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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «КАЗЕННЫЙ ДОМ»!

Начиная с нового, 2014 года, наше 
издание увеличит свой объем, и бу-
дет выходить два раза в месяц на 16 
полосах. Мы всегда принимали во 
внимание ваше мнение при подго-
товке материалов, старались учесть 
самые разнообразные интересы и 
пожелания, открывали новые ру-
брики. Сотрудники редакции бла-
годарны вам за письма, в которых 
порой содержатся и критические 
замечания. Мы не в обиде. Это толь-
ко на пользу дела. 

Чтобы газета стала еще интерес-
ней, содержательней, актуальней, 
многое зависит от вас, наши читате-
ли. Смелее высказывайте свои мыс-
ли, конкретные предложения по 
улучшению издания, задавайте во-
просы, на которые мы постараемся 
дать правильные и исчерпывающие 
ответы, привлекая для этого необ-
ходимых специалистов. 

Нам подчас не хватает откро-
венных заметок о жизни колонии, 
о том, как осужденные работают, 
учатся, проводят свой досуг. Будем 
рады и вашим творческим послани-
ям – стихам, рассказам, рисункам, 
кроссвордам. 

Пишите, дерзайте, ведь «Казенный 
дом» – это ваша газета!

Поздравляем всех с Новым го-
дом! Пусть он принесет удачу.  
Все впереди!

Редакция «КД»
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В ИК-8 День матери отметили по-семейному. 
На несколько часов серый ноябрьский день 
в женской колонии окрасился цветами, улыбками 
и любовью. Специально для родных здесь 
был организован день открытых дверей – 
к осужденным приехали в гости их родители, 
мужья, дети, внуки.

Десятилетняя Леночка со своей мамой крепко обнимали 
бабушку, с  момента последней их встречи прошло полго-
да, а  впереди еще долгие годы разлуки. Анна Михайлов-
на со старшим сыном тоже не первый раз навещают свою 
младшенькую Юлю. За плечами осужденной уже половина 
срока, и все надеются на скорейшее воссоединение. Шести-
летнего сынишку к ней не привозят, он уверен, что мама где-
то очень далеко работает.

А вот Валентина Викторовна из  Ярославля очень осто-
рожно заходит на  территорию учреждения, так как при-
ехала сюда впервые. Женщина год не видела дочь Надежду, 
да еще и маленького сынишку Дениса к ней привезла, ко-
торого воспитывает сама, пока мама находится в колонии. 
Встреча родных теплая, но немного напряженная – двухлет-
ний ребенок явно забыл Надежду и тянет свои ручки к ба-
бушке. Но все искренне верят, что он устал и хочет спать…

Сегодня в исправительной колонии № 8 содержится 280 

женщин, за  плечами у  которых уже не  первая судимость. 
Они готовились к этому празднику долго и тщательно. Все-
таки у  многих на  свободе только и  остался единственный 
родной человек – мама, которая забыла и простила все оби-
ды, и готова не только растить внуков, но и любить, ждать 
и помогать своей непутевой дочери…

Руководство колонии организовало экскурсию для го-
стей, показало им общежитие одного из отрядов, рассказа-
ло о  системе социальных лифтов, а  также ответило на  все 
наболевшие вопросы. В клубе учреждения была представ-
лена выставка работ местных мастериц. Рисунки, картины, 
сшитые костюмчики и  другие поделки родственники рас-
сматривали с удивлением и восторгом.

Но это были еще не все сюрпризы. Концертная програм-
ма под названием «Мамино сердце» была принята на одном 
дыхании: артистки в песнях, танцах, театрализованных но-
мерах признавались в любви своим мамам, благодарили их 
и просили прощения.

А в завершение вечера в столовой колонии родные люди 
смогли близко пообщаться за чашкой чая. И здесь  эмоциям 
не было предела: кто-то искренне веселился, обсуждая по-
следние новости, кто-то плакал, а некоторые просто молча 
сидели, прижавшись друг к другу.

Ольга ЮДИНА
Костромская область

В исправительной колонии 
№47 (г. Каменск-Уральский) 
при поддержке городского 
социально-культурного центра 
прошел фестиваль «Минута 
славы» среди осужденных.

Этим летом проект ИК-47 «В  тем-
нице был, и  вы пришли ко  мне…» 
стал победителем в  конкурсе про-
ектов социальной направленности 
г. Каменска-Уральского.

Мероприятие было организовано 
руководством колонии совместно 
с  городским социально-культурным 
центром, главным администратором 
которого является Ирина Генцель.

В конкурсе учувствовали исполни-
тели и  авторы всех возрастных кате-

горий, музыкальные и  театральные 
коллективы отрядов ИК-47.

В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» первое место 
занял Сергей Изиланов (10 отряд). 
Дмитрий Зайцев (10 отряд) стал луч-
шим в номинации «Живопись, графи-
ка». Жюри по  достоинству оценило 
вокал Евгения Семенова и  Максима 
Дорогина (1 отряд).

Среди лучших также были названы 
Сергей Савкин («Чтение», 12 отряд), 
Александр Макаров («Театральные 
миниатюры», 4 отряд), Андрей Про-
скуряков (15 отряд) и  Максим Доро-
гин (1 отряд) – в номинации «Авторы».

Обладателем гран-при фестива-
ля стал Михаил Кузнецов (10 отряд) 
за  представленный оригинальный 

макет парусника. Приз зрительских 
симпатий достался Сергею Савкину 
(12 отряд).

Всем участникам были вручены ди-
пломы и сладкие призы.

Но этим мероприятие не ограничи-
лось. Артисты социально-культурного 
центра подготовили для сотрудников 
колонии и  осужденных концертную 
программу.

По окончании мероприятия заме-
ститель начальника ИК-47 Константин 
Пустовалов поблагодарил Ирину Ген-
цель за идею и воплощение такого за-
мечательного фестиваля.

Евгений НИКУЛИН,
психолог ИК-47

Свердловская область

В исправительных учреждениях 
Саратовской области 
реализуется творческий проект 
«В мире прекрасного».

На базе вечерней сменной общеоб-
разовательной школы №10, находя-
щейся на территории ИК-10, в скором 
времени в  очередной раз пройдет 
церемония награждения победите-
лей конкурса «Лучшая презентация 
картины», организованного сотрудни-
ками культурно-выставочного центра 
«Радуга».

Сотрудничество учреждения с  цен-

тром «Радуга» началось в  2003  году, 
когда его специалисты обратились 
к  администрации учреждения с  пред-
ложением о  проведении с  осужден-
ными проекта, предусматривающего 
воспитание и  развитие духовности 
в  человеке. Сначала осужденным де-
монстрировались отдельные экспо-
зиции из  репродукций, организовы-
вались встречи с  представителями 
культуры и искусства города, которые 
проводили лекции, посвященные жи-
вописи и  рассказывали о  мировых 
шедеврах. Со  временем на  террито-
рии колонии была развернута первая 
передвижная выставка, посвященная 
творчеству Николая Рериха. Теплый 
прием и  живой творческий интерес 
со  стороны аудитории стал толчком 
к  более тесному и  многостороннему 
сотрудничеству.

Проект «В мире прекрасного» охва-

тывает восемь исправительных учреж-
дений области, где на протяжении года 
работают две передвижные выставки.

В рамках работы первой из них для 
осужденных проводятся викторины, 
в  ходе которых участники проек-
та могут не  только блеснуть своими 
знаниями в  области фактов из  мира 
живописи, но и раскрыть более глубо-
кий смысл, заложенный в  творчестве 
художников, чьи картины были пред-
ставлены на выставке.

Во время работы второй пере-
движной выставки на  базе вечерних 
сменных общеобразовательных школ 

собственно и пройдет творческий кон-
курс «Лучшая презентация картины». 
Всем его участникам придется немало 
потрудиться, самостоятельно обрабо-
тать большой пласт информации, не-
обходимой не  только для подготовки 
описания картин, но и для понимания 
духа, замысла и силы художественного 
произведения.

Все выступления конкурсантов бу-
дут оцениваться по  следующим но-
минациям: «Выразительность чтения 
стихов», «Поэтическое описание кар-
тин», «Необыкновенный рассказчик» 
и  «Лучшее творческое выступление». 
Победители и участники будут награж-
дены грамотами, картинами и художе-
ственной продукцией, подготовлен-
ной культурно-выставочным центром 
«Радуга».

Пресс-служба УФСИН России  
по Саратовской области

В исправительной колонии №15 
осужденных начали обучать 
основам предпринимательской 
деятельности.

Этот проект дает возможность мо-
лодежи создать собственный бизнес 
после освобождения из мест лишения 
свободы. В качестве бизнес-тренеров 
выступили специалисты фонда под-
держки предпринимательства Югры. 
Немалая заслуга в организации кур-
сов принадлежит председателю Об-
щественной наблюдательной комис-
сии округа Ирине Максимовой.

Идею поддержала и губернатор 
Югры Н. Комарова. На конференции 
в Москве «Социальные инновации» 
Наталья Владимировна презентовала 
новый проект по социальной адапта-
ции осужденных. Его цель – привлечь 
молодых людей, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, к соз-

данию собственного бизнеса после 
освобождения. 

– Есть такая группа населения – 
осужденные. Мы решили создать им 
условия для того, чтобы у них было 
меньше шансов вернуться снова за 
решетку. Поэтому отбираем людей, 
которые проходят профессиональ-
ные тесты, получают знания в области 
предпринимательства, определяются 
с направлением, в котором они хотели 
бы заниматься бизнесом. Когда осво-
бождаются – мы их поддерживаем для 
того, чтобы такой бизнес был создан, 
– рассказала она о проекте. 

В ИК-15 попасть в «школу бизнеса» 
стремились многие. Но в числе счаст-
ливчиков оказались лишь 17 человек. 
Критерии отбора применялись доста-
точно жесткие. Возраст – не старше 
30 лет и полгода до конца срока. С 
помощью тестирования определили 
тех, у кого есть предпринимательская 
жилка. Только после этого начались 
образовательные мероприятия. 

Директор филиала Фонда под-
держки предпринимательства Югры 
в г. Нижневартовск Олеся Антонова 
отметила, что тренинг за колючей 
проволокой ничем не отличается от 
обычных курсов, а все обучающие 

программы, проводимые в рамках 
проекта, ориентированы на индиви-
дуальное развитие молодых людей, 
усиление их творческого и интеллек-
туального потенциала. По ее словам, 
школа бизнеса, как одна из форм 
адаптации молодых людей, призвана 
дать успешный старт для желающих 
начать собственное дело.

В рамках обучения, в течение трех 
недель, молодым людям рассказы-
вали о технологиях и инструментах, 
позволяющих эффективно строить 
бизнес в современных условиях. Объ-
ясняли, как составить бизнес-план и 
набрать сотрудников, каких ожидать 
результатов. Затем были проведены 
индивидуальные консультации с его 
участниками.

После завершения тренингов в сте-
нах учреждения для осужденных была 
организована встреча с представите-
лями бизнес-сообщества региона. В 

ней приняли участие представители 
Общественной палаты РФ, прези-
дент торгово-промышленной палаты  
г. Нижневартовска, успешные пред-
приниматели – члены Клуба наставни-
ков. Гости поделились опытом, секре-
том ведения бизнеса и рассказали о 
наиболее востребованных и выгодных 
его направлениях. Во время встречи 
генеральный директор фонда под-
держки предпринимательства Югры 
Ольга Сидорова вручила молодым 
людям сертификаты о прохождении 
курсов. 

Идеи создания собственного дела у 
осужденных есть. Но воплотить их они 
смогут только после освобождения. 
На свободе у каждого будет шанс при-
нять участие в конкурсе «Путь к успе-
ху» и получить главный приз – грант в 
300 тысяч рублей на претворение за-
мысла в жизнь. 

Подобные семинары в колонии те-
перь планируют проводить регулярно. 
Если этот опыт окажется успешным, то 
методику начнут применять и в других 
исправительных учреждениях округа.

Азамат АЗНАГУЛОВ
Ханты-Мансийский автономный 
округ

Материнское прощение

В лучах «Минуты славы»

Школа бизнеса

Номинации объявлены



Казённый домНовогодняя страница №24 [178] 2013

К

С Я Л

Н О Ё Е Б

А Л О

Х Л Д Н Ч И К

О П Я К В

А К Ш У Л А О Л О

Ж С И Р Е Г И

М О Р О Г С Н Т В ь Е

Е Л Л О Х А С О Т

А П Р ь Б С Е Д Ж О Р Р А

ь Н А О Т В О Ы Л М У

Л Е Л Т К Р О Д А Ж А И Ш У С

Т Р А А Т Л О Л И К К Л А

Н А С К Г Ш О Ё Д О О Ч М О З К О

К Т Е А К Е Н Г Р С О Р С

Д Л О И Р М П Й И Р У Н О Н А Л А

У Н А Д Д А А Н Ф Е Г Е Р Д И К З

С У Ж

К О Е

Новогодняя страница

Новый год для работников 
МЧС и врачей – один из самых 
беспокойных дней. Драки, 
обморожения, переломы, 
отравления, пожары – это 
далеко не полный перечень 
причин, по которым спасатели 
и медики новогодней ночью 
трудятся, засучив рукава. 

Полез за спиртным и не 
вернулся

Вечером 31 декабря меди-
ки вместе с сотрудниками МЧС 
были вызваны жителями одной 
из многоэтажек в ближнем Под-
московье. Прибыв на место про-
исшествия, они увидели человека, 
который висел, держась за окно. 
Оказалось, в этот день в доме от-
ключили свет. Жена Ивана (так 
звали бедолагу), упаковала приго-
товленные блюда в пластиковые 
пакеты и вывесила за окно, чтобы 
не испортились. Со спиртным она 
поступила точно так же. Вечером 
супруга ушла поздравить подругу 
с праздником и задержалась. Иван 
же, решив перекусить, потянулся 
за спиртным и случайно выскольз-
нул из окна. Чудом ему удалось 
зацепиться за подоконник. Более 
двух часов мужчина висел на мо-
розе в одних спортивных штанах. 
Первыми его увидели местные 
жители, выпивавшие неподалеку 
от места трагедии. Они же и вы-
звали спасателей. В итоге Ивана со 
следами обморожения доставили 
домой, поехать в больницу потер-
певший наотрез отказался.

Раз в крещенский 
вечерок девушки 

гадали…
Студентки, собравшиеся празд-

новать Новый год в общежитии, 
решили погадать на суженого. 
Кто-то из девушек вспомнил один 
из способов гадания: нужно бро-
сить за окно сапог, а у того, кто его 
подберет, необходимо спросить 
имя суженого. Начали по очереди 
бросать в окно сапоги. После оче-
редного броска за окном раздался 
душераздирающий вопль. Постра-
давшим стал проходивший мимо 
молодой человек, получивший 
удар в голову модным ботильо-
ном. Громко ругаясь, юноша под-
нял голову кверху, решив посмо-
треть, что же происходит. И был 
наказан за любопытство, получив 
в глаз пятнадцатисантиметровой 
шпилькой очередного сапога. 
Спасибо медикам, что они быстро 
прибыли на место происшествия 
и спасли парню зрение.

Употребил продукт 
по назначению

Забавное происшествие случи-
лось в одну из новогодних ночей на 
Балтийском флоте еще во время су-
ществования Советского Союза. До 
нового года оставалось две недели. 
На корабль прибыло пополнение. 
Среди прочих там был матрос Ан-

дрей Шубин, родом из Алтайского 
края, настоящий сибиряк. Он попал 
в отделение мотористов. За пару 
дней до нового года во время от-
бора кандидатов на праздничную 
вахту Андрея назначили вахтенным 
мотористом.

Новый год на корабле большое 
событие. Это и КВН, и празднич-
ный ужин, и просмотр новогоднего 
огонька, и, конечно же, празднично 
накрытые столы! А вот употребле-
ние спиртных напитков на корабле 
было запрещено и строго каралось.

Но матросы умудрились раздо-
быть бутылку водки. До боя куран-
тов оставалось пять минут. И тут в 
самый ответственный момент в ку-
брик вошел дежурный офицер. За-
став компанию врасплох, не говоря 
ни слова, он забрал из рук матроса 
еще не раскрытую бутылку. И со сло-
вами: «Почему нарушаем?» – открыл 
иллюминатор и выбросил ее за борт. 
А потом спокойно сел за стол, по-
обещав завтра наказать виновных.

Когда пришло время менять 
вахтенного моториста Шубина, 
дежурный офицер и старшина об-
наружили его в изрядном подпи-
тии, горланящего, что есть мочи, 
песню про Чуйский тракт. Увидев 
вопрос в глазах офицера, Андрей 
вытянулся и сказал: «Скажу чест-
но, сижу я в баркасе, смотрю на 
звездное небо, и вдруг, откуда ни 
возьмись, бутылка прилетела мне 
прямо на колени. Понюхал – вод-
ка. Подумал, что менять меня не 
собираются, и прислали подарок. 
Недолго думая, взял да и выпил за 
новый год».

Вздохнул дежурный офицер и от-
правил матроса отдыхать.

На следующий день, обсуждая 
этот случай, офицеры решили ви-
новного наказать. Но командир 
корабля распорядился по-своему: 
«Матроса Шубина в связи с насту-
пившим новым годом не наказы-
вать, тем более что продукт он не 
испортил, а употребил по назначе-
нию. Но замполиту провести с ним 
беседу о вреде алкоголя. Дежурно-
му офицеру объявить выговор за 
нарушение военно-морской этики, 
то есть выброс посторонних пред-
метов за борт».

Материалы подготовили Евгений МУРЗИН и Екатерина РОГОВСКАЯ                                                                                                                                                                                    

   Новый год для многих является 
окончанием одного этапа в жизни и 
началом другого, освобождением от 
всего плохого.
   Слова знаменитой новогодней 

песни «В лесу родилась елочка» напи-
сала простая учительница и библио-
текарь Раиса Адамовна Кудашева. И 
именно эта песня для многих ассоци-
ируется с детством, ароматом елки и 
мандаринов.
   В письмах Деду Морозу со-

временные дети чаще всего просят 
подарить им компьютер, а офисные 
работники просят заморозить своего 
начальника.
   Российский Дед Мороз отме-

чает свой день рождения 18 ноября 
– именно в этот день на его вотчине, 

в Великом Устюге, наступает самая на-
стоящая зима и ударяют морозы.
   Новогодний фейерверк – один 

из самых старых обычаев. Древние 
люди верили, что огонь и шум фейер-
верка отпугивает призраков и злых 
духов.
   В старину люди не ждали подар-

ков от Деда Мороза, а дарили их ему 
сами.
   Традиция лепить Снеговика по-

явилась в XIX веке и жива по сей день. 
«Классический» Снеговик имеет сле-
дующие атрибуты: метла, ведро на 
голове и морковка вместо носа.
   Снегурочка, как внучка Деда Мо-

роза, «родилась» в 50-х годах ХХ века. 
Ее образ придумали детские писатели 
Сергей Михалков и Лев Кассиль, кото-
рые сочиняли сценарии для детских 
новогодних представлений.
   Cело Щелыково, что в 120 км 

от Костромы, не случайно выбрано 
родиной Снегурочки: именно здесь 
находится музей-усадьба русского 
драматурга А.Н. Островского, где он 
написал пьесу «Снегурочка» по моти-
вам русских народных сказок.
   Существует легенда о том, по-

чему мы украшаем елки блестящей 
серебряной мишурой. Давным-дав-
но жила-была добрая бедная жен-
щина, у которой было много детей. 

Вечером перед Рождеством она на-
рядила елку, но у нее было очень 
мало украшений. Ночью на елке по-
бывали пауки, и переползая с ветки 
на ветку, оставили на ней паутину. В 
наг раду за доброту женщины младе-
нец Христос благословил дерево, и 
паутина превратилась в сверкающее 
серебро.
   По одной из версий считается, 

что Деда Мороза первыми придума-
ли гунны: у них был бог Йерлу, кото-
рый в самый первый день года прихо-
дил на землю. В этот день полагалось 
ставить в домах елки, поскольку у гун-
нов ель считалась священным дере-
вом. Получается, таким образом, что 
этой традиции уже 5 тысяч лет. Гунны 
и принесли ее в Европу. Затем они 
были разгромлены и остались только 
в Баварии, где и жили до XVI века, ни 
с кем не смешиваясь. Именно из Бава-
рии новогодняя елка «пришла» во все 
европейские страны.
   Повсеместно устанавливать 

в домах рождественские елки ста-
ли относительно недавно – в XIX 
веке. Именно тогда вечнозеленые, 
пышные красавицы стали регулярно 
устанавливаться в королевских 
и царских дворцах Франции, 
Германии, Англии, Норвегии, Дании 
и России. Достоянием же простого 
люда елка стала лишь во второй 
половине XIX века.

Первыми, начавшими отмечать Но-
вый год 1 января, были древние рим-
ляне. До  этого его отмечали в  начале 
марта, поскольку именно в  это время 
начинались полевые работы. Одна-
ко в  45 году до  нашей эры импе-
ратором Рима Гаем Юлием 
Цезарем было принято 
решение о  переносе 
празднования Нового 
года на  январь  – ме-
сяц двуликого бога 
Януса. По верованиям 
древних римлян Янус 
смотрел одновремен-
но и в прошлое, и в бу-
дущее. Конечно  же, 
такой месяц мог стоять 
только в конце прошедше-
го и  в  начале наступающего 
года. Новый римский календарь 
стал называться Юлианским, и  позд-
нее он распространился по  всей 
Европе.

До XV  века (возможно, также 
и  до  принятия христианства) на  Руси 
новый год наступал 1 марта по  юли-
анскому календарю с XV  века  – 1 
сентября.

В России начало года – 1 января, 
введено первым российским импера-
тором Петром I в 1699 году, став одной 
из его реформ.

Новый 1700 год праздновался в Мо-
скве по  царскому приказанию целых 
семь дней; домовладельцы должны 
были ставить перед домами и  ворота-
ми для украшения хвойные деревья, 
каждый вечер зажигались смоляные 

бочки, пускались ракеты, пали-
ли из  двухсот пушек перед 

Кремлем и в частных дво-
рах из  маленьких ору-

дий. Все это делалось 
по  заграничному 
образцу.

После революции 
1917  года началась 
реформа календаря, 

окончившаяся тем, 
что в  1929  году было 

отменено празднова-
ние Рождества, а  вместе 

с тем отменена праздничная 
встреча Нового года с непремен-

ным атрибутом  – Новогодней елкой. 
Праздник был признан «поповским 
обычаем».

По-настоящему всероссийским 
праздником Новый год стал в ХХ веке. 
В  1935  году в  газете «Правда» по-
явилась статья с  призывом вернуть 
праздник Новый год детям. В  скором 
времени, в конце 1935 года, в прода-
же появились елки и елочные игруш-
ки. А  с  1949  года 1 января впервые 
стало выходным днем.

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,  Ч ТО … И З  И С ТО Р И И

С  У Л Ы Б К О Й

Когда из окон летят  сапоги

1. Заяц, «загримированный» под снег (5). 2. Бере-
ги … в большой мороз (3). 3. «В лесу родилась …, 
в лесу она жила» (песен.) (6). 4. Устройство для 
электрификации елки (8). 5. Новогоднее «огне-
стрельное оружие» (8). 6. Скульптура, появ-
ление которой возможно только зимой (8). 
7. Самый популярный новогодний салат 
(6). 8. Ведьма из произведения Н. Гоголя 
«Ночь перед рождеством» (6). 9. Люби-
тель зимнего купания в проруби (4). 10. 
«С Новым годом!» из уст тамады (4). 
11. Месяц, подаривший падчерице 
подснежники из сказки  С. Мар-
шака «Двенадцать месяцев» (6). 
12. Ватная составляющая Деда 
Мороза (6). 13. Христиан-
ский праздник 7 января (9). 

Слова читаются в любом направлении (кроме диагонали) и могут 
«ломаться» под прямым углом. В скобках указано количество букв 
в ответе. Выделенные клетки с поздравлением тоже участвуют в игре. 

14. Украшение, придающее блеск новогодней елке 
(6). 15. Любимый пастух Снегурочки (4). 16. Засне-

женная родина императорских пингвинов (10). 17. 
Зимняя «обувь» самолета на Крайнем Севере (4). 

18. «Замороженный» стадион (5). 19. Внучка Деда 
Мороза (10). 20. Рождественский Санта (5). 21. 

Затвердевшее дитя оттепели и мороза (4). 22. 
Девочка, искавшая Кая (5). 23. Игристое вино, 

атрибут встречи Нового года (10). 24. По-
крытие земли слоем льда без снега (7). 25. 

Русская народная зимняя сказка (7). 26. 
Специалист в дьявольских ремеслах (6). 

27. Синий лежебока на проводах (4). 28. 
Маленькие ручные санки (7). 29. Север-

ный ветер (4).  30. Подходящий сосуд 
для распития шампанского (5). 

В Е Н Г Е Р С К И Й  К Р О СС В О РД  « Е Л О Ч К А »  

Составила Елена МИЩЕНКО                                                                                            Ответы на стр. 11
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Знаете, в  преступной среде, ког-
да удалось «поднять» денег, говорят 
обычно «повезло»  – фартануло. Мою 
историю можно было бы описать точ-
но так же – «повезло». Но за этим «по-
везло» кроется определенный подход 
к  жизни, вера в  определенные вещи. 
Я  уже говорил, что не  призываю ве-
рить мне на слово. Предлагаю попро-
бовать самому. А рецепты очень про-
сты. Нужно разобраться со  своими 
убеждениями.

В американском аэропорту Кеннеди 
журналист проводил опрос на  тему: 
«Что по  вашему мнению является са-
мым отвратительным на свете?» Люди 
отвечали разное: война, бедность, 
предательство, болезни… В  это вре-
мя в  зале находился дзэнский монах 
Сунг Сан. Журналист, увидев буддий-
ское одеяние, задал вопрос монаху. 
А монах задал встречный вопрос: «Кто 
вы?» «Я  Джон Смит». «Нет, это имя, 
но  кто вы?» «Я  телерепортер». «Нет. 
Это профессия, но кто вы?» «Я человек, 
в конце концов!..» «Нет, это ваш биоло-
гический вид, но  кто вы?..» Репортер 
наконец понял, что имел в виду монах 
и застыл с открытым ртом, так как ни-
чего не  мог сказать. Монах заметил: 
«Вот это и есть самое отвратительное 
на свете – не знать, кто ты есть».

Так кто  же мы с  вами такие? Мы 
Души, проживающие в  человеческих 
телах. Зачем? Это эксперимент, заду-
манный свыше. Суть эксперимента: 
дать Божественной Душе в  человече-
ском теле возможность получать опыт 
проживания на  планете Земля. Нашу 
Землю называют планетой свободного 
выбора. Это значит, ты свободен в при-
нятии своих решений. Такие условия 
большая редкость во  Вселенной. На-
пример, рыбы в океане не могут вый-
ти из  него, даже если им этого захо-
чется, помешает их физиология. Они 
ограничены водной стихией. Для чего 
нам дана свободная воля? Для того, 
чтобы мы в  этих непростых условиях 
отыскали Бога. Благодаря свободной 
воле нам позволено совершать любые 
поступки, даже те, которые прино-
сят боль нам и  окружающим. Почему 
планета свободного выбора? Мы все 
с вами словно спецназ, заброшенный 
сюда и, поверьте, мы в  буквальном 
смысле слова мечтали о возможности 
воплотиться в физическом теле. Нами 
восхищаются наши друзья ангелы! По-
тому что не  все способны отказаться 
от  тех ощущений любви, творящихся 
в Божественном, и прийти на этот зем-
ной план, испытать местные чувства. 
На  сегодняшний день многим кажет-
ся, что миром правит насилие: прав 
тот, у кого больше прав. Но это только 
на первый взгляд. Я разглядел другую 
картину. Как только ты выбираешь 
жизнь по  божественным принципам, 
все постепенно начинает меняться   
– волшебство! Парни, в своей первой 
статье я к вам обратился на том слен-
ге, который использовал раньше. С тех 
пор прошло десять лет, и я так сильно 
изменился, что, позвольте, я  буду пи-
сать на  своем сегодняшнем языке. 
Если вам покажется мое сообщение 
слишком заумным, я  искренне про-
шу прощения за  столь сложное из-
ложение материала. Пишу эту статью 
лишь с одной мыслью: вдруг мои сло-
ва тронут хоть одно из ваших сердец, 
я буду несказанно счастлив! Я не при-
верженец индийской или буддийской 
веры, и  мое сознание изменялось 
с  помощью другой литературы. Она 
современная, ее написали такие  же 
обычные люди, как мы с вами, которые 
обнаружили Бога. Самое смешное, что 
эти люди не  искали с  ним встречи. 
Они жили обычной жизнью, ходили 
в  свои храмы и  совершенно не  соби-
рались отнимать хлеб у  служителей 
культа. На  них это в  прямом смысле 
просто свалилось. Они были в  шоке, 

ведь в  их головах зазвучал «голос». 
Ли Керолл, давая интервью журнали-
сту, признался, что четыре года с  на-
чала этого общения думал, что у него 
«снесло башню», и  ему дорога в  дур-
дом. Все близкие отвернулись, кто-то 
посчитал, что в него вселился бес, ему 
было сложно жить эти годы. Но  ему 
хватило мужества пройти через на-
смешки и  умозаключения сведущих 
в  этом вопросе. С  тех пор прошло 
больше 25 лет, его книги переведены 
на восемнадцать языков, издано боль-
ше 150 млн экземпляров. А  теперь 
задумайтесь, что  же такого нужно 
написать, чтобы это зацепило такое 
огромное количество народа всей 
планеты? Ведь это люди со всего мира: 

европейцы, азиаты, жители Латинской 
Америки. Люди испытали восхище-
ние и освобождение от тех маленьких 
«рамочек», в которых их воспитывали. 
Когда мне попала в руки книжка Край-
она, прочитав ее, я  понял, что обыч-
ные люди трактуют понимание мира 
очень ограниченно. Оказывается, 
наш мир гораздо интересней, чем нам 
рассказывали в  школе. Раньше я  жил 
только на  планете Земля, а  теперь 
я  живу во  всей Вселенной! Это пер-
вая и единственная книга, от которой 
у меня потекли слезы радости. В этой 
книге столько любви! Было ощущение, 
как будто тебя потеряли, а затем наш-
ли твои любимые родители. До  этого 
я  всерьез считал, что единственной 
целью для мужчины является добыча. 
В  наше время это добыча денежных 
знаков. А теперь деньги отошли на за-
дний план, а вперед вышло исследова-
ние себя, как составляющей части Бо-
жественного плана. Представьте, ведь 
можно общаться с  Богом и  ангелами 
напрямую. Раньше это занятие счита-
лось уделом религиозных институтов, 
оказывается, нет! Абсолютно каждый 
человек может себе это позволить. 
Один из  них писатель по  имени Ли 
Кэролл, который и  начал общаться 
с ангелом по имени Крайон. И в мире 
сейчас много людей, напрямую обща-
ющихся с Богом и ангелами. Если б вы 
знали, как все здорово устроено…

Основная мысль, высказанная Край-
оном, что мы, все семь миллиардов, 
проживающих сейчас на этой планете, 
являемся Божественными существа-
ми, получающими опыт проживания 
в  человеческом теле, в  данных физи-
ческих условиях. То есть мы НЕ жалкие 
людишки – букашки, а Боги, живущие 

в  физических телах. Мы  – Души, при-
шедшие познать этот материальный 
(с физической точки зрения) мир. Для 
этого у нас есть невероятный инстру-
мент – венец творенья – человеческое 
тело. Если рассказывать, как устроено 
человеческое тело, вам понадобил-
ся  бы целый год с  утра до  вечера, 
чтобы описать все его устройство. 
Все знают, что у нас есть зрение, слух, 
вкус, обоняние и осязание. Благодаря 
этим пяти чувствам мы и  восприни-
маем мир. Также у  нас есть четыре 
нижних тела: физическое, ментальное, 
эмоциональное и духовное. Однажды 
мне рассказали про метод Кирлиана, 
благодаря которому можно увидеть 
свою ауру. Это необычный вид фото-

графии, он показывает цвета ваших 
нижних тел. Оказывается, мы светим-
ся! Нужно лишь сфотографироваться 
на  этом приборе, чтобы убедиться 
в  этом. Но  самое главное, что у  каж-
дого человека есть Душа! Без нее че-
ловек жить не может, потому что Душа 
оживляет физическое тело. Каждый 
человек является личностью со  сво-
им именем, фамилией, паспортными 
данными и  т. д. Эта личность сейчас 
может сидеть в  тюрьме или наслаж-
даться свободой. Но  у  этой личности 
есть Душа. Самое главное  – отыскать 
эту свою Душу, потому что очень ча-
сто личность заслоняет ее. Душа не-
винна и чиста! Но мы, наша личность, 
к  сожалению, не  очень. В  нас много 
грязи. Наша задача очистить свое эго, 
личность, изменить свое отношение 
к  жизни, чтобы его Божественная, 
прекрасная Душа вновь взяла бразды 
правления, и он жил в единстве с ней. 
С мыслями и чувствами, которые идут 
от  его собственной Души. Сейчас  же 
эти мысли он порой не  слышит. Так 
вот, есть Душа, и  она фантастически 
красива. Самое близкое, на что она по-
хожа – это шаровая молния, перелива-
ющаяся разными цветами. Рассказы-
вают, что все мы изначально пришли 
из ангельского мира. И когда мы жили 
ангелами, мы подошли к Творцу и по-
просили о возможности воплотиться, 
почувствовать, как это жить на  Зем-
ле в  человеческом теле. И  Он сказал: 
«Давай – запрыгивай». И ты решился! 
Прежде чем воплотиться, ты догово-
рился со  своими друзьями-ангелами 
о  поддержке. Именно они, невиди-
мые, всегда рядом в  самые сложные 
моменты нашей жизни. Они нас никог-
да не  бросают. Перед воплощением 

вас предупреждают о  том, что будут 
некоторые ограничения: во-первых, 
вы не помните во время своей жизни, 
что было до  и  что будет после, и  вы 
не знаете, кто вы и зачем вы здесь. Все 
это делается, дабы вы получили са-
мый богатый опыт проживания в теле. 
От вас скрыты прошлые жизни, чтобы 
память о них не влияла на ваше пове-
дение в  этом воплощении. Допустим, 
вы были негодяем в  прошлой жизни. 
Если бы вы увидели, как в кино, свои 
поступки и  их последствия, то  в  этой 
жизни с  самого детства вас  бы мучи-
ла совесть и  стыд за  совершенные 
действия. А  если вы были святым 
и  исцеляли  бы каждого встречного, 
то воспоминание об этом не дало бы 

возможности делать то, что вы де-
лаете сейчас. Поэтому то, кем мы 
были раньше, мы узнаем только по-
сле смерти. Но  навыки, полученные 
в  каждой жизни, навсегда остаются 
с  нами. Мы тщательно продумываем 
то, чем мы будем заниматься в  этой 
жизни, чтобы отработать какое-либо 
качество характера. Мы договарива-
емся с  другими ангелами, которые 
воплотятся в  то  же время, о  том кто 
и как на нас повлияет. Кто будет наши-
ми родителями и  друзьями, врагами 
и учителями в самом широком смысле 
этого слова. На меня повлияла сильно 
моя мать. С  одной стороны, сильней-
шая любовь ко мне, с другой – неверо-
ятный деспотизм. Мне в этом положе-
нии ничего не оставалось другого, как 
обрести свою силу, и я обрел ее через 
преступное…

Наша задача – понять и прочувство-
вать все возможные чувства. Душа 
попадает в  человеческий мир, чтобы 
понять, как это – проживать в челове-
ческой форме. Нам хотелось познать 
любовь и ненависть, страх и отчаяние, 
радость и  сострадание, короче все 
чувства, существующие в  нас здесь. 
Ты рождаешься, чтобы почувствовать, 
что такое быть человеком. И  вот, ты 
в  человеческом теле. Но  ты  же здесь 
не  один. У  тебя есть взаимоотноше-
ния. Эти взаимоотношения приводят 
к тому, что с кем-то ты дружишь, с кем-
то ругаешься, с кем-то что-то поделил, 
у кого-то что-то забрал. И от каждого 
твоего взаимодействия, образуется 
энергетический узел, который ведет 
к  последствиям. Эти последствия 
влияют на  формирование твоего 
характера. Нет ни  одного действия, 
которое не  ведет к  последствиям. 

На Востоке это называют кармой. Кар-
ма – это то, что никуда никогда не де-
вается. Она либо увеличивается, либо 
уменьшается.

Вот, что пишут об этом официаль-
ные источники:

«Карма означает «действие» или 
«деятельность» и  в  более широком 
смысле олицетворяет универсальные 
принципы причины и результата, дея-
тельности и ее последствий, действия 
и  воздаяния, которые повсеместно 
присутствуют в жизни. Карма не явля-
ется судьбой – люди действуют в соот-
ветствии со  свободой воли, создавая 
свою собственную судьбу. Если мы 
сеем добро – мы пожнем добро; если 
мы сеем зло – мы пожнем зло. Карма 

представляет собой совокупность 
всех наших действий и их последствий 
как в этой, так и в предыдущих вопло-
щениях, которые определяют наше бу-
дущее. Влияние кармы можно преодо-
леть путем сознательного изменения 
своей личности!»

Не бывает слишком слабой или 
маленькой кармы. Она всегда есть.
Когда она появилась, никто не  знает, 
но  она есть у  каждого человека. Со-
гласно твоей карме, у тебя были пре-
дыдущие жизни, в  которых ты был 
мужчиной, женщиной, начальником, 
королем, проституткой, палачом. 
И каждый раз ты делал выбор, как по-
ступить. По-честному, по  совести или 
как выгодней. Исходя из  всего этого, 
у  тебя есть накопления. У  каждого 
они есть. Поэтому легко определить, 
какие у  человека накопления в  жиз-
ни. Нужно посмотреть на  черты его 
характера, к  чему он склонен. Пом-
ните выражение: «Привычка  – вто-
рая натура». Как  же сложно бороться 
с привычками…

Многие жизни мы оттачиваем раз-
ные черты характера. Например, что-
бы понять, что такое больно, тебе мо-
жет понадобиться несколько жизней. 
Чтобы понять, что такое терпение, 
тебе может понадобиться тысяча жиз-
ней, так как это одна из  самых слож-
ных вещей. Для того чтобы понять, что 
такое мудрость, тебе понадобится ко-
лоссальное количество жизней. А что-
бы познать и жить в безусловной люб-
ви, как Иисус, тебе понадобится весь 
твой опыт прожитых жизней. И  если 
взять все черты характера и  просто 
написать на  отдельном листке, то  ты 
каждую жизнь познаешь разные грани 
этих черт характера. И ты себя форми-

«…самое главное – простить 
себя и полюбить»

И С П О В Е Д ь
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руешь для того, чтобы приблизиться к состоя-
нию Иисуса, Девы Марии, Мухаммеда, Моисея 
или Будды. Если мы возьмем их за высшую ста-
дию человеческого развития ту  добродетель, 
которую они дали Миру, то  мы все хотели  бы 
быть как эти Мастера. Что для этого нужно? 
Нужно просто быть самой любовью. Для того 
чтобы стать самой любовью, нужно отказаться 
от всех обид и претензий, которые мешают тебе 
ею стать. Ангелы называют нашу жизнь – путе-
шествие из  страха в  любовь. То  есть, принцип 
просветления очень простой  – стань самой 
любовью. Всем, кого ты встречаешь, ты даришь 
только любовь. Нет ни одного человека, ни вра-
га, ни друга, который может тебя обидеть. По-
тому что ты  – любовь. Разве можно ее оскор-
бить? Ты любишь сразу всех и  каждого. Это 
дело непростое, потому что вокруг существует 
твоя жизнь. Ты родился уже с определенными 
чертами характера и в определенных условиях. 
У тебя были родители, которые способствовали 
развитию определенных черт характера, как 
и  двор, школа, институт, в  котором ты вырос. 
Все это время на тебя влияли. Итак, у тебя уже 
есть характер, карма, влияние окружающих, 
а затем начинается твоя жизнь. И вот, как в свя-
зи с  этим всем умудриться выбрать любовь? 
Это дело непростое, потому что из-за того, что 
у тебя есть карма, тебе приходится ее отраба-
тывать. Если ты в  предыдущей жизни украл 
что-то, то у тебя обязательно в этой жизни что-
то украдут. Например, у  тебя отобрали велик 
в  детстве. Может быть, ты разозлишься или 
обидишься, ведь ты в  этой новой жизни пока 
не брал чужого. А к чему это приведет? Может 
быть, ты и сам поступишь так же, заберешь у ко-
го-нибудь велосипед. Казалось бы, ты не пони-
маешь, почему это произошло, ты не помнишь 
своих действий в  предыдущих жизнях, ты  же 
ребенок. У тебя забрали велик, обидно, ты заби-
раешь у кого-то другого. Ты не выбираешь сми-
рение, единственное достояние, которое у тебя 
есть. И в данный момент ты начинаешь посту-
пать так же, как и другие, ведь «все так делают». 
И в эту секунду ты становишься равен тем, кто 
поступает некрасиво, и твоя карма продолжает 
увеличиваться. Если бы ты пришел в эту жизнь, 
и тебя бы с самого детства любили бесконечной 
любовью твои родители, все окружение, мог бы 
ты сам кого-то обидеть? Нет! Иными словами, 
мы здесь все немножечко больны, понимаешь? 
Больны гневом, ненавистью, насилием. Но кар-
ма должна быть отработана. Весь секрет в том, 
что, несмотря на  то положение, в  котором ты 
находишься, тебе нужно и  возможно из  него 
выйти. Для того чтобы выйти из полосы неудач, 
нужно помнить о  древней мудрости: не  делай 
другим того, чего не  желаешь себе. Полюби 
ближнего, как самого себя. Наверняка, прихо-
дилось сталкиваться с подобными выражения-
ми. К сожалению, мы этого не слышим.

Корнем проблемы является то, что чело-
век сам себя не  любит. Иисус сказал: полюби-
те ближнего, как самого себя, подразумевая, 
что каждый сам себя любит. К  сожалению, это 
не  так. Оказывается, мы сами себя не  любим. 
Родители и общество нас просто не научили лю-
бить себя. У кого-то вообще не было родителей, 
а  в  детском доме приходится выживать, какая 
там любовь… Я говорю сейчас не о нарциссиз-
ме и не об эгоизме. Я говорю о простой любви 
к себе. Наша задача полюбить себя так, как буд-
то мы являемся своим собственным ребенком. 
Взять, например, материнскую любовь. Она же 
любит свое дитя, что бы оно ни натворило. И та-
кая же задача нам, всем людям, умудриться са-
мих себя полюбить. Как только мы сами себя по-
любим, испытаем это чувство, в этот же момент 
произойдет самое невероятное чудо из  всех: 
мы сможем относиться к  другим иначе, позво-
лим себе любить их. Потому что, раз мы любим 
себя, то  мы любим и  других. Потому что все 
наше поведение в  обществе является отраже-
нием своего собственного отношения к самому 
себе. То есть, все то, что мы проецируем в мир, 
на самом деле, это наше отношение к себе. На-
пример, многие люди очень требовательны. 
Они хотят, чтобы все окружающие делали так, 
как они сказали. Почему? Потому что они очень 
требовательны к  себе. А  почему они требова-
тельны к  себе? Потому что к  ним были требо-
вательны их родители. Что в  результате этого 
произошло? Человек вырос дисциплинирован-
ным. Но, к сожалению, он вырос очень жестким 
и  черствым. Потому что он не  может прощать, 
прощать самому себе! А  раз он себе не  про-
щает, то  и  другим не  может. Сколько раз мы, 
сделав глупость, говорим сами себе: ах, дурак, 
что ты наделал! Мы начинаем себя казнить. Это 
одно из  самых страшных преступлений. В  этот 
момент мы предаем себя, потому что мы себя 
не любим. Более того, наказываем. И естествен-
но это отношение переходит на  окружающих. 
Поэтому у  нас ни  с  кем отношения и  не  скла-
дываются. И  самая главная задача  – простить 
себя и полюбить. И только после этого начнутся 
серьезные изменения. Начнем с  того, что «на-
копления» есть у  каждого. Здесь, на  планете, 
безгрешных вообще нет. Даже святые когда-то, 
много жизней назад, тоже работали со  своей 
кармой. А как по-другому? Многие к Богу через 

грех и  приходят. Поэтому договоримся о  том, 
что здесь все равны. Вас может это удивить, по-
тому что вы скажете, как может убийца десяти 
людей быть равен женщине, сделавшей один 
аборт? Да, может быть, это несравнимые поня-
тия, но  если мы возьмем понимание того, что 
если эта жизнь не первая и точно не последняя, 
наверняка были моменты, когда и ты в прошлых 
жизнях делал подобное. Ну хотя бы предполо-
жи это, как  бы тебе этого не  хотелось. Если ты 
сможешь предположить, что и ты сам делал гад-
кие поступки в прошлых жизнях, то у тебя поя-
вится поле для прощения другого, каким бы не-
годяем он ни был. Но ведь в нем точно такая же 
божественная часть, как и в тебе. Как ни стран-
но, если вы сейчас оба умрете, выскочат из тел 
ваши души, и они обе будут двумя святящимися 
шариками. И вы улыбнетесь, потому что в этой 
жизни вы просто играли роли. Врагов или дру-
зей, матерей или детей  – неважно. Поэтому 
основная задача  – полюбить себя. Для начала 
нужно простить себя! Это очень серьезная тема.

Так вот, у  тебя есть негативные накопления. 
Что нам с  ними делать, если мы их исправить 
уже не можем? Это уже сделано. Мы сидим и го-
рюем, какими же дураками мы были. Первое и 
самое  необходимое, что мы должны сделать  – 
покаяться! В прямом смысле слова. Нужно най-
ти священника или, если вы мусульманин, того, 
к  кому обращаются в  этом случае, и  в  течение 
какого-то продолжительного времени расска-
зывать ему всю свою жизнь. Хорошо, если это 
священник, потому что у  него такая работа. 
В  его обязанности входит помогать исцелять 
души. Ты ему рассказываешь всю свою жизнь, 
старайся рассказать все, что есть. Даже самое 
низкое, самое гадкое. То, что тебя особенно гне-
тет. То, что тебя больше всего волнует. То, что 
ты никому и  никогда в  жизни не  рассказывал. 
Расскажи! Если учесть, что в каждом из нас есть 
часть Творца  – Душа, это будет означать, что 
один Бог, одна Божественная Душа, рассказала 
другой Божественной Душе о том, что она здесь, 
на  земле, заплутала и  всякого понаделала. Вы-
ходит, это разговор Бога с  Богом. Как только 
ты расскажешь о  всех своих гадких поступках 
кому-то другому, священнику или просто прохо-
жему, тебя ждет сюрприз. После этого произой-
дет чудо. Я  это сделал однажды, но  помню это 
событие, как сейчас. Мы сели со священником, 
и я не знал, с чего начать. Начал с каких-то мело-
чей, а потом, словно ливень, из меня полились 
нескончаемым потоком все мои прегрешения. 
Случалось  ли вам повстречать фокусника, до-
стающего из  кармана платки, связанные один 
с  другим? Помню он доставал и  доставал эту 
бесконечную гирлянду. Мне казалось, что она 
никогда не  закончится, думаешь, ну  откуда  же 
может в  обычный карман столько влезть? Вот 
так же было и со мной, я рассказывал, подспуд-
но удивляясь, как же я это все вспомнил? Десять 
лет курения травы не  прошли даром, память 
у меня не очень. Но тут всплыли истории, о ко-
торых я давно позабыл. У тебя на плечах сейчас 
десять тонн, а может и больше – это все твои не-
гативные действия, которые тебе очень сильно 
мешают сегодня жить. Как только ты исповеду-
ешься, покаешься искренне в  том, в  чем счи-
таешь себя виноватым, расскажешь искренне, 
что если бы у тебя была возможность, тогда бы 
ты обязательно это исправил, и  ты просишь 
от всей своей души прощения у того человека, 
которому ты это сделал, происходит чудо: ты 
будто освобождаешься от  тяжеленных канда-
лов и  груза, давившего на  тебя все это время! 
Обычно священник говорит: я  тебя прощаю, 
и Бог тебя простит. Почему он так говорит? По-
тому что твоя искренность раскаяния пробуди-
ла в нем сострадание к твоей Душе, и ему дей-
ствительно искренне жаль, что ты так вляпался, 
и всем своим существом он хочет помочь тебе 
освободиться и  начать новую жизнь с  чистого 
листа. Потому что он сам Бог. Как и ты, хоть ты 
этого и не помнишь. После того, как ты расска-
зал это, у тебя появляется поле возможностей, 
чтобы самому себя простить, ведь только что 
сам Бог в человеческой форме тебя простил! Те-
перь ты себя можешь простить и начать новую 
жизнь. А сейчас ты весь обвешан якорями, кото-
рые тебя гнетут. И ты считаешь себя нехорошим 
человеком, и  твои поступки свидетельствуют 
об  этом. У  каждого есть душа. Поэтому нужно 
себя простить. И  когда исповедь закончится, 
когда священник тебе отпустит грехи, в  этот 
момент ты себя тоже прости. Как только ты про-
стишь, ты говоришь себе такую фразу: я теперь 
в этом покаялся, теперь у меня жизнь с нового 
листа. И начни новую жизнь, которую ты будешь 
проживать совсем по-другому. Нужно жить на-
стоящим. Настоящее всегда тяготится якорями 
прошлого. Если ты якоря сбросил, то в настоя-
щем ты можешь быть легким и свободным. Для 
принятия новых, жизненно важных для себя 
решений.

Подготовил  
Сергей КРЕСТОВСКИЙ

В жизни православной 
общины исправительной 
колонии №2 
знаменательное 
событие – более десяти 
осужденных, обучавшихся 
на краткосрочных курсах 
звонарей, сдали экзамены.

Их обучение проводилось на 
базе Сибирского центра коло-
кольного искусства, действую-
щего под патронажем Новоси-
бирской митрополии Русской 
православной церкви и, в част-
ности, отдела по тюремному 
служению, руководит которым 
игумен Владимир (Соколов). 
Данный опыт, по-сути, является 
уникальным, так как в России 
на сегодняшний день больше 
нигде не используется. Сегодня 
в большинстве исправитель-
ных учреждений ФСИН России 
имеются православные храмы. 
Соответственно, есть и колоко-
ла, но звонарей там не обучают. 

Первые курсы звонарей 
были организованы в 2011 
году в рамках долгосрочного 
сотрудничества уголовно-ис-
полнительной системы Ново-
сибирской области с Новоси-
бирской митрополией РПЦ. 

Для проведения данного ме-
роприятия в колонию приехали 
Алексей Талашкин – замести-
тель руководителя Сибирского 
центра колокольного искусства 
и Екатерина Головизнина – ру-
ководитель школы звонарей 
при колокололитейном заводе 
«ЛИТЭКС» в Москве. Экзамен 
состоял из двух час тей: истории 
и теории колокольного звона и, 
собственно, практики. 

 – Не выдержавших экзамен, 

– поделился своим мнением 
Алексей Талашкин, – не было и 
на этот раз, хотя оценки всегда 
ставить сложно. Тем более что 
духовную часть оценить невоз-
можно, ведь звонарь должен  
войти в пространство Еванге-
лия, и это пространство должно 
отразиться в звоне. Мы учим на 
курсах не столько музыкальной 
составляющей, сколько умению 
наполнить колокольный звон 
духовным содержанием.

Всем осужденным будут вы-
даны справки об окончании Си-
бирского центра колокольного 
искусства. В дальнейшем они 
смогут поступить к нам на об-
учение (на один год) без всту-
пительных экзаменов. Есть в 
этом процессе и более далекая 
перспектива – звонарь в одном 
из храмов Новосибирской ми-

трополии РПЦ. Но это, как и все 
остальное в жизни, нужно за-
служить верой и правдой.

Свое отношение к происхо-
дящему выразила Екатерина 
Головизнина: 

– Это событие вызывает 
большую радость. В одном из 
звонов я вдруг почувствовала, 
будто он льется с небес. Под-
няла глаза и на мгновение за-
былась… Поняла, что эти люди 
просто стремятся вырваться из 
серого бытия. Чувствовалось 
внутреннее покаяние… Ведь 
именно здесь, в колонии, мно-
гие из них осознают свою вину, 
искренне каются, приходят к 
Богу, в том числе и через коло-
кольный звон.

Юрий СОЛОВьЕВ
Новосибирская область

Покаяние 
в колокольном звоне

В ИК-5 (г. Нижний Тагил) отбывает 
наказание Альберт Тютин, который 
мечтает побить рекорд по количеству 
приседаний за один час. 

Данный рекорд в 2002 году установил Атилла 
Хорват (Венгрия), за указанный промежуток вре-
мени он смог выполнить 4 656 приседаний. Се-
годняшний результат спортсмена из ИК-5 – 3 150 
приседаний в час, но он продолжает упорно тре-
нироваться и верит, что и его имя будет занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. Следует отметить, что 
администрация исправительной колонии оказы-
вает всяческое содействие осужденному в его за-
нятиях спортом. 

Альберт Тютин родился в городе Нижняя Салда 
в многодетной семье. Его детство не было безоб-
лачным. В 1985 году вместе с сестрой Юлией он 
был определен в школу-интернат города Перво-
уральска, затем переехал в Нижний Тагил, где ему 
было предоставлено место в общежитии, посту-
пил в СПТУ, учился на плотника. В это же время 
Альберт начал серьезно заниматься рукопашным 
боем, участвовал в соревнованиях, получил пер-
вый юношеский разряд. После службы в армии 
он приехал в Верхнюю Салду, где его встретили 
брат и сестры, с которыми он был на долгое время 
разлучен. Родные помогли Альберту устроиться в 
этом же городе на завод. Казалось, что жизнь на-
лаживается, но в 2006 году он совершил престу-
пление и был осужден. 

Попав в исправительную колонию, Альберт 
Тютин не пал духом, решил, что даже в местах ли-
шения свободы время можно провести с пользой 
для себя. В ИК-5 он получил среднее образование, 
сейчас учится в профессиональном училище – ос-
ваивает специальность «сварщик». Следит за ново-
стями мира спорта, больше всего его интересуют 
смешанные единоборства. Огромное внимание 
Альберт уделяет и своей физической подготовке. 
Ежедневно на свежем воздухе он тренируется по 
оригинальной системе, которую разработал сам. 

На свободе Альберта ждут четыре сестры и 
брат, пишут ему письма, час то приезжают на сви-
дания. Родные гордятся спортивными достижени-
ями брата и верят, что у него большое будущее. 

Как и любой осужденный, Альберт хочет скорее 
выйти на свободу. Он мечтает вернуться к нор-
мальной жизни – создать свою семью и, конечно 
же, продолжить покорение спортивного Олимпа. 
Есть у него еще одна мечта – пожать руку своему 
кумиру, четырехкратному чемпиону мира и се-
микратному чемпиону России по боевому самбо, 
заслуженному мастеру спорта по самбо и мастеру 
спорта международного класса по дзюдо Федору 
Емельяненко. С этого выдающегося человека Аль-
берт берет пример и стремится во всем на него 
походить. Хочется верить, что мечты спортсмена 
из ИК-5 обязательно сбудутся.

Александр КОНДРЯКОВ,
ИК-5

Свердловская область

Претендент на Гиннесса

Продолжение следует.
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В ряде случаев вред от совершенного 
теракта будут возмещать родственники 
боевиков (Приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации Федеральный 
закон №302-ФЗ от 2 ноября 2013 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Принятые поправки нацелены на противо-
действие терроризму.

В частности, устанавливается уголовная от-
ветственность за прохождение обучения в це-
лях террористической деятельности. Наказа-
ние – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом до 500 тысяч рублей либо в размере 
дохода осужденного за период до 3 лет или без 
такового. 

Вводится уголовная ответственность за соз-
дание террористического сообщества, а равно 
руководство им, его частью или входящим в 
него структурным подразделением. Наказание 
– лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со 
штрафом до 1 млн рублей или в размере до-
хода осужденного за период до 5 лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок от 
1 года до 2 лет. Аналогичная ответственность 

устанавливается за организацию деятельности 
террористической организации. Участие в де-
ятельности такой организации в террористи-
ческом сообществе наказывается лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 
500 тысяч рублей либо в размере дохода осуж-
денного за период до 3 лет либо без такового. 

Имущество, полученное в результате совер-
шения этих преступлений, конфискуется, кроме 

имущества и доходов от него, подлежащих воз-
вращению законному владельцу. 

Усиливается уголовная ответственность за 
организацию незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем. Причем нака-
зывается в том числе участие в иностранном 

государстве в вооруженном формировании, 
не предусмотренном законодательством этой 
страны, в целях, противоречащих интересам 
России. 

Вред (в том числе моральный), причиненный 
в результате теракта, возмещается за счет того, 

кто совершил данное преступление, а также 
за счет его родственников и близких лиц. Это 
возможно, если есть достаточные основания 
полагать, что имущество получено ими в ре-
зультате террористической деятельности. При 
наличии таких оснований уполномоченные 
органы вправе истребовать у родственников 
и близких террориста сведения о законности 
происхождения имущества и доходов. Если 
законность ценностей не будет подтвержде-
на, они по решению суда обращаются в доход 
государства. 

На требование о возмещении вреда, причи-
ненного в результате теракта жизни или здоро-
вью граждан, исковая давность не распростра-
няется. Срок исковой давности по требованиям 
о возмещении вреда, причиненного имуществу 
в результате теракта, устанавливается в преде-
лах сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности за указанное преступление.

По материалам 
 «Консультант Плюс» и «Гарант»

подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Основой нормативных докумен-
тов, регламентирующих порядок 
нахождения подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в следствен-
ном изоляторе является Федераль-
ный закон №103-ФЗ от  15.07.1995 
«О  содержании под стражей по-
дозреваемых и  обвиняемых в  со-
вершении преступлений», а  также 
Правила внутреннего распорядка 
в  следственном изоляторе уго-
ловно-исполнительной системы, 
утвержденные приказом Мини-
стерства юстиции РФ от 14.10.2005 
№189.

Cтатья 36 Федерального зако-
на «О  содержании под стражей 
подозреваемых и  обвиняемых 
в  совершении преступлений» 
устанавливает ряд обязанностей 
подозреваемых и  обвиняемых, 
а именно:

1) соблюдать порядок содержа-
ния под стражей, установленный 
Законом и Правилами внутреннего 
распорядка;

2) выполнять законные требова-
ния администрации мест содержа-
ния под стражей;

3) соблюдать требования гигие-
ны и санитарии;

4) соблюдать правила пожарной 
безопасности;

5) бережно относиться к имуще-
ству мест содержания под стражей;

6) проводить уборку камер 
и  других помещений в  порядке 
очередности;

7) не  совершать действий, уни-
жающих достоинство сотрудников 
мест содержания под стражей, по-
дозреваемых и обвиняемых, а так-
же других лиц;

8) не  препятствовать сотрудни-
кам мест содержания под стражей, 
а  также иным лицам, обеспечива-
ющим порядок содержания под 
стражей, в  выполнении ими слу-
жебных обязанностей;

9) не  совершать умышленных 
действий, угрожающих собствен-
ной жизни и  здоровью, а  также 
жизни и здоровью других лиц.

Подозреваемым и  обвиняемым 
запрещается иметь при себе пред-
меты, вещества и  продукты пи-
тания, запрещенные к  хранению 
и  использованию в  связи с  тем, 
что представляют опасность для 
жизни и здоровья людей или могут 
быть использованы в качестве ору-
дия преступления либо для вос-
препятствования целям содержа-
ния под стражей, а  также хранить 
их и пользоваться ими.

В соответствии с  положениями 
Правил внутреннего распорядка 
подозреваемые и обвиняемые, со-
держащиеся под стражей в  след-
ственных изоляторах, обязаны:

– соблюдать порядок содер-
жания под стражей, установ-
ленный Федеральным законом 

от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых 
и  обвиняемых в  совершении пре-
ступлений» и  Правилами внутрен-
него распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы;

– выполнять законные требова-
ния администрации СИЗО;

– соблюдать требования гигиены 
и санитарии;

– соблюдать правила пожарной 
безопасности;

– бережно относиться к  имуще-
ству СИЗО;

– проводить уборку камер и дру-
гих помещений в порядке очеред-
ности, установленной администра-
цией учреждения;

– после подъема заправлять 
свое спальное место и не расправ-
лять его до отбоя;

– не  совершать действий, уни-
жающих достоинство сотрудников 
СИЗО, подозреваемых и  обвиняе-
мых, а также других лиц;

– не  препятствовать сотрудни-
кам СИЗО, а  также иным лицам, 
обеспечивающим порядок содер-
жания под стражей, в выполнении 
ими служебных обязанностей;

– не  совершать умышленных 
действий, угрожающих жизни 
и здоровью других лиц;

– быть вежливыми между собой 
и  в  обращении с  сотрудниками 
СИЗО;

– обращаться к  сотрудникам 
СИЗО на «Вы» и называть их «граж-
данин» или «гражданка»;

– при входе в  камеры сотруд-
ников СИЗО по  их команде вста-
вать и  выстраиваться в  указанном 
месте;

– при движении под конвоем 
или в сопровождении сотрудников 
СИЗО держать руки назад;

– по  требованию сотрудников 
СИЗО, иных должностных лиц сооб-
щать свою фамилию, имя, отчество;

– соблюдать тишину;
– дежурить по камере в порядке 

очередности.
2. Дежурный по камере обязан:
– расписываться в  журнале на-

значения дежурных по  камерам 
об ознакомлении с обязанностями 
дежурного по камере;

– при входе в  камеру сотрудни-
ков СИЗО докладывать о  количе-
стве подозреваемых и  обвиняе-
мых, находящихся в камере;

– следить за  сохранностью ка-
мерного инвентаря, оборудования 
и другого имущества;

– получать для лиц, содержащих-
ся в камере, посуду и сдавать ее;

– подметать и  мыть пол в  каме-
ре, производить уборку камерно-
го санузла, прогулочного двора 
по окончании прогулки;

– мыть бачок для питьевой воды;
– присутствовать при досмотре 

личных вещей в  камере в  отсут-
ствие их владельцев.

3. Подозреваемым и  обвиняе-
мым запрещается:

– вести переговоры, осущест-
влять передачу каких-либо пред-
метов лицам, содержащимся в дру-
гих камерах или иных помещениях 
СИЗО, перестукиваться или пере-
писываться с ними;

– без разрешения администра-
ции выходить из  камер и  других 
помещений режимных корпусов;

– нарушать линию охраны объ-
ектов СИЗО;

– изготовлять и  употреблять ал-
когольные напитки, употреблять 
наркотические, психотропные 
и  другие запрещенные к  употре-
блению вещества;

– играть в настольные игры с це-
лью извлечения материальной или 
иной выгоды;

– наносить себе или иным лицам 
татуировки;

– занавешивать и менять без раз-
решения администрации спальные 
места;

– пользоваться самодельными 
электроприборами;

– разводить открытый огонь 
в камере;

– содержать животных;
– без разрешения администра-

ции производить ремонт сантех-
ники, осветительных и других при-
боров или регулировку освещения 
в камере;

– засорять санузлы в камерах;
– причинять вред имуществу, на-

ходящемуся в камере;
– снимать со  стен камер инфор-

мацию об  основных правах и  обя-
занностях подозреваемых и  обви-
няемых, содержащихся в СИЗО;

– оклеивать стены, камерный 
инвентарь бумагой, фотография-
ми, рисунками, вырезками из газет 
и  журналов, наносить на  них над-
писи и рисунки;

– при движении по  территории 
СИЗО выходить из  строя, курить, 
разговаривать, заглядывать в  ка-
мерные глазки, поднимать какие-
либо предметы, нажимать кнопки 
тревожной сигнализации;

– выбрасывать что-либо из окон, 
взбираться на  подоконник, высо-
вываться в  форточку, подходить 
вплотную к  «глазку» двери, закры-
вать «глазок».

В соответствии со  статьей 38 
Федерального закона «О  содер-
жании под стражей подозревае-
мых и  обвиняемых в  совершении 
преступлений» за  невыполнение 
установленных обязанностей к по-
дозреваемым и обвиняемым могут 
применяться меры взыскания:

– выговор;
– водворение в  карцер или 

в  одиночную камеру на  гауптвах-
те на  срок до  пятнадцати суток, 

а  несовершеннолетних подозре-
ваемых и  обвиняемых  – на  срок 
до семи суток.

В соответствии со  статьей 39 
указанного Федерального закона 
взыскания за  нарушения установ-
ленного порядка содержания под 
стражей налагаются начальни-
ком места содержания под стра-
жей или его заместителем, за  ис-
ключением случаев водворения 
в  карцер, поскольку применение 
данной меры взыскания осущест-
вляется на  основании постанов-
ления начальника места содер-
жания под стражей и  заключения 
медицинского работника о  воз-
можности нахождения подозрева-
емого или обвиняемого в карцере. 
За  одно нарушение на  виновного 
не может быть наложено более од-
ного взыскания.

Взыскание налагается с  учетом 
обстоятельств совершения нару-
шения и  поведения подозревае-
мого или обвиняемого. Взыскание 
может быть наложено не  позднее 
десяти суток со  дня обнаружения 
нарушения, а  если в  связи с  нару-
шением проводилась проверка  – 
со дня ее окончания, но не позднее 
двух месяцев со  дня совершения 
нарушения. Взыскание применя-
ется, как правило, немедленно, 
а  в  случае невозможности его не-
медленного применения – не позд-
нее месяца со дня его наложения.

До наложения взыскания у  по-
дозреваемого или обвиняемого 
берется письменное объяснение. 
Лицам, не  имеющим возможно-
сти дать письменное объяснение, 
оказывается содействие админи-
страции. В  случае отказа от  дачи 
объяснения об  этом составляется 
соответствующий акт.

Взыскание в  виде выговора на-
лагается в устной или письменной 
форме, другие взыскания – в пись-
менной форме.

Подозреваемые и  обвиняемые 
имеют право обратиться с  обжа-
лованием взыскания к  вышесто-
ящему должностному лицу, про-
курору или в  суд. Подача жалобы 
не  приостанавливает исполнение 
взыскания.

В соответствии со  статьей 40 
данного Федерального закона 
устанавливается, что подозревае-
мые и  обвиняемые могут быть во-
дворены в  одиночную камеру или 
карцер за:

– притеснение и  оскорбле-
ние других подозреваемых 
и обвиняемых;

– нападение на сотрудников мест 
содержания под стражей или иных 
лиц;

– неповиновение законным тре-
бованиям сотрудников мест содер-
жания под стражей или иных лиц 
либо за оскорбление их;

– неоднократное нарушение 
правил изоляции;

– хранение, изготовление и упо-
требление алкогольных напитков, 
психотропных веществ;

– хранение, изготовление и  ис-
пользование других предме-
тов, веществ и  продуктов пита-
ния, запрещенных к  хранению 
и использованию;

– участие в азартных играх;
– мелкое хулиганство.
Наказание в  виде водворения 

в  карцер применяется также к  по-
дозреваемым и обвиняемым, к ко-
торым ранее были применены два 
и  более дисциплинарных взыска-
ния, в виде выговора.

В соответствии с частью 13 Пра-
вил внутреннего распорядка при-
нятым в  следственный изолятор 
подозреваемым и  обвиняемым 
предоставляется информация 
о  правах и  обязанностях, режиме 
содержания под стражей, дисци-
плинарных требованиях, распо-
рядке дня, порядке подачи предло-
жений, заявлений и жалоб, а также 
о  возможности получения психо-
логической помощи. Указанная ин-
формация может предоставляться 
подозреваемым и обвиняемым как 
в письменном виде, так и устно.

В последующем такого рода ин-
формация регулярно предостав-
ляется подозреваемым и обвиняе-
мым по радио, во время посещения 
камер сотрудниками, на  личном 
приеме подозреваемых и  обвиня-
емых начальником следственного 
изолятора и уполномоченными им 
лицами. Подозреваемым и  обви-
няемым по  их просьбе из  библио-
теки СИЗО выдаются во временное 
пользование Федеральный закон 
и  Правила внутреннего распо-
рядка. В  каждой камере на  стене 
вывешивается информация об  ос-
новных правах и  обязанностях 
подозреваемых и  обвиняемых, со-
держащихся в  следственном изо-
ляторе, а также распорядок дня.

Отделом по  надзору за  соблю-
дением законов при исполнении 
уголовных наказаний прокуратуры 
города Москвы проведена провер-
ка соблюдения требований закона 
о  порядке применения мер взы-
скания и  поощрения в  отношении 
лиц, содержащихся под стражей 
в следственных изоляторах УФСИН 
России по г. Москве.

Проверкой установлено, что 
в следственных изоляторах г. Мос-
квы требования законодательства 
при наложении взысканий на  по-
дозреваемых и  обвиняемых в  це-
лом соблюдаются, однако выявлен 
и  ряд нарушений действующего 
федерального законодательства.

При анализе материалов выявле-
ны факты незаконных наложений 
взысканий на  10 подозреваемых 
и обвиняемых. По результатам про-
веденной проверки внесено 2 про-
теста на  противоречащие закону 
правовые акты и  1 представление 
об  устранении нарушений феде-
рального законодательства.

По требованию прокуратуры го-
рода администрациями следствен-
ных изоляторов города Москвы 
в ходе проверки отменено 8 проти-
воречащих закону правовых актов 
о применении мер взысканий к по-
дозреваемым и обвиняемым.

Алексей НЕПОТЕНКО,
прокурор отдела  

по надзору за соблюдением  
законов при исполнении  

уголовных наказаний  
прокуратуры г. Москвы

О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений

НОВОЕ 
в законодательстве
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Великобритания. Тимоти Стерн, 
осужденный за грабеж букмекерской 
конторы в Оксфорде и сбежавший из 
тюрьмы, расположенной неподалеку 
от города Бристоль, явился в другую 
тюрьму, находящуюся в городе Бул-
лингдон, и попросил принять его, что-
бы продолжить отбывать наказание. 
Как оказалось, Стерн сидел в тюрьме 
Буллингдона, но за хорошее поведе-
ние был переведен в тюрьму откры-
того типа в Бристоле. Несмотря на то, 
что условия там были гораздо лучше, 
он сбежал из нее и вернулся в Бул-
лингдон. Причиной такого странного 
на первый взгляд поступка стало то, 
что бристольская тюрьма находилась 
далеко от места жительства Стерна, 
и он не имел возможности видеться 
с родными. Поэтому заключенный 
предпочел более строгие условия 
содержания, лишь бы иметь возмож-
ность встречаться с семьей.

Украина. Пенитенциарная служба 
Украины подвела итоги 22-го всеу-
краинского конкурса среди несовер-
шеннолетних осужденных «Червона 
калина». Цель этого фестиваля, по 
задумке организаторов, – привлечь 
внимание органов власти и обще-
ственности к социализации несовер-
шеннолетних заключенных. В этом 
году победителями конкурса стали 
юные правонарушительницы, отбы-
вающие наказание в Мелитопольской 
воспитательной колонии.

Саудовская Аравия. Жуткий при-
говор вынес суд четырем молодым 
гражданам страны, которые, находясь 
в летнем лагере, танцевали в кузове 
грузовика, будучи по пояс раздеты-
ми. Видеозапись попала в интернет, 
и молодых людей тут же арестовали 
по обвинению в преступлении против 
норм шариатской морали. Главный 
обвиняемый был приговорен к 10 го-
дам тюрьмы, 2  000 ударам кнутом и 
50  000 риалам штрафа (около 13  300 
долларов США). Трем остальным со-
участникам преступления были вы-
несены более мягкие приговоры. 
Одного из них приговорили к 7 годам 
заключения и 2 000 ударам, двух дру-
гих – к 5 годам тюрьмы и 1 200 ударам 
кнутом.

США. Интересный случай произо-
шел в Верховном суде штата Калифор-
ния. Судья Патрисия Куксон вынесла 
приговор Дэну Десброу за убийство 
при отягчающих обстоятельствах. В 
общей сложности она назначила пре-
ступнику пожизненное заключение и 
вдобавок еще 53 года тюрьмы. Спустя 
несколько минут, когда публика поки-
нула зал заседаний, Патрисия Куксон 
возглавила церемонию официально-
го заключения брака осужденного ею 
преступника с его подругой. Для этого 
случая судья собственноручно испек-
ла свадебный пирог.

Иран. Парадоксальный случай про-
изошел в тюрьме «Боджнурд», где был 
повешен 37-летний заключенный по 
имени Алиреза. К смертной казни он 
был приговорен за наркоторговлю. 
Спустя 12 минут после повешения он 
был объявлен умершим и отвезен в 
тюремный морг. На следующий день 
родственники, пришедшие за трупом, 
чтобы его похоронить, обнаружили, 
что Алиреза жив. Тюремные власти 
тут же отправили его в больницу, за-
явив, что преступника подлечат, а 
затем повесят во второй раз, так как 
приговор в любом случае должен 
быть исполнен.

Австралия. Самая главная и круп-
ная в денежном отношении (150  000 
долларов) арт-премия Австралии  
– Портретная премия имени Дуга Мо-
рана – досталась бывшему охраннику 
одной из художественных галерей, а 
ныне заключенному Найджелу Мил-
сому, который отбывает шестилетний 
срок за вооруженное ограбление под 
воздействием наркотиков. Милсом 
удостоился этой премии за портрет 
«Дяди Пэдди» – дедушки своего друга. 
Портрет был им завершен в начале 
2013 года, когда заключенный, ожи-
дая суда, был отпущен под залог.

Франция. Несколько молодых за-
ключенных, отбывающих наказание в 
тюрьме города Экс-ан-Прованс, при 
поддержке тюремной администра-
ции, организовали рэп-группу Shtar 
Academy и записали альбом. Хотя сам 
альбом выйдет только в январе 2014 
года, записанные клипы из него уже 
разошлись по интернету и пользу-
ются большой популярностью. Инте-
ресно, что в записи альбома приняли 
участие ряд популярных в стране ис-
полнителей рэпа.

Индия. Прядильный станок  Ма-
хатмы Ганди, которым он пользовал-
ся во время тюремного заключения, 
продан на аукционе Mullock’s за 110 
тысяч фунтов стерлингов (1 фунт ра-
вен 52,2 руб.). По словам одного из 
организаторов торгов, конечная сто-
имость лота значительно превзошла 
ожидания экспертов, первоначальная 
цена прялки составила 60 тысяч фун-
тов стерлингов. Имя покупателя не 
сообщается. Ганди попал в тюрьму в 
начале 30-х годов XX века за действия, 
направленные на свержение дей-
ствовавшей власти. Чтобы скоротать 
время в заключении, он изготавливал 
пряжу, из которой вязал одежду. Годы 
спустя идейный вдохновитель Индии 
вспоминал, что это напоминало ему 
медитацию.

Сингапур. 23-летний житель Син-
гапура приговорен к двум годам и 
девяти месяцам тюрьмы за кражи и 
ограбления. Никто и никогда бы не 
обратил внимания на этого юного 
преступника, если бы не его имя: его 
зовут Бэтмен, а его отца – Супермен. 
Теперь вот неудачливому Бэтмену 
Суперменовичу придется хлебнуть 
тюремной баланды. Правда, в тюрь-
мах Сингапура кормят очень даже 
прилично.

США. Заключенные окружной 
тюрьмы «Отей Меса», расположенной 
в городе Сан-Диего, штат Калифор-
ния, с успехом осваивают профессию 
кондитера. 18 осужденных без отрыва 
от работы на кухне учатся выпекать 
круассаны, делать торты и пирожные. 
Программа обучения началась в янва-
ре 2013 года, но от желающих принять 
в ней участие нет отбоя. Для получе-
ния соответствующего сертификата 
заключенные должны пройти полный 
курс обучения, который составляет  
6 месяцев.

Австралия. Самый известный пре-
ступник страны Марк Рид по прозви-
щу «Мясник» 9 октября умер от рака 
печени. В общей сложности он провел 
в заключении 23 года по обвинениям 
в похищении людей и нанесении тяж-
ких телесных повреждений. При этом 
его ни разу не судили за убийство. 
После освобождения из тюрьмы он 
стал автором более 10 криминальных 
бестселлеров и успешным художни-
ком. Живопись он охарактеризовал 
как «одну из форм терапии, чтобы 
высвободить свой гнев». Исколотый 
татуировками Рид стал прототипом 
фильма «Мясник», снятого в 2000 году. 
Рид вырос в Мельбурне и находился 
под опекой государства, когда был 
подростком. Он стал известен как 
«похититель преступников», который 
вымогал деньги у торговцев нарко-
тиками, похищал и подвергал пыткам 
других деятелей криминального мира 
за деньги. Однажды Рид заявил, что 
убил 19 человек, хотя в интервью в 
начале 2013 года сообщил, что реаль-
ное число погибших было, «вероятно, 
около четырех или семи».

США. Заключенные тюрьмы окру-
га Волуси, штат Флорида, участвуют в 
программе по подготовке специаль-
но обученных собак для ветеранов, 
страдающих от посттравматического 
стрессового расстройства.

Они обучают собак выполнять са-
мые разные команды, а также сопро-
вождать своего будущего хозяина. По 
мнению администрации тюрьмы, эта 
программа не только несет огромную 
пользу для ветеранов-инвалидов, но 
и способствует ресоциализации са-
мих заключенных.

США. 71-летний Эд Мид, отсидев-
ший в тюрьмах 18 лет, открыл интер-
нет-магазин, в котором заключенные 
могут выставлять на продажу свои по-
делки. «Порой из зубной пасты и туа-
летной бумаги они делают настоящие 
шедевры, – говорит шериф округа 
Дакота Дэйв Беллоуз. – Это все запре-
щено, но даже изымая, я восхищаюсь 
талантами заключенных». Эду Миду 
удалось договориться с несколькими 
тюрьмами, и теперь талантливые за-
ключенные могут выставлять на про-
дажу картины, скульптуры, рамки для 
фотографий, изделия из кожи и тка-
ней и т.д. Цены в магазине колеблются 
от нескольких долларов до несколь-
ких сотен долларов. И, по утвержде-
нию Эда Мида, изделия заключенных 
пользуются спросом.

Индия. «Мисс Вселенная» – амери-
канка Оливия Фрэнсис Кульпо, посе-
тила самую большую в Индии тюрьму 
«Тихар», находящуюся в Нью-Дели. В 
течение двух часов королева красоты 
беседовала с заключенными, обошла 
жилые помещения и производствен-
ные мастерские. В честь «мисс Все-
ленной» арестанты дали концерт, в 
котором приняла участие музыкаль-
ная группа «Летающие души», состо-
ящая из заключенных и хорошо из-
вестная и за пределами тюрьмы.

Франция. В женском отделении 
следственного изолятора города 
Градиньян состоялись соревнования 
между десятью женщинами-заклю-
ченными, занимающимися боксом. 
На соревнованиях присутствовали и 
профессионалы в этом виде спорта, 
включая чемпионку Европы Мириам 
Шомаз.

Программа занятий спортом по 
мнению администрации способству-
ет ресоциализации осужденных жен-
щин. Она проводится под руковод-
ством Регионального Олимпийского 
комитета. Занятия с женщинами ведут 
профессионалы, включая и саму Ми-
риам Шомаз.

США. Популярный рэпер и актер 
Джеффри Аткинс, более известный 
по своему творческому псевдониму 
Джа Рул, вновь удивил своих поклон-
ников. Во время одного из телешоу с 
его участием он заявил, что намерен 
написать поваренную книгу, осно-
вываясь на своем тюремном опыте. 
Джа Рул провел несколько месяцев 
в тюрьме, будучи признан виновным 
в уклонении от уплаты налогов. Как 
заявил певец, все блюда, рецепты ко-
торых он намерен изложить в книге, 
должны готовиться только в микро-
волновой печи. По его словам, он во 
время заключения «научился гото-
вить все и вся именно в микроволнов-
ке», включая лазанью и чизкейк.
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Вот уже 35 лет популярность фильма 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» в 
нашей стране настолько велика, что он 
остается одним из самых долгожданных 
подарков в день любимого праздника 
– Нового года. А польскую актрису 
Барбару Брыльску российские 
кинозрители знают и любят как Надю 
Шевелеву из этой картины. Сама звезда 
нередко бывает в Москве, охотно 
встречается с журналистами, дает 
интервью. Мне посчастливилось быть ее 
гостьей в Польше.

Барбара живет в Варшаве в обычном панель-
ном доме, но в престижном районе – Стегне. 
Мы обнялись, поприветствовали друг друга 
по-русски, я выставила московские напитки, 
Барбара – польские. На столе появились со-
леные огурчики, копченая колбаска... Актриса 
замечает:

– Мы в России тоже этим закусывали.
Выпив по бокалу, начали беседу.
– Все, что происходит в моей жизни, кратко 

записываю в ежедневнике. Веду записи с 1969 
года, когда второй раз вышла замуж. О любви 
там много сказано. Меня любили столько, что 
хватит на пять женских судеб. Но сама влюбля-
лась редко...

Все почему-то думают, что у Брыльской любви 
без взаимности не было. Если бы так! Случалось, 
что я любила, а меня – нет. Поклонники всегда 
были. Покаюсь: по неопытности многих муж-
чин обидела отказом. Сейчас знаю: надо ува-
жать тех, кто нас любит. Если уж отказывать, то 
дипломатично.

Мой первый муж – Янек, был замечательным 
человеком. Одна беда: я не могла забереме-
неть. Он предлагал взять ребенка из детского 
дома, но я хотела родить своего. Мы развелись. 
И вскоре на вечеринке у друзей встретилась 
со своим вторым мужем – Збигневом. Жгучий 
брюнет, высокий, статный. По профессии врач-
гинеколог. Влюбилась. Забеременела быстро, 
но вынашивала с большим трудом. Меня пугали 
угрозой выкидыша. За ребенка пришлось бо-
роться. Родила дочку в 32 года. И вы думаете, 
муж мне как-то помог? Нет. Он, увы, оказался 
эгоистом, занимался только собой. С годами 
поняла, что Збигнев полюбил не меня, а мое 
положение. Мы же с ним познакомились, когда 
я была первой актрисой Польши. Пользовал-
ся моей популярностью. Всегда лез на первый 
план: я, мол, муж Барбары Брыльской, посмо-
трите на меня. Потом выяснилось, что он был 
жутким бабником. Я его ревновала. Однако не 
хотела детей оставлять без отца. Но терпению 

есть предел. Развелась, когда сыну было три 
года. Условия развода были такие: бывший муж 
должен уйти из дома. А он не уходил из моей 
квартиры целых десять лет! Все это время у нас 
творился кошмар.

Теперь Збигнев редко встречается с сыном. Он 
вообще не занимался его воспитанием. 

Сейчас рядом со мной нет любимого мужчины. 
Я не прилагаю усилий, чтобы его найти. Одиноче-
ство не тяготит. У меня интересная жизнь. Много 
гастролей, поездок. С удовольствием занимаюсь 
своей дачей. Подруги, друзья в шутку прозвали 
меня земляной эротоманкой. Вот так мы веселим-
ся. На меня земля действует оздоравливающе, 
люблю покопаться в грядках. Выращиваю цветы. 
У меня их – море! Такой сказочный запах на моем 
участке!

Всю жизнь мужчины искали меня. Три моих 
очень красивых романа были на русском языке, 
но кавалеры не были русскими. На съемках в Мос-
кве познакомилась с потрясающим югославом. Я 
как раз только развелась с первым мужем. Роман 
был безумным. Югослав сделал мне предложение, 
подарил роскошное кольцо и повез в Белград 
знакомить с родителями. Его мать была против 
нашего брака. Готовила ему в жены богатую фран-
цуженку голубых кровей. Эта мама чуть в обморок 
не упала, когда узнала, что я из простой семьи. 
Сделала все, чтобы мы разошлись.

Потом у меня было два романа с армянами. Но 
как-то не сложилось…

На съемках фильма «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» все актеры были приятными людьми, 
профессионалами, но как мужчины – не в моем 
вкусе. А режиссеров я никогда не любила. Это для 
меня табу.

Рязанов увидел меня в фильме «Анатомия 
любви», позвонил, пригласил на роль. Когда при-
ехала в Москву сниматься, Эльдар при первой же 
встрече сказал: «Барбара, против тебя настроены 
все руководители советского кино. Меня упрека-
ют: тебе что, своих исполнительниц мало? Наши 
актрисы тоже недовольны. Постарайся доказать, 
что режиссер не ошибся в выборе». Я приуныла.

После «Иронии судьбы...» меня стали недо-
любливать польские режиссеры. Они не могли 
простить, что я за этот фильм получила Госпре-
мию СССР. И, конечно, этого успеха мне не могли 
простить некоторые советские актрисы. Помню, 
была на какой-то вечеринке в Москве. Входит Ва-
лентина Талызина и громко говорит: «Разве это 
справедливо? Пугачева пела, я озвучивала, а Го-
спремию дали Брыльской?» На встрече по случаю 
20-летия «Иронии судьбы...» в «Останкино» неко-
торые женщины даже со мной не поздоровались! 
Мужчины же были очень добры. Помню, приехала 
в телецентр, стою в гардеробе. Появляется Мяг-

ков, меня не замечает. Я тихонько: «Андрюша!» Он 
поворачивается ко мне и... падает спиной на пол. 
Сделал вид, что в обмороке от счастья.

В Москве удивлялись, что во время съемок я не 
увлеклась Юрием Яковлевым. Однажды гример-
ша, готовя меня к очередным съемкам, сказала: 
«Барбара, сегодня у вас будет потрясающий пар-
тнер – Юрий Яковлев. Его любят все советские 
женщины». Пришла на площадку, жду. Появляет-
ся Юра... Я осталась равнодушной. Прекрасный 
артист, но не более того. А он на меня внимание 
обратил. И вот мы готовимся снимать сцену по-
целуя. Чувствую: Яковлев слишком эмоционально 
настроен. Иду к Рязанову и голосом, не терпящим 
возражений, говорю: «Эльдар, делай что хочешь, 
но с Яковлевым целоваться не буду». Тот успоко-
ил: «Не переживай. Я сниму вас с затылка, губ вид-
но не будет». Возвращаюсь на площадку, а Юра 
мне говорит: «Барбара, давай целоваться, надо 
порепетировать. Чтобы все было естественно». 
– «Не волнуйся. Целоваться не будем». – «Как, не 
будем?»

...Он здорово на меня обиделся.
Судьбой мне дано было пережить огромное 

горе – я потеряла дочь. Хочу вспомнить ее, мою 
любимую Басечку. Она была очень доброй, краси-
вой. Училась в лицее, ей предлагали поработать 
моделью. Даже в Париж приглашали... Она там 
рекламировала очки. Во Франции Басю замети-
ли японцы. Заключили с ней и ее подругой кон-
тракт на два месяца. Девчата полетели в Токио. 
Заработали много денег, накупили кучу красивых 
вещей. Звонили домой счастливые. Из Токио в 
Варшаву летели через Москву, должны были там 
провести ночь. Их поселили в плохой гостинице, 
девчонки увидели тараканов, завизжали и уехали 
в аэропорт ночь коротать. А там у них стащили 
чемоданы. Я встречала дочь в аэропорту. Она вы-
шла из самолета бледная. Дома ужасно ревела и 
говорила: «Ноги моей больше в Москве не будет». 
А через две недели погибла. Бог, наверное, знал, 
что вещи будут ей не нужны. Она возвращалась 
из Лодзя со съемок. За рулем сидел мальчик без 
опыта вождения. Его зовут Ксаверий. Бася была в 
него влюблена, хотела поехать с ним.

В полиции мне говорили, что водитель отвлек-
ся от дороги: нагнулся, чтобы поднять зажигалку с 
пола салона. Машина врезалась в дерево. У него 
ни царапины, а Бася – насмерть.

Парня должны были судить. Его мать пришла 
ко мне со слезами, просила вступиться за сына. Я 
сделала все, что могла, ходила в полицию, умоля-
ла не заводить дело. Его простили.

Мне кажется, Бася где-то рядом со мной... После 
похорон я приехала на дачу, повалилась рядом с 
бассейном и прорыдала весь день. На следующее 
утро выхожу и вижу: в том месте, где я сидела, по-
явилась огромная трещина, как после землетря-
сения. Уверена – дочь дала знак, что она рядом, 
успокоила меня.

А однажды приснился сон. Мы с Басей сидим на 
подоконнике на десятом этаже. Мне страшно, бо-
юсь упасть. А она смеется: «Не бойся, мама, я тебя 
спасу». Каким-то чудесным образом открывает 
окно и провожает меня в комнату. А вскоре в на-
шей квартире ночью случился пожар. Нас кто-то 
разбудил. Уверена: это Бася.

Я редко хожу в костел. Бывший муж ходит через 
день. Он часто ссорился с дочерью. И перед смер-
тью они сильно поругались, он ее оскорбил. Вот 
ходит замаливать грехи…

Беседу вела Татьяна БУЛКИНА

Наша справка
Барбара Брыльска (5 июня 1941 г.) роди-

лась в польском городе Лодзь в простой и 
бедной семье. Много занималась в кружке 
самодеятельности. Руководители кружка 
убедили девушку посвятить себя театру. 
Окончила Лодзинскую высшую театраль-
ную школу. Впервые на экране появилась в 
комедийном боевике «Калоши счастья». Но 
громким дебютом стала ее роль в исто-
рическом фильме Кавалеровича «Фараон». 
Снималась также в польских фильмах 
«Пан Володыевский», «Анатомия любви», 
«Ставка больше, чем жизнь». Со второй 
половины 60-х годов начинает работать 
за рубежом. Снималась в немецких фильмах 
«След Сокола», «Белые волки», «Пигмалион 
XII», «Тихий американец в Праге». Лауреат 
Госпремии СССР за участие в фильме «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!» Продол-
жала сниматься в российских картинах 
«Час полнолуния», «Ау, ограбление поезда», 
«Даун Хаун», «Казус Белли».

БАРБАРА БРЫЛЬСКА:
«НАДО УВАЖАТь 
ТЕХ, КТО НАС ЛЮБИТ»



 Служба знакомств №24 [178] 2013
Казённый дом

Гаврилова Ольга Николаевна, про-
живавшая в  Новых Лядах передает 
привет Янковскому Василию, Лебе-
деву Виктору, Чугунову Вячеславу 
и  всем, отбывающим срок цыганам. 
Просит отозваться всех тех, кто ее 
знает и помнит.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. До-
кучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 2-й отряд. 
Гавриловой Ольге Николаевне.

Курочкин Виталий Викторович, 35 
лет, рост 168 см, вес 68 кг, по  горос-
копу Водолей. Без материальных и жи-
лищных проблем. Хочет познакомить-
ся с  девушкой или женщиной, дети 
не  помеха. Хочет счастья, создания 
семьи, детей и  уюта. Виталий с  чув-
ством юмора, без вредных привычек, 
однолюб. Ищет ту, ради которой смо-
жет пойти хоть на край света. «Только, 
где  же ты?» Надеется, что найдется 
девушка, которая поверит в его слова 
и сможет сделать первый шаг.

Его адрес: 431120, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п.  Сосновка, ФКУ ИК-1 ПКТ, 
камера № 7. Курочкину Виталию 
Викторовичу.

Мотызлевский Олег Юрьевич, рост 
183 см, вес 77 кг, глаза зеленые, воло-
сы светлые, 31 год, по гороскопу Рак, 
любит домашний уют больше, чем 
шумные компании, из  вредных при-
вычек – курение. Без жилищных про-
блем. Ищет ту, с которой можно будет 
разделить горе и  радость. Девушку, 
не  склонную к  полноте, цвет волос, 
глаз, рост значения не  имеют. Нали-
чие детей приветствуется.

Его адрес: 603950, г. Нижний Новго-
род, ул. Ракетная, 2д, ФКУ ИК-5, ОСЧС. 
Мотызлевскому Олегу Юрьевичу.

Белова Ольга Александровна, 28 
лет, по  гороскопу Овен, рост 158 см, 
стройная, глаза карие, спокойная, 
с  чувством юмора хочет познако-
миться с  порядочным мужчиной для 
переписки и  дальнейших серьезных 
отношений. Ольга считает, что ее су-
женый должен принадлежать только 
ей, между ними должно быть полное 
взаимопонимание и доверие. У Ольги 
есть 10-летняя дочь.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, ИК-272/11, 5-й отряд. Бело-
вой Ольге Александровне.

Иван, 24 года, глаза карие, волосы 
русые, рост 173 см ищет девушку для 
переписки и  возможно, серьезных 
отношений. Подробности о  себе на-
пишет в письме. Ивану неважно отку-
да будет девушка.

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, ФКУ 

ИК-14, 13-й отряд. Молокову Ивану 
Сергеевичу.

Ельцов Дмитрий Юрьевич разыс-
кивает Инессу, с  которой он рас-
стался на  этапе из  Благовещенска. 
Инессу высадили в  Красноярске, 
а  Дмитрий поехал отбывать наказа-
ние в Брянск.

Дмитрий просит всех, кто знает 
эту девушку, помочь ему ее найти.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, д. 30, ФКУ ИК-1, 2-й отряд. 
Ельцову Дмитрию Юрьевичу.

Две девушки, Юлия и  Елена, пи-
шут: «Очень хочется найти человека, 
который  бы тебя понял, поддержал 
и не осуждал…».

Юлия, 38 лет, рост 162 см, мини-
атюрная шатенка, глаза зеленые, 
по  гороскопу Лев, родом из  Санкт-
Петербурга. Жизнерадостная, об-
ворожительная, добрая, хочет по-
знакомиться с  мужчиной 38–45 лет, 

который сможет понять и  разде-
лить ее интересы и  цели в  жизни. 
В  мужчинах ценит силу, ум, доброту 
и понимание.

Елена, рост 173 см, вес 63 кг, 32 года, 
волосы черные, глаза карие. Добрая, 
нежная, веселая в  меру, целеустрем-
ленная, искренняя, порядочная, 
родом из  Санкт-Петербурга. Ищет 
мужчину 33–42 лет, для общения 
и,  возможно, серьезных отношений. 
Ценит в мужчинах искренность, пони-
мание, заботу, доброту, ум. На свобо-
де обязательств ни перед кем не име-
ет, из вредных привычек – курит.

Их адрес: 429900, Чувашская Рес-
публика, г. Цивильск, ФКУ ЛИУ-7, 1-й 
отряд, 12-я бригада. Григорьевой 
Юлии Викторовне и  Исмаиловой 
Елене Вячеславовне.

Вечканов Андрей Валерьевич, 
1980 г. рожд., уроженец г. Перми ра-
зыскивает свою троюродную сестру 
Акатьеву (в  девичестве Третьякову) 

Светлану Николаевну, уроженку 
г. Теплая Гора, Пермского края, про-
живавшую в  Екатеринбурге. У  нее 
есть дочь Олеся. Светлана в  насто-
ящее время отбывает наказание, 
о ее месте нахождения с 2010 г. ни-
чего неизвестно. Андрей просит, 
тех, кто что-либо знает о  Светлане, 
сообщить ему. Возможно, и  сама 
Светлана увидит это объявление 
и откликнется.

Также Андрей хочет передать при-
вет всем пацанам из Пермского края 
и Республики Марий Эл.

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, п.  Шара-Го-
рохон, ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Вечкано-
ву Андрею Валерьевичу.

Никифоров Юрий Николаевич, 
1982 г. рожд., Скорпион, рост 170 см, 
вес 70 кг, глаза серо-зеленые, обыч-
ный, веселый любитель приключе-
ний из  Санкт-Петербурга. Скромный 
и  очень страстный молодой человек 
с  нормальной ориентацией. Хочет 
познакомиться с девушкой, такой же 
одинокой, как и он. Для этой девушки 
Юрий написал эти строки:

Тяжело дышать, накопилась боль,
А кому сказать, лишь луна со мной.
Диким волком я на луну смотрю,
Где же милая, та, что полюблю…
Может, встретится и поймет меня,
Пока теплится, уходя из дня,
Моя девица, и моя любовь,
Счастья деревце прорастает вновь.
А пока со мной лишь луна средь звезд,
И ревет душа, не жалея слез…
Его адрес: 164000, Архангельская 

область, Коношинский район, посе-
лок Ерцево, ФКУ ИК-28, 8-й отряд. Ни-
кифорову Юрию Николаевичу.

Каштанов Евгений Рудольфович, 26 
лет, рост 176 см, вес 82 кг, глаза серо-
голубые, волосы темно-русые, спор-
тивного телосложения, по гороскопу 
Скорпион, любит детей. Хочет найти 
свою единственную, вторую поло-
винку, от 24 до 30 лет. Евгений пишет: 
«Я  не  ищу принцессу, придержива-
юсь принципа, что каждая девушка 
обладает определенной красотой 
и очарованием…».

Его адрес: 612815, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, п.  За-
речный, КП-26. Каштанову Евгению 
Рудольфовичу.

Двое молодых людей хотят позна-
комиться с девушками.

Быкадоров Денис Михайлович, 
1988 г. рожд., глаза карие, рост 183 см, 
среднего телосложения, из  вредных 
привычек  – курение. Хочет познако-
миться с  отзывчивой, доброй, чест-
ной и  любящей детей девушкой для 
переписки и длительных отношений.

Тимофеев Алексей Владимирович, 
1986 г. рожд., рост 185 см, спортив-
ного телосложения, глаза зеленые, 
без вредных привычек. Находясь 
в  местах лишения свободы, Алексей 
крестился и  теперь смотрит на  свою 
жизнь с  чистого листа. Хочет позна-
комиться с  верующей девушкой для 
дальнейших отношений.

Их адрес: 346319, Ростовская об-
ласть, Красносуминский район, 
п.  Трудовой, УЧ-398/1. Быкадоро-
ву Денису Михайловичу и Тимофе-
еву Алексею Владимировичу.

Федоров Александр Евгеньевич, 33 
года, рост 172 см, вес 68 кг, обычного 
телосложения, спокойный, добрый, 
отзывчивый. Хочет изменить свою 
жизнь, завести семью, обрести сча-
стье. Надеется, что найдется девушка, 
которая не  останется равнодушной 
к его одиночеству. Подробнее о себе 
напишет в письме.

Его адрес: 623951, Свердловская 
область, г. Тавда, пос. Белый Яр, ОИК-1, 
ИК-19, 13-й отряд. Федорову Алек-
сандру Евгеньевичу.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

 
КРОССВОРД  

«СНЕЖИНКА» 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Чан. 5. Бег. 6. Сок. 8. Вес. 10. 

Аметист. 12. Гранд. 15. Округ. 18. 
Дно. 19. Пикап. 22. Рой. 23. Икра. 
24. Омут. 25. Рогач. 26. Табу. 27. 
Ирис. 29. Шоу. 30. Салон. 33. Цех. 
35. Тонна. 37. Лаваш. 38. Видение. 
41. Еда. 42. Ост. 43. Зло. 44. Кот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Фасад. 2. Тесто. 4. Ном. 5. Бес. 

7. Кепи. 8. Вина. 9. Ярд. 11. Буй. 13. 
Ани. 14. Нокдаун. 16. Крупица. 17. 
Рот. 19. Парус. 20. Кагал. 21. Почин. 
26. Тон. 28. Сев. 29. Шов. 31. Аида. 
32. Окно. 34. Хан. 36. Авель. 37. Ле-

ток. 39. Идо. 40. Иск. 

 
КРОССВОРД  

«ЕЛОЧКА»
1. Беляк. 2. Нос. 3. Елочка. 4. Гир-

лянда. 5. Хлопушка. 6. Снеговик. 
7. Оливье. 8. Солоха. 9. Морж. 10. 
Тост. 11. Апрель. 12. Борода. 13. 
Рождество. 14. Мишура. 15. Лель. 
16. Антарктида. 17. Лыжи. 18. Ка-
ток. 19. Снегурочка. 20. Клаус. 
21. Наст. 22. Герда. 23. Шампан-
ское. 24. Гололед. 25. «Морозко». 
26.Колдун. 27. Иней. 28. Салазки. 
29. Норд. 30. Фужер.

Е С Т ь  М Н Е Н И Е
Здравствуйте, редакция газеты «Казенный 

дом»!
Поводом к написанию этого письма послужил 

ряд негативных публикаций как в центральной, 
так и в региональной прессе, посвященных за-
очному знакомству и последующей переписке 
с осужденными. В частности, хочу возразить да-
мам из ИК-3 М. Семеновой и И. Зеленских.

Написать возражение нетрудно – трудно по-
пасть на полосу газеты «Казенный дом».

Девушки, возражать или не возражать на ваш 
выпад нет необходимости, к тому же вы не уви-
дите эмоций – давайте вместе попробуем разо-
браться, насколько верно ваше осуждение.

Десяток женщин, пострадавших от своей 
наив ности, а порой и глупости, предостерегают 
– не верьте человеку зоны! В основе отношений 
у него лежат меркантильные соображения, схе-
ма давно отработана. Оттуда, письма пылких 
признаний, так необходимые любой одинокой 
душе, туда – в основном чай, сигареты…

Но и мужчины, в свою очередь, читая ваши 
объявления, не перестают удивляться. Каждое 
второе гласит: «Умна, стройна, без того и этого. 
Одни плюсы…». М. Семенова и И Зеленских, а 
как же так у вас получается, что женщина, любя-
щая двоих детей больше жизни, к тому же руко-
дельница, и находится в неволе?! Вопрос конеч-
но риторический. А вот зато третье объявление 
гласит: «…предпочтение будет отдано мужчине 
с квартирой, машиной, яхтой, виллой, домом 
в Чикаго» и т.д. Само собой разумеется, у него 
должна быть, как минимум, чековая книжка. Я 
не отношу себя к категории ханжей, но у меня 
есть свое мнение и убеждения. Я хочу отметить, 
что критерии ценности женщины для заочных 
знакомств, переписки и так далее совсем иные. 
Своим высшим образованием, голубыми глаза-
ми, 90-60-90, недвижимостью в какой-нибудь 

деревушке «там» никого не удивишь. Прибавьте 
к этому еще судимость (две-три). То шанс с «соль-
ным вариантом» становится очень призрачным.

Я вполне могу согласиться с возражением на-
ших дорогих женщин: «Не от хорошей жизни мы 
ищем мужчин. Нас окружают далеко не джентль-
мены, а в основном неудачники, пьяницы, лен-
тяи, наркоманы. Стоит ли связывать с такими 
людьми свою жизнь».

Рано или поздно любая женщина, перебрав 
кучу вариантов, поймет, что все это произво-
дные одной дилеммы – или снизить планку 
требований, или довольствоваться случайны-
ми связями. Для многих первое нежелательно, 
а второе неприемлемо. Тупиковая ситуация. Так 
вот, М. Семенова и И. Зеленских, отвечаю, по сути, 
на ваш выпад. Как один из вариантов я предла-
гаю знакомство с осужденными. Конечно, те, у 
кого это предложение вызвало тихий ужас, могут 
отложить номер газеты, а остальным следует не 
только его дочитать, но и попытаться понять.

Обычные трудяги на производстве, юноши, 
прорабы и вахтовики. Именно такой, далеко не 
полный, спектр профессий представлен в на-
ших российских лагерях. Разные судьбы, раз-
ный характер, разное отношение к женщине. 
Вам девушки – вопрос. Разве можно получить 
среднестатистического заключенного? А если 
сюда добавить, что кто-то принадлежит к миру 
криминала, а кто-то знает о нем только по пере-
дачам на НТВ? Всех равнять даже теоретически 
невозможно. Так почему же многие из вас суро-
вой строкой объявления – «из МЛС не писать» – 
пытаются все-таки сделать это? 

Да, в настоящее время мы лишены свободы 
(временно). Каждый из нас преступил черту за-
кона. Но настоящих злодеев здесь почти нет, а 
сидят в основном простые мужики, в большин-
стве случаев одинокие.

Тысячи приговоров, и мой в том числе, начи-
наются словами: «находясь в состоянии алко-
гольного опьянения…», ну а дальше весь спектр 
статей УК. От банальной драки до кражи. Можно 
много говорить о недостатках и достоинствах 
российских зон, но одно, дорогие женщины, 
может вам быть интересно: любой, кто совер-
шил преступление в пьяном виде, обследуется 
наркологом, а у них разговор по сути один – 
штамп в личное дело: «нуждается в лечении от 
алкоголизма».

Я думаю, дорогие женщины, вы со мной согла-
ситесь, непьющий такое длительное время муж-
чина достоин внимания (это не вопрос).

Второй основной бедой наших мужчин, 
судя по вашим газетным публикациям, явля-
ется лень, перекладывание тягот жизни на 
хрупкие плечи женщин. Увы, законы лагерей 
жестоки. Выпрашивать сигарету и продукты 
недостойно. Украсть? Об этом и не думай. Вы-
ход один – на промзону. Там быстро понима-
ешь, что никому нет дела до твоих проблем, 
ни на чьи плечи их не переложишь, и решать 
их придется тебе самому. Учись работать все-
рьез – будут сигареты и чай. И будешь сыт, 
одет. Вопрос с ленью решается еще проще. 
Задание в основном дается на бригаду, у всех 
свой далеко не маленький объем, и дополни-
тельной работе никто рад не будет. На первый 
раз с лентяем просто поговорят уважаемые в 
зоне люди. Ну а дальше, как говорится, воз-
можны варианты…

Почти в любой колонии можно получить но-
вую профессию и повысить квалификацию. При-
чем замечу, что при любом режиме.

Так что, дорогие женщины, если в письмах 
вашего знакомого по переписке присутствует 
один только мотив «как здесь мне плохо, труд-
но, голодный и т.д.», то вам стоит подумать, до-

статочно ли вы обеспечены, чтобы принять 
иждивенца.

Межличностные отношения, безусловно, 
должны развиваться: знакомство, взаимная сим-
патия, может быть, и личная встреча, в перспек-
тиве – брак – такова примерная схема.

И вот он прозвучал, последний, прощальный 
лагерный звонок и теперь уже свободный муж-
чина стоит за воротами ИУ. Длительное время 
непьющий, закаленный духовно и физически, 
работающий, владеющий смежными специаль-
ностями, смотрящий на всех женщин после дли-
тельного воздержания с нежностью и страстью. 
Свободный человек стоит за воротами. Сотни 
дорог впереди, сотни проблем, а самая главная 
кто встретит? Кто будет рядом? Кто убережет от 
неверных шагов? Вот именно эту проблему мож-
но решить, заранее познакомившись по пере-
писке. Очень жаль, дорогие женщины, что вы не 
видите счастливых глаз коварного зека в момент 
его освобождения.

P.S. М. Семенова и И. Зеленских, ваше письмо, 
опубликованное в газете «Казенный дом», отда-
ет сарказмом. Дело в том, что в местах лишения 
свободы осужденный питается лишь иллюзиями, 
грезами, потому что ему нужно излить на кого-
то свою нежность, ощутить потребность в себе, 
он ищет предмет привязанности. М. Семенова и  
И. Зеленских, у нас с вами одинаковый образ 
жизни в колонии, и это устраняет всякие недо-
молвки и исключает упреки, по этой причине я, 
как и вы, отвечаю на письмо не с целью познако-
миться, а прочесть возмущение или возражение 
в том , что я не прав. Так же, как и вы, жду ответа, 
пишите в газету, с удовольствием прочту.

А. ШАРИФОВ,
ЛИУ-19

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

 
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки 

средства на вышеназванное издание организации УИС направляют на рас-
четный счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поруче-
ниях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. 
При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных эк-
земпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны посту-
пить. 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-исполни-
тельной системы: денежные средства за выписанные экземп-
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объ-
единенной редакции ФСИН России не позднее 15 декабря 
2013 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриве-
домственной подписки на 1-е полугодие 2014 года: 

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

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

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!

Согласно восточному календарю 
наступающий год – год Лошади. Он не-
сет в себе динамизм и напористость. 

Лошадь – неуправляемый, свое-
вольный тип личности. Люди, рожден-
ные в этот год, всегда отстаивают свое 
право распоряжаться собственным 
жизненным пространством. Легко 
выходят из себя по малейшему пово-
ду, бывают немотивированно резки и 
категоричны. 

Они оптимистичны, энергичны, 
общительны. Не любят одиночества, 
предпочитая постоянное общение с 
друзьями. Деньги у них водятся, они 
умеют добыть средства без особых 
трудовых подвигов.

Довольно непостоянны, легко мо-
гут поменять профессию и место ра-
боты. Очень любят путешествовать, 
ограниченность пространства и одно-
образие их угнетает больше других 
знаков. Их трудолюбие развернуто в 
сторону своего дома и семьи. К служ-
бе и карьере относятся как к средству 
зарабатывания денег, не более того. 
Они уверены в себе, и у них получает-

ся занять довольно завидное положе-
ние, не в силу их увлеченности рабо-
той, а из-за умения ладить с людьми, 
очаровывая их своим обаянием.

В браке гнут свою линию, не позво-
ляя садиться себе на шею.

Любят зрелища, театры, собрания, 
концерты, спортивные состязания 
– все, что связано с публикой. Часто 
довольно успешно занимаются каким-
либо видом спорта. Лошадь может 
быть прекрасным политиком, спорт-
сменом или продавцом и преуспеет в 
любом виде деятельности, где сможет 
приложить свою собственную иници-
ативу и силу убеждения.

Люди, рожденные в год Лошади, 
очень популярны, потому что всегда 
веселы, разговорчивы. Ум у Лошади 
очень быстрый, она схватывает мыс-
ли людей еще до того, как их успеют 
высказать. Лошадь очень умело обра-
щается с деньгами, и в целом она муд-
ра и талантлива. Будничные дела ей 
неинтересны, но при этом она очень 
разборчива в отношении манер и 
одежды.

В новый год на лошади

К Р О СС В О РД   « С Н Е Ж И Н К А »

Составила Елена МИЩЕНКО                                                                           Ответы на стр. 11

Овен
Овен – человек упрямый,
Знает, как никто другой,
Что всегда он – самый-самый
В ситуации любой.
Год грядущий вас научит
Поскромнее быть немного!
Сделает вас только лучше,
Верною пошлет дорогой!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Вместительный бак. 5.  Марафон 

или кросс. 6. Томатный напиток. 8. Обще-
ственная значимость. 10. Камень, подхо-
дящий Козерогу. 12. Дворянин Испании 
до 1931г. 15. Избирательная территория. 
18. Почва под водой пруда. 19. Грузовая 
легковушка-«каблучок». 22. Полосатая 
семейка из улья. 23. Рыбьи яйца. 24. 
Речная бездна. 25. Жук-олень. 26. За-
прет в язычестве. 27. Вязкая конфета. 29. 
Культурно-зрелищное представление. 
30. Магазин по продаже картин. 33. От-
деление завода. 35. Десять центнеров. 
37. Хлеб в виде лепешки. 38. Призрак, 
возникший в воображении. 41. Мечта 
голодного. 42. Слева - вест, а справа - ... 
43. Вечный оппонент добра. 44. Черный 
символ суеверия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Лицо» дома. 2. Дрожжевое или сло-

еное. 4. «Губерния» в Древнем Египте. 
5. Черт, который путает. 7. Форменный 
головной убор. 8. Основание для приго-
вора. 9. Длина в  0,9144 метра. 11. Попла-
вок-сигнал на реке. 13. Древняя столица 
армян. 14. Временная потеря ориента-
ции боксером после сильного удара. 16. 
Песчинка. 17. Забот полон …. 19. Полот-
нище на буере.  20. Крикливая толпа. 21. 
Приступ к работе. 26. Звучание одной 
ноты. 28. Посадка семян в почву.  29. Ме-
сто соединения деталей. 31. «Соловей» в 
греческой мифологии. 32. Иллюминатор 
по сути. 34. Звание Батыя и Кончака. 36. 
Брат Каина. 37. Отверстие в улье. 39. От-
прыск эсперанто. 40. Претензия в суд. 

Телец
Тельцам год Лошади подарит
Невероятный позитив,
Деньгами крупными одарит,
Отличный год для перспектив!
Тельцу везение большое,
Подарит счастье без конца!
Удача душу успокоит,
Любовь огнем зажжет сердца!

Близнецы
Для Близнецов приходит год 

неоднозначный – 
Им Лошадь много взлетов обещает,
Решить поможет сложные задачи,
Но и паденья тоже ожидают…
Спокойно вы проблемы принимайте, 
Ведь все равно вам их решить 

удастся!
Своим родным побольше помогайте,
И год, поверьте, на все сто задастся!

Рак
Раку звезды намекают – 
Нужно риска избегать!
Ведь год Лошади решает,
Что, кому пообещать. 
Вам рутинная работа
Дарит сладкие плоды!
Будете весь год в заботах – 
Но исполнятся мечты!

Лев
Львам пришла пора плодами наслаждаться
Своего совсем нелегкого труда.
Вам в год Лошади не стоит бедствий опасаться – 
Ведь спокойный этот год для вас, как никогда.
Только бдительности Львам терять мы не желаем,
Хоть событий много не придется ждать – 
Все же, своей мудрости вы лучше доверяйте,
И она вам многое сумеет подсказать!

Козерог
Две тысячи четырнадцатый год
Вам новые возможности сулит – 
Тех Козерогов в жизни радость ждет,
Кто своенравен, честен и открыт. 
Не стоит замыкаться на семье – 
Почаще в свет вам нужно выходить.
И звезды на весь год дают совет – 
Свой труд, свою работу полюбить!

Стрелец
В год Лошади Стрельцам придется
Свое семейство вдохновлять,
Коль дружно вся семья возьмется 
За дело – значит, процветать
Вам суждено в году грядущем,
Не забывает пусть Стрелец, 
Ничто вас не согреет лучше,
Чем ласка любящих сердец!

Скорпион
Скорпиону в год Лошади нужно 

поверить,
Что упорство всегда будет вам 
помогать!
Лишь упрямым любые откроются 
двери,
Главное – на своем постоянно стоять!
Все ходы наперед просчитать 

постарайтесь,
Будьте здравы, расчетливы – вам 

повезет!
Уделять своим близким вниманье 

старайтесь,
И поймете – пришел удивительный год!

Весы
Весы, вам придется умней становиться,
Ведь много событий ждет в этом году. 
Работу сменить или даже влюбиться,
Исполнить свою наконец-то мечту!

Вся жизнь у Весов может перевернуться,
От вас лишь зависит, что произойдет!
Но звезды к вам точно лицом повернутся,
Поверьте, хорошее точно придет!

Дева
Одиноких Дев в год Лошади любовь
Безусловно, где-то поджидает!
Предстоит вам жизни удивляться вновь – 
А она сюрпризы обещает!
Только лучшее – вот что должно произойти,
Но для этого вам нужно постараться!
И удастся вам свое призванье обрести,
Главное – по пустякам не волноваться!

Водолей
Водолей, год Лошади встречая,
Должен мудрым, сильным быть весьма!
Ведь событий много ожидает,
И во все вмешается судьба!
Что же ждет вас? Звезды запрещают
Воду в ступе без конца толочь,
К действиям активным призывают,
А удача сможет вам помочь!

Рыбы
Рыбы в тихих водах засиделись – 
Значит, их год Лошади встряхнет!
Чтоб любовью вы сполна согрелись,
Лошадь вам ее вдвойне пошлет!
Множество мистических событий
Жизни смысл помогут отыскать.
Ждет немало чудных вас открытий – 
Главное себя не потерять!

Новогодний гороскоп 
– предсказаний вам мешок


