждений, испол-
няющих наказания, и  предприятий, 
в  котором определяются обязатель-
ства сторон и  ответственность за  их 
несоблюдение. Осужденные могут 
быть заняты и выполнением тех работ 
по  хозяйственному обслуживанию 
учреждений, исполняющих наказа-
ния, СИЗО, которые являются опла-
чиваемыми и  осуществляются на  по-
стоянной основе согласно штатному 
расписанию. Осужденные могут 
заниматься предпринимательской 
деятельностью в  форме индиви-
дуальной трудовой деятельности 
и  путем создания товарищества 
с  ограниченной ответственностью. 
Существует специальная Инструкция 
по  организации индивидуальной 
трудовой деятельности осужден-
ных, содержащихся в  местах лише-
ния свободы, в  которой детально 
изложены порядок и  условия ее 
осуществления. Однако подобная 
форма трудовой деятельности осуж-
денных пока так и не привилась.

При индивидуальной трудовой 

деятельности осужденным за-
прещается: производство любых 
видов оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, пиротехниче-
ских изделий, а также ремонт боевого 
оружия; изготовление и  реализация 
наркотических, сильнодействующих 
или ядовитых веществ; переработка 
руд драгоценных металлов, радио-
активных и  редкоземельных элемен-
тов; лечение больных, страдающих 
опасными инфекционными, онко-
логическими заболеваниями, а  так-
же психическими расстройствами 
в  агрессивных формах; производство 
ликероводочных, иных алкогольных 
напитков и  табачных изделий; изго-
товление орденов и медалей; ремонт 
и производство множительной, ради-
отехнической, телефонной, телефакс-
ной техники; изготовление колюще-
режущих предметов.

Обязанность осужденных трудить-
ся не  носит абсолютного характера. 
Осужденные мужчины старше 60 лет 
и  осужденные женщины старше 55 
лет, а  также осужденные, являющие-
ся инвалидами первой или второй 
группы, привлекаются к труду по их 
желанию в  соответствии с  законода-
тельством РФ о  труде и  социальной 
защите инвалидов. Несовершенно-
летние осужденные привлекаются 
к  труду согласно законодательству 
РФ о  труде. Труд осужденных, отбы-
вающих лишение свободы в тюрьмах, 
организуется только на  территории 
тюрьмы с соблюдением необходимых 
правил по их изоляции и охране.

Статья 103 УИК РФ сохранила 
требование о том, чтобы производ-
ственная деятельность осужденных 
не  препятствовала процессу их ис-
правления. Тем самым подчеркнута 
основная задача органов и  учреж-
дений, исполняющих наказания,  
– исправление осужденных. Снятие 
многих имевшихся ранее ограниче-
ний труда осужденных обусловило 
возможность более последователь-
но решать данную задачу. Сейчас от-
сутствует жесткое централизованное 
планирование и  как результат  – не-
изменная авральность при выполне-
нии предусмотренных планом работ. 
Однако незагруженность производ-
ственных мощностей многих пред-
приятий учреждений, исполняющих 
наказания, неполный рабочий день 
и  неполная рабочая неделя превра-
щают труд осужденных не в желанное 
для них занятие, обеспечивающее по-
стоянный заработок, а в полусвобод-
ное времяпровождение, когда можно 
открыто уклоняться от работы.

Помимо ограничений видов инди-
видуальной трудовой деятельности 
осужденных, имеются ограниче-

ния по  видам работ и  должностей, 
на  которых запрещается использо-
вание их труда. Перечень таких работ 
и должностей устанавливается Прави-
лами внутреннего распорядка ИУ. Со-
гласно этому Перечню запрещается 
использовать осужденных на  рабо-
тах: в  службах, управлениях, отделах 
по  исполнению наказаний, других 
подразделениях министерств и управ-
лений внутренних дел; в  войсковых 
штабах и  подразделениях, где раз-
мещается личный состав, находятся 
оружие, служебные документы; с мно-
жительной, радиотелеграфной, теле-
фонной, телефаксной техникой; свя-
занных с учетом, хранением и выдачей 
медикаментов, взрывчатых и отравля-
ющих веществ, подчинением осуж-
денным вольнонаемных работников, 
использованием осужденных в  каче-
стве водителей оперативных машин, 
продавцов, бухгалтеров-операцио-
нистов, кассиров, заведующих продо-
вольственными, вещевыми складами 
и хранилищами со сложным и дорого-
стоящим оборудованием.

Статья 103 УИК РФ также содержит 
норму о  запрещении осужденным 
прекращать работу для разрешения 
трудовых конфликтов. Это требо-
вание вытекает из  специфической 
обязанности осужденных трудиться, 
которая запрещает осужденным как 
отказываться от  работы, так и  само-
вольно прекращать ее, в  том числе 
и  для разрешения возникающих тру-
довых конфликтов. Отказ от  работы 
или ее самовольное прекращение 
являются злостным нарушением 
установленного порядка отбывания 
наказания и могут повлечь примене-
ние мер взыскания и  материальную 
ответственность.

Оплата труда осужденных в  насто-
ящее время практически полностью 
регулируется законодательством РФ 
о  труде, никаких изъятий или огра-
ничений здесь не  имеется. Законом 
установлены гарантии реализации 
данного положения: размер оплаты 
труда осужденных, отработавших 
полностью месячную норму рабо-
чего времени, не  может быть ниже 
МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда) в  месяц, определяемого феде-
ральным законодательством. Оплата 
труда осужденных при неполном ра-
бочем дне или неполной рабочей не-
деле производится пропорционально 
отработанному осужденным времени 
или в зависимости от выработки.

Станислав ЧЕРНЫШЕВ,
старший помощник

Ивдельского прокурора 
по надзору

за соблюдением законов в ИУ,
юрист 1 класса
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Принудительное 
кормление 

в тюрьме 
ГУАНТАНАМО

Шанталь ВАЛЕРИ
AFP

 Заключенный из Йемена, содержащийся в 
тюрьме в Гуантанамо, определил принудительное 
кормление как «жуткую боль» и «жестокое наказа-
ние», которого он не пожелал бы никому на свете.

В этой американской тюрьме, расположен-
ной на Кубе, до сих пор подвергаются принуди-
тельному кормлению 38 человек1. Власти при-
знают, что эта процедура «безусловно является 
малоприятной», но «необходимой».

Во время организованного властями по-
сещения журналистами американской базы в 
Гуантанамо, на территории которой находится 
одноименная тюрьма, медицинский персонал 
тюремной больницы продемонстрировал спе-
циальное кресло для принудительного корм-
ления, к которому привязываются и приковы-
ваются голодающие заключенные во время 
процедуры их принудительного кормления.

– Сначала мы предлагаем им обычную еду, когда 
они отказываются, мы предлагаем добровольно 
проглотить специальную питательную смесь; когда 
они и это отказываются сделать, охранники сажают 
их в это специальное кресло и привязывают, – объ-
ясняет санитар, попросивший называть его просто 
Леонато, именем, заимствованным из одного из 
шекспировских произведений. Он не хочет, чтобы 
его настоящее имя стало известно из-за того, что 
эта процедура принудительного кормления осуж-
дается многими правозащитными организациями.

– Затем мы измеряем необходимую длину трубки, 
предлагаем заключенным воспользоваться гелем 
(анестетик) или оливковым маслом, – добавляет он, 

1       Данные по состоянию на август 2013 года. 

показывая тонкую резиновую трубку, которую необ-
ходимо вставить в нос, через который она пропихи-
вается до желудка. – Процесс принудительного пита-
ния через нос длится в течение 30–35 минут.

– Это быстрая процедура, – добавляет его кол-
лега, представляющийся как «Фрот», – неприятнее 
всего, когда зонд проходит через горло, но, впро-
чем, эта процедура не является болезненной.

Никто из журналистов так и не смог ни разу 
поприсутствовать на этих сеансах кормления 38 
из 56 продолжающих голодовку заключенных, 
которые проводятся дважды в день в лагерях 5 
и 6 тюрьмы в Гуантанамо.

В течение уже шести месяцев эти заключенные, 
которые лишь подозреваются в связях с террори-
стическими организациями, протестуют против 
содержания их в Гуантанамо без суда и следствия. 
И длится это их заключение более десяти лет.

– Понятное дело, если бы все эти люди не ели 
шесть месяцев, их давно бы уже не было в живых, 
– поясняет капитан Роберт Дюран, представитель 
Пентагона по связям с общественностью.

– Мы стремимся сохранить жизни заключен-

нец этому «насильственному откармливанию».
– Да, эта процедура не из легких, – допускает 

главный тюремный врач, – но она необходима, 
чтобы сохранить жизни заключенным.

По его словам, процедура принудительного 
кормления применяется в соответствии с феде-
ральными тюремными правилами.

Этот врач, предпочитающий не раскрывать свое 
имя и лицо тоже, лично обследовал в июне месяце 
большинство из 106 объявивших голодовку в Гуан-
танамо. На июнь как раз пришелся подъем протес-
та, когда голодовку объявило большинство из 166 
узников, содержащихся в этой тюрьме3 .

Всего в этом учреждении 137 человек медицин-
ского персонала, из которых 37 прибыли специ-
ально после начала голодовки, чтобы помочь ме-
дикам, работающим здесь на постоянной основе.

Тем не менее, главврач опасается за жизнь от-
дельных своих пациентов:

– Некоторых мы были вынуждены поместить в 
госпиталь, чтобы буквально вытащить с того света, 
– говорит он.

И хотя тюремные власти считают, что никто из 
голодающих не находится в состоянии «опаснос-
ти», врач не исключает того, что может произойти 
«неожиданная смерть» по причине «возникших 
медицинских проблем, вызванных длительным го-
лоданием».

Чтобы исключить «неожиданную смерть», за-
ключенному, который в результате голодовки те-
ряет 15 процентов своего веса или если после 21 
дня воздержания от пищи возникают клинические 
симптомы, главврач рекомендует начать кормле-
ние через зонд: добровольно или принудительно 
– по выбору самого арестанта.

3       По состоянию на начало сентября в Гуантанамо содержалось 
164 заключенных.

Кресло для 
принудительного 

кормления

Они обожают друг друга, у них рождается 
ребенок. Но они брат и сестра. Жюльена де 
Равале и его сестру Маргариту арестовывают 
в Париже за инцест и прелюбодеяние, бросают 
в страшную тюрьму «Шатле», судят, 
приговаривают к смерти и обезглавливают 
на Гревской площади. Король Генрих IV 
отказывается их помиловать.

Жюльену – 21, Маргарите – 17. Они из многочис-
ленной семьи (11 детей!) почтенного нормандского 
помещика, дворянина из города Турлавиль. Они 
неразлучны с самого раннего детства, без памяти 
любят друг друга и заботятся друг о друге. Эта непо-
средственная детская любовь забавляет всю семью. 
Первое расставание: в 12 лет Жюльен на целых три 
года отправляется учиться в колледж, расположен-
ный далеко от дома. Их встречи после долгой разлу-
ки, в 1598 году, полны очарования. Они бросаются в 
объятья, пылко обнимаются, прячутся в парке, а за-
тем оказываются в спальне Маргариты. Они оба так 
прекрасны, что ими восхищаются абсолютно все. В 
округе их зовут не иначе как Прекрасный юноша и 
Прекрасная девушка. Но эта близость, больше похо-
жая на любовь, начинает волновать их окружение. 
Нужно положить этому конец. Единственный выход 
– выдать Маргариту замуж. Говорите, ей всего 12 
лет? Ну и что? В те времена это был замечательный 
возраст для замужества. Но проблема в том, что 
Маргарита показывает характер и отказывает всем 
претендентам. Родителям приходит на ум един-
ственное решение: отправить Жюльена куда по-
дальше. Посоветовавшись с родственником, высо-
копоставленным церковным прелатом, они отвозят 
его в Наваррский колледж, в Париж, продолжать 
учебу в области теологии. Из него выйдет прекрас-
ный священник! Из Парижа Жюльен начинает лихо-
радочную переписку с Маргаритой, будучи уверен-
ным, что сестра останется верна лишь ему.

Принудительное замужество
Как можно противостоять своим родителям, ко-

торые в те времена имели абсолютную власть над 
своими детьми? Маргариту принуждают выйти за-

муж за Жана Лефевра, состоятельного дворяни-
на из местечка Опитуа. По тем временам он уже 
«старик», ему целых 45 лет. Правда, он любезен 
и любит пошутить. В июне 1600 года, когда состо-
ялось обручение, Маргарите лишь 13 лет. Сразу 
после свадьбы муж увозит ее в свое поместье. 
Жюльен, приехавший из Парижа на обряд бра-
косочетания, буквально умирает от ревности. 
Через несколько недель, не вынеся разлуки, он 
отправляется навестить молодых супругов. Пона-
чалу Лефевр весьма любезен с ним, но в течение 
нескольких недель, супруг начинает замечать, 
что близость между братом и сестрой не совсем 
уж и братская. В общем, он отправляет Жюльена 
обратно к родителям.

В августе 1601 года у Маргариты в результате 
преждевременных родов появляется на свет де-
вочка. С этого момента отношения между супруга-
ми начинают все больше и больше портиться. Жан 
плохо обращается с женой, оскорбляет ее, избива-
ет и даже запирает, не позволяя ни с кем общаться. 
Заканчивается тем, что она убегает от него, наде-
ясь найти защиту у родителей. А там ее уже ждет 
Жюльен. Они вновь начинают кокетничать друг с 
другом. Мадлен, их мать, уже не знает, что делать.

Муж-рогоносец первое время молчит, но за-
тем присылает родителям влюбленных письмо, в 
котором обвиняет брата и сестру в двойном пре-
ступлении: инцесте и прелюбодеянии. Жюльен и 
Маргарита поначалу отметают все обвинения, но 
27 декабря 1602 года Маргарита убегает из дому 
и отправляется в городок Фужер, где вскоре к 
ней присоединяется и Жюльен. Там они живут 
как обычная семейная пара. Они совершенно ни 
от кого не скрываются. Правда, Маргарита иногда 
переодевается в мужское платье, чтобы вместе с 
Жюльеном поскакать на лошадях по окрестным 
лесам и полям. В течение шести месяцев они отда-
ются самой пылкой любви. В результате Маргарита 
забеременела. Опасаясь, что муж-рогоносец вновь 
предпримет попытку забрать назад жену, брат с 
сестрой в конце августа 1603 года отправляются в 
Париж, где и прячутся ото всех. Они прибывают в 

столицу во вторник, 7 сентября, и в целях предо-
сторожности останавливаются в разных гостини-
цах. Маргарита устраивается в гостинице «Сен-Ле», 
на улице Сен-Дени, неподалеку от одноименной 
церкви. Там, в случае опасности, они надеются 
найти убежище. Что касается Жюльена, он снимает 
комнатку в «Пти-Панье» на улице Тирешап. Но все 
напрасно: рогоносец тоже явился в Париж и вы-
следил, как Жюльен выходит из своей гостиницы. 
Убедившись, что это именно он, обманутый муж 
несется с жалобой к властям. На дворе 8 сентября 
1603 года. Комиссар Кассебра вместе с секретарем, 
судебным исполнителем, сержантом и четырьмя 
лучниками следует по адресу, указанному Жаном 
Лефевром. Вот разочарование: Маргариту-то они 
застают в постели, но одну. Тем не менее, ее от-
правляют в тюрьму «Шатле», где, учитывая, что она 
высокородная дворянка, ее помещают не в камен-
ный мешок в подвале, а во вполне приличную ка-
меру, у которой даже есть окно на улицу. Чуть поз-
же, в какой-то таверне, арестовывают и Жюльена.

В помиловании отказано
Следствие начинается 11 сентября. Судья спра-

шивает у Маргариты, беременной на восьмом 
месяце, имя отца ребенка, которого она носит. 
Вопрос уместный, так как она уже давно покину-
ла супружеский очаг. Несчастная, не осмеливаясь 
назвать имя брата, говорит первое пришедшее на 
ум имя. Поскольку никто этого имени не знает, она 
уточняет: Робер Аньес – странствующий портной. 
Он якобы несколько раз надругался над ней в ду-
бовой роще, близ Турлавиля. Суд тут же выдает 
ордер на его арест. 

19 сентября следствие завершается. И брат, и 
сестра признаются виновными. Между 20 и 25 
сентяб ря Маргарита разрешается мальчиком, ко-
торого у нее тут же забирают и отдают на попече-
ние монахиням. Общественное мнение, однако, на 
стороне влюбленных. Народ растроган чувствами 
этих двух молодых и прекрасных созданий и тре-
бует их помиловать. 

Суд под председательством Эдуарда Моле воз-
обновляется 10 ноября. Молодых людей вновь 
допрашивают. А тут еще из Нормандии привезли 
портного, который якобы изнасиловал Маргариту. 
Тот объясняет, что никак не может быть отцом ро-
дившегося ребенка по той простой причине, что в 
период его зачатия его и близко не было в Турла-
виле, и тому есть куча свидетелей. Тиски все теснее 
сжимаются вокруг брата и сестры. После долгих 
совещаний суд принимает следующее решение: 
«Приняв во внимание требование генерального 
прокурора, брата и сестру приговорить к обе-
зглавливанию на Гревской площади; лишить 
женщину брачных уз; приговорить обоих к штра-
фу в пользу короля». Отец Маргариты и Жюлье-

на спешит в Лувр, чтобы умолять короля Генриха 
IV о помиловании. Король Франции выражает 
сочувствие, но в помиловании отказывает под 
предлогом того, что инцесты и другие амурные 
преступления настолько широко расплодились, 
что эта казнь послужит хорошим уроком другим 
парням и девушкам. Тогда отец пытается спасти 
хотя бы дочь. Напрасная трата времени. Генрих 
IV соглашается лишь на то, чтобы сразу после 
казни тела брата и сестры были тут же переданы 
родителям.

Слезы палача
В те времена правосудие было скорым. И 

уже во вторник, 2 декабря, к 11 часам утра 
Жюльена и Маргариту доставляют в часовню 
Консьержери, где секретарь суда зачитывает 
им приговор. Они в последний раз заявляют 
о своей невиновности. Затем исповедуются, и 
им отпускаются грехи. Неожиданно Маргари-
та заявляет, что лишь она одна во всем винов-
на, потому что именно ее объятия, поцелуи 
и ласки соблазнили брата, просто околдова-
ли его. Она просит казнить ее одну, лишь бы 
оставить жизнь Жюльену. Но ничего уже по-
делать нельзя. Палач, извиняясь, связывает 
им руки. Он заводит их на телегу, окруженную 
стражниками. Всю дорогу к месту казни Жю-
льена и Маргариту приветствует парижский 
люд, оплакивая их участь. Женщины просто 
стонут. Ведь они оба так молоды и так пре-
красны! 

Плачет и палач, заводя Маргариту на по-
мост, где ей развязывают руки. Девушка дер-
жится мужественно, она преклоняет колени, 
обнажает шею, снимает ожерелье. Но когда 
Жан-Гийом берет свои ножницы, чтобы обре-
зать ей волосы, она его неожиданно сильно 
отталкивает. Он отходит и незаметно для Мар-
гариты берет в руки огромный меч. Прежде, 
чем опустить голову на плаху, девушка сама 
завязывает себе глаза и произносит: «Отдаю 
себя в твои руки, Господи!» Меч поднимается 
и падает со скоростью молнии. Отрубленная 
голова медленно катится по помосту. Кровь 
бьет фонтаном. Многочисленная толпа испус-
кает долгий крик. Помощник, без должного 
почтения оттаскивающий тело жертвы так, 
что обнажились ее ноги, получает пощечину 
от палача. Теперь очередь Жюльена. Он отка-
зывается надевать повязку на глаза, но позво-
ляет обрезать свои длинные волосы. Юноша 
становится на колени и в свою очередь скло-
няет голову. Все кончено. Двое влюбленных, 
совершивших инцест и прелюбодеяние, сно-
ва вместе: то ли в раю, то ли в аду.

Тела казненных сразу же, как и обещал 
король, передаются отцу, который хоронит 
их на кладбище церкви Сен-Жан-ан-Грэв, то 
есть совсем рядом с местом казни. На над-
гробном камне выбивают следующую эпита-
фию: «Здесь лежат брат и сестра. Прохожий, 
не спрашивай о причине их смерти, пройди 
мимо и помолись Господу за упокой их душ…»

Казнь, заставившая рыдать       
весь Париж

Фредерик ЛЕВИНО
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владимира КОРОБКИНА

ным, используя законные методы, – говорит он, 
предпочитая называть принудительное кормле-
ние «внутренним кормлением» – такой термин 
изобретен в вооруженных силах.

– Это не имеет ничего общего с той театраль-
ной постановкой, которую продемонстрировал 
музыкант, – резко высказался капитан Дюран о 
шокирующем видео, снятым рэпером Мос Дефом. 
По просьбе одного из телеканалов он, желая про-
демонстрировать, что представляет собой прину-
дительное кормление, переоделся в оранжевый 
комбинезон2  и очень ругался, когда ему, полно-
стью связанному, засовывали в нос зонд.

– Я испытывал ужасную боль в груди, горле и 
желудке, – написал недавно один из объявив-
ших голодовку в газету «Нью-Йорк Таймс». Этот 
написавший – гражданин Йемена Самир Наджи 
аль-Хасан Мокбель утверждает, что «никогда ра-
нее не подвергался таким страданиям».

Четверо других заключенных говорили о «пытках» 
и умоляли суды – впрочем, напрасно, – положить ко-

2       Обычный цвет униформы американских заключенных.
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Прославившись с эстрадным номером 
«Транзисторный приемник», в котором 
искусно имитировались обрывки из 
программ различных радиостанций, Юрий 
Григорьев долго гастролировал по миру с 
ансамблями в роли конферансье. Потом 
придумал и в концертном зале «Россия» 
ежемесячно проводил вечера  
«Ах! Анекдот, анекдот». Телеканал ТВЦ на их 
основе монтировал высокорейтинговую 
передачу. Сейчас он ведет передачу «В 
гостях у смеха» на радио «Юмор FM». Все 
пережитое артист описал в своей книге с 
несерьезным для мемуаров названием «С 
анекдотом по жизни».  

– Юрий Алексеевич, когда вы начали пере-
дразнивать звуки?

– Такую деталь невозможно вспомнить, пото-
му что я занимался этим всегда. Но помню пер-
вый услышанный в детстве анекдот. «Пьяный му-
жик гладит козу и причитает: «Бедный зайчик, 
что с тобой мичуринцы сделали…». Однако 
все это было только увлечением. После школы я 
пошел по стопам отца, художника-портретиста, 
и закончил техникум по специальности «фото-
граф». До армии успел еще поработать ретуше-
ром в фотосалоне своего родного города Баку. 
В 1958-м меня призвали на три года в военный 
оркестр кларнетистом. На армейских концертах 
выступал еще и с собственными номерами – по-
казывал фокусы. Из армейского юмора: «Това-
рищ командир, кровь какого цвета?» «А что?» 
«Если желтого, то я ранен».

– Когда успели освоить кларнет?
– Я выходец из Бакинского окружного дома 

пионеров, где занимался в двух кружках: музы-
кальном и астрологическом. После школьных 
занятий мы репетировали, а вечерами с кры-
ши наблюдали за звездами в подзорную трубу 
и слушали рассказы о созвездиях. В те време-
на каждый ребенок мог найти себе занятие по 
душе. По улицам болтались единицы. Обидно, 
что все это исчезло, а подростковые интересы 
теперь замкнулись вокруг дискотек, наркотиков 
и секса. Этот момент общество упустило. Анек-
дот в тему. «Подросток поймал золотую рыбку, 
и та предложила выполнить три его желания. 
Тот заказал мешок чипсов, ящик «Пепси» и диск 
Земфиры. Рыбка все исполнила, и, уже уплывая, 
спросила: «Почему ты такой идиот? Ты же мог 
попросить себе ума, красоты и богатства». «А 
разве можно было?» – удивился подросток».

После армии я, наверное, так и остался бы 
фотографом, если бы не концерт в местном доме 
культуры в честь 25 съезда компартии Азербайд-
жана. Самодеятельность Кишлинского машзаво-
да предложила мне подзаработать 25 рублей. 
Я прочел стихи «Все пути ведут к коммунизму, 
и приведут!», а второй номер был построен на 
звуковой имитации, где я пародировал плохо 
выговаривающих слова людей. Присутствовав-
ший на концерте второй секретарь ЦК КПА Се-
мичастный распорядился включить этот номер 
в программу правительственного концерта в Ба-
кинской опере. После этого моя эстрадная судь-
ба была решена. Кстати, тогда в «опере» меня 
впервые увидела моя будущая жена, но я с ней 
познакомился лишь год спустя.

– В то время перед артистом разговор-
ного жанра открывалось не так уж много 
возможностей… 

– …и работа конферансье – одна из них. За 
эти годы я вел концерты многих таких крупных 
коллективов, как оркестр Олега Лундстрема. С 
гастрольной бригадой Иосифа Кобзона побывал 
в Афганистане, Спитаке, Чернобыле… Особенно 
запомнился наш концерт в Грозном, состояв-
шийся сразу после подписания генералом Ле-
бедем мирного договора в первую чеченскую 
войну. На импровизированной сцене у побитого 
снарядами дворца Металлургов я объявил пер-
вым номером певицу Наталью Борискову. Как 
только ее песня стихла, раздались автоматные 
очереди, и я решил, что ее убили. Но, слава богу, 
все обошлось – это были своеобразные апло-
дисменты. И весь концерт зрители стреляли в 
воздух, не жалея пуль. 

Однажды в Австралии русские эмигранты нас 
так хорошо принимали, что концерт затягивал-
ся. Австралийский продюсер рвал и метал, по 
тамошним правилам за каждый просроченный 
полный или неполный час аренды зала нужно 
было платить штраф в 5 тысяч долларов. А наше 
время истекало. Но остановить поющего Кобзо-

на, сами знаете, нереально. А Иосифу Давыдови-
чу только скажи, так он еще и назло будет про-
должать петь. Продюсера едва удар не хватил, 
а Кобзон сказал: я заплачу. И получилось, что 
он отработал этот концерт почти бесплатно. Но 
публика тогда просто неистовствовала от вос-
торга. А если так принимают, разве можно удер-
жаться, чтобы не исполнить еще чего-нибудь. Не 
родился еще такой артист, которого аплодис-
менты не сводили бы с ума.

– А как вы стали полиглотом?
– Среди моих бакинских друзей детства были 

русские, украинцы, азербайджанцы, армяне, 
грузины, евреи, татары. Смешение языков при 
общении было неизбежным. Наверное, поэто-
му иностранные языки мне легко давались. И 
когда однажды руководитель ансамбля «По-
ющие сердца» Витя Векштейн предложил по-
ехать на гастроли в Германию вести концерты 
по-немецки, то я быстро выучил специально 
для меня переведенный текст. Потом была Аф-
рика, где я вел концерт уже по-английски и по-
французски. И пошло-поехало. Папка с перево-
дными текстами быстро раздувалась. Бывало, 
звонят: «Григорьев, вы вьетнамский знаете?» 
«Нет, – отвечал я. – А когда надо?» или «Ты еще не 
забыл тайский? Отлично, завтра выезд!» Так я по-
бывал в 67 странах, где вел программы в общей 
сложности на 21-м иностранном языке, ни одно-
го из них не зная. Но, как говорят специалисты, 
почти все мои произношения без акцентов.

– Слова учили с листа или на слух?
– По-разному. Курьезный случай приключил-

ся с лаосским текстом, который был надиктован 
на магнитофон женщиной. Когда я заговорил со 
сцены высоким голосом: «Собай ди по гао ю ни 
айни ко сю тан та ту бан дан син тан као», в зале 
послышался смех. Переводчик потом поправил: 
«Бери пониже тоном». 

– Местное население вас понимало?
– Конечно. Хотя бывали и недоразумения. На 

первом своем концерте во Вьетнаме я обратил-
ся к огромной аудитории стадиона со словами: 
«Син тяо как бан ван как дон ти!» (Добрый вечер, 
дорогие товарищи!) Стадион просто взорвался 
от хохота. А находившийся с нашей делегацией 
министр культуры СССР Захаров спрашивает 
у своей свиты: «Что он такое сказал?» Все жмут 
плечами: «Не знаем». Концерт мы отыграли 
успешно. Министр остался доволен, а по воз-
вращении в СССР мне присвоили звание заслу-
женного артиста РФ. И все было бы ничего, но 
примерно в третий наш приезд во Вьетнам ко 
мне за кулисы прошла вьетнамка: «Я училась в 
Ленинграде. И должна вам заметить, что вьет-
намский язык шеститональный. Слово «как дон 
ти» имеет три значения. Если вы скажете «как 
дон ти» – это переводится, как «товарищи», если 
«как дон ти» – это «каша», а уж если «как дон ти» – 
это «задница». Мне показалось, что все три раза 
она говорит совершенно одинаково. Но я мгно-
венно покрылся холодной испариной, потому 
что догадался – все это время я их приветство-
вал: «Добрый вечер, дорогие задницы!» Спаси-
бо этой женщине, что потратила уйму времени, 
чтобы «настроить» меня в нужной тональности. 
Правда, когда мы в позапрошлом году опять ез-
дили во Вьетнам на дни культуры Москвы, и я 
вел концерт, то после моих «как дон ти» зал сно-
ва взорвался одобрительным хохотом. 

– А в ваши пародийные номера иностран-
цы «въезжали»?

– Не всегда. Однажды на Кубе я вел концерт 
по-испански: «Мы живем в мире звуков. Боль-
шинство людей на них не обращает внимания. 
А я их собираю. Вот вам несколько примеров 
из моей коллекции. Шум прибоя: виу-виу-ви. 
Парад на Красной площади: шмяк-шмяк-шмяк. 
Здравствуйте товарищи! Гау-гау-гау! Поздравляю 
с праздником! Уа-а-а!» И вдруг весь зал встает 
и начинает скандировать: «Вива Фидель! Вива 
Куба!» Это их так наш военный парад в моем 
исполнении распалил. Я же совершенно рас-
терялся, потому что следующей фразой у меня 
было: «Теперь вам ясно, что я коллекционирую?» 
Произнести это в сложившейся ситуации было 
кощунством, и я хотел уйти со сцены. Режиссер 
мне шипит: «Стой, убью, суточные отниму!» Вы-
вернулся тогда с трудом. 

– У вас была очень удачная передача «Ах! 
Анекдот, анекдот…»

– Это был единственный в стране дивертис-
мент, где было представлено столько жанров 
искусства. Каждый гость перед своим основным 
номером рассказывал несколько анекдотов. Так, 

Олег Газманов, когда первый раз травил байки 
со сцены, дрожал от волнения, а потом вошел 
во вкус и все названивал: «Когда следующий 
концерт?» Понаровская могла несколькими 
анекдотами сразить зал наповал. Малинин как-
то пришел без гитары, но настолько интересно 
рассказывал, что залу и этого было достаточно. 
За шесть лет существования программы в ней 
приняло участие столько звезд, что мне легче 
перечислить тех, кто не был.

– Вы на ТВ не ощущали себя конкурентом 
тем передачам, которые тоже делают ставку 
на анекдот? 

– «Городок» анекдоты разыгрывает в лицах. В 
«Белом попугае» их рассказывали в компании, 
где любой прокол всегда можно прикрыть «ак-
терским» смехом. А мы единственные, кто выхо-
дили на встречу со зрителем один на один. Тут 
не сделаешь дубля «давайте еще раз засмеемся», 
и не пустишь фонограмму записанного смеха. 
Зритель обидится. Зал нельзя обмануть: или он 
смеется, или скучает. Скажу без преувеличения, 
что передача «Ах, анекдот, анекдот» веселила 
всех. Но вдруг на ТВ заявили, что со всех тех мно-
гочисленных артистов, которые приходят ко мне 
выступать, надо собирать по 500 долларов. Да у 
меня язык не повернется сказать, например, Коб-
зону или Газманову: принесите деньги, иначе вас 
не покажут в телеэфире? Я подключил все свои 
знакомства с телевизионными начальниками, но 
ситуацию так и не удалось переломить. Нашу пе-
редачу на ТВ закрыли. Сейчас моя передача идет 
в выходные по радио «Юмор FМ». Моего лица, ко-
нечно, не видно, но удовольствие от общения со 
слушателями получаю не меньшее, чем во время 
телеэфира. И рейтинг, говорят, неплохой.

– Анекдот – это крошечный рассказ. Как у 
вас получается удерживать в голове столько 
сюжетов?

– Когда Юрий Никулин нам открывал самую 
первую программу «Ах, анекдот, анекдот», он за 
кулисами написал на бумажке списочек, какие 
анекдоты будет рассказывать. А вышел на сце-
ну, посмотрел в зал, увидел женщину в косынке 
и стал рассказывать совершенно другое. Анек-
дот увеличивает свою силу, если он приходит-
ся к месту, к слову, к событию. Он удивительно 
ассоциативен. В этом особенность жанра. Вот я 
глянул на телефон у вас в кабинете. «Алле, Раби-
новича можно?» «Вам старшего или младшего?» 
«Мне младшего». «Они оба умерли». Сегодня по-
журил приятеля, что вчера не смог к нему дозво-
ниться. Он мне в оправдание: «Батарейки сели». 
И у меня в памяти тут же всплыл анекдот. «Про-
ходят испытания робота – полового гиганта. 
Француженке он показался однообразным. Аме-
риканке – холодным. А когда зашли к русской, то 

застали ее бьющей робота по щекам: «Я те дам 
“батарейки сели”». 

– Никогда не встречал человека, сочинив-
шего хоть один анекдот…

– Анекдот может родиться из самой тривиаль-
ной жизненной ситуации, буквально на ровном 
месте. Настоящий кладезь анекдотов – это город 
Одесса. Всякий раз, когда мы приезжали туда на 
гастроли, вставали чуть свет и первым делом 
бежали на знаменитую одесскую «толкучку». И 
не за «тряпками», а чтобы записать услышанные 
словечки. «Вы это продаете?» «А что бы я здесь 
стояла?». Сколько своих монологов на одес-
ском материале построил Карцев.

– Любой анекдот можно рассказать так, 
чтобы смеялись?

– Практически да. От мастерства рассказчика 
часто зависит все. К примеру, вам преподносят 
грузинский анекдот, рассказанный, якобы с гру-
зинским акцентом, который больше смахивает 
на смесь татарского с азербайджанским. И весь 
эффект теряется. То ли дело настоящий говор. 
(Григорьев переходит на чистый грузинский 
акцент). «Слушай, не могу понять кто невеста – 
баба или мужик». «Я тебя сейчас убью, это моя 
дочь». «Извини, генацвале, я не знал, что ты 
отец этой красавицы». «Тебе конец – я ее мать». 

– Вы когда-нибудь от них устаете?
– В жизни можно устать от всего. Бывало, пос-

ле звукоимитаций у меня садился голос. Но от 
анекдотов и баек я не уставал никогда. Более 
того, когда ты уже окончательно выбиваешься 
из сил, а где-то рядом вдруг начинают рассказы-
вать анекдот, который ты еще не слышал, то бук-
вально воскресаешь. Но меня трудно удивить. 
Однажды на каком-то празднике ко мне пристал 
один академик со звездой героя труда на лацка-
не пиджака. В своем окружении он считался за-
ядлым анекдотчиком, поэтому хотел меня уди-
вить чем-нибудь новеньким. Я предложил пари: 
если не смогу закончить начатый им анекдот, 
то он выиграл. Так мы перелопатили их десят-
ки штук, но я все же выиграл. И действительно, 
если ты все время «в теме», то накапливается 
большой багаж. Я уже давно не покупаю сборни-
ков анекдотов, потому что на 99 процентов знаю 
все, что там может быть написано. Не люблю за-
ходить на анекдотные сайты в интернете – их 
издатели позволяют себе слишком много мата. 
Или демонстрируют чудовищный цинизм, как, 
например, анекдоты о погибшем актере Сер-
гее Бодрове-младшем. Такой черный юмор я не 
приемлю. Нельзя издеваться над человеческим 
горем, превращая трагедию в анекдот. 

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

Юрий ГРИГОРЬЕВ:

«По жизни иду 
с анекдотом»
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Артюхов Алексей Михайлович, 27 
лет, хотел бы найти достойную девуш-
ку для переписки, а в дальнейшем 
для создания семьи. Возраст от 20 до 
30 лет. 

Его адрес: 390043, г. Рязань, ул. 
Красная, 20, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. Ар-
тюхову Алексею Михайловичу.

Аношкин Павел Илларионович, 
1971 г. рожд., по гороскопу Лев, глаза 
каре-зеленые, рост 178 см, спортив-
ного телосложения. Павел – человек 
спокойный, уравновешенный, адек-
ватный. Из вредных привычек – ку-
рит. В людях ценит честность, поря-
дочность. Для него нет ничего хуже 
лжи и предательства. Хочет найти 
свою вторую половинку для создания 
семьи. Дети не помеха, будет любить 
как родных. Внешность, возраст, наци-
ональность для него значения не име-
ют. Освободится в апреле 2015 года. 

Его адрес: 606448, Нижегородская 
область, г. Бор-8, ФКУ ИК-11, 9-й отряд. 
Аношкину Павлу Илларионовичу.

Латыпов Дмитрий Николаевич, 
1984 г. рожд., среднего телосложе-
ния, глаза карие, рост 172 см, волосы 
темные, родом из Ивановской обла-
сти. Хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте до 35 лет для общения, а 
после освобождения для создания 
семьи. Желательно выслать фото, 
обязуется вернуть. Дмитрий предло-
жил напечатать стихотворение.

Ты хочешь знать, кого люблю я,
Ее нетрудно угадать, 
Будь повнимательней, читая,
Я буду буквы выделять. 
Его адрес: 155821, Ивановская об-

ласть, Кинешемский район, пос. Ок-
тябрьский, ФКУ ИК-4, 4-й отряд. Ла-
тыпову Дмитрию Николаевичу.

Трубин Максим Владимирович, 
36 лет, рост 175 см, вес 95 кг, атлети-
ческого телосложения. Добрый, от-
зывчивый, справедливый, одинокий. 
Стал задумываться о семье, детях, 
спокойной и размеренной жизни. 

Ищет спутницу, которую не испугает 
его криминальное прошлое. Максим 
веселый, любит юмор, шутки, но бы-
вает и серьезен. Эрудирован, но не 
зануда. Сможет выжить и в городе, и 
в деревне. Ей – от 25 до 45 лет, дети – 
большой подарок. Ответит всем.

Его адрес: г. Омск-27, 27-я Линия, 
47 а,  ФКУ ИК-9. Трубину Максиму 
Владимировичу.

182/70/28 Евгений, 22.06.1984 г. 
рожд. обычный молодой человек, с 
массой хороших душевных качеств 
и обычной внешностью. Срок 5 лет 6 
мес. Конец срока в 2016 году. Желаю 
познакомиться с девушкой 20–25 лет 
для дружеской переписки с перспек-
тивой на создание крепкой и друж-
ной семьи. Подробности в письме.

618506, Пермский край, Соликам-
ский р-он, пос. Красный берег, ФКУ 
ОИК-5, ИК-5, 1 отряд. Расинскому Е. Ю.

Васильев Сергей Анатольевич ра-
зыскивает свою знакомую Есбатыро-
ву Наталью (Ташу). В 2012 году ее осу-
дили в г. Москве на три года и шесть 
месяцев, и по его данным, этапирова-
ли во Владимирскую область.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-5, 3-й отряд. Васи-
льеву Сергею Анатольевичу.

Агафонов Вадим Алексеевич, 1982 г. 
рожд., рост 165 см, глаза голубые, 
волосы русые, среднего телосложе-
ния, с открытой душой и серьезными 
взглядами на жизнь. Находится в по-
иске той единственной и серьезной 
девушки, для которой расстояние 
– не преграда, а сердце не окамене-
ло от унылых дней. Ее возраст от 25 
до 35 лет. «Ведь где-то ты все ровно 
есть!» – уверен Вадим.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Агафо-
нову Вадиму Алексеевичу.

Два молодых человека хотели 
бы познакомиться с симпатичными 
девушками.

Именохоев Владимир Анатолье-
вич, 33 года, рост 160 см, родом из 
Бурятии. До конца срока осталось 
пять лет. Хочет найти спутницу жизни 
в возрасте от 20 до 35 лет. Для серьез-
ных отношений, ответит сразу.

Деревягин Виктор Николаевич, 40 
лет, рост 168 см, родом из Иркутской 
области, станции Зима. До конца сро-
ка осталось пять лет. Хочет познако-
миться с женщиной в возрасте от 30 
до 40 лет. Для переписки и дальней-
ших серьезных отношений. 

Их адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, пос. Шаро-
Горохон, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. Имено-
хоеву Владимиру Анатольевичу и 
Деревягину Виктору Николаевичу.

Петин Николай Алексеевич, одино-
кий, сероглазый, с сединой и бородой 
молодой старичок 57 лет, рост 170 см, 
вес 70 кг. Со здоровьем на «четвероч-
ку». Не наркоман, трудоголик, не атлет 
и рифмоплет, не прагматик, не вампир 
и, конечно, не ангел во всех смыслах, 
но скромный Скорпион. С наследием 
двух судимостей по ст. ст.159 (ч.2) и 111 
(ч.1) УК РФ и материальным достатком 
кочегара, сторожа. Любитель табака и 
пива, Достоевского, Булгакова, Бетхо-
вена, Чайковского, а также поклонник 
джаза и лихого англоязычного класси-
ческого рока 70–80-х . Познакомится 
с доброй и уравновешенной право-
славной славянкой, возраста «ягод-
ки», среднего, худенького сложения. 
Но не пышные формы Рубенса. Срок 
Николая два года, освободится в мар-
те 2014. Городской житель Подмоско-
вья. Печально и нежелательно делить 
судьбу с той, что может и похмеляться, 
«порядочная и гордая», с устойчи-
вым криминальным характером и так 
далее. 

Его адрес: 303854, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Елецкая, ФКУ 

ИК-2, 15-й отряд. Петину Николаю 
Алексеевичу.

Коробейников Ренат Радикович, 21 
год, среднего телосложения. Его лю-
бимое увлечение – резьба по дере-
ву, любит вырезать шкатулки, рамки 
для фотографий, скалки и так далее. 
Нравится музыка, и сам любит петь. 
Если кто из девушек откликнется, Ре-
нат обещает сочинить для нее песню. 
Сейчас учится играть на гитаре. Жела-
тельно выслать фото.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Вербная, 13, корп. 2, ФКУ ИК-2, 2-й 
отряд. Коробейникову Ренату 
Радиковичу.

Гаршина Ксения Константинов-
на, кареглазая брюнетка, 24 года, 
рост 173 см, вес 66 кг, срок закан-
чивается в 2018 году, приветствует 
Северо-Западный регион. У Ксении 
среднее образование и ни одной 
вредной привычки, а также она 
пишет оригинальные стихи. Жела-
тельно выслать фото, чтобы знать, 
с кем иметь дело. Свое вышлет 
обязательно. Приветствуется пози-
тивное отношение к жизни и юмор 
безмерный. 

Ее адрес: 160012, г. Вологда, ФКУ 
ИК-1, 2-й отряд. Гаршиной Ксении 
Константиновне.

Петрович Алмаза Коставна, 31 год, 
рост 175 см, по гороскопу Весы, гла-
за карие, мулатка, волосы длинные, с 
чувством юмора, добрая, спокойная. 
Хотела бы найти друга – спутника 
жизни – высокого мулата спортивно-
го телосложения, с голубыми глаза-
ми, умного и щедрого. Чтобы вредных 
привычек – в меру, с чувством юмора. 
Фото обязательно с конвертом и об-
ратным адресом.

Ее адрес: 238543, Калининградская 
область, Зеленоградский район, пос. 
Колосовка, ФКУ ИК-4, 3-й отряд. Пет-
рович Алмазе Коставне.

Молодой человек хотел бы позна-
комиться с девушкой.

Небогатиков Евгений Викторович, 
38 лет, рост 172 см, волосы русые, гла-
за голубые. Хочет найти ту хорошую 
и неповторимую, с которой каждый 
прожитый день будет в радость.

Его адрес: 303900, Орловская об-
ласть, Урицкий район, п. Нарыш-
кино, ул. Заводская, 62, ФКУ ИК-5. 
2-й отряд. Небогатикову Евгению 
Викторовичу.

Соловьев Игорь Сергеевич, 1983 г. 
рожд., по гороскопу Лев, волосы свет-
лые, глаза зеленые. Жизнерадостный, 
скромный. Его рост 190 см, вес 93 кг. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет для пере-
писки, общения, а в дальнейшем и 
серьезных отношений. 

Его адрес: 618545, Пермский край, 
г. Соликамск, ФКУ ОИК-2, ИК-1, 5-й от-
ряд. Соловьеву Игорю Сергеевичу.

Бурганиев Рашид Завгатович, 31 
год, рост 165 см, вес 65 кг, на мир 
смотрит темно-зелеными, добрыми 
глазами, волосы темно-русые, по го-
роскопу Лев, среднего телосложения. 
Трудоспособный, жизнерадостный 
весельчак, непьющий, некурящий, 
ведущий здоровый образ жизни, меч-
тающий встретить девушку-женщину 
для серьезных отношений, которой 
можно посвятить вторую половину 
своей жизни. Он надеется, что на его 
послание откликнется смелая девуш-
ка с прекрасной и светлой душой, 
стремящаяся к любви и семейному 
счастью. Ответит только на серьез-
ные письма. Скоро освобождение.

Его адрес: 425500, РТ, Зелено-
дольский район, г. Свияжск, ФКУ 
ИК-5, 15 отряд. Бурганиеву Рашиду 
Завгатовичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

 
Ответы: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Олифа.  
6. Броневицкая. 9. Яхонт. 11. Об-
рыв. 13. Арктика. 15. Боа. 16. Одр. 
17. Люкс. 18. Абаз. 19. Уют. 20. Нос. 
21. Схватка. 24. Грива. 25. Авеню. 
26. Ясновидение. 29. Ирина.  
32. Фельетонист. 35. Азарт.  
37. Гопак.  39. Арлекин. 41. Азу.  
42. Сет. 43. Лгун. 44. Арап. 45. Ось. 
46. Аут.  47. Депутат. 50. Фурия.  
51. Иосаф. 52. Антиквариат.  
55. Хмель.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Лье. 3. Фри. 
4. Сосна. 5. Скоба. 6. Бухгалтерия.  
7. Винт. 8. Языкознание. 10. Труси-
ха. 11. Окраска. 12. Сбруя.  
14. Хруст. 21. Свинг. 22. «Ауди».   
23. Аванс. 27. Верже. 28. Динго.  
30. Клара. 31. Лимон. 32. Физкуль-
тура.  33. Тире. 34. Транспарант.  
36. Траншея. 37. Гималаи. 38. Вазон. 
40. Ртуть.  47. Диета. 48. Удав.  
49. Тоник. 53. Ком. 54. Аул. 

Уважаемые читатели! Редак
ция газеты сообщает, что в 
связи с большим количеством 
корреспонденции, поступаю
щей для публикации в рубрике 
«Знакомства», срок рассмот
рения писем увеличен. Также 
сообщаем, что  информацией 
о тех людях, чьи фотографии 
размещены в рубрике, мы не 
располагаем. Их данные чита
телям не высылаются. Если в 
именах и фамилиях допущены 
ошибки, это не связано с не
внимательностью сотруд
ников редакции. В некоторых 
случаях ваш почерк бывает 
трудноразличим, поэтому 
просим вас писать объявления 
разборчивее, желательно – пе
чатными буквами. 

 
РЕДАКЦИЯ

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е
Здравствуйте, дорогая газета «Казенный 

дом»!
Ранее я никогда не писал в газету, но очень 

хочу, чтобы мое письмо было опубликовано. Че-
рез ваше издание я обращаюсь к двум доволь-
но смелым особам из ФКУ ИК-3 Краснодарского 
края М. Семеновой и И. Зеленских, письмо кото-
рых вы опубликовали в №8 (162) газеты «Казен-
ный дом» за апрель 2013 года.

Здравствуйте, милые девушки!
Меня зовут Евгений и в настоящее время, как 

вы, наверное, поняли, я нахожусь в МЛС. Я никог-
да не писал в газету, да и мое объявление в ру-
брике «Знакомства» вряд ли привлекло бы ваше 
внимание своей серостью на фоне характери-
стик «стопроцентных самцов с телами греческих 
атлетов»… Хотя это абсолютно не мешает мне 
быть постоянным читателем рубрики «Знаком-
ства». Оправдывать кого-либо или же осуждать 
я не желаю, но и ложь, пусть и незначительную, 
поощрять не стану. Наоборот, девушки, я согла-
сен с вами. В российских тюрьмах действитель-
но довольно много одиноких мужчин и, судя по 
объявлениям, большая часть из них «спортсме-
ны» и «интеллектуалы» с массой положительных 
качеств и достоинств. Получается, что в России 
не тюрьмы, а спортшколы, с курсами психоло-
гии, юриспруденции и прикладных искусств. Я 
и сам поражаюсь порой, когда штудирую оче-
редную газету, но… Девчата, я понимаю парней, 
дающих объявления в рубрику «Знакомства» и 
явно преувеличивающих свои внешние и вну-

тренние данные. Для вас стараются 
и очень хотят понравиться. Ведь 
любому из нас хочется выглядеть 
лучше, чем есть на самом деле, и 
именно это желание побуждает 
нас выдавать желаемое за дей-
ствительное. При этом абсолютно 
неважно мужчина ты или женщина. Я 
прав? Да, безусловно. Среди вас, дев-
чата, тоже немало особ «с внешностью 
Венеры Милосской и улыбкой Джоконды», же-
лающих обрести свое женское счастье, прибег-
нув к незначительной лжи (испытано на личном 
опыте). Или, по-вашему, это не считается и вам 
так можно?

Поймите, милые мои, любой из нас или вас, 
преувеличивая свои данные в анкете, желают 
только одного – поскорей познакомиться с кем-
либо. Так сказать, увеличить свои шансы на от-
клик. Разве нет? Уверен, девушки, вы прекрасно 
понимаете меня и знаете, что во многом я прав.

Я трижды пытался познакомиться по перепис-
ке, брал разрешение и писал искренне и прав-
диво, но ничего хорошего от этих знакомств не 
увидел. Спросите почему. Да потому, что правду 
писал о себе и своей жизни.

Напишу свою анкету, исходя из реального 
времени, и без преувеличений. Посмотрим, что 
из этого получится. Имя Евгений, возраст 28 лет, 
рост 182 см, вес 70 кг. Телосложение обычное с 
массой татуировок. Родился 22.06.1984 года в 
г. Шевченко (КазССР). Образование среднеспе-

циальное. Профессия повар-
пекарь. Увлекаюсь рыбалкой, 
туризмом, рок-музыкой и 
художественной татуиров-

кой… Смотрите, девчата, на 
первый взгляд все складывает-

ся довольно гладко, но это еще 
не все… Пишем дальше… В жизни 

я оптимист, с хорошо развитым чувством 
юмора. В душе романтик и реально пишу стихи 
(скорее лирика). Я курю, иногда могу позволить 
себе выпить, но наркотики не употребляю и 
даже не пробовал… Что же получается, анкета 
у меня не совсем идеальная, но опять же почти 
вся складывается из положительных качеств. И 
как мне быть, если все, что написано, – правда? 
Врать и оговаривать самого себя? Ну, уж нет. 
Этого я делать не стану, девушки, мне с правдой 
легче живется. Зато самое интересное в моей 
биографии я оставил напоследок…Осужден я 
по ч.1 ст.111 УК РФ, судимость пятая. И все пре-
дыдущие судимости по тяжким статьям (разбои, 
грабежи, драки)… А дальше и писать не стоит, 
смысла никакого нет. Упоминания о судимостях 
вполне достаточно, чтобы мое объявление не 
заметили и игнорировали. Кому я нужен с мас-
сой судимостей, татуировок и Бог знает с каким 
еще багажом? Да никому. Вот поэтому, милые 
девушки, мы и приукрашиваем себя, желая вас 
хоть как-то заинтересовать. Ну, а когда правда 
наружу выходит и все открывается, мы, мужчи-
ны, начинаем искать компромисс и прибегаем к 

методу убеждения, чего вы, девушки, никогда не 
проявляете. Вам легче все прекратить и больше 
не писать, нежели совместно обсудить причину 
этой незначительной лжи. А это неправильно и 
зачастую больно (душевно), подумайте над этим, 
красавицы.

И главное, девушки, написав это письмо, я ни-
кого не оправдываю и не высказываю никаких 
возмущений. Вы правильно поступили, написав 
в газету письмо. Вы обнародовали правду и не 
побоялись этого. Это похвально.

Что касается меня и моих анкетных данных, 
написанных в письме, так это истинная правда и 
делайте с ней что хотите. Могу лишь добавить, 
что, находясь в колонии, я работаю и способен 
обеспечить себя полностью. Если у кого-либо из 
вас появится желание познакомиться со мной 
поближе, то буду рад общению. Ничего от вас 
мне не нужно и на каждую из девушек, кто мне 
напишет, я смогу найти и время и конверт. А если 
откровенно, то я очень хочу навсегда покончить 
с криминалом и создать крепкую и дружную се-
мью. Устал от тюрьмы.

Вам же, мои милые девушки и женщины, я от 
всей души желаю всего только самого доброго 
и светлого в жизни. Любви вам неземной и вза-
имной, здоровья, красоты и как можно меньше 
разочарований в мужчинах. Скорейшего вам 
освобождения и пусть хранит вас Господь! Бере-
гите себя.

Е. Ангел, ИК-5
Пермский край
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К Р О СС В О РД  « В О С Ь М Е Р К А »ЭТО Л Ю Б О П Ы Т Н О

А Н Е К Д ОТ Ы

Составила Елена МИЩЕНКО                                                                 
Ответы на стр. 11

 Улыбайся чаще, и чаща улыбнется тебе.
 Мужская примета: начал причесываться      

    по утрам – пора стричься.
 Решила собраться с мыслями… Ни одна мысль  

     на собрание не пришла.
 Женщина – это тайна, покрытая макияжем.
 – Будешь на кухне, захвати печеньки.
– Печеньки захвачены, мой генepaл!
 Школьница, сделавшая татуировку без спроса,   

    получила дома ремнем чуть ниже бабочки.
 Хотелось отложить денег на старость. Не полу 

     чается. Придется отложить старость.
 – Ты где была?

– На встрече одноклассников…
– Целых три дня?!
– Мы вспоминали…
– Что вспоминали?
– Где я живу.
 – Мам, купи собаку!
– Отстань, не куплю!
– Ну, мам, смотри какая она красивая, добрая.  

         Ну, купиииии!
– Сказала – не куплю! Отстань!
– Мам, ну, пожалуйста, ну, купиии!
– Изя, отстань!! Продай свою собаку кому-нибудь  

          другому!

«Медовый хлеб», так называли 
первые пряники на  Руси, появи-
лись еще около IX  века, они пред-
ставляли собой смесь ржаной муки 
с  медом и  ягодным соком, причем 
мед в  них составлял почти поло-
вину от  всех других ингредиентов. 
Позже в  «медовый хлеб» стали до-
бавлять лесные травы и  коренья, 
а  в XII–XIII  веках, когда на  Руси на-
чали появляться экзотические 
пряности, привезенные из  Индии 
и  Ближнего Востока, пряник полу-
чил свое название и окончательно 
оформился в то лакомство, которое 
известно нам.

Пряничное дело было распро-
страненным народным промыслом 
в XVII–XIX веках. В любой местности 
выпекали пряники по своим тради-
ционным рецептам, а  секреты из-
готовления передавались из  поко-
ления в поколение. Прянишниками 
называли мастеров, которые зани-
мались производством пряников.

В России, к  концу XIX  века, пря-
нишники предлагали около двад-
цати сортов пряников. Пряники 
из  ржаной ситной муки готовили 
с медом, гвоздикой, аписом, имби-
рем, померанцевой коркой, спир-
том и водой.

К тесту из  пшеничной муки до-
бавляли желтки и  цветной краси-
тель, чтобы они были аппетитного 
желто-коричневого цвета. Такие 
пряники посыпали толченым 
миндалем, цукатами, а  затем вы-
держивали в  печи после хлебов. 
Шоколадные пряники обмазывали 
сверху и  снизу массой из  тертого 
шоколада и  сахара. В  Сибири из-
вестны пряники из  розового тес-
та, маленькие прянички на  сухой 
малине.

Существовали также пряники, 
которые современные исследо-
ватели называют комбинирован-
ными. В  них сочетались плоский 
силуэт из  темного теста и  выле-

пленная на нем фигурка из цветно-
го сахара. Такие пряники обычно 
выпекали в Коломне и Калуге, они 
были небольшого размера. Их ис-
пользовали для украшения ново-
годней елки. Они изображали тиг-
ров, верблюдов, коней, попугаев 
и клоунов.

Пряники делали для бедных 
и богатых, для подарков и именин. 
Их подносили родным и  возлюб-
ленным, пекли для свадебного об-
ряда, для праздничных трапез, для 
раздачи нищим.

Им даже приписывали лечеб-
ные свойства, а  потому пряники, 
предназначенные для больных, 
украшались с  особой тщательно-
стью, а  на  оборотной стороне вы-
резались буквы, соответствовав-
шие инициалам ангела-хранителя. 
А  еще пряники небольшого раз-
мера использовали для игры. По-
беждал в состязании не только тот, 
чей пряник летел дальше других, 
но  и  тот, чей оставался невреди-
мым, упав на землю.

Пряники было принято дарить 
в  Прощеное воскресенье, которое 
приходилось на  последний день 
Масленицы перед началом Ве-
ликого поста. В  этот день по  хри-
стианскому обычаю ходили «про-
щаться»  – просить друг у  друга 
прощения за  все причиненные 
обиды. Визиты сопровождались 
подношением пирогов и  очень 
больших по весу пряников. Они ве-
сили от двух до пяти килограммов.

Подготовила Людмила 
ОВСЯННИКОВА

История пряника

Парень спас бельчонку жизнь, и теперь они вме-
сте живут и работают. Минский таксист Петр Пан-
кратов был спецназовцем. Когда-то друзья принес-
ли ему ослабленного бельчонка. Петр вытащил три 
червяка из глаз животного, и семь – изо рта. Парень 
кормил малыша детской смесью каждые четыре 
часа, после чего тот окреп и стал кушать с ложечки. 
Чуть позже у бельчонка отрасли зубки и он начал 
грызть семечки. Так ребята и служили вдвоем – ры-

жий малыш жил за пазухой Петра. Служба закончи-
лась, а дружба – нет. Так и остался бельчонок жить 
у теперь уже таксиста Петра. Спит с ним в постели, 
и даже клетка ему не нужна. Любит орешки, хлеб и 
фрукты, а семечки прекрасно чистит сам. Петр бе-
рет его и на работу, ибо тоскует рыжик сильно. 

Изумленные клиенты такси всегда умиляются, 
увидев рыжую шубку на капоте. Белка соседствует 
с рыбками и кошкой, с которой очень подружилась.

В МИНСКОМ ТАКСИ 
«РАБОТАЕТ» БЕЛКА

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2014 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной 
служебной подписки средства на вышеназванное из-
дание 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 коли-
чество оплаченных экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они 
должны поступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полу-
годие 2014 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 вышеназванное изда-
ние будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполни-
тельной системы: денежные средства за выписанные экземп-
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединенной ре-
дакции ФСИН России не позднее 15 декабря 2013 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведомствен-
ной подписки на 1-е полугодие 2014 года: 

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!

отправителя – органа УИС. При этом в платежном поручении указываются коли-

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сы-
рье для лаков и  красок. 
6. Певица, мама Стаса Пьехи. 
9. Сапфир по В. Далю. 11. Кру-
той откос. 13. Макушка Зем-
ли. 15. Обыкновенный удав 
или необыкновенный шарф. 
16. Ложе (устар.). 17. Лучший 
номер отеля. 18. Старинная 
монетка с  Кавказа. 19. Ком-
фортабельность жилища. 20. 
Ловушка запахов на лице. 21. 
Боевое столкновение. 24. Ше-
велюра лошади. 25. Широкая 
улица в  Штатах. 26. Пророче-
ство гадалки. 29. И  Понаров-
ская, и  Купченко, и  Розанова. 
32. Писатель-сатирик. 35. 
Горячность картежника. 37. 
Танец гарных дивчин и  хлоп-
цев. 39. Персонаж «комедии 
масок». 41. Мясо, приготов-
ленное по-татарски. 42. Одна 
партия в  теннисе. 43. Враль. 
44. Плут и  мошенник (устар.). 
45. … симметрии. 46. Выби-
вание мяча на бровку. 47. На-
родный избранник. 50. Каж-
дая из трех богинь мщения. 
51. Будущий патриарх, жив-
ший в  Симонове монастыре. 
52. Старинные вещи. 55. Вью-
нок, что шумит в голове. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «20 000 
… под водой» (Ж. Верн). 3. 
Картофель в  кипящем масле. 
4. Хвойное дерево. 5. Крепеж 
для бревен. 6. Учет денежных 
средств. 7. Лопасть вертолета. 
8. Лингвистика. 10. Девчушка-
бояка. 11. Оттенок цвета. 12. 
Конская упряжь. 14. Треск ло-
мающейся ветки. 21. Боковой 
удар в  боксе. 22. Автомобиль 
с четырьмя кольцами на капо-
те. 23. «Прелюдия» зарплаты. 
27. Бумага с водяными знака-
ми. 28. К/ф «Дикая собака …». 
30. Юмористка … Новикова. 
31. Золотистый цитрусовый 
плод. 32. … и спорт. 33. Длин-

ная буква морзянки. 34. Ло-
зунг в  руках демонстранта. 
36. Длинный глубокий ров. 
37. Горы, куда со сцены рва-
лась Маша Распутина. 38. 
Красивый цветочный гор-
шок. 40. Жидкий металл для 
градусника. 47. Голодный 

режим питания. 48. Змея 
с  крепкими объятьями. 49. 
Разбавитель джина. 53. Фор-
ма первого блина. 54. Селе-
ние с горцами. 


