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И робот,

и лазер...

Йошкар-олинский 
«Спартак» сыграл в футбол 
со сборной осужденных 
исправительной колонии 
строгого режима.

Как признался главный тренер 
красно-белых Александр Ненашкин, 
это был самый необычный това-
рищеский матч в его футбольной 
карьере.

Игра состоялась на футбольном 
поле исправительной колонии №5, 
однако вышли на него игроки из 
ИК-4, поскольку именно они стали 
победителями республиканского 
турнира по футболу среди осуж-
денных. Так что, в какой-то степени, 
для обеих команд матч получился 
«гостевым».

Идея мероприятия принадлежит 
министру спорта Республики Ма-
рий Эл Владимиру Чумакову, кото-
рый посчитал, что такие акции по-
могут сделать увлечение спортом 
вообще и футболом в частности в 
местах лишения свободы еще более 
популярным.

– Совместно с республиканским 

УФСИН мы ежегодно проводим 
спартакиаду среди осужденных,
– говорит Сергей Пименов, замести-
тель министра спорта Республики 
Марий Эл. – В этом году решили за-
вершить ее таким нестандартным 
матчем. Футбольная команда «Спар-
така» после окончания сезона при-
ехала сюда, в исправительную ко-
лонию. Думаю, что такая игра может 
быть полезной для футболистов в 

плане понимания жизни, и, конечно, 
станет праздником для всех здесь 
присутствующих.

На торжественном открытии ру-
ководители двух ведомств выразили 
друг другу признательность за со-
трудничество, а команды обменялись 
подарками, причем сборная осуж-
денных подарила спартаковцам крас-
но-белые футбольные мячи, изготов-
ленные в колонии.

димир Пронин, тренер «Спартака».
– Когда голы-то забивать начнете?

Получалось не очень. То професси-
оналы промахивались из выгодных 
позиций, то выручал вратарь сбор-
ной осужденных Александр Рыбаков. 
На его счету, как минимум, пятерка 
эффектных спасений, когда всем ка-
залось, что гол уже неминуем.

Однако к концу первого тайма 
красно-белые освоились, наладили 
игру и затем полностью доминиро-
вали на поле. Сыграла свою роль и 
«длина скамейки»: профессионалы, 
чтобы дать поиграть всем, периоди-
чески меняли едва ли не всю пятер-
ку. Их невольные оппоненты такой 
возможности не имели, и до конца 
игры сил им попросту не хватило. 
Итоговый счет – 6:3 в пользу «Спар-
така». Впрочем, вряд ли кто рассчи-
тывал на иной расклад.

После финального свистка все 
участники интересного матча пожали 
друг другу руки и сфотографирова-
лись на память. По мнению руковод-
ства республиканского министерства 
спорта и уголовно-исполнительной 
системы региона мероприятие уда-
лось, так что такие игры, возможно, 
будут проводиться и в будущем.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

матч в нестандартном формате Именно команда колонистских 
футболистов, лучше приспособив-
шись к вязкому, наполовину песча-
ному полю, открыла счет в матче. И 
вообще поначалу профессионалы ни-
как не могли наладить игру в явно не-
привычной для себя обстановке. Едва 
«Спартак» сравнял счет, как осужден-
ные снова вышли вперед. Напряжен-
ная борьба шла на всех участках поля, 
но, по мнению судьи первой катего-
рии Алексея Курасова, обслуживав-
шего матч, грубости футболисты не 
допускали – по крайней мере, свист-
ком ему приходилось пользоваться 
нечасто.

– Серьезнее, ребята, серьезнее, 
– подбадривал свою команду Вла-
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Необычная встреча 
была организована в 
колонии особого режима 
ИК-4 (г. Салават). Перед 
осужденными выступил 
Габдулахат Суфиянов, ранее 
отбывавший наказание в 
этом учреждении.

Суфиянов приехал в колонию как 
священнослужитель. В настоящее 
время он служит имам-хатыбом в род-
ном селе. Бывший осужденный про-
вел намаз в местной мечети «Акъюл», 
после чего рассказал собравшимся о 
своей жизни после освобождения.

В мечети «Акъюл», расположенной 
на территории исправительного уч-
реждения в Республике Башкорто-
стан, готовят имамов. За это время в 
ней сменилось пять имамов-осужден-
ных. Одним из них был и Габдулахат 

Миссия гуманна и важна
На конкурс рисунка для детей сотрудников и осужденных 
ИК-11 приехала Уполномоченный по правам ребенка в 
Нижегородской области Надежда Отделкина. 

В дни школьных каникул в исправительной колонии №11 подвели итоги кон-
курса детского рисунка на тему «Моя семья». Участие в нем приняли дети со-
трудников и осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении. 

В этот день колонию посетили артисты театра нового поколения «Зазерка-
лье» под руководством Натальи Пьяновой. Они привезли в подарок юным зри-
телям красочный анимированный спектакль «Айболит». Вручение призов и па-
мятных подарков каждому конкурсанту, чаепитие за сладким столом сделали 
праздник незабываемым событием для самых маленьких гостей. 

 – То, что в колонии так отнеслись к детям тех, кто отбывает в ней наказание, 
приятно удивило. Поддержка таких детей сегодня крайне важна, они все нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации. Это очень хорошо, когда исправительное 
учреждение, созданное для отбытия людьми наказания, берет на себя такую гу-
манную миссию, – подчеркнула Надежда Отделкина. 

Нижегородская область

Крестный ход с иконой 
святого великомученика 
Пантелеимона прошел 
в исправительных 
учреждениях 
г. Димитровграда.

1 ноября Димитровградским от-
делом по тюремному служению по 
благословению митрополита Сим-
бирского и Новосспаского и епископа 
Диодора Мелекесского и Чердаклин-
ского в Димитровградской ВК, ИК-10 
и ИК-3 был отслужен молебен перед 
иконой святого великомученика 
Пантелеимона. 

Крестный ход со святыней впервые 
организован в Димитровграде и ис-
правительных учреждениях, распо-
ложенных в городе. 

Великомученик Пантелеимон – 
один из самых почитаемых святых 

Чтобы зимой 
было тепло

 
Сотрудниками исправительной 
колонии №7 (г. Комсомольск-
на-Амуре) была организована 
и проведена акция среди 
осужденных учреждения «Дари 
тепло». 

Осужденным было предложено, 
что за лето своими силами они свя-
жут для детей из детского дома к зиме 
носки и варежки. Целью акции было 
привлечение внимания осужденных 
к проблемам детей сирот, воспитание 
чувства взаимопомощи и заботы о 
детях, лишенных родительского вни-
мания. В акции приняли участие все 
желающие. Всего было изготовлено 
97 пар разноцветных носков и рука-
вичек на любой размер, цвет и вкус.

Фильмы открытого фестиваля 
документального кино были 
продемонстрированы в 
колонии-поселении №13.

Открытый фестиваль докумен-
тального кино «Сибирь» прошел 
в Омске. В программе фестиваля 
были представлены режиссерские 
работы не только из России, но так-
же из Испании и Армении. 

Помимо зрителей, побывавших 
на фестивальном просмотре в ки-
ноцентре «Вавилон», смогли приоб-
щиться к прекрасному и осужден-
ные колонии-поселения №13.

В рамках соглашения между 
УФСИН России по Омской области 
департаментом культуры адми-
нистрации города Омска, в КП-13 
состоялся открытый диалог с де-
монстрацией фильмов фестиваля 

В исправительной колонии 
№10 (Калининский район) 
прошел областной смотр-
конкурс художественной 
самодеятельности среди 
осужденных. 

Его тема «Песнь души своей я 
посвящаю матери моей» побудила 
участников говорить и петь о самом 
дорогом человеке. Организатора-
ми смотра-конкурса стали УФСИН 
России по Тверской области, Коми-
тет по делам молодежи Тверской 
области, ТООУ «Преодоление».

Семь исправительных колоний 
Тверской области представили 
на суд жюри и зрителей свои про-
граммы, которые оценивались по 
пяти номинациям: «Конферанс и 
общее построение выступлений», 
«Танец», «Миниатюра», «Авторская 
песня», «Вокально-инструменталь-
ный ансамбль».

Материнская любовь подоб-
на воздуху. Ее значение трудно 
оценить в будничной круговерти. 
Часто взрослые дети, вроде бы со-
стоявшиеся, сами уже родители, 
осознают силу этой любви, к сожа-
лению, только после смерти матери 
или когда попадают в тюрьму. Мать 
никогда не предаст, никогда не на-
зовет пропащим и обязательно до-
ждется своего непутевого ребенка 
– в этих словах собраны главные 
надежды осужденных, прозвучав-
шие со сцены колонистского клуба. 

Горячие просьбы о прощении, 
раскаяние и заверения в осозна-
нии своей вины были в каждом 
выступлении. Песня в исполнении 

Двери для встречи открыты
В ИК-1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия) 
состоялся день открытых дверей.

Учреждение строгого режима, обычно скрытое от посторонних 
взглядов, распахнуло свои двери для родственников и друзей 
осужденных. Всего их оказалось 50 человек.

Сейчас в колонии отбывают наказание около 600 человек. Встре-
чи с близкими людьми удостоились не все из них, а только те, кто 
действительно этого заслужил. 

Приехавших гостей встретили и.о. заместителя начальника 
управления Владимир Узлов и и.о. начальника колонии Васи-
лий Проводин. Они рассказали о целях и программе проведения 
мероприятия.

В своем выступлении Василий Проводин отметил, что подоб-
ные встречи администрацией учреждения проводятся регулярно. 
В дальнейшем планируется приглашать больше родственников 
осужденных, так как, по его мнению, после общения с родными, у 
человека появляется стремление своим поведением приблизить 
день освобождения. И.о. начальника колонии высказал надежду 
на то, что близкие осужденных, увидев своими глазами реальную 
обстановку в учреждении, не будут доверять недостоверной ин-
формации об условиях содержания.

Бывший осужденный вернулся в 
колонию в качестве проповедника

Суфиянов. После освобождения этим 
людям оказывается поддержка со сто-
роны Духовного управления мусуль-
ман города Салават. В настоящее вре-
мя все они ведут законопослушный 
образ жизни. 

Республика Башкортостан

Поклонение святыне

на русской земле. Икона его извест-
на как чудотворная, она защищает 
от бед и болезней. Покровительство 
великомученика распространяется 
не только на больных, но и на людей, 
чья профессия – спасать и защищать 
жизни. 

 
Ульяновская область

Диалог по поводу кино

документального кино «Сибирь».
Собравшимся в клубе учрежде-
ния осужденным показали режис-
серские работы студентов ВГИКа 
и армянского режиссера Армана 
Ерицяна. 

Затем, после просмотра кино-
фильмов, все пообщались на темы, 
затронутые в показанных фильмах. 

Омская область

Любовь, подобная воздуху

ВИА «Камертон» (ИК-10) так и назы-
валась «Мама, прости!». Участники 
из нелидовской колонии №9 на-
помнили, что от матери к детям всю 
жизнь тянутся невидимые нити, 
которым нельзя дать порваться, 
и в связи с этим показали роддом 
будущего, который отказываются 
покидать дети, рожденные с помо-
щью искусственного интеллекта, то 
есть без матери.

Осужденные ИК-4 из Торжка 
вспомнили бутерброды, которые 
давали им матери в школу, и как 
стеснялись такого обстоятельства 
перед другими мальчишками. И 
иронично заметили, что сейчас, 
своим взрослым сыновьям, матери 
шлют «бутербродов» намного боль-
ше, и брать их никто не стесняется. 

С особым интересом ожидали 
выступления команды женской ис-
правительной колонии №5, где поч-
ти все артистки – мамы. Необык-
новенной грацией и изяществом 
запомнился зрителям испанский 
танец в исполнении женского ан-
самбля. А заключительную песню о 
материнской любви, которая умеет 
ждать, женщины пели на фоне фо-
тографий своих мам и детей. С пор-
третами матерей вышли на сцену и 
мужчины, отбывающие наказание в 
ржевской ИК-7.

Заключительным аккордом смот-
ра-конкурса стало яркое выступле-
ние творческого коллектива испра-
вительной колонии №6 из Бежецка. 
«Без тебя я, мама, не живу! – при-
знавался солист. – Прости, твой сын 
не оправдал твоих надежд!» Этой 
команде и отдало жюри диплом 
за первое место. На втором месте 
– коллектив ИК-10, а «бронза» – у 
ИК-7 из Ржева. Специальным при-
зом комитета по делам молодежи 
был отмечен скрипач из ВИА ИК-9.

Тема творческого смотра заста-
вила всех присутствующих заду-
маться о том, что является самым 
главным в жизни. Не упустить удач-
ный момент, жить ярко, достичь 
богатства – кажется, что это важнее 
всего. Да, ко многим осужденным 
понимание глубины материнской 
любви пришло только в колонии. И 
теперь им остается только мечтать 
о встрече с любимой матерью и 
бесконечно просить прощения – и 
не только со сцены.

Мария МОРОЗ
Тверская область
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На встрече с воспитанниками и пе-
дагогическим коллективом «Специ-
ального (коррекционного) детского 
дома №11 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» г. Комсомольска-
на-Амуре, заместитель начальника 
учреждения Руслан Коваль и стар-
ший инспектор организационно-
аналитической группы учреждения 
Ольга Быкова вручили вязаные вещи 
детям-сиротам. Детскому счастью и 
восторгу не было предела. С благо-
дарностью ими были приняты теплые 
подарки.

Так что цель акции – передать теп-
ло – была достигнута, и сделала всех 
чуточку добрее. Осужденные поняли, 
что, даже находясь в местах лишения 
свободы, они могут дарить тепло, 
радость, и немного счастья, тем, кто 
больше всего в этом нуждается.

Хабаровский край

Затем гости своими глазами увидели, как живут и работают их 
близкие. Посетив столовую, празднично украшенную плакатами и 
шарами, они смогли в домашней обстановке, за чаем пообщаться 
с теми, кого давно не видели. Все вместе они посмотрели концерт, 
организованный силами родительского комитета, и приняли уча-
стие в конкурсах.

Осужденные признавались: «Такие встречи стоят месяцев безуп- 
речного поведения, чтобы родные, близкие, любимые приехали к 
нам на встречу. Осознание этой истины дает каждому из нас шанс 
вернуться к полноценной жизни. Огромное спасибо организато-
рам мероприятия».

Республика Саха (Якутия)
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вокально-инструментальный ансамбль «Своя 
игра», которым руководит Дмитрий Кудинов. 
Когда мы зашли в клуб, все ребята были в сбо-
ре, проводили очередную репетицию. Каждый 
из них совершенствуется в своем мастерстве 
исполнителя. Игорь Морозов, как клавишник, 
Максим Борисов – на скрипке, Дмитрий Лебе-
дев – это бас-гитара, Валерий Бирюков – лидер-
гитара, Алексей Козырев – барабан и саксафон. 
Не так давно они выступили с концертом в жен-
ской колонии, произвели, по их словам, небы-
валый фурор. К сожалению, их не пригласили к 
участию в конкурсе «Калина красная», но, как 
говорится, все еще впереди. 

Видеостудию в колонии возглавляет Борис 
Веселов. Он занимается монтажом и фотогра-
фией. Георгий Лямин представился как редак-
тор колонистской газеты «Зебра», а Александр 
Ермолаев собирает новости, пишет тексты. Все 
ребята – непрофессионалы, интересному делу 
обучились в колонии. Они располагаются в 
просторном и удобном помещении.

Есть в колонии и свои художники. Вот Да-
ниил Аникеев, признанный пейзажист, уже 
десять лет здесь пишет картины. Участвовал 
во Всероссийском художественном конкурсе. 
Его работа экспонировалась на итоговой вы-
ставке во Владимире. Также Даниил принимал 
участие в росписи храма вместе с другим ма-
стером, профессионалом Дмитрием Тимошен-
ко, работающим в своей, свойственной только 
ему манере. Он учился в селе Красном, что под 
Костромой, известном центре ювелирной про-
мышленности. А Даниил на свободе собирает-
ся заняться иконописью, но ему нужен учитель, 
наставник…

Побывали мы и в лечебно-профилактичес-
ком учреждении – областной больнице для 
осужденных. В ее состав входят терапевтичес-
кое и туберкулезное отделения, клинико-бак-
териологическая лаборатория, рентгеновский, 
стоматологический и другие кабинеты. Паци-
ентов в коридоре набралось много. Каждый 
день на прием попадают 250-300 человек, что, 
согласитесь, является огромной нагрузкой на 
медиков. Конечно, медицинское оборудова-
ние могло быть и современней, например, в 
кабинете офтальмологии, где все буквально 
износилось и затерлось. Однако начальник 

колонии Сергей Воскресенский пообещал ис-
править положение в ближайшее время. Его 
заместитель, Елена Бабинцева, в свою очередь 
рассказала о выборочном анкетировании, 
проводимом среди осужденных. Это личная ее 
инициатива. Вопросы касались обеспеченнос-
ти лекарственными средствами, качества об-
служивания врачами, а также имеющимися к 
ним претензии, жалобы. В анкетах указыва-
лись лишь возраст человека и его социальная 
категория.

Тему продолжил начальник медицинского 
отдела областного УФСИН Александр Смирнов. 
Он, в частности, рассказал о лечении туберку-
леза. В больнице функционирует туберкулез-
ное отделение на 70 коек, где проводится об-
следование и лечение больных всех форм этой 
коварной болезни, в том числе и с наличием 
множественной лекарственной устойчивости к 
антибактериальным препаратам, а также име-
ющие тяжелые сопутствующие заболевания, 
такие как гепатит, хронический алкоголизм, 
наркомания и ВИЧ-инфекция. Налажено хоро-
шее взаимодействие с противотуберкулезным 
диспансером, и больные, можно сказать, при 
освобождении переходят от врача к врачу и 
продолжают лечение.

Подвел итог нашей встречи начальник уч-
реждения Сергей Воскресенский. «Государство 
начинается с тюрьмы, а тюрьма не может жить 
без государства, – произнес он глубокомыс-
ленную философскую фразу, – колония была, 
есть и будет. У нас сейчас завершились рабо-
ты по подведению всех коммуникаций – во-
доснабжения и теплоснабжения. Проложены 
новые ветки электрокабелей. Продолжается 
реконструкция зданий внутри колонии».

Полковник внутренней службы, как исклю-
чительно военный человек, главным считает 
четкое выполнение всех распоряжений и ука-
заний. «Если будет дисциплина, учреждение 
будет процветать и двигаться вперед, – произ-
нес он. – У нас для этого есть все необходимые 
условия. Начальники отрядов имеют достаточ-
ный образовательный уровень, работают с же-
ланием, набираются опыта».

Владимир ГРИБОВ
Костромская область

И ЛАЗЕР…
И РОБОТ,

Все дорожки, по которым мы ходили в ИК-1, 
сошлись в конечном итоге к производ-
ственному цеху, огромному и шумному. 

Неспроста руководитель колонии Сергей Вос-
кресенский оставил напоследок осмотр центра 
трудовой адаптации, точно зная, что тут есть 
чему поудивляться непросвещенному человеку. 
Например, средних размеров роботу, который 
методично обрабатывает поверхность обуви, 
чтобы клей лучше «схватывал» полиуретановую 
поверхность. Механизм, обнесенный легким 
металлическим ограждением, как заведенный 
размеренно поворачивался вправо и влево. И 
никаких тебе перекуров. Программу установи-
ли – и вперед, к высоким плановым показате-
лям, без брака и халтуры. Хотя и осужденные 
здесь не допускают никаких сбоев, выпускают 
только качественную продукцию. Никого тут 
не удивишь и станками с программным управ-
лением; и лазером, который с легкостью режет 
стальные листы, только искры летят… На одном 
из современных станков работает Александр. 
Обучился всему прямо на рабочем месте, рань-
ше был токарем. Заработок стабильный – до 
4, 5 тысячи рублей.

Предприятие колонии более 30 лет специали-
зируется на выпуске измерительных трансфор-
маторов тока Т-0,66 для коммерческого учета 
электроэнергии, понижающих трансформаторов 
ОСО-0,25, ящиков с понижающим трансформато-
ром ЯТП-0,25 и других изделий. О производстве 
со знанием дела, подробно рассказал Алексей 
Волков, заместитель начальника колонии, на-
чальник центра трудовой адаптации осужден-
ных. Многим нужным специальностям обучают в 
профессиональном училище, таким, например, 
как жестянщик, печник, каменщик, электрик, 
сварщик, стропальщик, шлифовщик, сборщик 
обуви и так далее, всего 20 наименований. По-
сле окончания ПУ работнику присваиваются раз-
ряды от второго до четвертого в зависимости от 
успеваемости.

После напряженной работы людям свойствен-
но отдохнуть. И надо сказать, досуг здесь, в ИК-1, 
организован на высоком уровне. В учреждении 
созданы студия художественного творчества, 
кружок прикладного искусства, видеостудия 
«Кадр», которая предлагает осужденным различ-
ные услуги: фотография, видеописьмо родствен-
никам, связь с родными по скайпу. И, конечно же, 

Фото Юрия ТУТОВА
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Не поверил своим ушам – из 
зрительного зала клуба коло-
нии доносились звуки скрип-
ки. Такая редкость! Не иначе, 
как скрипача посадили, вот он 
и водит смычком по струнам, 
надрывает душу, заставляя лю-
дей замедлять шаг, останавли-
ваться и прислушиваться. Так 
и есть. Музыкантом оказался 
Игорь Морозов, который от-
бывает свой срок в ИК-1. С 
детства он был связан с музы-

кой, брал пример со своего 
отца, музыкального теоретика. 
Мог исполнить произведения  
Иоганна Баха, Ференца Листа. 
Но втянулся играть на свадьбах 
и разных больших гуляньях. А 
еще он чувствовал в себе задат-
ки композитора, ему хотелось 
создавать что-то свое, принад-
лежащее только ему, прочув-
ственное и выстраданное. 

В исправительном учреж-
дении его талант, как ни при-

скорбно это прозвучит, развер-
нулся. Стоит он в темно-серой 
робе с биркой на груди, при-
жимает к подбородку нежный 
инструмент и с грустью смот-
рит куда-то вдаль. Наверное, 
он видит себя свободным и 
окрыленным, исполняющим 
собственное произведение пе-
ред взыскательной публикой. 
А пока его и здесь с удоволь-
ствием слушают на концертах 
такие, как и он сам – осуж-
денные. Недавно он сочинил 
«Дож дливую осень» – мелодию 
в стиле легкого хип-хопа. Тема 
вечная – расставание с люби-
мой девушкой. Игорь солирует 
на скрипке, тонким плачущим 
звукам ей вторит барабан 
– проймет любую черствую 
душу. Словом, светлая грусть и 
неизбежная тоска. 

– Скрипка очень разно-
образна, – объясняет мне 
Игорь. – Она универсальна, на 
ней можно исполнять и рок. 
У меня есть пара-тройка за-
думок. А на концерте я буду 
играть произведения Листа. 
На свободу выйду уже в следу-
ющем году, хочу серьезно за-
няться музыкой.

И снова из-под смычка 
устремилась ввысь волнующая 
мелодия, и все вокруг молча 
слушали настоящую музыку…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Костромская область

Вологодская земля 
издавна славится своим 
кружевом, которое 
отличается богатством 
и разнообразием 
узоров, мерным ритмом 
орнаментов, высоким 
мастерством. Неслучайно 
о вологодском кружеве 
сложены стихи и песни, 
оно известно по всему 
миру. Замечательно, что 
женская исправительная 
колония №1 решила 
внести свой вклад в 
сохранение древнего 
промысла.

В колонии действует кружок 
кружевоплетения, в котором 
желающие осужденные могут 
познакомиться с историей ру-
коделия и постичь основы это-
го мастерства. Инициатором 
создания кружка стал пред-
седатель попечительского со-
вета учреждения протоиерей 
Александр Лебедев, настоя-
тель вологодского Покровско-
го архиерейского подворья. 

Отец Александр – частый и 
желанный гость в колонии. В 
храме, освященном в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», он прово-
дит богослужения, беседует с 
осужденными, пытаясь разоб-
раться в нелегких перипетиях 
их судеб, дать им правильный 
христианский совет. 

Украсить храм красивыми 
кружевными накидками было 
естественным желанием жен-
щин. Тем более что среди них 
были те, кто владел этим по-
пулярным на Вологодчине 
промыслом. 

– Поначалу от желающих 
записаться в кружок не было 
отбоя. Но потом произошел 
естественный отбор: женщины 
быстро поняли, что мастер-
ством просто так, с наскока, 
не овладеешь, тут требуются и 
усидчивость, и внимание. В ре-

зультате остались самые стой-
кие и умелые – всего девять 
человек, – рассказывает Ольга, 
руководитель кружка. Сама 
она освоила кружевоплете-
ние, учась в школе-интернате. 
Полученные знания и умения 
пригодились – теперь других 
мастерству обучает.

Ирина пришла заниматься 
в кружок, потому что с детства 
восхищается вологодским 
кружевом:

– Помню, как в первый раз 
зашла в магазин кружева – это 
меня очень потрясло, – делит-
ся воспоминаниями женщина. 
– Было ощущение, что я по-
пала в зимнюю сказку: резные 
снежинки, сказочные дворцы, 
ледяные узоры. И все белое-
белое! Когда я узнала, что 
здесь, в колонии, есть кружок 
кружевоплетения, я в него за-
писалась. И хотя раньше ни-
когда в жизни не держала в ру-
ках коклюшек, первый завиток 
у меня получился, а за ним и 
второй, и третий… 

По отзывам кружевниц, за-
нятия в кружке помогают им 
отвлечься от горестных мыс-
лей, отдохнуть и успокоиться. 
И когда с помощью коклюшек 
рождается настоящая север-
ная сказка, радующая глаз и 
душу, начинаешь чувствовать 
себя доброй волшебницей. А 
ведь именно красота, как из-
вестно, спасет мир.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Фото автора

Вологодская область

Уже три года из общего немалого 
срока Александр Некрасов посвятил 
иконописи. Из-под пера осужденного, 
благословленного батюшкой, за это 
время вышло порядка ста икон. Сам 
же художник к количеству написанных 
образов относится спокойно, и счет им 
не ведет. Особый интерес иконописца 
сейчас вызывает реставрация – в 
сентябре священник Димитрий Таланкин, 
окормляющий храм колонии, передал ему 
две иконы для восстановления.

Староста прихода и Александр внимательно 
осматривают переданные им образы. Дерево, 
на котором видны изображения, сильно потем-
нело и потрескалось. 

– Судя по всему, сделаны они были в конце 
XIX века. Это видно даже по тому, каким спосо-
бом обработана доска и вбиты клинья-распор-
ки, – приходят они к выводу.

Реставрировать иконы для Александра не в 
новинку. Несколько образов в таком же удру-
чающем состоянии были переданы ему пару 
лет назад игуменом Феофаном, первым настоя-
телем храма. Молодой человек аккуратно уда-
лил «пыль времен», восстановил краску, нанес 
сусальное золото на оклады. Образы остались 
в колонистском храме, и теперь, положив их 
рядом с иконами, ждущими восстановления, 
можно видеть, какого колоссального терпения 
требует работа художника.

Александр Некрасов нигде не учился живопи-
си, но мальчишкой любил рисовать в тетрадях 
простенькие сюжеты, цветы, предметы. Когда 
три года назад в колонии проходили областные 

курсы иконописи для осужденных, молодой 
человек не попал в число желающих учиться. 
Но художник Иркутской епархии Михаил Лу-
таенко увидел рисунки прихожанина церкви 
и предложил ему попробовать себя в качестве 
иконописца. 

Специально для художника в помещении 
воскресной школы храма оборудовано рабочее 
место. Чтобы вникнуть в изображаемые сюже-
ты, Александр читает жития святых и другую ли-
тературу. В источниках недостатка нет – библи-
отека церковного прихода насчитывает более 
двух тысяч книг.

Освободится Александр только в 2024 году, и 
далеко идущих планов молодой человек пока не 
строит, но хотел бы писать святые образы и рас-
писывать храмы и на свободе. А пока художник 
совершенствует мастерство и ждет открытия 
очередных курсов иконописи для осужденных  
в первую очередь для того, чтобы пообщаться и 
обменяться опытом с коллегами-иконописцами 
из других колоний Иркутской области. 

Ирина ОЛЬХИНА
Фото автора

Иркутская область

Осужденные участка колонии-поселения №6 
«Теплица» задекорировали корпус в экостиле.

Сейчас здесь полным ходом идут ремонтные 
работы. Планируется, что с 2014 года здесь нач-
нет функционировать исправительный центр, 
где будут отбывать срок осужденные к новому 
виду наказания – принудительным работам. Ли-
мит наполнения нового учреждения – 100 чело-
век. Осужденных женщин переведут в КП-6, где 
отбывают наказание мужчины, изолировав от-
дельным отрядным помещением.

А пока женщины из участка колонии-посе-
ления решили добавить в новый интерьер ка-
пельку своей души и, совместив желание, идею 
и работу, преобразили зеленый уголок. Клумба 
и альпийская горка с фонтаном – настоящий 
маленький сад – разместились на первом этаже 
здания под лестницей, прямо напротив входа, 
поэтому первое, что бросается здесь в глаза – 
именно этот элемент экологического декора. 

– Зеленый уголок в этом месте существовал и 
раньше, однако его решили преобразить. Идею 
подала осужденная Галина Ильчук. Заместитель 
начальника КП-6 – начальник УКП «Теплица» Нур 
Мавлеткулов поддержал ее инициативу, – рас-
сказывает начальник отряда колонии-поселе-
ния Лилия Расаева. – Дизайн мы подсмотрели 
в интернете. В марте взялись за дело, работали 
с удовольствием и интересом. В конце мая, ког-
да все было готово, осужденная освободилась. 
Теперь наш «живой» уголок выступает в роли 
некоего символа. Даже комиссия из Москвы 
отметила, что здесь так уютно и красиво, как в 
санатории.

В преобразившуюся клумбу пересадили 
комнатные растения: сансевиерию, больше из-
вестную как тещин язык, кактусы. Разбавили ее 
уличными цветами: гвоздиками, лилейниками. 
По мере цветения растения обновляют. Кстати, 
рассаду цветов осужденные выращивают сами. 

– Сначала мы высадили астры, но они не при-
жились, – говорит  Лилия Зинуровна. – Теперь 
сажаем только тенелюбивые растения. Будем 
экспериментировать и дальше.

Миниатюрный сад украсили дорожками из 
спилов деревьев, которые сейчас активно ис-
пользуются в интерьерах. Изюминкой зеленого 
уголка стал самодельный фонтан. Смастерили 
его, как поется в строчках известной песни, бук-

вально из того, что было. В ход шли камни, тазы, 
полиэтилен, и специально закупленный насос. 
Включают его только по выходным. 

– В первый раз я такое увидела только здесь, – 
рассказывает осужденная Екатерина Моисеева. 
– Мы с любовью ухаживаем за нашим уголком 
природы: поливаем цветочки, подкладываем 
землю. 

Помимо того, что зеленый уголок радует глаз, 
пробуждает чувство прекрасного, он еще и 
благотворно влияет на психическое состояние 
осужденных. Как выяснилось, впервые фонтан в 
здании осужденные увидели только здесь, а шум 
воды действует на них успокаивающе, позволя-
ет расслабиться после трудового дня.

В последнее время такое течение в интерье-
ре, как экостиль, набирает все большую попу-
лярность. Отрадно, что в КП-6 следуют совре-
менным тенденциям, привносят что-то новое, 
интересное, необычное в однообразную жизнь 
мест лишения свободы.

Анна МИХАЙЛОВА
Фото автора

Республика Башкортостан

СКРИПИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ Сплетаясь 
в кружево чудес

«И зеленеющая влага 
пред ним и блещет, и 
шумит…»

Возвращая краски 
жизни
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В Первоуральске прошло выезд-
ное заседание рабочей группы 
межведомственной комиссии по 
социальной реабилитации быв-
ших осужденных, вернувшихся 
из мест лишения свободы. Учас-
тие в работе комиссии приняли 
представители Министерства 
социальной политики Сверд-
ловской области, департамента 
по труду и занятости населения, 
Федеральной миграционной 
службы, учреждений здравоох-
ранения, руководители неком-
мерческих организаций, занимаю- 
щихся вопросами социальной ре-
абилитации лиц, отбывших уго-
ловное наказание.

– Итогом взаимодействия всех от-
ветственных ведомств и учреждений 
должен стать своего рода социаль-
ный лифт – поэтапная социальная ре-
абилитация. Для этого за полгода до 
освобождения должна поступать ин-
формация о человеке – есть ли у него 
документы и прописка. Если нет, то соц-
работники должны оказать содействие 
в оформлении временной регистра-
ции. Если же необходимы вещи или 
материальная помощь – их можно по-
лучить в комплексных центрах соцоб-
служивания населения. Затем человек 
направляется в службу занятости на-
селения, а после подбора работы ему 
оказывается содействие по оформле-
нию необходимых медицинских спра-
вок. Такого рода «интенсивная тера-
пия» ведется с бывшим осужденным в 
течение года, затем участковые соцра-
ботники навещают своих подопечных 
на дому, то есть проводят своего рода 
мониторинг эффективности реабили-
тации, – отметил на совещании началь-
ник отдела технологий социального 
обслуживания министерства социаль-
ной политики Свердловской области 
Илья Илларионов.

На заседании комиссии определи-
ли также те направления, по которым 
необходимо активизировать работу. 
Это касается информирования от-
бывающих наказание граждан об уч-
реждениях, где им окажут помощь. На 
сегодняшний день осужденным выда-
ются памятки и буклеты, разработан-
ные специалистами центров занятости. 
Также для информирования населения 
работает единый социальный телефон 
8-800-300-8-100, позвонив по которому 
можно узнать о существующих мерах 
социальной поддержки.

Кроме того, по мнению специали-
стов необходимо активизировать и 
совместную работу с некоммерчески-
ми общественными организациями. 
Ежегодно порядка пяти тысяч бывших 
осужденных обращаются за помощью 
в учреждения системы соцполитики. 
Им выдаются продуктовые наборы, 
санитарно-гигиенические средства и 
предметы первой необходимости на 
сумму до 1 500 рублей в год. Как отме-
чают специалисты комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления «Осень» города Первоуральска, 
наибольшим спросом пользуются 
продуктовые наборы.

Система учреждений, куда входят 
порядка 130 учреждений, имеет раз-
ветвленную структуру. Среди них 61 
управление социальной политики, 
Дом ночного пребывания в Екатерин-
бурге, Центр социальной адаптации 
лиц без определенного места житель-
ства и занятий в поселке Лебяжье, 
специальный дом-интернат для быв-
ших осужденных в поселке Алтынай 
Сухоложского района и 66 учрежде-
ний соцобслуживания с местами для 
временного приюта.

По словам представителей мини-
стерства социальной политики Сверд-
ловской области, основная задача 
органов государственной власти, что-
бы на территории всего региона, вне 
зависимости от территориального 
расположения, бывшие осужденные 
могли получить одинаковый объем 
социальной поддержки.

Ольга ТАТАРЧУК
Свердловская область

Первые пятнадцать осужденных из 
колонии-поселения №12 завершили 
трехмесячный курс обучения осно-
вам предпринимательства с препо-
давателями Усть-Лабинского реаби-
литационно-адаптационного центра. 
Трое из них вынесли на всеобщее об-
суждение презентацию своих бизнес-
проектов. Все они актуальные: обу-
стройство автомастерской, открытие 
интернет-магазина, запуск ателье по 
пошиву одежды из болоньевой ткани. 
Так осужденные видят свою жизнь по-
сле освобождения. Планы подкреп- 
лены предварительными расчетами, 
в которых предусматривается все – 
рентабельность производства, при-
быль, возможные риски.

В конкурсной комиссии, рассма-
тривающей бизнес-проекты осуж-
денных КП-12, заседали 2 временно 
и.о. заместителя начальника УФСИН 
края Алексей Акимов, руководи-
тель проекта «Возвращение» Фонда 
Олега Дерипаски «Вольное Дело» 
Петр Посмаков, заместитель пред-
седателя Совета муниципального об-
разования Усть-Лабинского района 
Владимир Логойда, преподаватели 
реабилитационного центра. 

Все замечания членов комиссии 
будущие бизнесмены восприняли с 
пониманием. И здесь, прежде всего, 
видна работа психологов адаптаци-
онного центра, которую они ведут со 
своими подопечными от первого до 
последнего дня занятий.

Удостоверения и сертификаты, 
подтверждающие окончание курсов 
малого предпринимательства, всем 
пятнадцати осужденным вручил 
Петр Посмаков. А трем смельчакам, 
презентовавшим свои бизнес-проек-
ты, достаются еще и небольшие суб-

В исправительной колонии №18 прошла ярмарка вакансий 
для осужденных. 

Помочь найти работу, рассказать о текущих вакансиях на рынке труда 
Мурманской области, проконсультировать о возможностях обучения и полу-
чения новой профессии осужденных мурмашинской колонии строгого режи-
ма – именно такие задачи стояли перед представителями Центра занятости 
населения г. Мурманска в рамках данного мероприятия. Участие в ярмарке 
приняли директор Центра занятости по Кольскому району Валерий Палькин, 
а также представители Управления государственной службы занятости насе-
ления Мурманской области. Кроме того, присутствовавшие здесь представи-
тели коммерческих организаций также предлагали вакансии на различные 
предприятия.

Как рассказал старший инспектор группы соцзащиты ИК-18 Сергей Герась-
ков, в ярмарке приняли участие 13 осужденных, которым осталось до осво-
бождения не более трех месяцев. Их ознакомили со списком вакансий по 
Кольскому району, презентовали курсы подготовки и переподготовки кадров 
для направления на работу по вакансиям Центра занятости, разъяснили по-
рядок обращения в отделы по трудоустройству. 

В результате проведенной работы трое осужденных получили контактные 
телефоны работодателей для дальнейшего собеседования и гарантийные 
письма о трудоустройстве после освобождения. Остальные участники яр-
марки заполнили анкеты по трудоустройству, получили брошюры службы 
занятости.

Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся в исправительных 
учреждениях Мурманской области регулярно. Благодаря налаженному взаи-
модействию регионального УФСИН с областной службой занятости, в ИК-17 
в 2012 году был установлен информационный терминал с текущими вакан-
сиями. Теперь осужденные имеют возможность заранее посмотреть, какие 
специалисты сегодня необходимы на рынке труда региона и получить востре-
бованную профессию в ПУ исправительной колонии. 

Сертификат на бизнес
На Кубани стартовал уникальный проект по обучению осужденных основам 

малого предпринимательства.

гранты на приобретение оборудова-
ния для открытия собственного дела.

Фонд Олега Дерипаски финанси-
рует ряд социально значимых проек-
тов на территории Усть-Лабинского 
района Краснодарского края, в том 
числе частично и работу открытого в 
начале 2013 года реабилитационно-
адаптационного центра содействия 
малому предпринимательству, пред-
назначенного для лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

– Все знают о тех сложностях, с ко-
торыми сталкиваются бывшие осуж-
денные, – отметил Петр Посмаков. 
– Этих людей никто не ждет на воле 
с распростертыми объятиями. Им 
трудно вписаться в новую для себя 
жизнь. У них возникают трудности с 
оформлением документов, жильем, 
устройством на работу. Наша цель 
– помочь таким гражданам быстрее 
адаптироваться. И в первую очередь 
научить их зарабатывать на жизнь 
своим трудом. 

Воплотить в реальность идею соз-
дания такого центра удалось Ната-
лье Стрельцовой, вице-президенту 
региональной благотворительной 
общественной организации «Здо-
ровое поколение». Ее сотрудники 
при поддержке гранта Европейско-
го Союза и Фонда «Вольное Дело» 
разработали и начали применять на 
практике уникальный курс реабили-
тации, предназначенный для людей, 
которым по той или иной причине 
на данный момент трудно адапти-
роваться в обществе. Это могут быть 
как сегодняшние или бывшие осуж-
денные, так и, например, граждане, 
потерявшие работу и лишившиеся 
постоянного источника заработка. 
Уникальность реабилитационной 

программы центра заключается в 
комплексном подходе к восстанов-
лению личности и ее адаптации в со-
циальной среде. К слушателям при-
меняется индивидуальный подход, 
с учетом их психологических и лич-
ностных особенностей. А в качестве 
учебных предметов преподаются 
современная экономика, маркетинг, 
юриспруденция, информатика, бух-
галтерский учет и налогообложение. 
Большое внимание при этом уделя-
ется проведению со слушателями 
центра психологических тренингов.  

– В Усть-Лабинском районе рас-
положены семь исправительных 
учреждений, поэтому именно здесь 
решено было открыть наш реабили-
тационный центр, – вспоминает ру-
ководитель проекта Наталья Стрель-
цова. – Совместно с руководством 
краевого УФСИН был проведен де-
тальный анализ ситуации в районе, 
выяснялось, сколько осужденных 
освобождается из колоний, и какая 
часть из них остается здесь на посто-
янное жительство.

Необходимость создания центров 
адаптации вызвана рядом причин. 
Сегодня, к сожалению, в нашем об-
ществе существует предвзятое отно-
шение к людям, ранее судимым. На-
пример, им сложно трудоустроиться. 
Бывает, и попадается работодатель, 
готовый принять такого человека, 
создать для него нормальные усло-
вия. Но здесь присутствует другая 
опасность – у недавно освободивше-
гося из мест лишения свободы чело-
века, как правило, в определенный 
момент возникают агрессия, расте-
рянность, безысходность, депрес-
сия. И когда рядом нет специалис-
та-психолога, способного помочь 

выйти из этого состояния, бывший 
осужденный уходит в зависимость. 
Это может быть алкоголь, наркотики 
или что-то еще. Вот именно поэтому 
нужны такие места, куда им можно 
было бы обратиться со всеми этими 
проблемами. 

Психологи и консультанты Усть-
Лабинского центра с теплотой вспо-
минают о молодом парне, бывшем 
осужденном Алексее, который обу-
чался в еще первой группе слуша-
телей. Когда он пришел на занятия 
впервые, был очень насторожен, не 
верил, что кто-то в наше время будет 
проводить бесплатное обучение, да 
еще помогать в организации соб-
ственного дела. 

Но уже после нескольких занятий 
он буквально расцвел. У него появи-
лась уверенность в собственных си-
лах, желание изменить свою судьбу к 
лучшему. У Алексея есть свой земель-
ный участок, и ему приобрели за счет 
грантовых денег небольшую теплицу. 
Сейчас парню очень нравится за-
ниматься выращиванием рассады и 
зелени, появился хоть небольшой, но 
стабильный доход. И это не единичная 
история. В центре есть книга отзывов, 
где бывшие слушатели тепло благо-
дарят его сотрудников за полученные 
знания и обретенную возможность на-
чать жизнь с чистого листа.

Примечательно то, что люди, про-
шедшие реабилитацию в центре, 
могут в любой момент прийти сюда 
снова, чтобы получить индивиду-
альную консультацию по вопросам 
предпринимательства, юриспру-
денции или психологии. В послед-
нюю пятницу каждого месяца здесь 
собирается клуб «Больше, чем дру-
зья». Он для тех, кто прошел реа-
билитацию, занимается в данный 
момент на курсах или планирует 
сделать это в будущем.

Сегодня Усть-Лабинский реабили-
тационный центр уже себя зареко-
мендовал. Даже возникла очередь из 
желающих пройти в нем обучение. У 
сотрудников накопился определен-
ный опыт по выстраиванию взаимо-
отношений с людьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 

Жизнь не стоит на месте. Одно-
временно появились и новые за-
дачи – отследить, что в дальнейшем 
происходит со слушателями центра, 
найти средства для продолжения 
благотворительного проекта, пока 
рассчитанного только на два года, 
решить вопрос с общежитием, чтобы 
помощь могли получать нуждающи-
еся и из других районов края. 

Но в любом случае у сотрудников 
Усть-Лабинского реабилитацион-
ного центра неизменным остается 
главное – умение и желание помо-
гать людям.

Андрей АДАМОВ

Краснодарский край
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П. Посмаков вручает сертификат

Не остаться без работы на свободе

Всего в течение 2013 года в службу занятости населения Мурманской об-
ласти обратилось 369 человек, освободившихся из мест лишения свободы, из 
них 96 были трудоустроены, 20 приступили к обучению новой профессии, 14 
человек обучение уже закончили. На сегодняшний день на учете в службе за-
нятости состоит 50 лиц, освободившихся из мест лишения свободы региона, 
не имеющих работы.

Трудоустройство после освобождения – это один из важнейших шагов 
социальной адаптации для осужденных, так как люди, имеющие работу, 
меньше склонны к совершению повторных преступлений, именно поэтому 
взаимодействие службы занятости Мурманской области и уголовно-испол-
нительной системы имеет такое значение для профилактики рецидивной 
преступности.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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Недавно у меня произошла встреча 
со странным человеком. Десять лет 
назад он жил преступной жизнью, 
а затем с ним произошли необратимые 
последствия, которые привели его 
к счастливой семье, материальным 
богатствам и интересной работе. Ему 
повезло. Он и сам так говорит с широкой 
улыбкой: «Не поверите, повезло!»

– Даниил, это правда, что в  90-х годах 
вы занимались преступной деятельно-
стью?

– Да, я жил преступной жизнью в 80-е–90-е 
годы… В теме я лет с пятнадцати, перепробо-
вал все виды преступной деятельности. Слава 
богу мне не  пришлось никого убивать. Пом-
ню, как первый раз совершил преступление. 
Украл у какой-то тетки зонтик в автобусе. Мне 
было лет 13–15. И вот вытащил я этот зонтик 
из  ее сумки, выхожу на  остановке, а  меня 
тошнит! Представляете? Смотрю на  зонтик, 
он сломанный и думаю, нафига я это сделал? 
Это было как наваждение. Как будто рука 
сама его украла. Это желание украсть было 
настолько сильным, что противостоять ему 
было невозможно. Стою один на  остановке, 
в  руках сломанный женский зонт, тошнит, 
бред какой-то, зачем мне это? Но  дело сде-
лано… Затем началась череда мелких прес-
туплений с  одноклассником  – стал карман-
ником. Как ни  странно, у  меня получалось, 
хоть я и высокого роста. Появились первые 
деньги. Почувствовал кураж. Купил матери 
хрустальную люстру, о которой она так меч-
тала, себе магнитофон. Круть! Жизнь стала 
налаживаться, появилась «перспектива». Ну 
а потом все стало гораздо серьезней. Появи-
лись старшие товарищи, которые научили, 
как и  что нужно делать. Меня познакомили 
с понятиями преступного мира. Словно уни-
верситет, я проходил специальность за спе-
циальностью  – воровство, грабежи, разбой, 
аферы. Сначала мелкие, затем все тяжелее 
и тяжелее.

Каждый, кто совершал когда-то преступле-
ние, а тем более те, кто занимался этим про-
фессионально, знает, как ощущаешь себя, 
когда идешь на  дело. Страх того, что тебя 
поймают, и ты сядешь, есть у каждого. Хочет-
ся красивой жизни, быстрых денег. Работать 
с  утра до  вечера, получая в  конце месяца 
зарплату  – уныло, дайте все и  сразу. Дума-
ешь: рубану деньжат, вложу куда-нибудь, от-
крою палатку или еще что-то, на что фантазии 
хватит, и буду иметь свой стабильный доход. 
Все об  этом мечтают. К  сожалению, все это 
и остается только в мечтах. Свежесрубленные 
деньги быстро заканчиваются, и  тебе вновь 
приходится что-то придумывать. Получается 
бег по кругу.

За это время я  узнал много прекрасных 
парней, а также настоящих придурков. Вся-
кое бывало. В  этом промысле редко кто-
нибудь доживает до  30 так, чтоб его не  за-
крыли или не  похоронили. Смертность 
в  этих кругах большая, да  и  приговор при-
водится в  исполнение очень быстро  – чик, 
и  ты уже на  небесах. Поэтому надо быть 
очень внимательным, так как все происхо-
дит очень быстро. Вчерашние друзья стано-
вятся врагами, кто-то обязательно стучит, 
напряженная работенка. А  самое неприят-
ное, лично для меня, что ты вынужден по-
стоянно совершать преступления. Поверь-
те, это неприятно, когда ты кого-то лишаешь 
кровно нажитых средств. Как правило, это 
обычные люди, лохи, как мы их называли. 
Редко попадался какой-нибудь неприятный 
комерс или барыга, и  ты, лишая его денег, 
чувствовал себя Робин Гудом. Все совсем 
не так…

– Даниил, почему вы решили поделить-
ся своей историей с нашими читателями?

– Мне повезло, несмотря на долгий пери-
од этой «трудовой» деятельности я остался 
жив. Наверняка это был вопрос времени, 
но  я  успел кое-что переосмыслить. Тогда, 
десять лет назад, я  встал перед выбором, 
как жить дальше? И сделал выбор в пользу 
«невероятного», что привело меня к  счаст-
ливой жизни.

Бывает так, съездил куда-то, что-то увидел 
интересное, испытал на  себе, и  тебе хочет-
ся поделиться этим с  другими. Вот и  я  такое 
испытал, неведомое. Тогда я  подумал, если 
у  меня получилось выскользнуть из  этой ку-
лешовки, может, кто-то еще сможет? Счастье 
и  жизнь, наполненная радостью и  творче-
ством, они ведь для всех! Сейчас у  тех, кто 
«в  местах», какой есть выбор? Освободиться 
и  попытаться как-то жить. А  как жить, если 
найти работу с такой биографией очень слож-
но? Где найти денег хоть на какую-то сносную 
жизнь? Сложно. Опять вернуться к  преступ-

ному? Да вроде только освободился, пожить 
свободной жизнью охота. Семью завести, 
ну  чтоб как у  нормальных людей все было. 
К  сожалению, придется впахивать за  три ко-
пейки, стиснув челюсть, с  туманными пер-
спективами. Я обнаружил другой путь!

– Какой, если не секрет?
– Так сложилось, что я  съездил в  Индию, 

и мне, как говорится, «снесло башню».
– Как это? Можно поподробней?
– Однажды я оказался в индийском ашра-

ме в компании необычных людей, целителей. 
Все они туда приехали обучаться медитации. 
В  номере, кроме меня, было еще два по-
стояльца. Один бывший генерал в  отставке, 
ГРУшник, второй был директором огромного 
предприятия за  Уралом, конкуренты всади-
ли в  него четыре пули перед входом в  дом, 
но  дети спасли его, затащили истекающего 

кровью домой, и он остался жив. И я с ними, 
Вася-огонек, веселая компания.

Весь день мы медитировали, а  вечером 
мои новые соседи объясняли мне устройство 
Вселенной и ее законы. Мои собеседники вы-
глядели психически здоровыми, но истории, 
которые они рассказывали, были настолько 
увлекательны, что мысль о  том, что все это 
возможно, заставляла трепетать мой разум. 
Раньше я  думал, что единственной целью 
«нормального» человека является переезд 
в  Сан-Тропе и  приобретение лодки и  джета, 
но  после знакомства с  теориями моих но-
вых собеседников у  меня появилась иная 
перспектива. И  вот на  второй день нашего 
обу чения произошло событие, которое из-
менило всю мою жизнь. Мы начали медити-
ровать, и  вдруг со  мной начало что-то про-
исходить. На меня снизошло осознание того, 
что я  ужасно измордовал свою душу. Стало 
так стыдно за себя. Мне доверили самое со-
кровенное  – душу, а  я  ее пустил во  все тяж-
кие. Как будто отец подарил мне самую кру-
тую тачку, а  я  бычки в  сиденье тушу, урны 
сбиваю. И  отец меня спрашивает: «Ну что, 
сынок, не угодил? Подарок мой не нравится?» 
Как с меня вдруг все полилось. Слезы, сопли, 
пот ручьями… Мне стало стыдно и  обидно 
за  себя, что я  так долго и  планомерно унич-
тожал самое дорогое на  свете  – душу, свою 
душу! Я  рыдал, как белуга. Мне было так 
больно, что казалось, лопнет сердце. Будто 
на моих глазах погибли все, кого люблю. Это 
непередаваемо. Через некоторое время про-
плакался, успокоился. Медитация закончи-
лась, открыл глаза, но  мир, который вновь 
предстал передо мной, стал другим. Все вро-
де то же, но как-то по-другому. Я вдруг почув-
ствовал любовь ко всему, что меня окружало. 
Никогда раньше не  испытывал такого силь-
ного чувства любви, никогда! Это не  похоже 
ни  на что из  того, что я  испытывал раньше. 
Это не  похоже ни  на наркотический приход, 
ни на самый страстный секс, ни на обладание 
огромной суммой денег, ни  на адреналино-
вый удар, это все ничто по сравнению с тем 
состоянием, которое я испытал.

Единственное с  чем это чувство можно 
сравнить, так это с  детством. Представь-
те, вам пять лет, на  улице лето, и  вы идете 
с друзьями гулять. В кармане баранки, дома 
мамка с  папкой, все хорошо. Так вот ум-
ножьте это чувство в миллиард раз – вот что 
я почувствовал!

Если  бы вам сказали: «Хотел  бы ты так 
чувствовать себя всегда? Но  тогда у  тебя 
исчезнут документы, и  тебе придется бом-
жевать на  улицах остаток своих дней, за-
быв всех своих близких». Вы даже на секун-

ду  бы не  задумались и  закричали  – да,  да, 
да! И молили бы о том, чтобы сохранить это 
чувство навсегда и заплатили бы за него лю-
бую цену. Так это сильно!..

Я любил всех в те несколько часов после 
той медитации. Мог не задумываясь раздать 
все, что у меня есть, обнять любого прока-
женного бродягу. Я  стал самой Любовью. 
Этот вид любви называется «Агапе», безу-
словная Любовь! Все мое окружение в  тот 
момент смотрело на  меня с  негодованием 
и восхищением. Как потом выяснилось, все 
эти люди, которые приехали медитировать, 
мечтают о том чувстве, что испытал я. Ведь 
об этом есть много историй. Некоторые на-
зывают это состояние нирваной. И  после 
этого я задумался, если там, «на верху», так 
вставляет, то все, что мы здесь делаем, вы-
глядит словно мышиная возня! Все эти наши 

устремления в  сторону материального на-
столько смешны и  несостоятельны, ужас! 
На  что мы тратим свои жизни? Вся наша 
жизнь сплошное разочарование, если в ней 
нет любви! Может, вам сложно меня понять, 
но  я  испытал «это»  – неведомое. Теперь 
я знаю точно, «это» существует! Как угодно 
это называйте, Бог, Высший Разум, неважно. 
Главное, что «оно» существует!

– И что же было дальше, когда вы верну-
лись домой?

– Вот тут-то и  началось самое тяжелое. 
Вернувшись домой, я  понял, что жить как 
раньше, больше не  смогу. Решил навсегда 
закончить с этой «деятельностью». А как же 
жить, если ничего, кроме преступных дея-
ний, делать не умею? Я же с молодых ногтей 
на  улице. Специалист широкого профиля, 
да  вот только мои преступные знания мне 
больше не  нужны. Тратил на  тот момент 
по  5–10 тысяч долларов в  месяц, где  ж их 
взять-то по-честному? MBA (бизнес-школа. 
– Ред.) я  не  заканчивал. А  кто  же мне такие 
деньги заплатит, какими раньше обладал 
время от  времени? Разве что водить маши-
ну. Водителем, значит. Грусть-тоска. Принеси, 
подай, пошел на  х.. Это я  то, который этим 
«работодателям» лещей отвешивал. Непри-
ятно. Вчера ты был Хон Гиль Дон, а  сегодня 
ты – водитель. Ты же не хочешь быть злоде-
ем? Решил стать честным человеком? Тогда 
вперед!

Судьба задала мне вопрос: «Готов  ли ты 
отказаться от  своего эго, от  того мнимого 
авторитета, которым ты сам себя наделил?» 
Когда-то ты был каким-то пупком на  каком-
то микроквадратике Вселенной, ты что-
то там решал, от тебя кто-то зависел, некото-
рые уважали, а другие, может, и не замечали 
вовсе, наслаждаясь собственным «полетом». 
И  теперь всю эту хрень тебе нужно забыть. 
Теперь ты хороший человек! Смотришь 
в зеркало с достоинством.

И вот, сижу я и думаю, как же быть, где же 
выход? И  тут мне попадает в  руки книжка 
про ангелов, в которой написано, что суще-
ствуют ангелы на  самом деле. Оказывается 
даже, что ты их можешь о чем-то попросить.

А мне что попросить? 10 тысяч долларов 
в  месяц? О  правилах, как с  ангелами надо 
общаться, никто не  рассказывал. Типа, про-
си, что хочешь. Сижу в  машине, читаю эту 
книжку и  думаю, а, может, правда? Скаже-
те – наивно. Согласен. Но  я  отважился про-
верить. Моя машина на  тот момент стояла 
возле Центрального детского мира, у  вхо-
да, который на  Министерство транспорта 
смотрит. Его только местные знают. Там был 
ремонт, здание окутано строительными ле-

сами, но я смог припарковаться прямо у вхо-
да. Люди в него заходили с периодичностью 
один человек в  минуту, это важное замеча-
ние. И вот думаю, как же мне проверить, есть 
ангелы на самом деле или нет.

Веду мысленный диалог сам с  собой: «Ну 
ладно, если вы есть, тогда пусть передо 
мной пройдет человек в  красной одежде». 
Проходит минута, никто вообще не  входит 
и  не  выходит из  магазина, тишина. Думаю, 
такой большой, а  в  сказки веришь. В  голо-
ве появляется мысль: «Совесть-то есть? По-
дожди минутку». «Конечно, – отвечаю я этой 
мысли, – могу еще подождать пару минут». 
Проходит еще две минуты, и  вдруг, откуда 
ни  возьмись, начинают идти люди. Красная 
сумка, красные перчатки, красный пуховик, 
красные ботинки. За  минуту передо мной 
прошло человек десять, и  у  всех в  одежде 
было что-то красное. И  не  было ни  одного 
в костюме Деда Мороза или облитого крас-
ной краской. Сижу и  думаю: «Что делать-то 
со  всем этим, верить теперь в  ангелов или 
нет?» Вот самый главный вопрос!

Иисус сказал: «По вере вашей и дано будет 
вам». Я решил поверить. У меня ведь был не-
большой выбор, это выглядело обнадежи-
вающе. Воровать не  могу. В  метро не  хочу. 
Остается верить! Тогда я  помолился и  по-
просил ангелов помочь мне. Самолетов и яхт 
не  было, но  мерседесы уже были. Хотелось 
остаться на том же уровне.

– А что же потом?
– На тот момент я  обладал небольшой 

суммой денег, достаточной для открытия 
маленького бизнеса. Только вот про бизнес 
я  знал с  другой стороны. Я  же им никогда 
не  занимался. Одно дело забирать, дру-
гое дело производить денежную массу, так 
сказать. Оказывается, заработать денег по-
честному очень сложно!

А дальше начались чудеса. Ко  мне под-
водят парня, который предложил делать 
какие-то компьютерные программы. Я 
–  обычный человек и  ничего в  этом не  по-
нимаю, а  он рассказывает про сотни тысяч 
долларов дохода от  подобного бизнеса. 
Белка, грызущая золотые орешки, выгля-
дит правдоподобнее. Надо заметить, этот 
малый внешне был ужасен – перебитый 
нос, стоптанные ботинки. Таким обычно го-
ворят: «Пивной ларек вон там». И  вот этот 
парень начинает рассказывать, что будет 
круто, давай, вкладывай свои деньги, мы 
разбогатеем, у  нас будут миллионы. Звуча-
ло фантастично.

Я думаю о пятерке в месяц, чтобы как-то 
выжить! Думать в  моем положении очень 
сложно, воровать не  могу, деньги послед-
ние, если промах, то  придется работать 
за  зарплату. А  тебе предлагается отдать 
треть своего состояния. Но  в  этот раз ри-
сковать не хочется, вся будущая жизнь сто-
ит на карте. Даже преступление совершить 
было легче, чем сделать такой выбор. Мозг 
кричит: «Ты что, дебил, посмотри на  него, 
кому ты собираешься отдавать деньги? Иди 
лучше в  казино, там хотя  бы красное-чер-
ное, все таки 50 на  50. Как можно ему ве-
рить, он же несет ахинею? Он даже не пыта-
ется тебя разводить. Ты же это чувствуешь, 
ты специалист в обмане. А он не обманыва-
ет тебя, он просто несет бред!»

А сердце говорит  – дай. А  мозг  – ты что 
идиот? А сердце говорит – дай. Так кого же 
слушать? Это уже сейчас, начитавшись кни-
жек, я понимаю, что мозг спекулянт, он тебя 
постоянно на что-нибудь да разводит. А нуж-
но слушать сердце. Как научиться отличить 
слова сердца от слов мозга? Как, где эта ин-
струкция, покажите, я ею воспользуюсь. Мне 
повезло, потому что я нарушал закон. Когда 
тебе страшно, ты бежишь, за  тобой мили-
ция. Тебе дадут не  условно. Большие день-
ги там, где не  условно. И  ты бежишь, тебе 
очень страшно, не хочется попадаться. Куда 
бежать, чтобы не  поймали: налево или на-
право? Давай, налево. Не поймали, повезло. 
Так вот налево или направо – так и выраба-
тывается интуиция. А это и есть голос сердца. 
И срабатывает он в нужный момент.

Думаю, ладно, рискну. Мне не  привы-
кать рисковать. Просто сейчас риск очень 
тяжелый. Он даже тяжелее, чем быть пой-
манным. В то время я еще не знал, что день-
ги  – не  главное. Думал, что если лишусь 
последних денег, то конец. С годами выясни-
лось, что это не так. Оказывается, полно лю-
дей с деньгами, но мало с идеями. Те, у кого 
что-то не  получилось, говорят, ну,  конечно, 
у  меня не  было денег, папы-миллионера! 
Это все бред. Говорят это только лентяи! 
Если ты имеешь творческую, толковую идею, 
если допер, тебе любой даст денег. Если ты 
честный человек, веришь в  это всей душой 

«Не поверите, повезло!» 
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и объяснишь суть, инвесторы всегда найдут-
ся. В  виде родственников, друзей, блатных, 
банкиров. Полно людей, готовых дать денег, 
чтобы потом сидеть, не работать и получать 
свои 50 процентов.

Короче, интуиция меня не подвела, я вкла-
дываюсь в эту историю, отдаю деньги этому 
чуду, еду в другой город к возлюбленной, на-
всегда уезжаю из Москвы.

Любимая прекрасна, я в нее влюблен, она 
меня поддерживает, говорит, будем жить 
бедно, но честно. Там мы благополучно про-
едаем все оставшиеся деньги. Живем наи  в но, 
верим в чудо. После того, как деньги закон-
чились, моя любимая продает свою трехком-
натную квартиру.

А ведь это все, что у нее есть. Это при том, 
что у  нее взрослый сын. Ей было сложно. 
Ей жилось очень нелегко. И  эта женщина 
с  большим жизненным опытом, мудростью 
и всем остальным решает продать квартиру, 
чтобы мы и  дальше могли жить. Мы прода-
ем ее, проедаем последние деньги. И вдруг 
та программа, в которую я вложился, начала 
приносить доход. Чудо! Первый месяц она 
дает 4 тысячи долларов. Второй месяц  – 8. 
Думаю, что происходит?! В  третий  – 16. Не-
ужели прогрессия? Не могу в это поверить!

И это все началось оттуда, с  ангелов. Ве-
рим или не верим – вот вопрос. Пошли день-
ги, потом рост стабилизировался, перестал 
нас сводить с ума, но деньги были большие. 
Даже в той, хулиганской жизни, я и не мечтал 
о таких доходах. Если бы мне сказали, к чему 
приведут мои молитвы и вера, ни за что бы 
не  поверил. Многие мечтают, чтобы им по-
везло. Я из-за этого и решил дать интервью, 
так как искренне верю, счастье оно для всех! 
И своим примером мне хочется вдохновить 
тех, кто потерял веру, тех, кто считает себя 
недостойным нормальной жизни после со-
вершенных им преступлений.

Если мы наивно верим в то, что тебя не пой-
мают, давайте также наивно поверим, что 
есть ангелы, Божественный мир и  обратим-
ся к  ним. Эти знания дошли до  нас сквозь 
тысячелетия. В  простом варианте: не  убий, 
не укради, не делай другому того, чего не же-
лаешь, чтобы сделали тебе. В  более продви-
нутом: прекрати себя осуждать, прости, до-
верься, визуализируй, планируй  – вот такие 
слова входят в твою жизнь. Думай о том, что 
больше ты не преступник. Больше не будешь 
так делать. Дальше идут действия, с  тобой 
происходят чудеса. Ты либо веришь, либо 
не веришь. Если ты не можешь в них поверить, 
мне очень жаль. Ты не можешь поверить, что 
с тобой все будет хорошо, что ты в руках Бога. 
И  все, что с  тобой будет, это нужно тебе. Это 
очень подходит преступникам, потому что 
они нарушают правила. Я предлагаю нарушить 
правило  – свою систему убеждений. Зачем 
нужны убеждения о  том, что ты никто и  твой 
номер16-й. Мне нравится убеждение – я Боже-
ственное создание, я Душа, часть Творца!

Я  – это другой ты, ты  – это другой я. Зна-
чит, ты не можешь быть мне врагом. Можешь 
быть только другом. Ты да  я, сейчас возьму 
тебя за  руку, и  наше тепло будет совмест-
ным. Будет мороз, прижмемся спинами друг 
к другу. Какая разница, какой ты веры. Тепло 
выделяешь? Давай объединим тепло. А ина-
че сдохнем здесь все вместе. Вся история 
управления нашим миром власть имущими 
– это разделение. Разделяй и властвуй. Один 
лучше, другой хуже. Этот умный, тот глупый. 
Что это за хрень, которую нам навязали?

Но все-то хотят другого – любви! Почему 
важен мой опыт в данном контексте? Да по-
тому, что если у одного получилось, значит, 
и у другого получится. Уверен, много парней 
отказались от  преступной жизни. И  как-то 
живут, некоторые даже очень хорошо, у них 
появился настоящий друг – Бог! И с этим дру-
гом им все нипочем.

Вся моя история – это реально пережитый 
мною опыт. А я, так же как и читатели вашей 
газеты, был крайне недоверчив. Недоверие 
к  чему-то, пока не  увидишь своими глаза-
ми, не  испытаешь  – это обычный подход. 
Я ко всему относился настороженно. Однако 
все действительно произошло так, как я опи-
сываю. Я  не  призываю читателей поверить 
мне на слово. Наоборот, я предлагаю им по-
пробовать то же самое и посмотреть на ре-
зультат. Все нужно проверить самому.

Знаете, в  преступной среде после «дела», 
когда удалось «поднять» денег, говорят 
обычно  – фартануло. Мою историю можно 
было  бы описать точно так  же  – повезло. 
Но за этим везением кроется определенный 
подход к жизни, вера в определенные вещи. 
Я уже говорил, что не призываю верить мне 
на слово. Я предлагаю попробовать самому. 
А рецепты очень просты. Нужно…

С уважением к вам, Даниил.

От редакции. Герой этого материала бу-
дет рад отзывам и  комментариям наших 
читателей.

Беседовал
Сергей КРЕСТОВСКИЙ

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция «Казенного дома». Очеред-

ной раз благодарю вас за публикацию 
моего уже не первого письма. Также выра-
жаю признательность всем откликнувшим-
ся и вступившим в диалог, всем мыслящим и 
неравнодушным к жизни и существованию 
в тюрьмах и колониях, к судьбам и перспек-
тивам находящихся здесь людей.

К сожалению, некоторые личности, изна-
чально, не вникая даже в суть, воспринима-
ют абсолютно все публикации в федераль-
ных СМИ, как попытку авторов и редакции 
навязать им какие-то красно-режимно-ми-
лицейские взгляды и утверждения. Нам, 
порядочным арестантам, не приемлемо 
даже это читать! «Не нашенское все это…»  
– нет-нет, да раздается возглас возмущения 
отдельных оппонентов. Как правило – это 
молодежь, первоходы, заехавшие в МЛС 
по пьяни, по глупости, по порожняку… Так 
уж сложилось, что мне приходится читать 
много приговоров и документов по делам 
сидельцев. Это связано с необходимостью 
помогать осужденным в отстаивании их 
прав и интересов перед системой судебной 
и исполнительной власти. Читая эти дела, и, 
одновременно общаясь с их персонажами, 
я убедился в существовании парадокса: чем 
незначительнее преступление, тем зачастую 
больше понтов у человека, совершившего 
его. И почему-то тот, кто украл самый ма-
ленький «Сникерс» в «Магните» жужжит без 
устали громче всех. Рассказывает, как жить 
надо, что есть «ненашенское» и т.д. Врут, ис-
кажают, приспосабливаются, тренируясь в 
словоблудии, раздувают интриги. Для таких 
это и есть «нашенское». Такое ощущение, 
что в головах у них записан СД-диск – 100 
слов да пяток универсальных тупых фраз. 
Такой вывод я сделал, исколесив более де-
сятка учреждений всех цветов и оттенков, 
от Черного моря до Северного Ледовитого 
океана.

А теперь обращаюсь к здравым пацанам, 
порядочным арестантам, достойно тянущим 
свои срока, стремящимся к людскому, по-

нимающим, что выйти на волю мы должны 
здравыми и по возможности здоровыми, 
чтобы нам было, что противопоставлять бес-
предельщикам. Разве «ненашенское» быть 
всесторонне грамотными, в том числе и юри-
дически? Или интеллект нам неприемлем? 
Как красиво и обоснованно преподнести 
тему «наших интересов» и отдельные момен-
ты тем, кто не в робе? «СД-диск» в голове тут 
не прокатит, как и умение крутить четки ру-
ками и ногами. Уподобляться «заводящимся 
с пол-оборота» и волнующимся по порожня-
кам из-за отсутствия мыслей и словарного 
запаса? А, может, просмотр, причем фана-
тичный, передач каналов «ТНТ», «Пятница», 
а то и канала для девочек «Ю», добавит нам 
мудрости и потенциальных возможностей? 
«Ну ведь надо же иногда и расслабиться», – 
возразят мне сразу некоторые… Да разве 
кто-то здесь вообще напрягался, чтобы рас-
слабляться? Оглянитесь вокруг – сколько 
тех, кто «играючи» и подхихикивая, на легко-
мысленной волне проводит свой срок, так 
ничего и не поняв… Так «нашенское» ли быть 
ограниченным, не думающим, не имеющим 
собственного мнения, основанного на зна-
ниях, «спецконтингентом»? Думаю, для тех, 
кто еще не превратился в зомбированного 
клона, ответ очевиден. Пока же мы живем 
мечтами, листая гламурные глянцевые жур-
нальчики и тыкая пальцем в картинки: «Вот 
такой авто у меня будет, когда освобожусь… 
А вот эта девочка ничего себе так… Я бы с 
ней… Ух!» Да не будет у вас ни такого авто, 
ни таких часов. Да и девушка такая даже и не 
посмотрит в вашу сторону. Что вы умеете, что 
вы сделали, чтобы вам это было доступно? 
Разговора нет – у многих до колонии были 
нелегкие годы. Так уж сложилась судьба… 
Но сейчас-то времени пруд пруди. Или вы все 
бессмертные? Убивают пацаны время, в нар-
дишки, без интереса поигрывая. Мне вспо-
минается, как аналогия, выпускной вечер 
старшеклассников. Школа окончена. В буду-
щем светит исключительно солнце. Мечты 
и надежды реальны. «Я буду генералом…», 
« …а я владельцем сети АЗС…», «…я жить в 

Мюнхен уеду…» и т.д. Проходит лет этак де-
сять, встреча одноклассников… «Генерал» 
– спившийся охранник, «владелец АЗС» рабо-
тает подсобником на стройке, не имея даже 
собственного жилья, «житель Мюнхена» пы-
тается выжить на Туруханской зоне уже не 
в первый раз… Это, к сожалению, правда 
жизни. Мечтать невредно, но надо же и де-
лать что-то. Работаешь на швейке в ИУ? Стань 
мастером-портным от и до. Кто мешает? Толь-
ко лень и невежество. Ты сварщик? Ну так на-
учись сваривать трубы, стань параллельно 
кузнецом, художником, делай стоящие вещи. 
Тогда не придется разглядывать «BMW» толь-
ко на картинках. Путей множество. Работать 
или отрабатывать, но становись профи. Но 
вряд ли ты им станешь при круглосуточном 
просмотре Comedy Club. Общайся, узнавай, 
интересуйся у людей, читай… Пусть не все 
подряд, пусть между строк, но читай! И тог-
да жизнь не пройдет мимо… Уважай других, 
понимай их, помогай им. В этом и есть наша 
сила, в здравомыслии и единстве.

А теперь вернемся к тому, с чего нача-
ли. Не из «Казенного дома» ли мы узнаем о 
жизни друг друга и о новостях в законода-
тельстве? А кому это неприемлемо – так и 
будут «Сникерсы» по «Магнитам» тырить. У 
кого в голове с укладами и пониманием все 
в порядке, тому никто ничего плохого не 
навяжет. «Чтобы зло восторжествовало, до-
статочно просто хорошим людям ничего не 
делать (не помню только, кто из великих это 
сказал). А я бы еще и дополнил: «…ничего 
не делать, не читать, не общаться между со-
бой на здравые темы, а просто посвятить все 
свободное время просмотру телевизионной 
развлекухи»…

Лично же от себя благодарю газету «Казен-
ный дом» за предоставленную возможность 
общения сразу с тысячами арестантов, кото-
рым ничто людское не чуждо.

Всего вам от Господа Бога. Храни вас Го-
сподь. Мира нам всем и благоденствия.

С искренним уважением, Сергей Хутор-
ной, ИК-33 УФСИН России по Саратовской 
области.

Встреча со 
слезами 

на глазах
О существовании на Руси по-

говорки: «От тюрьмы, да от сумы 
– не зарекайся» знает практиче-
ски каждый из нас, но то, что ее 
глубокий смысл коснется моей 
семьи, мне даже не могло пред-
ставиться в ужасном сне. Беда 
пришла в нашу семью совершен-
но неожиданно и в самый не-
подходящий момент. Меня аре-
стовали и осудили, и срок дали 
такой, что поначалу даже опу-
стились руки. По распределе-
нию я попал в исправительную 
колонию №11, расположенную 
в г. Бор Нижегородской области. 
Успокаивало уже то, что она на-
ходится совсем рядом с Нижним 
Новгородом, так как моя семья 
(жена и трое детей) проживает 
как раз в этом областном центре. 

Первых впечатлений по при-
бытии в учреждение оказалось 
очень много и, что удивитель-
но, все они были исключитель-
но положительные. Поразила 
и приветливость сотрудников 
колонии, отсутствие какой-либо 
предвзятости с их стороны, уют-
ная обстановка в расположении 
отрядов. В колонии успешно 
действует система социальных 

лифтов, и осужденные при при-
мерном поведении переводятся 
сначала в отряд с облегченными 
условиями содержания, а потом 
в отряд с высоким уровнем мате-
риально-бытовой и технической 
оснащенности.

Вызывало огорчение только 
одно обстоятельство – свида-
ний по закону предоставляется 
только восемь, из которых че-
тыре длительных по трое суток 
и четыре краткосрочных – всего 
по четыре часа. Особенно, ког-
да отношения между супругами 
не переросли в обыденное и 
равнодушное сосуществование, 

да и троих детей хочется видеть 
чаще (правда администрация ко-
лонии приветствует укрепление 
семейных отношений и за до-
бросовестное отношение к труду 
предоставляет дополнительные 
свидания).

В октябре я с радостью сооб-
щил матери, что будет прово-
диться день открытых дверей 
для всех желающих родственни-
ков осужденных, отбывающих 
наказание в ИК-11. Мать вместе с 
группой приехавших гостей обо-
шла всю колонию. Осмотр они 
начали с храма в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-

дость», потом посетили отряды, 
осмотрели столовую и банно-
прачечный комплекс, послушали 
в клубе концерт художественной 
самодеятельности осужденных. 
После экскурсии по территории 
колонии в кафе-баре «Моховые 
горы» было организовано чае-
питие с пирожными. Увидев все 
это своими глазами, мама поня-
ла, что многие ее опасения были 
совершенно напрасными. Везде 
порядок, чистота, организован-
ность и дисциплина. По крайней 
мере, теперь она спокойна за 
меня. Особенно ее порадовало 
то, что и в тюремной системе есть 
неравнодушные и позитивные 
руководители администрации, 
заинтересованные в том, чтобы 
создать нормальные условия 
содержания и перевоспитания 
осужденных, строго в соответ-
ствии с требованиями уголовно-
исполнительного закона.

Хочу сказать большое спасибо 
администрации ИК-11 за предо-
ставленную возможность встре-
титься с родственниками и хоро-
шую организацию дня открытых 
дверей.

Олег МИРОНОВ,
ИК-11

Нижегородская область

«Кто во имя Христа, 
кто во имя Аллаха…»

Тема для вашей газеты не нова: 
церковь, часовня или хотя бы молельная ком-

ната есть сегодня практически в каждом исправи-
тельном учреждении. И ИК-63 – не исключение. 
Небольшой храм имеет уже сформировавшийся, 
постоянный состав прихожан. Кто-то, не посещая 
службы регулярно, просто заходит время от вре-
мени поставить свечку, молча постоять перед 
иконами, отрешившись на время от всех мирских 
проблем, очищая душу покоем и тишиной.

Имена протоиерея отца Александра и иерея 
отца Владимира известны, пожалуй, каждому 
невольному «обитателю» колонии. Храм на-
ходится под их неусыпной опекой. Не чурают-
ся ивдельские священнослужители такого вот 
своеобразного прихода, с тяжелым прошлым и 
неясным будущим. Наоборот, для каждого при-
шедшего найдутся у них слова утешения, до-
брый совет, время для душевной беседы. Отец 
Александр ко всему прочему является посто-
янным членом комиссии по оценке поведения 
осужденных и определению условий отбывания 
наказания.

Но я хотел рассказать не только об этом. При-
сутствие церкви в местах лишения свободы ста-
ло уже привычным, добрым и нужным делом. 
И священник, проповедующий среди узников, 
несущий слово Божие к огрубевшим сердцам, 
воспринимается уже как норма, а не как исклю-
чение из правил. Дело в том, что кроме христи-
анской православной церкви, в ИК-63 мирно 
сосуществуют и другие конфессии. Расскажу 
подробнее.

Во-первых, частыми и привычными гостями 
колонии стали христиане-евангелисты. Брата 
Ростислава знают в лицо ничуть не хуже, чем 
отцов Владимира и Александра. Это умный, на-
читанный, интересный собеседник, одаренный 
и убедительный проповедник. Каждая встреча 
с ним – очередная глава из Евангелия, прочи-
танная и доступно объясненная. На одних про-
поведях Ростислав, впрочем, не останавлива-
ется. Евангелисты привозят и распространяют 
среди осужденных духовную литературу, ведут 
активную антинаркотическую пропаганду. Что 
греха таить, немалая часть «населения» тюрем 
и лагерей с наркотиками знакома не понаслыш-
ке. Нередко вместе с Ростиславом в колонию 

приезжают ребята, сами еще недавно сидевшие 
«на игле», те, кому вера дала сил справиться со 
своей зависимостью. Здоровые, жизнерадост-
ные, успешные. Нередко бывают и талантливые 
музыканты со своими стихами и песнями, про-
низанными насквозь верой и любовью к жизни.

И это еще не все. В ИК-63 здравствует и про-
цветает также и мусульманская община. Надо 
сказать, что исламская диаспора у нас доволь-
но многочисленная, а люди, состоящие в ней, 
вполне дружелюбны и адекватны. Наверное, 
глупо спорить о том, чей Бог истиннее. Какая 
разница, каким именем называешь ты своего 
Бога – Христос, Аллах, Иегова, Будда… Свой для 
каждого, единый на всех. Такой вот парадокс.

На вопрос о вероисповедании не смогу найти 
лучшего ответа, чем сказала писательница Ма-
рия Семенова устами главного героя своих книг 
– Волкодава: «Я молюсь своим богам и не пося-
гаю на чужих». Под любым именем едина суть 
Творца, ибо Бог есть свет и любовь.

А. ОГИЛЬКО,
ИК-63

Свердловская область

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция «Казенного дома». Очеред-

ной раз благодарю вас за публикацию 

О существовании на Руси по-

церковь, часовня или хотя бы молельная ком-
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РЕК ЛАМАБолее 19 лет продолжаю консультировать 
по  вопросам обжалования в  порядке надзора 
судебных решений, а  также целенаправленно 
и успешно занимаюсь обжалованием в порядке 
надзора приговоров и других последующих су-
дебных решений, которые вступили в законную 
силу. За  мою адвокатскую практику накопился 
ряд положительных примеров, когда Верховный 
Суд РФ (краевые и областные суды) по результа-
там рассмотрения жалобы в  порядке надзора 
как существенно снижал сроки наказания при 
переквалификации содеянного, так и  оправды-
вал осужденного. Часть таких примеров по уго-
ловным делам опубликована в  Бюллетене Вер-
ховного Суда РФ.

За указанный промежуток времени в резуль-
тате оказанной мною юридической помощи су-
дами было улучшено положение осужденных 
более чем на 200 лет. По некоторым уголовным 
делам (с моим участием) приговоры отменялись 
дважды и даже трижды.

Если вы считаете, что по  вашему делу была 
допущена судебная ошибка и, как следствие, 
осуждение невиновного или неправильная 
квалификация ваших действий, или назначение 
наказания, которое не  соответствует тяжести 
преступления, личности осужденного либо на-
казание, которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса, но  по 
своему виду или размеру является неспра-
ведливым вследствие чрезмерной суровости, 
то в этом случае не следует соглашаться с неза-
конным приговором, а необходимо обязательно 
обжаловать в порядке надзора такой приговор 
и другие последующие судебные решения.

Для чего необходима консультация?
Письменная консультация подготавливается 

для того, чтобы на  основании представленных 
материалов решить вопрос о  возможности до-
стижения положительного результата при пода-
че жалобы в порядке надзора.

Получив письменную консультацию, осуж-
денный или его родственники (представители) 
делают свой выбор самостоятельно. Они или за-
ключают соглашение на участие адвоката в ста-
дии надзорного обжалования, или на основании 
подготовленной адвокатом консультации само-
стоятельно готовят надзорную жалобу.

В соответствии с  пунктами 27 и  29 статьи 1 
Федерального закона «О  внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и  признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации» 
№ 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года в УПК РФ вне-
сены изменения, а  именно дополнено УПК РФ 
главой 47.1 – Производство в суде кассационной 
инстанции и главой 48.1 – Производство в суде 
надзорной инстанции.

В соответствии со статьей 401.3 УПК РФ касса-
ционная жалоба, представление подаются не-
посредственно в  суд кассационной инстанции, 
правомочный в  соответствии с  частью второй 
статьи 401.3 УПК РФ пересматривать обжалуе-
мое судебное решение. Судебные решения, 
указанные в  части второй статьи 401.3 УПК 
РФ, могут быть обжалованы в суд кассацион-
ной инстанции в  течение одного года со  дня 
их вступления в законную силу. Пропущенный 
по уважительной причине срок может быть вос-
становлен в  порядке, предусмотренном статьей 
389.5 УПК РФ.

В соответствии со  статьей 412.2 УПК РФ (По-
рядок и срок подачи надзорных жалобы, пред-
ставления), надзорные жалоба, представление 
подаются непосредственно в  Верховный Суд 

Российской Федерации. Судебные решения, 
указанные в части третьей статьи 412.1 УПК 
РФ, могут быть обжалованы в  порядке над-
зора в  течение одного года со  дня их всту-
пления в  законную силу. В  случае пропуска 
срока обжалования по  уважительной причине 
лица, имеющие право подать жалобу или пред-
ставление, могут ходатайствовать перед судом, 
постановившим приговор или вынесшим иное 
обжалуемое решение, о  восстановлении про-
пущенного срока в  порядке, предусмотренном 
статьей 389.5 УПК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 433-ФЗ от  29 декабря 2010  года 
настоящий Федеральный закон (в указанной 
части) вступил в силу с 1 января 2013 года.

В соответствии с  пунктом 2 «б» статьи 2 Фе-
дерального закона «О  внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона 
«О  внесении изменений в  Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и  при-
знании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» по вопросам со-
вершенствования процедуры апелляционного 
производства» № 217-ФЗ от  23 июля 2013  года, 
пересмотр судебных решений, вступив-
ших в законную силу до 1 января 2013 года, 
осуществляется в  порядке, установленном 
главой 48 УПК РФ (в  редакции, действовав-
шей до  дня вступления в  силу настоящего 
федерального закона. Лица, перечисленные 
в статье 402 указанной главы, которые не вос-
пользовались правом на  обжалование в  по-
рядке надзора судебных решений, вступивших 
в  законную силу до  1 января 2013  года, либо 

осуществили его не  в  полном объеме, вправе 
обжаловать такие судебные решения в срок 
до 1 января 2014 года.

Как и  в  прежних моих статьях, приведу при-
мер из  личной адвокатской практики, когда 
в результате грамотно выстроенной защиты су-
дебная ошибка была исправлена, и осужденно-
му был снижен срок наказания в виде лишения 
свободы.

Первым приговором Орджоникидзевского 
районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области Б. был признан виновным в  соверше-
нии преступлений, предусмотренных статьей 
111 частью 4 УК РФ и  статьей 162 частью 1 УК 
РФ. Наказание было назначено по совокупности 
преступлений в виде десяти лет лишения свобо-
ды. Судом в приговоре было установлено, что Б. 
умышленно причинил тяжкий вред здоровью 
опасный для жизни человека, повлекший по не-
осторожности смерть потерпевшего, а  также 
совершил разбойное нападение в  целях хище-
ния чужого имущества с применением насилия 
опасного для жизни и здоровья потерпевшей.

Кассационным определением судебной 
коллегии по  уголовным делам Свердловско-
го областного суда приговор был оставлен без 
изменения.

При обжаловании приговора в порядке надзо-
ра в Свердловском областном суде было отказа-
но в удовлетворении надзорной жалобы.

После подачи надзорной жалобы в Верховный 
Суд РФ уголовное дело было истребовано в Вер-
ховный Суд РФ для проверки в порядке надзора. 
По результатам проверки уголовное дело вместе 
с надзорной жалобой были отправлены замести-
телем Председателя Верховного Суда РФ в прези-
диум Свердловского областного суда.

Президиум Свердловского областного суда 
согласился с изложенным суждением и отменил 
приговор в части осуждения Б. по статье 111 ча-
сти 4 УК РФ, и дело было направлено на новое 
судебное рассмотрение.

Вторым приговором Орджоникидзевского 
районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области Б. был признан виновным в  соверше-
нии преступления, предусмотренного статьей 
111 частью 4 УК РФ.

По кассационной жалобе защиты и  второй 
приговор был отменен, а  дело направлено 
на новое судебное рассмотрение.

В кассационном определении Свердловского 
областного суда отмечалось, что суд вопреки 
указанию президиума Свердловского област-
ного суда, которое является обязательным для 
суда первой инстанции, дополнительную судеб-
но-медицинскую экспертизу не  провел, а  огра-
ничился приобщением к  материалам дела акта 
судебно-медицинского исследования трупа.

Третьим приговором Орджоникидзевского 
районного суда г. Екатеринбурга Свердловской 
области Б. был признан виновным в  соверше-
нии преступления, предусмотренного статьей 
111 частью 4 УК РФ, а наказание по этой статье 
было снижено до 7 лет лишения свободы. По со-
вокупности приговоров наказание Б. было на-
значено в виде 9 лет лишения свободы.

Еще один пример из  личной адвокатской 
практики, когда судебная ошибка была исправ-
лена, и двум осужденным был снижен срок на-
казания в виде лишения свободы.

Приговором Острогожского районного суда 
Воронежской области действия осужденных О. 
и С. были квалифицированы по статье 162 части 
2 УК РФ и осужденному О. назначено наказание 
в виде 6 лет лишения свободы, а осужденному С. 
наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Судом в  приговоре было установлено, что С. 
и  О. по  предварительному сговору совершили 
нападение с целью хищения чужого имущества, 
соединенное с  угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и  здоровья потерпевшего 
с  применением предмета, используемого в  ка-
честве оружия.

Кассационным определением судебной 
коллегии по  уголовным делам Воронежского 
областного суда приговор был оставлен без 
изменения.

При обжаловании приговора в  порядке над-
зора в Воронежском областном суде было отка-
зано в удовлетворении надзорной жалобы.

Судьей Верховного Суда РФ было отказано 
в удовлетворении надзорной жалобы.

Надзорная жалоба повторно была направле-
на в Верховный Суд РФ. Заместитель Председа-
теля Верховного Суда РФ не  согласился с  мне-
нием судьи Верховного Суда РФ, и  уголовное 
дело было истребовано в Верховный Суд РФ для 
проверки в  порядке надзора. По  результатам 
проверки уголовное дело вместе с  надзорной 
жалобой были направлены в  президиум Воро-
нежского областного суда.

Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда приговор и  кассационное 
определение областного суда были изменены: 
действия О. и  С. были переквалифицированы 
со статьи 162 части 2 УК РФ на статью 30, статью 
161 части 2 пункты «а», «г» УК РФ, по которой на-
значено наказание каждому в виде 3 лет лише-
ния свободы.

Судебную ошибку можно исправить не  только 
при обжаловании в  порядке надзора пригово-
ра и  других последующих судебных решений, 
но и на более ранней стадии обжалования приго-
вора – в апелляционном и кассационном порядке.

О деятельности адвокатского 
образования «АДВОКАТСКИЙ 
КАБИНЕТ адвоката Гавриленко 
Владимира Владимировича»  
(в реестре адвокатских образований 
г. Москвы за №77/3-1777, в 
реестре адвокатов г. Москвы – 
регистрационный номер 77/4665) 
ранее сообщалось в газете «Казенный 
дом» в №3 и №21 за 2010 год, в №22 за 
2011 год, в №22 за 2012 год.

 ЗАЩИТА
от судебных 

ошибок

В соответствии с требованиями части 4 статьи 412.3 УПК РФ 
к  надзорной жалобе прилагаются заверенные судами, рас-
сматривавшими уголовное дело в  первой, апелляционной 
или кассационной инстанции, копии судебных решений, при-
нятых по делу.

Юридическая помощь осужденным на первом этапе вклю-
чает в себя подготовку письменной консультации, целью ко-
торой является решение вопроса о возможности достижения 
положительного результата при подаче жалобы в  порядке 
надзора. Для этого предварительно необходимо изучить:
=копию приговора и постановления;
=копию определения апелляционной инстанции;
=копии ответов (постановлений) кассационной инстанции;
=копии ответов (постановлений) надзорных инстанций, куда 
вы уже подавали жалобы;
=копии апелляционных, кассационных и  надзорных жалоб 
вашего адвоката (и ваши);
=ваши пояснения, опровергающие приговор.

Изучение других документов не входит в стоимость подго-
товки консультации. Также вам необходимо сообщить об объ-
еме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю ваше внимание на то, что все письма и докумен-
ты необходимо направлять на  абонементный почтовый 
ящик по адресу:

117042, г. Москва, а/я 76, Гавриленко Владимиру 
Владимировичу.

Неполное или неточное написание указанных данных при-
ведет к тому, что корреспонденция не будет доставлена адре-
сату, а будет возвращена отправителю.

Стоимость консультации по  вопросу о  возможности до-
стижения положительного результата при обжаловании при-

говора и других последующих судебных решений в порядке 
надзора сообщается в  первичном письме из  Адвокатского 
кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться в Ад-
вокатском кабинете до  принятия вами решения. В  случае, 
если по  какой-либо причине вы (или ваши представители) 
не  сможете заключить соглашение на  обжалование приго-
вора в порядке надзора, то все документы будут отправле-
ны по вашему адресу или по адресу ваших родственников 
(представителей), который вы сообщите в  письменном за-
явлении. Срок хранения документов в Адвокатском кабине-
те с момента первого обращения – 3 (три) года, после этого 
срока все документы, невостребованные по переписке, под-
лежат уничтожению.

Из-за большого числа обращений от  осужденных и  их 
представителей подготовка письменных консультаций упо-
рядочена, исходя из  даты поступления документов и  даты 
поступления денежных средств. В первую очередь подготав-
ливаются консультации по  тем перепискам, по  которым до-
кументы и денежные средства поступили ранее. В этой связи 
адвокат приступает к подготовке консультации не ранее, чем 
через два месяца с момента поступления денежных средств 
и документов.

Срочная консультация подготавливается за  2–3 рабочих 
дня, ее стоимость сообщается в первичном письме из Адво-
катского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании при-
говора в  порядке надзора и  других последующих судебных 
решений, а также порядок работы адвоката на указанной ста-
дии указывается в письменной консультации после изучения 
адвокатом документов, перечисленных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляемых 
плательщиками в адрес Адвокатского кабинета адвока-
та Гавриленко Владимира Владимировича, необходимо 
указывать следующие реквизиты получателя:
«ИНН» получателя платежа – 772736656825,
«Банк получателя» – ОАО «Сбербанк Росии», г. Москва,
«БИК» Банка получателя – 044525225,
«Сч.№ » Банка получателя – 30101810400000000225,
«Сч.№ » получателя – 40802810738060056917,

«Получатель»  – АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ адвоката Гав-
риленко Владимира Владимировича, Московский банк 
Сбербанка России.

После этого для вас будет подготовлена письменная кон-
сультация с  указанием шансов о  возможности достиже-
ния положительного результата по  делу, если такой шанс 
имеется.

Для более быстрого решения вопроса по  обжалованию 
приговора в  порядке надзора вы можете сообщить адрес 
и  телефоны Адвокатского кабинета своим родственникам 
(представителям), которые могут созвониться с  адвокатом 
по следующим телефонам:

8 (499) 342–65–05 или 8–916–160–59–83,
с 11:00 до 19:00 часов, кроме субботы и воскресенья.
При переписке и перечислении денежных средств в обя-

зательном порядке необходимо направлять по  почтовому 
адресу Адвокатского кабинета копию платежного докумен-
та, подтверждающего перечисление денежных средств, 
и  Ф.И.О. (полностью) лица, в  чьих интересах перечислены 
денежные средства, а также указывать ваш номер переписки 
с  Адвокатским кабинетом, который будет присвоен после 
первого обращения.
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Электрический стул был 
для него велик. Виновным 
его признали в течение 
нескольких минут. Произошло 
это в 1944 году. Джорджу 
Стинни было всего 14 лет. 
В новейшей истории США 
он по сей день остается 
самым юным заключенным, 
приговоренным к смертной 
казни. Осуждение, а затем и 
казнь несовершеннолетнего 
американца во всем мире 
стали символом варварства и 
несправедливости.

Душераздирающее зрелище

Казнь состоялась 16 июня 1944 
года в тюрьме города Колумбия, 
спустя три месяца после того, как 
были обнаружены тела мертвых 
девочек. Честно сказать, жителям 
США в этот момент было совсем 
не до казни чернокожего подрост-
ка: все их внимание устремлено 
на Европу, где американские вой-
ска в составе антигитлеровской 
коалиции пытаются высадиться во 
Франции. А Джорджа в это время 
с Библией в руках ведут в помеще-

18 октября все заключенные печально 
знаменитой своими бунтами мексиканской 
тюрьмы «Ла Меса», расположенной в городе 
Тихуана, на самом севере Мексики, одели черные 
повязки. Так же поступили и охраняющие их 
сотрудники. Всеобщий траур случился по случаю 
смерти католической монахини – сестры Антонии 
Бреннер, которая скончалась днем ранее. Она 
немного не дожила до 87 лет. Кем же была сестра 
Антония, заслужившая такую любовь как со 
стороны обитателей тюрьмы «Ла Меса», так и ее 
охранников?

Самый юный заключенный,
казненный в США

Моментальный процесс без 
всяких доказательств

Чернокожий мальчишка Джордж 
был осужден за двойное убийство 
двух белых девочек: 11-летней Бет-
ти Бинникер и 8-летней Мэри Эммы 
Тамес, которое произошло в округе 
Кларендон штата Южная Каролина. 
23 марта 1944 года тела этих двух 
девочек, которых искали в течение 
суток, были найдены в наполнен-
ной мутной водой канаве. У обеих 
были обнаружены тяжелые ране-
ния головы.

Что же связывает Джорджа с этим 
ужасным двойным убийством? Ни-
чего, кроме его собственного при-
знания: по всей видимости, он был 
последним, кто их видел живыми. 
При этом он сам пошел и рассказал 
поисковой группе, что эти девочки 
катались на велосипедах и останав-
ливались у его дома, чтобы спро-
сить у него и его сестры, где они 
могут найти цветы под названием 
«страстоцвет».

Наутро, после того как были 
найдены тела, его арестовывают, 
а день спустя, обвиняют в совер-
шении убийства первой степени. 
24 апреля молниеносно проходит 
судебный процесс. Джордж явля-
ется единственным обвиняемым. 
В суде не представлено никаких 
доказательств его вины. После де-
сятиминутного совещания жюри 
присяжных, состоявшее исклю-
чительно из белых, выносит свой 
вердикт: смертная казнь на элек-
трическом стуле.

Во время суда свидетелями об-
винения выступили трое белых по-
лицейских, которые заявили, что 
мальчик сознался в убийстве. И хотя 
не было представлено ни одного 
письменного протокола допроса, 
суд поверил им на слово. Кроме по-
лицейских, в качестве свидетелей 
заслушали жителя, нашедшего тела, 
и двух врачей, проводивших вскры-
тие тел. Естественно, что подтвер-
дить или опровергнуть вину Джор-
джа они не могли. Со стороны же 
защиты свидетелей не было вовсе. 
Кстати сказать, в зале суда вообще 
не было ни одного чернокожего – 
им просто запретили приходить.

За юного чернокожего американ-
ца вступаются профсоюзы, рели-
гиозные и правозащитные органи-
зации – бесполезно: решение суда 
остается в силе.

Несладко пришлось и семье 
Джорджа. Его отца тут же уволили 
с работы, а затем жители предло-
жили им выбор: немедленно по-
кинуть город или быть подвергну-
тыми линчеванию. Так 14-летний 
мальчик остался один, без всякой 
поддержки.

ние, в котором установлен элек-
трический стул. Во время казни 
присутствуют несколько человек: 
их рассказ через несколько дней 
потрясет весь мир. Палачи никак 
не могут привязать мальчика к 
стулу – уж слишком он маленького 
роста, всего 157 сантиметров. Что-
бы хоть как-то усадить подростка, 
ему подкладывают на сиденье ту 
самую Библию, которую он принес 
с собой. Ремни спадают, на них не 
хватает отверстий, чтобы нормаль-
но застегнуть – ведь вес Джорджа 
всего-то 40 кг. Специальная маска, 
которую надевают на лицо, тоже 
велика и все время спадает. Во вре-
мя первого разряда мощностью 
2 400 вольт маска падает, и взорам 
присутствующих открывается пол-
ное мучительных страданий лицо 
мальчика, из огромных, широко 
открытых глаз катятся слезы, а изо 
рта течет пена. Исполнители приго-
вора кое-как вновь натягивают на 
него маску и дают еще два разряда. 
Спустя четыре минуты врач конста-
тирует смерть.

Состоится ли реабилитация?

Все последующие годы дело 
Джорджа Стинни является пред-
метом постоянных споров. Одни 
утверждают, что его казнили пра-
вильно, другие говорят, что были 
нарушены все мыслимые и немыс-
лимые судебные и постсудебные 
процедуры и правила, и требуют 
хотя бы посмертной реабилитации 
мальчика.

Наконец, в 2005 году трое адво-
катов из Южной Каролины, проведя 
тщательное расследование, заявля-
ют о том, что Джордж Стинни был 
абсолютно невиновен.

Как утверждают исследователи 
этого дела, настоящим виновником 
убийства девочек был некий пред-
ставитель одной весьма уважаемой 
белой семьи. Вроде как на смерт-
ном одре он признался в содеян-
ном, но было принято решение не 
«ворошить» это дело.

Так это или нет, но вот что стран-
но: действительно дело Джорджа 
Стинни никогда не пересматрива-
лось американскими судами. И это 
при том, что правосудие в США всег-
да осуществляется весьма и весьма 
скрупулезно и тянется иногда деся-
тилетиями. Впрочем, это теперь не 
так уж и важно. Даже без всякого 
пересмотра, Джордж Стинни, ре-
бенок, приговоренный к смерти, а 
затем и казненный, стал символом 
того, что и хваленое американское 
правосудие допускает грубейшие и 
непоправимые ошибки.

Александр ПАРХОМЕНКО

ЗнаменИтые мошеннИкИ

Мэри Бейкер  
В 1817 году в Глостершире появи-

лась молодая женщина в экзотичес-
кой одежде с тюрбаном на голове, 
которая говорила на неизвестном 
языке. Местные жители обращались 
ко многим иностранцам с прось-
бой идентифицировать язык, пока 
португальский моряк не «перевел» 
ее историю. Якобы женщина была 
принцессой Карабу с острова в Ин-
дийском океане.

Немец Вильгельм Фойгт просла-
вился тем, что 6 октября 1906 года 
в предместье Берлина Кепенике 
взял напрокат форму прусского 
капитана, приказал случайно оста-
новленным на улице четырем не-
знакомым гренадерам арестовать 
бургомистра Кепеника и казначея, 

Вильгельм 
Фойгт

Как рассказала незнакомка, она 
была захвачена пиратами, корабль 
потерпел крушение, но ей удалось 
спастись. В течение следующих де-
сяти недель незнакомка находилась 
в центре внимания общественнос-
ти. Она наряжалась в экзотические 
одежды, лазала по деревьям, напе-
вала странные слова и даже плавала 
голой. 

Однако вскоре некая миссис Нил 
опознала «принцессу Карабу». Само-
званка с острова оказалась дочерью 
сапожника по имени Мэри Бейкер. 
Как оказалось, работая служанкой 
в доме миссис Нил, Мэри Бейкер 
развлекала детей изобретенным ею 
языком. Мэри вынуждена была при-
знаться в обмане. В конце жизни она 
занималась продажей пиявок при 
больнице в Англии.

после чего без всякого сопротив-
ления в одиночку захватил мест-
ную ратушу, а затем конфисковал 
городскую казну. Причем и солда-
ты, и сам бургомистр выполняли 
все его приказы беспрекословно. 

Забрав деньги и приказав сол-
датам оставаться на своих местах 
в течение получаса, Фойгт уехал 
на вокзал. В поезде он переоделся 
в гражданскую одежду и скрылся. 
В конце концов, его арестовали 
и приговорили к четырем годам 
тюремного заключения, но год 
спустя досрочно освободили по 
личному распоряжению кайзера 
Германии, восхищенного «продел-
ками» Фойгта.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

Тюремный  ангел
До принятия монашества ее звали Мэри Кларк, и 

родилась она 1 декабря 1926 года в Лос-Анджелесе, в 
семье ирландских иммигрантов. Отец Мэри оказался 
талантливым бизнесменом и сколотил крупное состо-
яние. Повзрослев, Мэри Кларк вышла замуж и родила 
семерых детей – четырех дочерей и трех сыновей. И 
всю свою сознательную жизнь она занималась благо-
творительной деятельностью.

В 1977 году, когда дети уже выросли, Мэри неожидан-
но для всех оставляет свою богатую квартиру, располо-
женную в шикарном районе Беверли-Хиллза, отказыва-
ется от денег и состояния и переезжает в Тихуану, где 
сосредотачивает свое внимание на оказании помощи 
тюрьме «Ла Меса».

– Что-то случилось со мной, когда я впервые увидела 
этих людей за решеткой, – рассказывала много позже 
сестра Антония. – Я много думала об этих несчастных, 
как им там холодно ночами за решеткой… А когда я 
вновь пришла в эту тюрьму, мне показалось, что я вер-
нулась домой.

По ее просьбе администрация тюрьмы выделила ей 
камеру в женском отделении, и монахиня ежедневно в 
своем черно-белом одеянии, поразительно спокойная, 
с постоянной улыбкой и ласковыми голубыми глазами, 
выходила вместе со всеми на утреннюю проверку. Она 
и питалась вместе с заключенными, стоя в общей оче-
реди с алюминиевой миской.

Каждый день монахиня вставала в пять утра для 
молитвы, потом раздавала карточки с молитвами 
заключенным.

– Всему когда-нибудь приходит конец: вашим день-
гам, вашей боли, семье, тюремному сроку, – говорила 
она на службе в тюремном храме.

Она совершенно не боялась находиться в этой пере-
полненной тюрьме, вмещающей в себя 8 000 убийц, 
насильников, воров и наркоторговцев. Сестра Антония 
свободно ходила среди них и для каждого находила 
ласковое слово утешения. Она обладала каким-то осо-
бым даром: ей достаточно было прикоснуться своей 
теплой ладонью к щеке самого буйного заключенного, 
и тот сразу же успокаивался.

Сестра Антония не просто жила в тюрьме. Она продол-
жала свою благотворительную деятельность, не только 
даря узникам слова утешения, но и организуя поставки 
самого необходимого – медикаментов, еды, одежды, по-
чтовых конвертов, туалетной бумаги… Помогала сестра 
Антония и сотрудникам тюрьмы, и их детям.

Обитатели камер называли ее просто – мама, а охран-
ники – тюремный ангел. Почему «ангел»? Да потому что, 
благодаря именно сестре Антонии трижды удавалось 
останавливать кровавые «разборки». Она, под свистом 

пуль и в клубах слезоточивого газа, появлялась в тюрем-
ном дворе, как настоящий ангел, спустившийся с небес, 
и уговаривала прекратить бойню. И ее слушались… 
Сколько жизней ей удалось спасти – кто ж его знает.

Она рассказывала заключенным о том, какое горе 
своими преступлениями они доставили жертвам.

– Они слушали меня внимательно. Я просила их при-
знать, что они были неправы. Среди них много страш-
ных людей, но я все равно их всех люблю, – когда-то ска-
зала сестра Антония корреспонденту журнала «Таймс».

Как-то отвечая на вопрос о том, что более 30 лет 
назад заставило ее сменить привычный быт на тюрь-
му, сестра Антония ответила: «Я не понимаю, чему так 
удивляются люди. Помогать – легко. Сложно попросить 
о помощи».

Деятельность сестры Антонии заслужила похвалу 
во всем мире, начиная от президентов Мексики и США 
Висенте Фокса и Рональда Рейгана и заканчивая мате-
рью Терезой, с которой сестра Антония встречалась, 
когда та приезжала в Тихуану. В знак признательности 
ее заслуг местные власти одну из улиц, прилегающих к 
тюрьме «Ла Меса», назвали ее именем.

Когда-то, отвечая на вопрос одного из журналистов, 
что такое счастье, сестра Антония ответила так:

– Счастье у каждого свое. Оно не зависит от того, где 
вы находитесь. Я живу в тюрьме. И вот уже 25 лет у меня 
ни разу не было депрессии. Да, я бывала расстроена, я на 
что-то или на кого-то сердилась. Порой мне бывало груст-
но. Но я счастлива здесь. Счастлива тем, что могу помогать 
всем этим людям. Наверное, именно поэтому я и живу…

Владимир КОРОБКИН
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– Петр Ильич, вы родились во 
время войны в оккупированной 
фашистами Брестской области. 
Можно ли сказать, что ваше поко-
ление какое-то особенное? 

– За все поколение отвечать не 
могу, а на мою долю хватило всего. В 
начале войны немцы так быстро на-
ступали, что отца не успели призвать 
в Красную армию, и вся наша семья 
ушла в лес. Я появился на свет в 1942 
году в партизанском отряде. Мама 
и две сестры нянчились со мной. Во 
время бомбардировок все вместе 
прятались по окопам и блиндажам. 
Отец погиб на фронте в 44-м, уже Бе-
лоруссию освобождали… 

После войны тоже лиха хлебнули. 
Помню, в голодном 47-м меня чуть 
не раздавили в очереди за хлебом в 
магазине. Домой пришел ни живой, 
ни мертвый. В те годы выжить можно 
было, только предельно концентри-
руя все силы, смекалку, работоспособ-
ность. Но, ничего – выжили! Картошка 
в Беларуси всегда хорошо росла. Под-
спорьем также были помидоры, огур-
цы и капуста. С тех пор я в жизни своей 
ничего вкуснее этих продуктов не ел.  

– Послевоенные тяготы обозли-
ли народ?

– Всякое бывало. Однажды гнали 
через нашу деревню пленных немцев. 
Они – грязные, худющие, оборванные. 
Меня поразили их дырявые башмаки, 
обросшие грязью. Наш деревенский 
народ, конечно, сбежался поглазеть. 
Но злорадства никто не выказывал. 
Хотя, казалось бы, белорусы, как ни-
кто, при немцах такой ужас пережили. 
Сердобольные односельчане стали 
угощать пленных: кто кусок хлеба даст, 
кто огурец. А моя бабушка протянула 
им крынку молока. Меня это взбесило 
до слез. Помню, подбежал к ней, стал 
вырывать крынку, кричать: «Ты что же 
немцев кормишь? Они отца убили, а 
ты…» Бабушка меня увещевала: «Вну-
чек, посмотри, какие они несчастные. 
Надо помочь, они ведь тоже люди…» 

– Трофейным оружием балова-
лись?  

– В лесах такого «добра» действи-
тельно было много. Но от опасных 
находок все старались поскорее из-
бавиться. С этим тогда было строго. 
Все оружие, которое попадалось мне, 
я сразу же сдавал в сельсовет. Были 
случаи, когда пацаны – мои однокаш-
ники, играя в лесу, подрывались на 
фугасах. После войны еще долго была 
разруха. На полях ржавели подбитые 
танки. А сколько пахарей погибло, по-
дорвавшись на снарядах и минах…  

– В фильме «Сирота казанская» 
один летчик говорит: «Вы еще под 
стол пешком ходили, а я уже с Юрой 
Гагариным в футбол играл». А вы 
можете сказать что-то подобное? 

– Я действительно играл с Юрием 
Алексеевичем в футбол. А также в 
теннис, волейбол, баскетбол. Космо-
навтам необходима хорошая обще-
физическая подготовка, чтобы легче 
переносить перегрузки в полетах и не 
надорваться во время тренировок на 
земле. Чего стоит один только сеанс 
работы в скафандре, во время кото-
рого человек теряет 4-5 килограммов 
веса. Когда в 1965 году я попал в центр 
подготовки космонавтов, Гагарин там 
занимал должность заместителя на-
чальника. Он всюду был с нами: прыгал 
с парашютом, проходил тесты на вы-
живание в барокамере или при гидро-
испытаниях… Душевный был человек.

– Перед полетом в космос вам 
бывало страшно? 

– А вы прыгали с парашютом? Нет? 
Значит, не поймете. Когда впервые 
подходишь к открытой двери самолета 
и делаешь первый шаг в бездну, каким 
бы смельчаком ты не был – невольно 
холодеешь от страха. Хотя знаешь точ-
но, что парашют наверняка откроется, 
что есть запасной, но все равно боишь-
ся. Это естественная реакция организ-
ма. Помню, когда еще был курсантом, 
перед первым своим прыжком ночь не 
спал, так сильно переживал. Однако с 
каждым разом страх притупляется. Так 
же и с космосом. 

В третий раз на орбиту я летал в 
паре с поляком Мирославом Герма-
шевским. Когда нас везли к ракете-
носителю, то обычно разговорчивый 
Мирослав, вдруг притих. За окном 
автобуса показался указатель «Байко-
нур». Я смотрю, а у моего напарника 
по щекам слезы текут. Для него это 
был первый полет. Он жутко волно-
вался. Человек же – не робот. Жить 

хочется. А всякий космический по-
лет – это огромный риск и серьезная 
встряска организма, которая не про-
ходит бесследно для здоровья. Из 99 
моих российских товарищей, побы-
вавших в космосе, уже ушли из жизни 
20 человек. И почти все это были люди 
в расцвете лет. Из них только Берего-
вой дожил до 75. Профессия такая… 

– Слышал, что космонавты перед 
стартом смотрят «Белое солнце пу-
стыни». Не логичней ли выбрать 
«Солярис» Андрея Тарковского или 
«Звездные войны», чем в сотый раз 
следить за приключениями дале-
кого от космоса красноармейца 
Сухова? 

– Эта традиция сложилась в 1969 
году, когда космическими кораблями 
управляли еще из Евпатории. Перед 
полетом экипаж смотрит фильм, по-
том разыгрывается викторина на 40-
50 вопросов. Например: «Сколько сто-
ит Сухов?», «Какой системы гранаты 
были у таможенника?», «Как звали жен 
Абдуллы?», «Какую икру ел Вереща-
гин?»… Сеанс «Белого солнца» – хоро-
шая психологическая разрядка перед 
стартом. А про космос мы смотрим в 
основном документальное кино или 
специальные съемки с орбиты. Ведь 
все эксперименты записываются на 
пленку, чтобы потом можно было де-
тально их изучить. «Солярис» – фильм 
хороший, но бесконечно далекий от 
космоса. Там актеры пытались пере-
дать чувства людей, живущих на око-
лозвездной станции, но у них ничего 
не вышло. Тарковскому и Банионису 
надо было бы перед съемками сле-
тать в космос, тогда, может быть, полу-
чилось бы что-то правдоподобное. И 
вообще, художественные фильмы про 
космос мы не очень любим смотреть. 
Как летчики смеются над нелепостями 
картины «Экипаж», так и космонавты 
без иронии не могут смотреть фанта-
стику. Иное дело литература. Я с удо-
вольствием читал и Станислава Лема, 
и даже Жюля Верна. 

– А какой момент можно назвать 
самым сложным в космическом 
полете? 

– Пожалуй, выход на орбиту. Когда 
ракета-носитель стартует, то с каждой 
секундой полета скорость увеличи-
вается за счет ускорения, которое 
доходит до четырех единиц. То есть в 

ства на нашу планету упало немало 
крупных и мелких метеоритов, не-
которые из них существенно воздей-
ствовали на земную жизнь. Но все-
ленской катастрофы с этой стороны 
вряд ли стоит ждать. Иногда по радио 
передают, что летит к нам что-то из 
космоса, и жизни якобы осталось все-
го три дня. Но, как правило, это что-то 
уходит в сторону или вообще выясня-
ется, что оно летело не к нам. 

– Сейчас в школьных сочине-
ниях на тему «Кем я стану, когда 
вырасту» редко пишут, что космо-
навтом. А центр подготовки космо-
навтов не испытывает недостатка в 
желающих? 

– Теперь подростки, наверное, все 
хотят быть бизнесменами. Но мод-
ные поветрия не обесценили летные 
специальности. И сейчас в отряд кос-
монавтов пытается попасть много 
талантливой молодежи. Конкурс се-
рьезный: примерно 600 человек на 10 
мест. Требуется высшее образование, 
высокий интеллект. Медкомиссия у 
нас серьезная.

– Я слышал, что американский 
астронавт получает за полет гоно-
рар в 300 тысяч долларов, а наш 
космонавт – в десять раз меньше… 

– Американцам за полет ничего не 
платят. У них и без того высокие зар-
платы в 15–20 тысяч долларов в месяц. 
Оклады советских космонавтов были, 
естественно, намного скромней. По-
сле каждого полета нам, как прави-
ло, дарили по автомобилю «Волга». 
Сейчас ситуация с оплатой, конечно, 
изменилась. Наши космонавты заклю-
чают контракты на выполнение опре-
деленного объема работы в космосе. 
Не буду приводить точные суммы го-
нораров, но они больше названной 
вами суммы. Кроме того, российским 
космонавтам выплачивают команди-
ровочные за каждые сутки, проведен-
ные на орбите. Отдельно оценивают-
ся выход в открытый космос и другие, 
особо опасные, эксперименты.

Сейчас 43 страны имеют на орбите 
свои космические аппараты. У России 
их около 100, у США – больше 400, у 
японцев – 30… Свои спутники есть 
даже у Таиланда. Теперь заниматься 
космосом не только престижно. Это 
значит обладать самыми передовыми 
технологиями, обогащающими наци-
ональную промышленность. Мобиль-
ная связь, спутниковое телевидение, 
радио, навигация, разведка земных 
недр, метеорология, картография… 
Если у страны нет выхода в космос, она 
остается на обочине прогресса и вы-
нуждена за огромные деньги покупать 
«космическую» информацию у других. 

– Сейчас на околоземной орбите 
находится около 800 летающих ап-
паратов. Они там друг другу не ме-
шают? В космосе людям не тесно?

– Они же там летают на разных ор-
битах. Места всем хватает. Скорее два 
самолета в небе пересекутся, чем два 
корабля хотя бы издали встретятся в 
космосе. На моей памяти бывали ава-
рии только при неудачной стыковке. 
А чтобы самопроизвольно один на 
другой налетели, такого случая, ка-
жется, история космонавтики пока 
не знает. Самая большая вероятность 
аварии бывает на взлете или призем-
лении, когда в плотных слоях атмос-
феры прогорает обшивка, и плазма 
разрушает корабль. Так, например, в 
2003-м погибли семь американских 
астронавтов на шатле «Колумбия».

– В прессе иногда появляются 
статьи, к примеру, «Инопланетяне 
мешают нашим космонавтам рабо-
тать: заглядывают в иллюминато-
ры, отвлекают». Вам приходилось 
сталкиваться с НЛО?  

– Во время нашего с Виталием Сева-
стьяновым полета было два непонят-
ных случая. Однажды станцию здорово 
тряхнуло, а во второй раз на 30 минут 
сбилась точная ориентация на звезду. 
Причины этих ЧП мы так и не смогли 
выяснить. А любителей НЛО разоча-
рую – лично я пришельцев не встре-
чал. Вот пишут, американцы видели на 
Луне инопланетное существо, а в 50-е 
в США упала летающая тарелка… Я 
расспрашивал многих. Как начальник 
ЦПК был посвящен в самые секретные 
материалы. И должен заявить, все эти 
«космические сенсации», увы, – не бо-
лее, как уловки журналистов. Однако 
я уверен, что внеземная цивилизация 
есть. Ее не может не быть. Только вре-
мя нашей встречи еще не пришло.  

Беседу вел Анатолий СТАРОДУБЕЦ
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Петр КЛИМУК:

«С Юрием 
Гагариным 
мы часто играли в футбол»

Летчик-космонавт Петр Климук родился 
в белорусской деревне Комаровка. 
Он дважды Герой Советского Союза, 
генерал-полковник авиации в отставке. 
Совершил три космических полета в 
качестве командира экипажа, проведя 
в космосе 78 дней 18 часов 18 минут 
42 секунды. Написал книги «Рядом со 
звездами», «Атака на невесомость». 
С 1991 по 2003 год возглавлял РГНИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

четыре раза больше, чем земное уско-
рение. Вот какие перегрузки ложатся 
на организм. Несется ракета, выводит 
в космос летательный аппарат. А кос-
монавтов внутри так придавливает, 
как будто на грудь штангу уронили. 
Кресло устроено так, чтобы нагрузка 
пришлась: грудь – спина. Под углом 
12 градусов. И в течение 530 секунд 
давит неслабо. А когда уже вынесло 
на орбиту, будто тебя выбросило и 
перекувырнуло. Кровь устремляет-
ся от ног к голове и начинает цирку-
лировать по малому кругу. И вот по 
всему телу разливается невероятная 
легкость. Однако через время от тако-
го режима начинает расстраиваться 
вестибулярный аппарат. Все кажется, 
что тебя кто-то вращает. И дальше это 
только интегрируется. Чем больше 
летаешь, тем хуже. Могут возникать 
головные боли и рвота. Бывали слу-
чаи, когда космонавты больные ле-
жали пластом по несколько дней. Это 
тяжело. Но когда начинаешь работать, 
то отвлекаешься, забываешь недуги. 
Сознание как будто отключает все 
неприятные моменты. Поэтому спа-
сение в труде. Хоть тяжело, но надо 
заставить себя погрузиться в работу, 
и она вытащит твой организм из лю-
бого самого пикового состояния. Это, 
кажется, и на земле так бывает.

– Вы прожили в космосе в общей 
сложности два с половиной месяца. 
Люди там легко уживаются?

– Без психологической совместимо-
сти космонавтов успешный полет поч-
ти невозможен. Поэтому в формирова-
нии экипажа обязательно принимают 
участие психологи. Был случай, ребят 
прочили в основную команду, но за 
время предполетной подготовки они 
между собой так разругались, что вме-
сто них в космос полетели дублеры. 

Случаются ссоры и на орбите. Пом-
ню, когда я 63 дня летал с Виталием 
Ивановичем Севастьяновым, должны 
мы были на последнем этапе распить 
настойку элеутерококка – тонизирую-
щий напиток на спирту. Гляжу, а фляж-
ка уже наполовину пустая. Я, конечно, 
сразу же подумал, что это Виталий не 
удержался. А он также затаил обиду, 
подозревая меня. И мы какое-то вре-
мя сердились друг на друга. Потом 
стали выяснять, кто же это мог сде-
лать – ведь кроме нас двоих на кораб-

ле никого нет. Попробовали допить 
остаток – неприятный на вкус сгусток-
концентрат. Оказалось, что спирт из 
напитка испарился через соску по-
лиэтиленовой фляжки. Стеклянную 
посуду в космос не берут: если разо-
бьется, осколки не соберешь, будут 
летать по всему кораблю. Вот из-за ка-
кой чепухи мы едва не поссорились.

Тяжелее всего летать вдвоем. Все 
время кажется, что напарник наблю-
дает за тобой неотступно, куда бы ты 
ни пошел, то есть полетел. Легче од-
ному или втроем. А когда прилетает 
экипаж-посещения, то это вообще 
праздник. Получаешь такую психоло-
гическую разрядку, как будто гора с 
плеч свалилась.

– А какие сны навевает космос?
– Мне обычно снится то, о чем ду-

маю днем. Иногда является что-то не-
ожиданное. В финале нашего с Сева-
стьяновым полета мне вдруг сильно 
захотелось вишни. «Виталий, если бы 
сейчас здесь появилось ведро вишни, 
то я бы, кажется, все съел», – сказал 
я в шутку. А ночью приснилось, что я 
лезу на вишневое дерево и горстями 
срываю плоды. 

– У вас есть какие-то правила 
жизни? 

– Их несколько. Работай всегда как 
можно лучше, и твой труд рано или 
поздно заметят и оценят по достоин-
ству. Не подставляй другому поднож-
ку. Все новое осваивай постепенно, 
не перескакивая непонятные детали. 
Стремись к тем, кто умнее и талант-
ливее – общаясь с ними, многому на-
учишься. Не лезь в душу – если чело-
век захочет, то сам тебе все расскажет 
о своих неприятностях, попросит со-
вета или помощи. Я придерживаюсь 
этих простых правил, и очень ценю 
тех, кто тоже им следует. 

– В кино часто эксплуатиру-
ют такую фабулу: к земле летит 
огромный астероид, грозя ее унич-
тожить. И герои, как правило, аме-
риканцы, спасают мир, взрывая 
этот астероид или меняя траекто-
рию его полета. Насколько реаль-
ны подобные угрозы для Земли?

– Случиться может все, что угодно. 
Но вероятность гибели Земли от ги-
гантской кометы или Луны, которая 
вдруг свалится нам на голову, – ни-
чтожно мала. За историю человече-

Виталий Севастьянов и Петр Климук  
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Браиловский Юрий Евгеньевич, 
1985 г. рожд., веселый, вниматель-
ный, заботливый, ответственный, 
ищет девушку для создания семьи, 
верную, веселую, добрую, ответ-
ственную, проживающую в  Брянске 
или согласную на переезд в Брянск.

Его адрес: 241004, г. Брянск, ул. Ко-
товского, д. 39, ФКУ ИК-2, отряд №1, 
Браиловскому Юрию Евгеньевичу.

Аскер Юдашев ищет своего друга 
Каримова Расула Сулеймановича, 
1969 г. рожд.

Его адрес: 301782, Тульская об-
ласть, г. Донской, п.  Шахтерский, ул. 
Луговая, д. 1 а, ФКУ ИК-5, отряд 13. 
Юлдашеву Аскеру. 

Сергеичев Евгений Николаевич, 25 
лет, рост 170 см, вес 70 кг, по гороско-
пу Козерог, уроженец Чебоксар, хочу 
найти вторую половинку от  20 до  30 
лет, такую, чтобы поддержала в труд-
ную минуту. Просит откликнуться 
девушек, которым небезразлична его 
судьба. По возможности ждет фото.

Его адрес: 429955, г. Новочебок-
сарск, ул. Промышленная, д. 72, ФКУ 
ИК-3, отряд № 7. Сергеичеву Евге-
нию Николаевичу.

Александр, 30 лет, обычный па-
рень, работяга, срок отбывает 
впервые, немного романтик, в  раз-
воде. Ищет приятных собеседниц 
по  переписке. Очень соскучился 
по  женской ласке и  приятным сло-
вам из их уст. Ответит всем написав-
шим, ни  одно письмо не  останется 
без внимания. Подробности о  себе 
при переписке.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 9-й 
отряд. Кирпичникову Александру 
Алексеевичу.

Иван, 22 года, волосы черные, глаза 
голубые, рост 175 см, телосложение 
спортивное, спокойный, трудолюби-
вый, надежный, отзывчивый, с прият-
ной внешностью, романтик. Увлека-
ется авто- мототехникой, занимается 
спортом, любит путешествовать. По-
знакомится с  девушкой до  30 лет. 
Ценит искренность, верность, пони-
мание. Подробности о  себе сообщит 
в ответном письме.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9. Ла-
дареву Ивану Николаевичу.

Раджик, 23 года, по  националь-
ности цыган, уроженец г. Томска, хо-
чет познакомиться с  девушкой от  18 
до 25 лет.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. Клю-
ева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1, 6-й отряд. Чувай-
кову Раджику Николаевичу.

Колтовский Антон Васильевич, 27 
лет, рост 167 см, среднего телосло-
жения, глаза зеленые, светло-русый, 
хочет познакомиться с  хорошей, 
милой, доброй девушкой в  воз-

расте от  25 до  30 лет, для общения 
и  в  дальнейшем для серьезных 
отношений.

Его адрес: 634034, г. Томск, ул. Нахи-
мова, д. 3/1, ЯУ 114/4, 9-й отряд. Кол-
товскому Антону Васильевичу.

Гаранин Александр Владимиро-
вич, 1987 г. рожд., родом из  Татар-
стана, русский, рост 180 см, глаза 
карие, волосы русые, освобождается 
в  2017  году. Хочет познакомиться 
с  девушкой для переписки и  серьез-
ных отношений.

Его адрес: 420021, г. Казань, ул. 
Производственная, ФКУ ИК-2, от-
ряд №16. Гаранину Александру 
Владимировичу.

Титаренко Юлия Сергеевна разыс-
кивает Панькина Сергея, с  которым 
виделась последний раз в  СИЗО-1
г. Омска в  августе 2012 г. Просит тех, 
кто его знает, сообщить ему, что она 
его ищет.

Ее адрес: 618400, Пермский край, 
г. Березники, ФКУ ИК-28, 15-й отряд. 
Титаренко Юлии Сергеевне.

Ватанха Сархан Рафик-оглы ищет 
Шишкину Дарью, 23 года, отбывав-
шую наказание в ФКУ ИК-50 г. Нижний 
Тагил, и  убывшую в  неизвестном на-
правлении. Просит ее откликнуться 
на его письмо.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шевчен-
ко, д. 6, ФКУ ИК-5, отряд № 13«В». Ва-
танху Сархану Рафик-оглы.

Валиуллин Рустэм Мавлютхужае-
вич, 1984 г. рожд., рост 177 см, вес 77 
кг, среднего телосложения, по наци-
ональности татарин, глаза зеленые, 
волосы русые, спокойный, общи-
тельный. Хочет найти спутницу жиз-

ни в возрасте от 25 до 30 лет. Ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 420108, г. Казань, ул. 
Магистральная, д. 18, ФКУ ИК-19, 
отряд № 4. Валиуллину Рустэму 
Мавлютхановичу.

Крыйнов Илья Александрович, 23 
года, рост 179 см, вес 83 кг, спортив-
ного телосложения, глаза голубые, 
волосы темные, заботливый, добый, 
отзывчивый. Хочет найти ту един-
ственную и  неповторимую, которую 
будет любить и оберегать.

Его адрес: 153512, Ивановская 
область, г. Кохма, ул. Кочетовой, 
д. 59а, ФКУ КП-13. Крыйнову Илье 
Александровичу.

Ретиашвили Илико Темурович, 
19.01.1982 г. рожд., по гороскопу Ко-
зерог, глаза карие, вес 79 кг, рост 180 
см.

«Пишу письмо я из тюрьмы, про-
ходит молодость внутри. Я холостой 
и нет прекрасной половины, я по-
нимаю в чем причины. Давайте бу-
дем мы писать, друг другу дружбу 
предлагать…».

Его адрес: 644089, г. Омск-89, ул. 
Энтузиастов, д. 18а, ФКУ ЛИУ-10, ПКТ. 
Ретиашвили Илико Темуровичу.

Садыков Тагир Гибадалуевич, 46 
лет, по гороскопу Скорпион, хочет 
познакомиться с женщиной от 43 до 
46 лет для серьезных отношений. По 
возможности просит вложить в пись-
мо фото.

Его адрес: 641330, Курганская об-
ласть, Кетовский район, ст. Просвет, 
ИК-2, ОФ 73/2, 4-й отряд. Садыкову 
Тагиру Гибадалуевичу.

Дудукчан Артем Сергеевич, 26 лет, 
по гороскопу Козерог, вес 68 см, рост 

170 см, глаза карие, волосы черные, 
уроженец Краснодарского края, по 
национальности армянин, до конца 
срока четыре года, ищет девушку, 
которая поддержит его морально и 
поможет найти цель в жизни. Матери-
альная помощь от девушки не нужна.

Его адрес: 606448, Нижегородская 
область, г. Бор-8, ФКУ ИК-11. Дудук-
чан Артему Сергеевичу.

Маринченко Юрий Александрович, 
19.07.1992 г. рожд., рост 175, брюнет 
с голубыми глазами, вес 69 см. Хочет 
познакомиться с девушкой из мест 
лишения свободы, от 18 до 29 лет, 
желательно уроженкой Кемеровской 
или Иркутской области для перепис-
ки и в дальнейшем для создания се-
мьи. Ответит всем, желательно фото.

Его адрес: 650516, Кемеровская 
область, д. Мозжуха, ул. Трудовая,
д. 13, ФКУ ИК-22. Маринченко Юрию 
Александровичу.

Галиузов Николай, 26 лет, рост 174 
см, вес 70 кг, телосложение среднее, 
лысый (не любит шевелюру), глаза 
серые, сидит второй раз, осталось 10 
лет. Хочет познакомиться с девушкой, 
любящей романтику, стихи, цветы, 
шампанское и т.д. Ему не важен рост, 
вес девушки, главное, чтобы она улы-
балась и хотела любить и быть лю-
бимой. Чистых конвертов не нужно, 
только письмо и при желании фото.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-4,
отряд №9. Галиузову Николаю 
Николаевичу.

Малафеев Александр Сергеевич, 
рост 175, 15.08.1982 г. рожд., средне-
го телосложения, освободится в на-
чале 2016 года. Очень хочет познако-
миться для переписки и дальнейшего 

общения с интересной, серьезной 
девушкой, уставшей от одиночества 
и пересмотревшей свои взгляды на 
жизнь и желающей ее изменить в 
лучшую сторону. Девушкой с непре-
одолимым желанием жить! Длитель-
ность наказания значения не имеет.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6. Малафееву Алек-
сандру Сергеевичу.

Сергей, 32 года, рост 176 см, вес 80 
см, спортивного телосложения, ко-
нец срока октябрь 2014 года, хочет 
познакомиться с девушкой от 25 до 
35 лет из мест лишения свободы с се-
мейными взглядами на дальнейшую 
жизнь.

Его адрес: 412815, Саратовская об-
ласть, Красноармейский район, пос. 
Каменский, ФКУ ИК-23, 9-й отряд. 
Слепцову Сергею В.

Медведев Андрей Александрович 
разыскивает Шишкину Людмилу Ген-
надьевну, 1982 г. рожд., с которой 
познакомился в СИЗО-5 г. Дюртюли. 
Связь с ней прекратилась в 2009 году 
и о месте ее нахождения ничего не-
известно. Андрей просит тех, кто что-
либо знает о Людмиле, сообщить ему. 
Заранее благодарит тех, кто отклик-
нется на его просьбу.

Его адрес: 452455, Республика Баш-
кортостан, г. Бирск, ул. Худайберди-
на, 7, ФКУ СИЗО-4. Медведеву Ан-
дрею Александровичу.

Две симпатичные девушки хотят 
познакомиться с молодыми людьми 
для серьезных отношений от 23 до 30 
лет, желательно из Иркутска или Ан-
гарска. Якубаускайте Дана Сигипов-
на, 23 года, знак зодиака Рак, рост 165 
см, вес 60 кг, добрая и отзывчивая.

Романенко Надежда Константинов-
на, 30 лет, знак зодиака Близнец, рост 
165 см, вес 58 кг, с чувством юмора, 
добрая. Желательно фото.

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, пос. 
Бозой, ИК-11. Якубаускайте Дане 
Сигиповне и Романенко Надежде 
Константиновне.

Подготовила
 Екатерина РОГОВСКАЯ

Ответы на 
головоломку

«На поворотах»:

1. Понтон. 2. Ментол. 
3. Фаэтон. 4. Фонтан. 
5. Фестон. 6. Стенка. 
7. Тандем. 8. Дастан. 
9. Доступ. 10. Бостон. 
11. Тартар. 12. Спарта.

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е

Дорогая редакция газеты «Казенный дом»! Я хочу 
обратиться к вам за помощью. Я совершил глупую 
ошибку в своей жизни, за что и попал в места ли-
шения свободы, потеряв лучшие годы своей жизни 
в заключении. Был наказан за совершение особо тяж-
кого преступления, отбыл наказание уже двенадцать с 
половиной лет, и теперь мне осталось три года до конца 
назначенного срока. Я искренне сожалею о потере лучших 
лет, но исправить уже ничего невозможно. Из-за большо-
го срока я утратил связь со своей семьей. Мне было дано 
много времени, чтобы остепениться и одуматься. Теперь 
у меня одна цель – выйти на свободу, войти в нормальную 
полноценную жизнь, стать законопослушным гражданином 
и жить, не нарушая законов РФ и общественной жизни, и 
провести остаток своей жизни с семьей и детьми, работая и 
получая удовольствие от жизни.

Поэтому очень вас прошу опубликовать мой адрес, где в 
настоящее время досиживаю свой срок наказания, чтобы от-
кликнулась моя вторая половинка для создания серьезных 
отношений. 

Ведь ваша газета распространяется по всем регионам стра-
ны, где есть еще люди, которые не потеряли веру в бывших 
заключенных. Жилье у меня есть, на жизнь заработать в со-
стоянии, мне полных тридцать три года, сам спортивного те-
лосложения, увлекаюсь творчеством и спортом, рост 168 см, 
вес 64 кг, брюнет. Мой адрес: 606448, Нижегородская область, 
г. Бор, 2-й микрорайон, дом 1, ФКУ ИК-11, отряд №8.

Буду вам очень благодарен за содействие и благополучное 
решение моего обращения.

Здравствуйте, дорогая газета «Казенный 
дом»! Прочитали опубликованную вами ста-

тью №8 (162) 201З г. под заголовком «Есть мне-
ние», где наши вторые половинки высказали 

свое мнение о том, как мы любим приукрашивать 
себя в рубрике знакомств.

Дорогие и милые женщины, красоты и процветания 
вам даже в этих стенах. Почему вы смотрите на эту про-
блему однобоко? Игра в одни ворота – тоже не дело. 
Почему бы не взглянуть и с другой, позитивной сторо-
ны? Например, так – ну чуть приукрасил себя, добавил 
мышц, вырос на полметра (разве вы еще не улыбну-
лись?), но суть же при этом не поменялась.

Каждый человек желает видеть себя лучше, это факт. 
Безусловно, стоит задуматься, писать ли о плюсах, кото-
рых нет, но и о минусах писать тоже ненормально, к тому 
же не все так идеально пишут и приукрашивают, как вы 
высказались. Ну напишем мы, что сидим в который раз, 
что режим особый, ищем одну любимую и желанную для 
счастливой семейной жизни. Только возникнет вопрос, 
на какой планете ты находишься, что отзовешься на это 
предложение после прочитанного? И поверишь ли ты, 
жизнью битая женщина, что вот так вот человек пересмот-
рел свою жизнь, и он – именно тот, кто дан тебе свыше и 
ему можно поверить? Такие случаи есть – один на милли-
он, и мы уверены, что будем как раз из этого миллиона.

Что скажем по поводу «карманной тяги», то это, конеч-
но, кощунство. Ну а насчет случаев один из пятидесяти 
(кого под локотки сажают ни за что), так мы в эту единицу 

никак не попадаем, хотя и хотелось бы. Руки так и чешут-
ся написать обратное. И еще есть один немаловажный 
плюс в этих объявлениях – где вы столько найдете инте-
ресных и прикольных анекдотов, ну все для вас, милые 
женщины, только что-то вы не цените наших сказок, хотя 
и любите их послушать.

Однажды мудреца злой человек хотел обмануть. Он 
зажал в ладонях бабочку и спросил: «Какая здесь бабоч-
ка, живая или мертвая?»

При этом он думал: если скажет, что живая, то я сом-
кну ладони и покажу мертвую, а если скажет мертвая, то 
я просто разомкну ладони, и она выпорхнет. Но мудрец 
посмотрел на него и сказал: «Все в твоих руках!»

Написанное мной – не возмущение или оправдание, 
просто нужна оговорка. Мы с вами во многом можем со-
гласиться, что желание любить и найти любимую поло-
винку, находясь здесь, трудно. Но главное – цель. Просто 
мы хотим сказать, что не все такие плуты, поверьте, что 
и с большим желанием познакомиться для серьезных 
отношений не всегда будешь писать в газету, во многих 
случаях это просто баловство. И не нужно заострять на 
таких объявлениях внимание своих прекрасных глаз. А 
кто ищет, тот найдет. Вы тоже не все принцессы, но мы 
верим и ищем свою любимую среди вас.

Имен своих мы не скрываем, живем реальностью, пи-
шите, оставайтесь такими, какие вы есть. Балязин Анато-
лий Анатольевич и Удачливый Валерий Владимирович. 
618630, Пермский край, Чердынский район, пос. Ныроб, 
ОИК-11 ИК-4.



Не пили сук, 
на котором сидишь
Это сооружение находится в Якут-

ске. При этом герой изваяния уже 
хорошо обработал дерево стаме-
ской... Что ж, окончания титаниче-
ской борьбы любопытства и разума, 
мы не увидим... А вот сам памятник 
– пожалуйста!
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ЦИК ЛОКРОССВОРД

Составила Елена МИЩЕНКО               
Ответы на стр. 11

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 вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на 
расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указы-
вать наименование и адрес отправителя – органа 

УИС. При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 
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 вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнитель-
ной системы: денежные средства за выписанные экземпляры 
издания должны поступить на расчетный счет Объединенной 
редакции ФСИН России не позднее 15 декабря 2013 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления 
внутриведомственной 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 по-
рядок подписки в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой 
подписки в каталоге Агентства «Роспечать» двенадцати номеров га-
зеты «Казенный дом» (подписной индекс 35571) – 216 рублей (без 
учета стоимости доставки).

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!

9 ноября олимпийский факел впервые в исто-
рии олимпийского движения побывал в открытом 
космосе. Туда его вынесли российские космонавты 
Олег Котов и Сергей Рязанский. В общей сложно-
сти они провели там около четырех часов.

 «Космический» факел является действующим: 
он имеет увеличенную камеру для газа, которым 
его наполнят после возвращения на Землю. Время 
горения факела – 25 минут, у всех остальных – не 
более 12 минут. Именно от него на церемонии от-
крытия Олимпийских игр будет зажжен главный 
огонь Олимпиады.

Эстафета олимпийского огня начала свой путь 
из Москвы 7 октября 2013 года. По расчетам орга-
низаторов, в зоне часовой доступности от марш-
рута эстафеты окажется 90 процентов населения 
России, таким образом, около 130 миллионов жи-
телей нашей страны смогут стать непосредствен-
ными ее зрителями и участниками. За всю историю 
Олимпийских зимних игр эстафета олимпийского 
огня «Сочи 2014» станет самой продолжитель-
ной. 14 тысяч факелоносцев пронесут олимпий-
ский факел через 2 900 населенных пунктов всех 
83 субъектов нашей страны. Путь от Камчатки до 
Сочи огонь преодолеет за 123 дня. Завершится 
эстафета церемонией открытия Олимпийских 

Эс тафета олимпийского огня

=– Дорогой, я сегодня купила два 
спортивных костюма.

– А что, в один уже не влезаешь?
=Во время сдачи экзаменов профес-
сор спрашивает студента:

– Почему вы так сильно волнуе-
тесь? Боитесь моих вопросов?

 – О, нет, профессор! Я боюсь своих 
ответов.
=В суде: – Объясните, почему вы 
разводитесь?

 – Потому что поженились...
=– Вчера проснулась, а тебя нет. Где 
ты был, дорогой?

Просто анекдот

Необычные памятники
Всем влюбленным

Памятник в виде сердца с цилин-
дрическими колокольчиками уста-
новлен радиостанцией «Серебряный 
дождь» в саду Эрмитаж в Москве. По 
замыслу автора, влюбленные пары 
должны проходить сквозь это сердце, 
звеня колокольчиками, и загадывать 
желание. Но продвинутые горожане 
немного переиначили традицию. Два 
человека становятся с разных сторон 
памятника и начинают дуть, чтобы 
раскачать один из колокольчиков. 
Когда один из них без сил падает у это-
го металлического сердца – игра счи-
тается оконченной, и побеждает тот, у 
кого больше легкие, а значит и грудь, а 
значит и сердце!

В этом циклокроссворде 
все слова шестибуквенные 
и записываются по часовой 
стрелке по периметру 
треугольников от кружка 
со стрелкой. Будьте 
внимательны на поворотах!

1. Плавучий мост. 
2. «Холодок» в жвачке. 
3. Экипаж с откидным верхом.
4. Струя воды вверх.
5. Лепная гирлянда на здании.
6. Набор шкафов вкупе. 
7. Велосипед на двоих.
8. Поэма устами ашуга. 
9. Право на посещение. 
10. И вальс и материя.
11. Ад для эллина.
12. Лакедемон.

 «НА ПОВОРОТАХ»

зимних игр в городе Сочи 7 февраля 2014 года.
Эстафета олимпийского огня впервые прошла в 

Берлине в 1936-м. До этого его, как когда-то в Древ-
ней Греции, просто зажигали на стадионе. Когда 
традиция превратилась в шоу, где только огонь не 
побывал. И в воздухе – в 1992-м в Барселоне чашу 
зажигал лучник, под водой – в 2000-м, накануне 
Игр в Сиднее, три минуты пламя находилось на дне 
океана, для чего ученые разработали специальный 
искрящийся состав.

По России он будет путешествовать на автомоби-
лях, поездах, самолетах, и еще на русской тройке 

и оленях. Как и в Сиднее, побывает под водой – в 
этот раз на дне Байкала, поднимется на самую вы-
сокую точку страны – вершину Эльбруса. В общей 
сложности огонь преодолеет 65 тысяч километров. 
Больше было только перед Олимпиадой в Афинах, 
во время кругосветной эстафеты по пяти конти-
нентам. После этого Международный олимпий-
ский комитет ограничил прохождение огня только 
территорией принимающей страны. Предыдущий 
рекорд по протяженности маршрута путешествия 
огня принадлежит Ванкуверу, это было на зимних 
Олимпийских играх 2010 года. Его длина составила 
45 тысяч километров.

В состав команды факелоносцев вошли люди 
различных профессий и социальных слоев: педа-
гоги, врачи, спасатели, военнослужащие, тренеры, 
спортсмены, герои войны и труда, учащиеся, пен-
сионеры и многие другие. 

В среднем, каждый факелоносец пробежит до 300 
метров, неся в руках олимпийский факел. Дизайн 
факела «Сочи 2014» был презентован в Москве 14 
января этого года. Его разработала российская ко-
манда известных дизайнеров и инженеров. Факел 
весом около 1,8 кг и длиной 95 см выполнен в тра-
диционном для российского спорта красном цвете 
с основой из светло-серебристого «металлика».

Пермяк, 
соленые уши

Если своих ушей вам не хватает, то 
можно взять в аренду соленые. При-
мерить их можно прямо в центре 

Сантехник

О Екатеринбурге можно вести от-
дельный разговор. Именно здесь ре-
шили повысить имидж этой славной 
профессии.

Стоит отметить, что Афоня стал 
одним из заметных и любимых ека-
теринбуржцами символов города. За-
ботливые жители время от времени 
вставляют ему в руку бутылку водки – 
за работу на благо города, разумеется.

 Подготовила 
Екатерина РОГОВСКАЯ

– А где ты проснулась, дорогая?
=Как потратить деньги с умом? Чет-
кое понимание этого приходит толь-
ко тогда, когда деньги уже потрачены.
=Студенческая свадьба:

– Постойте, а почему невеста не 
пьет?

– Так она не скидывалась!
=Приехали два наших артиста в 
Германию на гастроли. Как обычно, 
выбрали день для покупок. Зашли в 
обувной магазин. У обоих размеры 
одинаковые, и они выбрали себе, со-
ответственно, одинаковую обувь от 
известного производителя по цене 
300 евро за пару.

Накануне отъезда один решил при-
колоться и в гостиничном номере по-
менял свой левый ботинок на правый 
коллеги.

Прилетают домой в Москву. Про-
ходит неделя, от «обманутого» ни 
слуху, ни духу. Звонит ему шутник и 
спрашивает:

– У тебя никаких накладок в Герма-
нии не было?

– Представляешь, решил я перед 
вылетом еще раз примерить новые 
ботинки. Оказалось, по ошибке в ма-
газине в коробку положили два ле-
вых. Но я перед самым вылетом успел-
таки забежать в магазин, и мне их там 
обменяли на нормальную пару.

Перми. Говорят, что памятник при-
зван увековечить соляной промысел 
Урала.... Неизвестно, насколько это 
правда, а вот себя с ушами увекове-
чить может любой желающий:


