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Участники Всероссийской 
интер активной видеоконфе-
ренции по теме «Актуальные 
вопросы ресоциализации 
осужденных из наиболее 
уязвимых категорий граждан: 
несовершеннолетних, женщин 
и инвалидов» высказались 
против того, чтобы педагоги 
были отделены решетчатыми 
перегородками от осужденных, 
проходящих обучение.

Видеоконференция стала про-
должением работы по осуществле-
нию общественного контроля над 
обеспечением прав лиц, временно 
изолированных от  общества. Ме-
роприятие проводилось Межре-
гиональным благотворительным 
фондом помощи заключенным при 
технической поддержке Совре-
менной гуманитарной академии, 
ставшей уже традиционной пло-
щадкой проведения интерактив-
ных видеоконференций.

Актуальные вопросы ресоци-
ализации в  центральной студии 
СГА обсуждали: Уполномоченный 

по  правам человека в  Российской 
Федерации Элла Памфилова, со-
ветник Президента Российской 
Федерации Михаил Федотов, 
член Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по  развитию 
гражданского общества и  правам 
человека Мария Каннабих, первый 
заместитель начальника управле-
ния социальной, психологической 
и  воспитательной работы с  осуж-
денными ФСИН России Владимир 
Затонский, профессор Москов-
ского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова 
Вячеслав Селиверстов, руководи-
тель программы «Возвращение» 
благотворительного фонда Олега 
Дерипаско «Вольное дело» Петр 
Посмаков, руководитель телека-
нала «Первый образовательный» 
Петр Карпенко, заместитель на-
чальника правового управления – 
начальник отдела по обеспечению 
соблюдения прав человека в  УИС 
и  взаимодействию с  института-
ми гражданского общества ФСИН 
России Алексей Юношев, замести-
тель начальника управления ор-
ганизации охраны правопорядка 
в  жилом секторе и  деятельности 
по  исполнению административно-
го законодательства МВД России 
Геннадий Царапкин, старший со-
ветник юстиции, старший проку-
рор Управления по надзору за ис-
полнением уголовных наказаний 
Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации Андрей Гвоздилин, 
заместитель начальника отдела 
стандартов и  содержания в  сфере 
общего образования Департамента 
государственной политики в сфере 
общего образования Министерства 
образования и науки России Данута 
Чернышова, начальник управления 
защиты прав человека в уголовном 
и административном судопроиз-
водстве аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Россий-
ской Федерации Валерий Базунов, 
председатель ОНК Московской об-
ласти Евгения Морозова.

Открывая мероприятие, Мария 
Каннабих отметила, что ресоциа-
лизация осужденных из  наиболее 
уязвимых категорий граждан по-
стоянно находится в  поле зрения 
ОНК. В этом году Общественная па-
лата РФ с  участием региональных 
органов исполнительной власти, 
а  также институтов гражданского 
общества провели по данной теме 
в  Москве, Туле, Сургуте, поселке 
Явас, Санкт-Петербурге тематиче-
ские семинары и  круглые столы. 
Мария Валерьевна подчеркнула, 

что в  этой сфере существует не-
мало проблем и  задача видеокон-
ференции состоит в  том, чтобы 
их обсудить, найти решения и  по-
делиться положительным опытом 
работы.

Сложность ситуации обозна-
чила в  своем выступлении и  Элла 
Памфилова:

– Есть, конечно, определенные 
достижения, хорошие проекты, 
есть уникальный опыт, но в целом 
проблема очень острая. Похва-
статься что в  масштабах России 
она решена, и  все у  нас хорошо 
с  ресоциализацией подростков, 
медико-социальной реабилита-
цией инвалидов после их выхода 
на свободу, мы не можем. Проблем 
еще много. Поэтому моя основная 
задача сейчас услышать, и  в  меру 
своей компетенции и  возможно-
стей выявить те системные тупики, 
в которые упирается работа в этом 
направлении. На  основании это-
го подготовить соответствующие 
предложения для Президента Рос-
сии, наладить тесное взаимодей-
ствие с ведомствами и с вами в том 
числе, чтобы в  конечном итоге 
перевести эту работу на новый, ка-
чественный, уровень.

Большое внимание в  ходе ви-
деоконференции было уделено 
обучению осужденных, которое 
является одной из  важных со-
ставляющих работы по  ресоциа-
лизации.

– Я рад, что СГА тоже участву-
ет в  этом процессе. Порядка двух 
тысяч осужденных у  нас учатся 
по  программам высшего обра-
зования. Я  считаю, что тема эта 
очень актуальная. Получение об-
разования в  момент отбывания 
наказания имеет огромную вос-
питательную роль, – отметил Петр 
Карпенко. – Буквально вчера при-
шло сообщение, что в Омске в ИК-6 
осужденный Павел Обухов успеш-
но защитил дипломную работу, 
и  из  колонии он выйдет дипломи-
рованным специалистом. И  я  ду-
маю, что Павел уже не  вернется 
к прежнему образу жизни, а изме-
нится, найдет свое место, на работу 
устроится, может и бизнес заведет.

Тему образования не  один раз 
затронули и  представители реги-
ональных ОНК, которые в  актив-
ном режиме принимали участие 
в  видеоконференции. Так, в  Са-
марской области именно на  обра-
зовании сделали основной акцент, 
поскольку считают, что образо-
вание является одним из  важных 
институтов не  только ресоциали-

зации, но и первичной социализа-
ции личности осужденного. Один 
из  интереснейших проектов реа-
лизуется в  Ульяновской области, 
где с 2011 года воспитанников обу-
чают фото- и видеомастерству.

В ходе проведения видеоконфе-
ренции все желающие могли за-
дать участникам мероприятия во-
просы по телефону или отправить 
их по  электронной почте. Доста-
точно острую проблему озвучило 
руководство профессионального 
образовательного учреждения 
«Обуховское училище № 4». Тема 
зашла о  решетках, которые по-
явились в  школах и  професси-
ональных училищах в  соответ-
ствии с  приказом Министерства 
юстиции РФ от 17 июня 2013 г. № 94 
«О  внесении изменений в  приказ 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от  4 сентября 
2006 г. № 279 „Об утверждении На-
ставления по оборудованию инже-
нерно-техническими средствами 
охраны и  надзора объектов уго-
ловно-исполнительной системы”».

– Это очень серьезный вопрос, 
который необходимо поднять и ко-
торый необходимо решать. Он вол-
нует многих из нас, – подчеркнула 
Мария Каннабих. – Эти решетки 
отделяют преподавателей от  уча-
щихся. Авторитет учителя в какой-
то степени падает, да  и  эффектив-
ность занятий снижается в  таком 
случае.

Продолжил обсуждение воп-
роса Вячеслав Селиверстов. Он 
рассказал, что первого сентября 
на  сайте ИТАР-ТАСС была опуб-
ликована его статья «Тюремный 
класс», где как раз говорится о раз-
личных аспектах установки реше-
ток, их целесообразности.

– Я не  представляю мастера 
производственного обучения, ко-
торый будет сидеть за  решеткой 
и  говорить осужденному: «Непра-
вильно кирпич кладешь. Положи 
его вот так». При этом он не имеет 
возможности подойти и поправить 
его, – привел пример Вячеслав 
Иванович.

Владимир Затонский отметил, 
что этот вопрос поднимается 
во  ФСИН России. Управлением 
социальной, психологической 
и  воспитательной работы с  осуж-
денными подготовлена докладная 
записка руководству о  рассмотре-
нии вопроса целесообразности 
установки решеток.

– Ведь речь идет не только о пе-
дагогах. У  нас достаточно эффек-
тивно работает психологическая 
служба, в  которой процентов 80  – 
это женщины, которым тоже нужно 
обеспечивать безопасность, – под-
черкнул он. – Я  не  представляю, 
как в  кабинете психологической 
разгрузки могут стоять решетки. 
И я думаю, что в ближайшее время 
вопрос с  ними будет решен поло-
жительно.

Позицию выступающих поддер-
жала Элла Памфилова. Вместе с тем 
она считает, что необходимо поду-
мать о  возможности применения 
дополнительных мер обеспечения 
безопасности преподавателей, 
не унижающих их достоинства.

– Все-таки нужно придумать де-
ликатные, незаметные меры, кото-
рые вселяли  бы в  преподавателя 
уверенность, создавая тем самым 

благоприятный психологический 
климат для общения, – пояснила 
она. – Если человек зажат и думает 
о своей безопасности, то, конечно, 
он не сможет раскрыться как пре-
подаватель. Такое обучение тоже 
неэффективно.

В ходе мероприятия представи-
тели Новосибирской области по-
делились положительным опытом 
ресоциализации несовершенно-
летних, в  которой применяется 
комплексный подход. А  в  Архан-
гельской области действует за-
кон о  социальной реабилитации, 
где сопровождение подростков, 
оказание им помощи начинается 
с  момента возбуждения уголовно-
го дела и  продолжается после их 
освобождения. В Воронежской об-
ласти, в реабилитационном центре 
«Назорей», принимают в  первую 
очередь людей, освободившихся 
из  мест лишения свободы. В  цент-
ре имеется порядка 40 рабочих 
мест, в  перспективе планируется 
создать еще 150.

Председатель ОНК Томской 
области Геннадий Постников 
рассказал об  опыте работы с  не-
совершеннолетними подростка-
ми. В  воспитательной колонии 
целенап равленно помогали 4–5 
подросткам в оформлении необхо-
димых документов, подыскивали 
место работы, учебы и  продолжа-
ли с  ними заниматься уже на  сво-
боде. В этом же регионе действует 

благотворительный фонд «Рука по-
мощи», который проводит курсы 
реабилитации бывших осужден-
ных. Эффективность его работы 
подтвердила Елена, которая про-
вела в  местах лишения свободы 
девять лет.

– Как вернуться в  общество 
нормальными людьми? Этот во-
прос сегодня является очень на-
сущным. Женщины, находящиеся 
в  местах лишения свободы, осво-
бождаясь, не желают возвращаться 
обратно в колонию. Но реальность 
часто оказывается другой. И  я  по-
нимала, что после выхода на  сво-
боду, могу вернуться обратно. Это 
как замкнутый круг, из  которого 
трудно вырваться. Я искала выход, 
как больше не попасть в места ли-
шения свободы. Освободившись, 
встретилась с  работниками фонда 
и  сама захотела помогать тем, кто 
находится в  местах лишения сво-
боды. Я  принимала участие в  ра-
боте реабилитационного центра, 
и  в  то  же время сама проходила 
социализацию, возвращаясь к пра-
вильным ценностям, правильному 
взгляду на  жизнь, восстанавлива-
лась как женщина, как мать, как 
дочь. И  сегодня ровно десять лет 
как я не привлекалась к уголовной 
ответственности, никаких проблем 
с законом у меня нет. Сейчас у меня 
прекрасная семья, налаживаются 
отношения с  мамой, с  детьми, ко-
торые видеть когда-то меня не хо-
тели, – поделилась своей историей 
Елена.

Михаил Федотов отметил, что 
на  него очень большое впечатле-
ние произвело ее выступление, 
рассказ о  том, как она вернулась 
к нормальной и активной граждан-
ской жизни и  восстановила себя 
как личность.

– Это прекрасный пример. Вот 
таких примеров должно быть мно-
го, такие случаи не  должны быть 
исключением, они должны быть 
закономерными. Самая главная за-
дача, которую я вижу в работе сис-
темы исполнения наказаний  – это 
вернуть в  общество его граждан, 
вернуть их к  нормальной жизни, 
созидательному труду, к  активной 
гражданской позиции, – отметил 
Михаил Александрович.

В Оренбургской области под-
готовлен справочник помощи 
осужденным с  ограниченными 
возможностями. Внимание в  ре-
гионе к  этой категории граждан  
неслучаен, четыре из  девяти чле-
нов ОНК являются инвалидами 
и  знают о  трудностях, с  которы-
ми они сталкиваются ежедневно, 
не  понаслышке. Проблемным во-
просом в  целом по  России оста-
ется освобождение инвалидов 
от  отбывания наказания в  связи 
с  состоянием здоровья. К  при-
меру, в  Самарской области в  суд 
было направлено 38 материалов, 
и  ни  один осужденный в  итоге 
не был освобожден.

В завершение мероприятия 
к  участникам видеоконференции 
обратилась Элла Памфилова. Она 
отметила, что было очень полезно 
послушать всех, и выразила надеж-
ду, что в недалеком будущем будет 
проведена совместная видеокон-
ференция с  региональными упол-
номоченными по правам человека.

– Очень важно, что есть опыт со-
вместной работы представителей 
государственных структур и обще-
ственников. Это дорого стоит. Надо 
нам лоббировать закон апроба-
ции, ресоциализации, то  есть то, 
чего до  сих пор нет. Вы фактичес-
ки занимаетесь ликвидацией со-
циальных бедствий, которые уже 
свершились. Усилия необходимо 
еще направить на  профилактику, 
чтобы подростки не  становились 
нарушителями, это совсем иной 
пласт формирования социальной 
политики. Ну  а  если уж случилась 
беда, то  мы должны исправить ее 
с минимальными негативными по-
следствиями.

Константин СТОЛЯРОВ
г. Москва

Фото Владимира Никифорова

Решетки 
предлагается 
убрать
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ПРеСС-СЛужбы СООбщаюТ…

Калужская область

Рязанская область

Тверская область

Тульская область

брянская область

На окраине Брянска, возле Свенского монастыря прошли ярмароч-
ные гуляния. На суд гостей представили более 500 наименований про-
дукции, изготовленной осужденными исправительных учреждений 
области. Новые образцы мебели, элементы детских городков, лавки, 
форменную и специальную одежду, изделия из металлоконструкций, 
тротуарную плитку, постельные принадлежности, ну и, конечно же, из-
делия «тюремных» мастеровых – шахматы, нарды, резные доски, а так-
же декоративные колодцы, тележки и мельницы, можно было здесь 
увидеть.

В рамках конкурса стенгазет между отрядами в ИК-7 состоялся круг-
лый стол «10 причин любить жизнь». Мероприятие было приурочено 
к Всемирному дню предотвращения самоубийств, отмечаемого 10 
сентября. Осужденные женщины представили свои работы и расска-
зали, за что именно они любят жизнь. Семья и карьера, спорт и об-
разование, чувства любви и сопереживания, умение видеть хорошее 
в плохом и право выбора – все это и многое другое нашло отражение 
в творчестве участниц конкурса. Все отряды подошли к оформлению 
стенгазет очень изобретательно. 

Курская область

В колонии-поселении №8 прошел вокально-инструментальный 
концерт, подготовленный осужденными исправительной колонии 
№2. Артисты исполнили концертную программу, состоящую из 20 лю-
бимых и известных всем песен. На концерт под открытым небом со-
бралось более ста человек. Вместо запланированных полутора часов 
концерт продлился почти два. Часть композиций артисты исполняли 
под живой звук гитары и аккордеона.

В исправительной колонии №2 состоялась встреча осужденных ис-
правительного учреждения с сотрудниками Центра занятости насе-
ления города Рязани. Специалисты рассказали о возможностях полу-
чения пособия по безработице, а также о направлении на обучение 
для получения новых востребованных профессий. Особенно интере-
совали осужденных вопросы квотирования рабочих мест, имеющихся 
вакансиях и порядке постановки на учет в ЦЗН. Сотрудники Центра за-
нятости обстоятельно и компетентно ответили на все вопросы.

Ряду осужденных крымчан, содержащихся в учреждениях УИС 
Тверской области вручены российские паспорта. Ранее перед ними, 
как и перед остальными жителями Крыма, стоял выбор гражданства. 
Осужденные пожелали получить российские паспорта. Четверым 
из них, имевшим при себе украинские паспорта, документы уже за-
менены на российские. Еще четверым выдача российских паспортов 
задерживается по причине утраты осужденными устанавливающих 
личность документов.

В исправительной колонии №4 прошел «Час вопросов и ответов».  
Перед осужденными выступили руководители отделов и служб  
УФСИН России по Тульской области. Они ответили на вопросы осуж-
денных, касающиеся порядка отбывания наказания, медицинского 
обеспечения, организации трудовой занятости и возможности полу-
чения высшего образования. На встрече выявлено много проблем и 
вопросов, для решения которых необходимо привлечение специали-
стов. Поэтому было принято решение в ближайшее время повторить 
«Час вопросов и ответов».

Ярославская область

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах об-
ласти появилась новая услуга для осужденных, подследственных и 
их родственников: интернет-магазин, в котором можно заказать до-
ставку продуктов питания и других товаров. В настоящее время воз-
можность получения посылки через интернет получили ИК-1, ИК-2, 
ИК-3, ИК-8, ИК-12, ЛИУ-9, ФКЛПУ СПБ и СИЗО-2. В ближайшее время эта 
услуга станет доступной в СИЗО-1. По вопросам оформления заказов 
необходимо обращаться на сайт интернет-магазина: http://www.fsin-
zakaz.ru.

архангельская область

В исправительной колонии №16 освятили купола для строящегося 
православного храма. На церемонии присутствовало около 20 осуж-
денных, для которых это событие стало важным и долгожданным, по-
скольку они сами активно принимают участие в строительстве храма, 
расположенного на территории колонии особого режима. Купола 
сделаны ими самими. В настоящее время в помещении ведутся внут-
ренние отделочные работы. Храм планируется освятить в честь пре-
подобного Серафима Вырицкого.

В исправительной 
колонии №6 прошел День 
милосердия. В учреждение 
приехали родственники 
осужденных, общественники, 
правозащитники, чтобы 
посмотреть, как живется тем, 
кто отбывает наказание. 

Посещение колонии началось с 
производственной зоны, где при-
сутствующим была продемон-
стрирована продукция, которую 
производят осужденные этого 
учреждения. Затем приглашен-
ные гости обошли помещения 
отрядов и столовой, где смогли 
попробовать обед и хлеб из мест-
ной хлебопекарни. После этого 
на площади перед клубом прош-
ли соревнования по перетягива-
нию каната. 

Финалом дня стал концерт, ор-
ганизованный силами творческо-

Выбили страйк
Поездкой в развлекательный 
центр «Кураж» поощрили 
несовершеннолетних 
осужденных Биробиджанской 
воспитательной колонии, 
отличившихся примерным 
поведением, отношением к 
труду, активной жизненной 
позицией. 

На несколько часов семеро под-
ростков, отбывающих наказание 
в учреждении, в сопровождении 
сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы покинули стены 
колонии. Администрация развле-
кательного центра предоставила 
игровой зал для осужденных, за-
крыв «Кураж» на спецобслужива-
ние. Посетителей встретили как 
желанных гостей. Уютная атмосфе-
ра, современная музыка, графины 
с соком, игровые дорожки были 
подготовлены для того, чтобы ре-
бята чувствовали себя здесь так, 
как их сверстники, проводящие 
время в хорошей компании в раз-
влекательном заведении.

Осужденные разделились на две 
команды. Сотрудники объяснили 
правила игры. Среди игроков были 
как начинающие, которые впервые 
увидели дорожки для боулинга, 
так и те, кому не раз приходилось 
сбивать кегли шарами. Однако вы-
бивать страйки получалось как у 
одних, так и у других. Проигравших 

и победителей здесь не было. 
Осужденные остались с хоро-

шим настроением, массой впечат-
лений и уверенностью в том, что 
законопослушное отбывание на-
казаний значительно скрашивает 
жизнь в колонии.

Милана КРОТОВа
Еврейская автономная область

Фото автора

Артисты поневоле

го коллектива осужденных. Изю-
минкой мероприятия явилась 
премьера мюзикла «Кот в сапо-
гах», поставленная осужденными, 
которые сами написали сценарий, 
слова к песням, подготовили ко-
стюмы и декорации. Работа над 
постановкой шла около года.

Наиболее колоритным персо-
нажем оказался Кот в сапогах, 
роль которого исполнил осуж-
денный Антон Круглов. «Еще до 
осуждения, участвовал в некото-
рых театральных постановках, – 
рассказал Антон. – Когда ребята 
предложили принять участие, я с 
радостью согласился. Мне важно 
чувствовать коллективный дух, ко-
мандную работу. Я отвожу все сво-
бодное время игре на сцене».

Женскую роль принцессы ис-
полнила Дарья Кустова, старший 
психолог психологической лабо-
ратории ИК-6. По ее мнению, теат-
ральная деятельность – важная 
часть процесса реабилитации. «Я 
видела, как у них горят глаза, как 
они увлечены своим делом, и это 
приятно осознавать, несмотря на 
то, что они лишены свободы, – от-
метила она. – Мне кажется, что 
этот опыт нужно переносить и в 
другие учреждения. Это помогает 
заключенным отвлечься от жизни 
в колонии». 

Стоит отметить, что это не пер-
вый театральный эксперимент в 
ИК-6. С прошлогодней постанов-
кой «Кентервильское привиде-
ние» артисты проехали с гастро-
лями почти по всем колониям 
Липецкой области. Нынешнее 
представление артисты планиру-
ют показать также в исправитель-
ных учреждениях области.

Пресс-служба уФСИН Росси 
по Липецкой области
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Продолжение 
вечности

Осужденный исправительной 
колонии №6 изготовил 
статую в честь XXII зимних 
Олимпийских игр.

В колонии на открытии мону-
мента в присутствии гостей, пред-
ставителей средств массовой 
информации, торжественную лен-
точку перерезал временно испол-
няющий обязанности начальника 
ИК-6 Юрий Куртов. 

– Уважаемые гости и друзья. 
Сегодня, в торжественной обста-
новке, мы рады передать в пода-
рок городу Елизово композицию, 
посвященную XXII зимним Олим-
пийским играм, проходившим в го-
роде Сочи и ставшим запоминаю-
щимся событием в истории нашей 
страны. Монумент носит символи-
ческое название «Продолжение 
вечности», которое дал ему автор 
– осужденный Собир Адилов. Ра-
бота над статуей длилась восемь 
месяцев, и сегодня мы с вами мо-
жем увидеть результат кропотли-
вого труда, – отметил начальник 
учреждения. – Я надеюсь, что каж-
дый человек, глядя на скульптуру, 
невольно задумается о будущем 
и изменит свою жизнь в лучшую 
сторону. Хочу выразить благодар-
ность воспитательному отделу 
за помощь в организации работ 
и всем, кто принимал участие в 
реализации этого замечательно-
го проекта. Руководство колонии 
всегда готово поддержать осуж-
денных в их творческих начинани-
ях. Надеемся, что администрация 
города Елизово найдет достойное 
место данному произведению, и 
оно будет восхищать взор жителей 
и гостей города.

Скульптура представляет собой 
композицию высотой около семи 
метров. Сделана она из дерева, 
на которое несколькими слоями 
нанесена специальная акриловая 
шпаклевка. Покрашена компо-
зиция в цвет морской волны. По 
словам самого автора, такой цвет 
символизирует жизнь. 

– Композиция монумента такова: 
в основании размещена пирамида, 
на ней стоят женщина и мужчина, 
держа на вытянутых, воздетых к 
звездам, руках ребенка – продолжа-
теля рода, – пояснил Собир Адилов.

Стоит отметить, это не первая 
работа, сделанная осужденным, 
в которую он вложил все силы и 
час тичку самого себя. Собир также 
ухаживает за цветами, которые не 
первый год радуют взор осужден-
ных и гостей колонии.

 

Пресс-служба уФСИН России 
по Камчатскому краю

Учитесь прощать
Притчу о блудном сыне с помощью кукол рассказали 
воспитанникам Колпинской ВК актеры православного театра 
«Виноград».

Отбывающие наказание ребята стали первыми зрителями интерактив-
ной презентации кукольного представления. Спектакль по евангельской 
притче о блудном сыне в КВК привезли победители конкурса «Право-
славная инициатива 2013–2014» кукольный театр «Виноград». Уже не 
первый раз актеры приезжают в гости именно в эту колонию. По словам 
режиссера Анны Бархатовой, аудитория колонии особая – как бы по-
взрослому не выглядели подростки, это еще совсем дети и очень важно 
суметь достучаться до каждого сердца, в доступной форме объяснить, 
что все имеют право на прощение, на возвращение в отчий дом, на лю-
бовь, сострадание и поддержку. 

Предваряя спектакль, председатель общества православных педа-
гогов Санкт-Петербургской епархии, кандидат педагогических наук Ва-
силий Семенцов рассказал зрителям о значении слова «притча», о его 
метасмысле, философском наполнении: «Сегодня у вас есть уникальная 
возможность увидеть и услышать то, что видят не все, желаю вам умом и 
сердцем понять, что эта притча о каждом из вас». 

После презентации спектакля актеры пообщались с воспитанниками. 
Разговор шел о таких понятиях как любовь, милосердие, всепрощение. 
Кроме того, актеры обратились к зрителям с просьбой оставить в запис-
ках свои комментарии, поделиться впечатлениями от увиденного, а так-
же высказать пожелания и любые предложения, которые будут учтены 
при дальнейшей работе над постановкой. 

– Спектакль еще не завершен, он находится в работе, нам очень важны 
отклики воспитанников, – отметила Анна Бархатова, – мы очень хотим, 
чтобы в окончательном варианте спектакль смог затронуть сердца лю-
бой аудитории.

В завершение встречи начальник колонии Владимир Ивлев от всех при-
сутствующих поблагодарил актеров театра, вручил им благодарственное 
письмо, на котором расписались все воспитанники колонии. Он выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество и предложил актерам принять 
участие в проведении мастер-классов для воспитанников. 

– У нас в колонии есть свой кукольный театр, и нам важно учиться, 
совершенствоваться, – отметил начальник Колпинской ВК. – Сейчас все 
стремятся усложнить формы воздействия на зрителей, на свою аудито-
рию, вы же, напротив, с помощью простого слова и минимума подручных 
средств затронули каждого из нас. Места лишения свободы – это не парк 
развлечений, но когда в праздники по доброй инициативе самих людей 
появляются такие мероприятия, мы радуемся этому, это разбавляет се-
рые будни в колонии. 

Сами же актеры пообещали вернуться в ближайшее время с новыми 
постановками и презентовали воспитанникам свои декорации, пожелав 
всем скорейшего освобождения и возвращения в семьи.

Пресс-служба уФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Разговоры на испанском
В исправительной колонии №7 около месяца назад стартовали 
«Уроки испанского языка» – образовательный проект, в рамках 
которого осужденные женщины начали изучать иностранный 
язык. Первые результаты занятий можно было увидеть на 
открытом уроке, состоявшемся в конце августа.

В ИК-56, известной еще как «Черный беркут», начались съемки 
фильма об осужденных, приговоренных к пожизненному сроку на-
казания, а также тех, кому высшая мера наказания была заменена 
на лишение свободы.

Заслуженный деятель культуры России, кинорежиссер, член обще-
ственного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Лидия 
Котельникова приступила к съемкам документального фильма об осуж-
денных, отбывающих наказание в ИК-56 (поселок Лозьва) – колонии осо-
бого режима.

Лидия Даниловна около двадцати лет регулярно посещает учреждения 
уголовно-исполнительной системы, проводит кинолектории для осуж-
денных, организует встречи с творческими работниками. С ее помощью в 
1996 году была создана первая в области студия кабельного телевидения 
в исправительной колонии нашего региона. Благодаря Лидии Данилов-
не, несколько бывших осужденных стали профессиональными операто-
рами и теперь работают на различных телеканалах страны.

Новой лентой Лидия Котельникова продолжает серию фильмов о пени-
тенциарной системе Свердловской области. Фильмы «Обречены жить вмес-
те» – о женщинах сотрудницах уголовно-исполнительной системы и «Торо-
питесь делать добро» – о докторе Гаазе и современных тюремных врачах 
неоднократно получали призы на различных международных конкурсах.

Отметим, что в 2012–2013 годах в ИК-56 работала съемочная группа до-
кументального кино «24 Док» под руководством журналиста The Sunday 
Times Марка Франкетти. Съемки велись два раза (почти месяц). Снятый в 
колонии фильм «Приговоренные» был представлен в 2013 году на XXXV 
Московском международном кинофестивале.

александр ЛеВЧеНКО
Свердловская область

Экзотические питомцы

В комнате психологической разгрузки ЛИУ-51 появились две черепаш-
ки. Организовать живой уголок психологи и сотрудники воспитательного 
отдела решили неслучайно. На вопрос: «Что значат живые существа для 
людей, лишенных свободы?» ответил Сергей Чибиков, окончивший уни-
верситет имени первого президента России Бориса Ельцина, по призва-
нию воспитатель-психолог:

 – Черепаха в живом уголке, да и вообще появление животных в жизни осуж-
денных, позволяет помнить об отношении к братьям нашим меньшим. Они без-
защитнее любого из нас, требуют заботы, надлежащего обращения. Когда по-
является такое маленькое чудо в серой обыденной жизни человека, который 
находится в местах лишения свободы, он начинает испытывать некий душев-
ный трепет. Осужденные, посещающие комнату психологической разгрузки и 
релаксации, при встрече с психологом обязательно взглянут и на маленьких 
черепашек, улыбнутся им.

Ухаживать за пресмыкающимися поручено осужденному 7-го отряда Павлу 
Чугурову. Он кормит черепах, следит за температурным режимом, меняет воду. 

– Это частичка той свободной жизни, в которой нет места преступлени-
ям, нарушениям каких-либо законов, это просто возвращение в детство, – 
отмечает Павел. – Наверное, у каждого из нас была любимая собака или 
кошка, какая-то другая зверушка, которой до сих пор не хватает. Появле-
ние черепах в колонии, возможно, напомнит осужденным о том, что они 
когда-то были детьми с чистыми помыслами, большими планами на жизнь. 
Может быть, они вернутся к этим планам, изменят свое отношение к жизни. 

– Обычно к нам на тренинги приходят посетители и через стекло ак-
вариума подолгу наблюдают за черепашками, иногда просят подержать 
их, – говорит начальник психологической лаборатории Лариса Шарапо-
ва. – Это один из моментов нашей методики работы с осужденными по 
возвращению их к добрым истокам. Животные всегда вызывают чувство 
доброты, а это располагает к открытости и общению.

андрей ВаГИН, 
ЛИУ- 51Свердловская область

24 кадра 
в секунду

В ходе мероприятия было продемонстрировано, как происходит обу-
чение испанскому языку в колонии. Преподавать языку, самому распро-
страненному из входящих в романскую группу, стала одна из осужденных, 
долгое время проживавшая в Латинской Америке. Основная часть занятий 
направлена на практику разговорной речи, а в преодолении трудностей 
грамматики помогают учебники и аудиолекции. Уроки проходят в присут-
ствии сотрудников отдела по воспитательной работе с осужденными.

Средний возраст учениц едва ли превышает 20 лет. Именно для этой кате-
гории осужденных особенно важны личностный рост и расширение круго-
зора. Уроки испанского стали для них прекрасной возможностью заняться 
самообразованием, находясь в исправительном учреждении. Сформирова-
ны две группы обучения, занятия в которых проводятся два раза в неделю.

По мнению администрации колонии, такой способ организации досуга 
способствует не только повышению общего культурного уровня среди 
осужденных, но и положительно влияет на формирование позитивного 
мировосприятия и законопослушного поведения.

Пресс-служба уФСИН России по Калужской области
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В исправительной колонии № 10 пяте-
ро осужденных, отбывающих наказа-
ние, дистанционно получают высшее 
образование. Среди них – Дмитрий Оде-
гов, который тоже решил не тратить 
время нахождения в местах лишения 
свободы впустую. Сейчас он обучается 
на первом курсе Современной гумани-
тарной академии.

Студентом Дмитрий стал вполне осоз-
нанно. До  того, как совершить преступле-
ние и попасть в колонию, он уже проходил 
обу чение, причем в  нескольких учебных 
заведениях. После окончания школы по-
ступил в  Алтайский строительный техни-
кум на  специальность «электроснабжение 
гражданских зданий и промышленных объ-
ектов». Затем продолжил обучение в Алтай-
ском государственном политехническом 
университете имени Ползунова на  отде-
лении «Водоснабжение и  водоотведение». 
Одегов до  сих пор с  улыбкой вспоминает 
ту непередаваемую атмосферу сессий, сту-
денческих отрядов и  всевозможных ка-
пустников. На третьем курсе с университе-
том пришлось расстаться. Причиной стало 
рождение сына, а вместе с этим – огромный 
груз забот. Теперь у  Дмитрия мысли были 

не об учебе, а о том, как обеспечить семью, 
достойно воспитать сына. Единственным 
выходом из этой ситуации стало оформле-
ние академического отпуска и  устройство 
на работу.

Как ни  странно, но  этот момент Одегов 
считает переломным в  своей жизни. Его 
приняли в  одну из  коммерческих компа-
ний, занимающихся изготовлением не-
стандартных столярных изделий. Всего 
лишь за год Дмит рию удалось пройти путь 
от простого маляра до бригадира участка. 
А еще через полгода он открыл свою соб-
ственную фирму.

– Дела у моего предприятия шли в гору, 
я уже серьезно задумывался о расширении 
производства, – говорит Дмитрий Одегов. 
– Единственное чего мне не  хватало, так 
это знаний. К  своему стыду я  не  мог само-
стоятельно составить грамотный бизнес-
план, провести маркетинговые исследова-
ния. Приходилось обращаться за помощью 
к  сторонним специалистам. Для повыше-
ния профессионального уровня даже не-
сколько раз посещал семинары сетевого 
маркетинга, но  этого было недостаточно. 
И  неизвестно, как  бы дальше сложилась 
моя судьба и  судьба моего предприятия, 
если бы не совершенное преступление.

О своем поступке Дмитрий говорит 
не охотно, считая его нелепой и  ничем 
не  оправданной ошибкой. До  сих пор 
не может понять, как он пошел наперекор 
своей совести, на поводу у почти незнако-
мых людей. Впрочем, он никого не осужда-
ет и винит в случившемся только себя.

– Первое время, как попал в  колонию, 
у меня была полная апатия, чувство безыс-
ходности, – продолжает Одегов, – но  по-
том я  всерьез задумался о  будущем. Ведь 
жизнь на  этом не  заканчивается. Более 
того, свободного времени предостаточно, 
чтобы реализовать многое, чего не сделал 
и не хотел делать на свободе. Еще в каран-
тинном отделении моей специальностью, 
наличием неоконченного высшего образо-
вания и  опытом работы заинтересовались 
сотрудники Центра трудовой адаптации. 
И  уже через месяц я  работал в  столярном 

цехе колонии. Невольно занимаясь лю-
бимым делом, я  вспоминал свою фирму, 
анализировал просчеты и лишний раз убе-
дился, что для успешной практики просто 
необходимы теоретические знания. Это 
и привело меня к мысли поступить в Совре-
менную гуманитарную академию на  заоч-
ное обучение. К счастью, меня поддержали 
родные и близкие. Так я стал студентом уже 
в третий раз.

На факультете менеджмента Дмитрий 
Одегов сейчас осваивает теорию управле-
ния предприятием. Два раза в год он полу-
чает письменные задания и  методические 
материалы. Дополнительные учебные из-
дания ему высылает жена, она  же полно-
стью оплачивает обучение. Все свободное 
от работы время Дмитрий проводит в биб-
лиотеке, изу чая учебную литературу, дела-
ет выписки и  конспекты. Надо сказать, что 
посильную помощь студентам оказывает 
и администрация колонии, поощряя стрем-
ление осужденных к  образованию. Каких-
либо трудностей с  обучением у  Одегова 
нет. Все предметы сами по себе интересны. 
Но особенно Дмит рию нравятся дисципли-
ны по управлению предприятием, планиро-
вание и деловое общение. По его мнению, 
без этих знаний в  современных условиях 
достаточно сложно организовать успеш-
ный бизнес.

– После освобождения я планирую про-
должить начатое дело по  изготовлению 
нестандартных столярных изделий, но уже 
на  более высоком профессиональном 
уровне, – делится своими планами Дмитрий 
Одегов. – Хочу обеспечить семье и родите-
лям достойную и счастливую жизнь. Не со-
мневаюсь, что полученное образование 
сыграет в этом огромную роль.

Вячеслав ГРИДаСОВ
Алтайский край

Учиться 
никогда 
не поздно!

Первого сентября во Владимире 
после череды ненастных августов-
ских дней вдруг выглянуло солн-
це, согревая и  радуя ребятишек, 
спешащих в школу. Вот мама ведет 
за  руку дочку  – ее даже не  видно 
за  огромным букетом; тут старше-
классницы смеются, взахлеб рас-
сказывая о  летних путешествиях; 
а здесь степенным шагом подходят 
к  друзьям повзрослевшие за  эти 
месяцы парни. У  каждого из  них 
сегодня особенный день  – начало 
учебного года. Для кого-то – насто-
ящий праздник, для кого-то  – ра-
дость встречи с  одноклассниками 
и  любимыми учителями, ну  а  для 

кого-то, что греха таить, – не самый 
радостный момент, возвещающий 
переход от  летней праздности 
к нелегкому учебному труду.

Конечно, несколько иначе вы-
глядел День знаний для особой 
категории учеников – осужденных 
владимирской колонии общего 
режима № 5. Не  было волнующих-
ся за  своих чад родителей, при-
ятных хлопот по  покупке формы 
и  школьных принадлежностей, 
не  было цветов и  подарков. Хотя 
в остальном первый учебный день 
был, как у всех – с поздравлениями 
директора и преподавателей, с те-
матическим уроком, посвященным 
в  этот раз Году культуры, со  звон-
ком, зовущим в классы, и общени-
ем с классными руководителями.

В этой школе, отметившей в про-
шлом году полувековой юбилей, 
знают толк не только в преподава-
нии, но  и  в  особенностях подхода 
к подопечным. Директор Людмила 

Алексеевна Александрова не уста-
ет повторять: «Для нас нет осуж-
денных, для нас они ученики, лич-
ности». Это не  просто слова  – это 
руководство к  действию для каж-
дого члена сплоченного коллекти-
ва школы.

Коллектив этот не  так уж ве-
лик – 31 человек работает в обра-
зовательном учреждении, из  них 
19  – преподаватели. Сказать, 
что это группа единомышленни-
ков  – не  сказать ничего. Попадая 
в  учительскую, сразу ощущаешь 
какой-то неповторимый настрой 
на  общий результат, на  заботу 
об  учениках, на  стремление дать 

не только научные знания, но и на-
выки жизни в  обществе. Это от-
мечают и  сами осужденные, под-
черкивающие, что каждый учитель 
в  их школе  – «целая вселенная», 
что с  ними легко вести разговоры 
о жизни, что это особый мир, куда 
хочется приходить, и  где чувству-
ешь себя свободным.

Может быть, поэтому и не знают 
здесь проблем с  посещаемостью 
и  дисциплиной, ведь в  школе ца-
рит дух сотрудничества между учи-
телями и учениками.

Хотя, конечно, важен и  уровень 
самого преподавания. Людмила 
Александрова, возглавляющая 
школу с 23 лет, собрала вокруг себя 
потрясающий коллектив. Восемь 
учителей имеют высшую квалифи-
кационную категорию, а  физику 
преподает заслуженный учитель 
России Игорь Лазаревич Мерман. 
Кстати, сама Людмила Алексеевна – 
почетный работник общего обра-

зования РФ, член-корреспондент 
Международной академии обще-
ственных наук, участник форума 
педагогов инновационных обра-
зовательных учреждений. Под ее 
руководством школа стала насто-
ящим социально-педагогическим 
и  психологическим центром реа-
билитации и подготовки учащихся-
осужденных к жизни на свободе.

Отличительная черта школы 
ИК-5  – постоянное стремление 
к  развитию. Нет, наверно, таких 
городских и  региональных кон-
курсов в  сфере образования, 
в  которых школа и  ее ученики 
не принима ли бы участия. Бывают 
и победы, которыми очень гордят-
ся преподаватели, но  главное  – 
они побуждают осужденных раз-
виваться в  различных отраслях 
знаний, заниматься самообразо-
ванием, учиться задавать вопросы 
и  искать на  них ответы. Лучшего 
пути к  успешной ресоциализации 
и не найти!

В школе не скрывают, что заста-
вить взрослого человека учиться – 
неблагодарное дело, его необхо-
димо заинтересовать. Для этого 
нужен и  определенный уровень 
технического оснащения. Здесь 
тоже все в  порядке: есть компью-
терный класс, а недавно приобре-
ли интерактивную доску, которую 
планируют использовать при изу-
чении всех учебных предметов.

Может сложиться впечатление, 
что в  школе владимирской ИК-5 
совсем нет проблем. Разумеется, 
это не  так, ведь за  парту садятся 
неоднократно судимые взрослые 
мужчины, и  отношение к  обяза-
тельному образованию у всех раз-
ное. Здесь очень помогает работа 
штатного школьного психолога, 
ведь зачастую отрицательное от-
ношение к  обучению  – результат 
глубоких личностных проблем, 
не решив которые трудно добиться 
положительного настроя на учебу.

Очень хочется верить, что уси-
лия педагогического коллектива 
не  пройдут бесследно. И, может 
быть, для кого-то из  осужденных 
ИК-5 получение образования ста-
нет шагом к  новой жизни  – обду-
манной, зрелой, где нет «понятий», 
а  есть понимание, исправление 
и покаяние.

Инна ГаЛИЦКаЯ
Фото Сергея ЛогиНоВА

Владимирская область

Срок учебе 
не помеха
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Ключ от УДО
Представьте себе самое несоответствен-

ное сочетание интеллектов. Например, та-
кое: поместить Константина Циолковского 
в одну комнату с первоклассником, чтобы 
они обсуждали теорию относительности 
Альберта Эйнштейна, или ученого с воспи-
танником детского сада, которым дали тему: 
построение генов в спирали ДНК. Забавно 
представить себе такие пары. Один – пере-
довой эксперт, второй – полный делитант, 
ничего не смыслящий в предмете разговора.

Вот и мне пришлось наблюдать разговор 
бригадира слесарей-ремонтников литейно-
го цеха Фархада Мусина с рабочим этой бри-
гады. Вновь прибывший и недавно принятый 
на производство осужденный собрал какое-
то странное (на мой взгляд) устройство в об-
ратном порядке и доказывал, что так лучше. 
Но почему-то механизм не работал. И только 
после того, как под чутким руководством 
бригадира его заново разобрали и собрали, 
все заработало. Оказалось – это вибростол.

Фархад Фоатович родился в 1969 году в 
деревне Тогуз Мамадышского района Та-
тарстана. С раннего возраста родители его 
приучили к труду и привили уважение к 
старшим. В ИК-2 он прибыл в ноябре 2004 
года и сразу устроился в литейный цех фор-

Может ли тюрьма лишить человека помимо физической свободы 
еще и свободы творчества? Как сочетается исправительная коло-
ния и творческий поиск? Как влияет жесткий распорядок дня на 
воплощение художественных образов? Этими вопросами мы зада-
вались по дороге пока ехали на встречу с одним из осужденных, 
отбывающих наказание в исправительной колонии №3. «Почему 
столь необычные вопросы», – удивитесь вы. Да потому, что и наш 
собеседник человек необычный. Александр Чернов – довольно 
известный художник, автор нескольких персональных выставок, 
картины которого находятся в частных и государственных коллек-
циях в России и за рубежом. Живопись же и привела Александра 
Алексеевича сначала на скамью подсудимых, а потом – в исправи-
тельную колонию общего режима. Однако мы решили поговорить 
с художником о вещах более возвышенных, чем его пребывание в 
местах не столь отдаленных, хотя они, в конечном итоге, все равно 
привели нас к размышлениям вполне приземленным.

Открывая подаренную автором книгу с репродукциями своих 
работ, сразу встречаешься с автопортретом художника. Портретов 
вообще в творчестве Александра Чернова достаточно много. Да и 
сам он при всей многогранности творчества и постоянном поиске 
все же питает особую любовь к этому жанру. 

– Александр, расскажите, как пишется автопортрет? 
– По-разному: с помощью зеркала или по памяти.
– Приукрашивает ли художник себя?
– Безусловно. Однако портрет – скорее собирательный образ, ху-

дожник не ставит перед собой задачи идеального сходства. Возьми-
те, к примеру, Мона Лизу Леонардо да Винчи, хоть и начинал писать 
ее с натуры, но в процессе работы что-то добавил, что-то домыслил, 
и получился несколько искаженный, собирательный образ. Его це-
лью была передача некоего образа, определенной информации, а 
не написание портрета.

– Почему тяга именно к портрету? 
– Сложно сказать. Натюрморт, пейзаж меня «не цепляет». Не вижу 

в них характера, жизни. Ощущать внутренний образ в неживых, 
так скажем, предметах дано далеко не каждому. Попробую объяс-
нить… Когда несколько человек рисуют пейзаж, у них с небольшой 
разницей получится только то, что перед ними. А рисуя человека, 
каждый непременно увидит в нем что-то свое. Создать художе-
ственный образ, пропустив его через себя – самое сложное для лю-
бого творца, будь то художник, писатель или композитор. Всегда в 
этом плане интересен человек преклонного возраста – человек, ко-
торый в жизни что-то осознал, прошел определенный жизненный 
путь, много повидал. Все это, естественно, отражается на его лице. 
И найти такого человека, скажу вам, большая удача. 

Во время учебы я ездил на Финляндский вокзал и делал множе-
ство набросков находящихся там людей, «набивал руку», так ска-
зать. Очень здорово получалось рисовать молодых девушек. Но 
педагоги всегда учили – помимо внешнего сходства ты должен ис-
кать форму, а для этого надо было рисовать характерных взрослых 
людей с разной внешностью. Иногда бывало и такое – случайно 
встречал человека, которого хотелось написать. Приходилось уго-
варивать, просить. Соглашались.

– Большую часть жизни вы занимались иконописью и росписью 
храмов. Как пришли к этому?

– После училища я уехал в Йошкар-Олу. Через некоторое время 
там построили большой собор, который нуждался в росписи. Кто-
то предложил мою кандидатуру. Я к тому времени уже понемногу 
занимался иконописью, поэтому согласился. Это была большая, 
трудная, но, тем не менее, очень увлекательная работа. С этого и 
началось.

Вся моя родня к тому времени жила в Смоленске. И вот однажды 
получаю от матери письмо, в котором она пишет, что в Смоленске 
реставрируется церковь Спаса Нерукотворного образа (в народе 
– Окопная церковь), для росписи нужен художник. Посоветовала 
мне расписать храм. Патриарх Кирилл (в то время еще митрополит 
Смоленский и Калининградский) прислал официальное приглаше-
ние на работу, и мы приехали. Конечно, работы было много, нам 
пришлось полностью окунуться в нее. После Окопной церкви дове-
лось поработать и с реставрацией позолоты куполов в Успенском 
соборе – главном храме Смоленска.

К иконописи же пришел через реставрацию. Постепенно я начал 

Несвободный художник

мовщиком. В 2007 году, получив профессию 
«сварщик» в ПТУ учреждения, был переве-
ден в бригаду по ремонту и обслуживанию 
оборудования. Зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны как исполнительный 
рабочий, рационализатор, соблюдающий 
трудовую дисциплину и режим. Фархада 
Мусина неоднократно поощрял начальник 
учреждения по подведению итогов работы 
за квартал, помещали фото на доску почета 
передовиков производства. В 2011 году его 
назначили бригадиром бригады, от которой 
зависит жизнь основного цеха нашего пред-
приятия, выпускающего запорную арматуру. 
География поставок охватывает границы 
бывшего Советского Союза с севера на юг и 
с запада на восток.

– Видя, что лошадь везет, на нее нагру-
жают все больше и больше, – говорят у нас 
в деревне. – Вот и у меня получается что-
то наподобие этого. Сказали: на два дня. А 
получилось на четыре месяца возложили 
обязанности диспетчера литейного произ-
водства, не снимая обязанностей бригадира, 
считая, что одно дополняет другое и, не учи-
тывая того, что ответственность становится 
громадной. Я не возражал – администрации 
виднее, но уставал так, что еле-еле доходил 
до отряда. Дни пролетали – не уследишь, 
а ночь так вообще, как одно мгновение. И 
лишь когда нашли подходящую кандидату-
ру (предыдущий осужденный ушел по УДО), 
обязанности диспетчера с меня сняли, и я 
вздохнул спокойно. И сейчас, – показывая 
свои ладони в солидоле и улыбаясь, говорит 
Фархад, – работа в радость! 

Проверив еще раз, как работает вибро-
стол, подтянув гайки и отобрав часть ключей 
у напарника, Фархад Фоатович сказал: «Клю-
чи от УДО я понесу сам!» Недавно он женил-
ся, создав малую ячейку нашего демократи-
ческого общества. И сейчас его ждут дома не 
только родные и близкие, которых он очень 
любит и уважает, но и дорогая, милая поло-
винка.

Глядя непроизвольно на такое отношение 
к труду и окружающим, я невольно подумал: 
а ведь это действительно его основной ключ 
к условно-досрочному освобождению.

В. ЗаСКОКИН,
ИК-2

Республика Татарстан
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писать иконы самостоятельно. Сначала было непривычно, но мы 
были молодые, не боялись браться за неизведанное. Было много 
переделок, проб и ошибок. Ведь эта работа требует абсолютно точ-
ного соблюдения канона. Не могу сказать, что роспись храмов, да 
и вообще иконопись – это большой простор для творчества, но в 
то же время она дает хорошую практику монументальной росписи. 
Утешением стало то, что почти все античные мастера тоже в свое 
время занимались каноникой. 

– Не возникало ли желания написать чей-нибудь портрет здесь, в 
исправительной колонии?

– Нет, здесь не возникало. За то время, что я отбываю наказание, 
ни разу не видел такой типаж, чей образ захотелось бы пропустить 
через себя. Да и потом – я стараюсь абстрагироваться от этих усло-
вий, не акцентировать свое внимание на том, что я в тюрьме. Здесь, 
в колонии, это сделать гораздо проще, чем в СИЗО. Я могу писать, 
у меня есть для этого все необходимые материалы. Да и занимаясь 
любимым делом, отвлекаешься от раздумий. Грех жаловаться в об-
щем. Да и не люблю я…

беседовала Валентина СОЛОДЧуК
Смоленская область

 
Справка 

Александр Чернов родился 7 января 1952 года в Башкирской 
АССР. В 1971 году получил диплом Каслинского училища худо-
жественного литья. Через четыре года стал выпускником ху-
дожественного училища в Ленинграде. Работал художником-
реставратором в музее, в Йошкар-оле. Принимал участие в 
художественно-реставрационных работах в церквях Смолен-
ской области. Трудился художником-оформителем на Смолен-
ской АЭС. 

В 2013 году вместе с дочерью был признан виновным в мо-
шенничестве, совершенном в составе организованной группы 
в особо крупном размере (ч. 4 cт. 159). Как следует из приговора 
суда, жертвами мошенников стали два коллекционера, кото-
рым Александр Чернов предложил купить картины и графи-
ческие рисунки русских авангардистов начала XX века, якобы 
привезенные из Самарканда и ранее неизвестные обществен-
ности. В списке проданных таким образом работ более 800 
наименований – подделок таких художников как Кандинский, 
Малевич, гончарова и др. Впрочем, Александр Чернов до сих пор 
так и не признал свою вину. По его словам, покупатели сами 
заказывали ему копии работ известных художников-авангар-
дистов или картины и рисунки, по стилистике напоминающие 
их творчество.

Фото автора
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Сдали нормы ГТо

Летняя пора в Архангельской воспи-
тательной колонии всегда богата 
спортивными мероприятиями. Именно 
через занятия физической культурой 
сотрудники учреждения стараются 
приобщать к здоровому образу жизни 
отбывающих наказание несовершенно-
летних.

Открытию всероссийской спартакиады, 
которая проводится уже пятый год во всех 
воспитательных колониях, предшествова-
ла сдача норм ГТО, где несовершеннолет-
ние осужденные Архангельской ВК смогли 
проверить свой уровень физической под-
готовленности.

По инициативе Президента РФ в стра-
не возрождается Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне». Для выполнения го-
сударственных требований по всей Рос-
сии создаются центры, где можно пройти 
испытания. Тестирование в Архангель-
ской воспитательной колонии провели 
сотрудники Центра развития массового 
спорта.

Сорок подростков изъявили желание 
принять участие в пробной сдаче норм ГТО. 
Физическая подготовка оценивалась по че-
тырем нормативам: прыжок в длину с места, 
наклон вперед, подтягивание на переклади-
не и поднятие 16-килограммовой гири. По 
итогам спортивного мероприятия все участ-
ники получили сертификаты, подтверждаю-
щие прохождение пробного тестирования 
уровня физической подготовленности.

Продемонстрировав хорошие результаты 
при сдаче ГТО, воспитанники окунулись в 
атмосферу большого спортивного праздни-
ка – общероссийской олимпиады. Этого дня 
с нетерпением ждали все ребята. Ведь на 
время спартакиады, которая одновременно 
проходит во всех воспитательных колониях 
страны, закрытая территория превращается 
в большой спортивный лагерь. Традиционно 
перед началом соревнований здесь желают 
всем участникам не только спортивных по-
бед, но и скорейшего освобождения.

Во время спартакиады подростки сорев-
новались между собой в шахматах, прыжках 
в длину с места, волейболе, беге, отжима-
нии от пола, подтягивании на перекладине, 

гиревом спорте, футболе, волейболе, пере-
тягивании каната, армспорте. Большую по-
мощь и поддержку руководству АВК оказали 
и представители областной федерации на-
стольного тенниса, тренеры архангельских 
детско-юношеских спортивных школ, а так-
же областное Министерство по делам моло-
дежи и спорту, общественные организации.

В спортивных баталиях подростки уча-
ствовали весьма охотно. Помимо личных 
рекордов надо было показать и командный 
дух. Каждый из воспитанников старался 
внести свой вклад в командный зачет, чтобы 
именно их отряд занял первое место и стал 
победителем спартакиады.

Заключительной точкой спортивного лета 
стал благотворительный турнир по мини-
футболу, который проходил за пределами 
колонии – в столице Поморья. Воспитанники 

Архангельской ВК сыграли в футбол с город-
скими командами, в состав каждой входили 
ребята, прибывшие в регион из Украины. 39 
команд боролись за звание лучшей и при-
зы, подготовленные спонсорами турнира. 
Воспитанники АВК показали хорошую игру 
в трех матчах своей группы, однако удача в 
этот раз была не на их стороне. Подростки, 
потерпели два поражения и одну ничью, не 
смогли выйти в финал, однако не расстрои-
лись и решили, что тренировки следует уси-
лить. На турнир воспитанники колонии при-
ехали не с пустыми руками, находясь сами в 
трудной жизненной ситуации, для украин-
ских ребят они приготовили поделки-игруш-
ки из бересты.

Проводя различные спортивные меропри-
ятия, сотрудники вкладывают в них другой, 
более дальновидный смысл. Они надеются, 
что сегодняшнее увлечение спортом поможет 
оступившимся когда-то ребятам поверить в 
себя и после освобождения жить совсем дру-
гой жизнью, найти в ней свое призвание.

Лариса ЗНаТНыХ
Архангельская область

В исправительной колонии 
№ 7 прошла торжественная 
церемония закрытия десятой 
ежегодной открытой летней 
спартакиады среди осужден-
ных. В этот день после сорев-
нований по гиревому спорту и 
перетягиванию каната опреде-
лились победители юбилейного 
сезона.

Участие в мероприятии приняли 
председатель общественного сове-
та при ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю Александр Назаров, 
член Общественной наблюдатель-
ной комиссии Красноярского края 
Валерий Слепуха, сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы 
региона и лучшие осужденные 
спортсмены, которых для этого 
специально этапировали в ИК-7 из 
других учреждений.

Действо проходило под откры-
тым небом, на свежем воздухе. 
Погода в этот день не подвела: 
светило солнце, и дул легкий про-
хладный ветерок. Так что гире-
викам демонстрировать силу 
богатырскую было довольно ком-
фортно. Хотя спортивные снаря-
ды по 24 килограмма в каждой 
руке – это не шутка. Абсолютный 
рекорд – 150 поднятий – принад-
лежит осужденному Вячеславу Д. 
из ИК-31. 

– Я всегда занимался сило-
выми видами спорта. Попав в 
места лишения свободы, решил 
продолжать тренировки и очень 
рад, что это у меня получается. Я 
усердно готовился к спартакиа-
де, ведь на кону была не только 
моя личная победа, но и честь ко-
лонии. Тем более что все участни-
ки показали высокие результаты. 

Ребята легко поднимали гири и 
по 80, и по 100 раз.

Следующим этапом мероприя-
тия стали соревнования по перетя-
гиванию каната. Официально они 
не входили в программу состяза-
ний, но стали самой зрелищной ее 
частью. Страсти на канатной пло-
щадке разгорелись нешуточные. В 
каждой команде было по пять че-
ловек – рослых, сильных мужчин. 
С неимоверным упорством они 
«рвали» канат на себя. Судья едва 
успел дать стартовый свисток и от-
скочить в сторону, иначе его про-
сто бы свалили с ног. Болельщики 
до хрипоты поддерживали свои 
команды. «Тяни! Давай!» – громы-
хало со всех сторон. Казалось, что 
канат вот-вот порвется, но он вы-

держал, а ликованию присутству-
ющих не было предела.

Затем действие переместилось в 
клуб учреждения, где должна была 
состояться церемония награжде-
ния спортсменов. Настроение в 

ожидании призов и поздравлений 
у всех было отличное.

С приветственным словом к 
присутствующим обратился на-
чальник отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными крае-
вого ГУФСИН Андрей Луханин. Он 
отметил возрастающий уровень 
подготовки участников спарта-
киады и ее организации. Добрым 
словом вспомнили Ивана Нико-
лаевича Маскалюка, заместителя 
начальника ИК-7, трагически по-
гибшего весной 2006 года, и по-
чтили светлую память минутой 
молчания. Ведь именно он сумел 
распознать великую силу спорта 
в деле воспитания осужденных. 
Уже девять лет спартакиада носит 
его имя.

От лица всех присутствующих 
Андрей Луханин высказал бла-
годарность членам обществен-
ного совета при ГУФСИН края и 
лично Валерию Слепухе за по-
мощь в организации спартаки-

ады и приобретении призов и 
подарков.

За победу в футбольных мат-
чах спортсмены получили мячи 
и вратарские перчатки. Лучшим 
в соревнованиях по волейболу и 
баскетболу вручили мячи и спор-
тивную форму. Все победители 
в настольном теннисе были от-
мечены комплектами для игры в 
теннис. Шахматистов порадовали 
специальными часами и наборами 
шахмат. Кроме того, персональ-
ными подарками были отмечены 
лучшие игроки всех команд. Побе-
дители спартакиады также получи-
ли кубки и дипломы, подписанные 
начальником ГУФСИН России по 
Красноярскому краю Владимиром 
Шаешниковым.

В общем зачете 1-е место за-
няла ИК-7, 2-е место – ОИК-36, 3-е 
место – ИК-31. Победители увезли 
с собой награды и кубки, а самый 
главный приз – переходящий 

кубок имени Ивана Маскалюка 
остался в исправительной коло-
нии № 7. Осужденные заверили 
присутствующих, что из родных 
стен ИК-7 он больше не уйдет.

– В этом году с мая по июль 
осужденные девяти краснояр-
ских колоний соревновались по 
семи видам спорта. В программу 
спартакиады вошли футбол, во-
лейбол, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, гиревой спорт, 
перетягивание каната. Для того, 
чтобы обеспечить равные усло-
вия для всех команд, состязания 
проходили на разных площадках 
всех исправительных учрежде-
ний. Всего в спортивных сорев-
нованиях приняли участие более 
100 осужденных различных видов 
режима, – подводя итог спартакиа-
ды, отметил Александр Назаров. – 
Хотя в Уголовно-исполнительном 
кодексе физическая культура не 
значится среди средств исправле-
ния осужденных, но на практике 
мы столкнулись с тем, что спорт 
оказывает на осужденных боль-
шое влияние. Те из них, кто ак-
тивно занимается спортом и при-
нимает участие в соревнованиях, 
как правило, тратят на трениров-
ки практически все свое свобод-
ное время. О плохих поступках и 
вредных привычках даже не ду-
мается. У молодых людей появля-
ются реальные цели, которые они 
стремятся достигнуть. Осознав, 
что находясь в колонии и выпол-
няя требования режима, можно 
получать яркие впечатления и 
удовольствие от физических на-
грузок, они переключаются с «не-
гатива» на «позитив».

По отзывам осужденных, вы-
езды на соревнования из одной 
колонии в другую несут массу по-
ложительных эмоций. Это и смена 
обстановки, и встречи с товари-
щами, познавательное и прият-
ное общение, а главное мощный 
стимул к правопослушному пове-
дению.

елена ЛОМаКИНа
Красноярский край

В спорте есть соперники,  
в спорте нет врагов
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В зале вологодского Дома 
культуры подшипникового за-
вода притушен свет, освеще-
на только сцена, на которой 
стоят исполнители, играет 
музыка, и постоянно слышит-
ся голос режиссера Наталии 
Абашкиной:  
– Это надо переснять… Стой-
ку на сцену… Свет сделать 
чуть теплее… Больше голо-
са… Миша, сделай шаг назад… 
Спасибо, очень хорошо… 
Идет генеральная репетиция 
финального гала-концерта  
ХI Всероссийского конкурса пес-
ни среди осужденных «Калина 
красная».

Предисловие
Наверное, неслучайно, что в этот 

раз проходил он именно на Воло-
годской земле, в год сорокалетия 
выхода на экраны одноименного 
фильма Василия Шукшина, где соб-
ственно говоря, его и снимали. 

В киноленте впервые был поднят 
вопрос о социальной реабилита-
ции лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, который оста-
ется актуальным и на сегодняшний 
день. В связи с этим конкурс песни 
среди осужденных приобрета-
ет особое значение. Почему? Об 
этом как раз и говорили участники 
пресс-конференции, состоявшейся 
непосредственно перед началом 
концерта. В ней приняли участие 
председатель комитета Госдумы по 
законодательству и председатель 
Общероссийской общественной 
организации «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной 
системы» П. Крашенинников, врип 
заместителя директора ФСИН Рос-
сии А. Гнездилов, исполнительный 
директор Попечительского совета 
УИС Б. Сушков, начальник УФСИН 
России по Вологодской области  
С. Савельев, генеральный продю-
сер компании «Союз Продакшн», 
председатель оргкомитета движе-
ния и конкурса песни среди осуж-
денных «Калина красная» В. Кли-
менков, заместитель губернатора 
Вологодской области В. Хохлов.

Павел Крашенинников: 
– Скажу, что со сцены вы не ус-

лышите каких-то блатных песен. 
Все они будут посвящены матерям, 
любви, Родине. Прежде всего, это 
авторская песня, спетая от души. 
Хочется также отметить, что никто 
из прежних участников фестиваля 
не вернулся на преступный путь.

Александр гнездилов: 
– На Вологодской земле жил и 

творил известный писатель Виктор 
Астафьев, который сказал, что му-
зыка есть в каждой минуте жизни. 
И это действительно так. Осужден-

ные, выступающие в нынешнем 
гала-концерте, приложили немало 
сил и упорства, чтобы выйти на 
сцену и исполнить свою песню. В 
их стихах нет тюремной романти-
ки, это скорее исповеди, в которых 
звучит и тоска по родному краю, 
и по материнской любви, и раз-
мышления о смысле жизни. И надо 
сказать, что есть примеры, когда 
после освобождения из мест ли-
шения свободы осужденные про-
должают заниматься творчеством.

Вадим Хохлов: 
– Подготовка к «Калине крас-

ной» шла практически в течение 
года. Как известно, Вологодчину 
называют душой русского Севера, 
и думаю, что зрители почувствуют, 
сколько души привезли на нашу 
землю участники конкурса и его 
организаторы.

Борис Сушков:
– Попечительский совет УИС 

осуществляет много различных 
проектов, в том числе одиннад-
цать конкурсов, проводимых сре-
ди осужденных. И главной нашей 
задачей является сделать все воз-
можное, чтобы как можно меньшее 
число людей, освободившихся из 
мест лишения свободы, снова ока-
залось за решеткой.

Вячеслав Клименков:
– Ровно сорок лет назад Василий 

Шукшин первый начал говорить в 
Советском Союзе о реабилитации 
осужденных. Мы эту тему продол-
жили. Только у нас она проходит 
через творчество. Люди, которые 
выходят на сцену, не просто ис-
полняют песни, а на 95 процентов 
они каются и просят прощения за 
то, что совершили. А для них это 
очень серьезный шаг, ведь публич-
ное раскаяние говорит о воскре-
шении души.

Сергей Савельев:
– Многие считают, что «Калина 

красная» не нужна. Зачем приво-
зить осужденных из других реги-
онов, создавать себе лишние про-
блемы. Я же считаю, что конкурс 
необходим. Нельзя на человеке 
ставить крест, ведь те, кто отбы-
вают наказание в местах лишения 
свободы, являются членами наше-
го общества, и от нас во многом 
будет зависеть, какими они выйдут 
на свободу. Думаю, что «Калина 
красная» является одним из путей 
социальной адаптации, поскольку, 
когда человек знает, что о нем ду-
мают и помнят, у него появляется 
уверенность в своем будущем.

За кулисами
Так кто же они, участники «Калины 

красной», лучшие исполнители песен 
среди осужденных? За день до нача-
ла гала-концерта нам удалось побе-
седовать с некоторыми из них. Руслан осипов (Саратовская об-

ласть): 
– На сцене я выступаю с четырех 

лет, у меня все родственники за-
служенные и народные артисты. У 
бабушки – свой хор. Здесь буду ис-
полнять песню «Про маму». Я пишу 
стихи, у меня их несколько тетра-
дей. Очень рад, что участвую в 
этом гала-концерте, это огромное 
событие в моей жизни.

Андрей Печурин (Республика 
Коми): 

– Мне очень повезло, что стал 
участником конкурса «Калина 
красная». Здесь встретил много 
творческих людей, перенимаю их 
опыт. Особенно мне понравились 
наши выступления в колониях 
Вологодской области. Везде нас 
встречали с восторгом, для людей 
это был праздник. У нас все поют с 
душой. Здесь буду исполнять пес-
ню «Ветер северный». Сюда при-
ехала моя мама, Людмила Алек-
сандровна. Она выйдет на сцену, и 
точно будет плакать…

Елена Филимонова (Вологодская 
область):

– Я на гала-концерте читаю сти-
хотворение под названием «Сыну». 
Оно для меня знаковое… Участие в 
«Калине красной» – полная неожи-
данность, радость была необыкно-
венная. Мне здесь перед выступле-
нием сделали красивую прическу, 
я выйду на сцену в длинном платье. 

За время репетиций и подготовки 
многое в моей жизни переверну-
лось. Да, со мной случилось то, что 
случилось, но я поняла, что я, и мы 
все, можем быть нормальными 
людьми. Этот конкурс стал моим 
покаянием. Я очень благодарна 
Наталии Абашкиной. Мы все по-
любили ее, она очень интересный 
человек, притягивает к себе. Отно-
силась к нам по-доброму, а если и 
требовала, то с душой.

Андрей гриценко (Свердловская 
область):

– Вообще-то я вокалист-самоуч-
ка, раньше выступал в ресторанах. 
Оказавшись в местах лишения сво-
боды, не один раз подавал заявку 
на участие в «Калине красной», и 
только в этом году мне посчастли-
вилось стать ее участником. В от-
борочном конкурсе я занял первое 
место по области. Мое ощущение 
– просто восторг! Мне приятно да-
рить людям радость, всем большое 
спасибо.

Надежда Бурдакова (Владимир-
ская область):

– Я в жизни веселая, и музыка 
нравится такая же. Впечатление от 
«Калины красной» необыкновен-
ное, это какой-то приятный стресс. 
Очень нравится наш режиссер На-
талия Генриховна Абашкина. Это 
светлый и святой человек, и очень 
душевный. Бывает и строгая, но 
для нас она стала как родная. Зна-

ет все – как выйти на сцену, куда 
встать, какой жест сделать. Очень 
многому нас научила.

Михаил Колчин (Вологодская об-
ласть):

– Это мое первое выступление на 
«Калине красной». Мне уже шестой 
десяток. Когда-то учился играть на 
скрипке, люблю классику. Сочиняю 
стихи, их у меня больше трех ты-
сяч. Много песен собственного со-
чинения. Чужие – не пою. 

Начало концерта
После нескольких приветствен-

ных слов официальных лиц и 
гостей фестиваля на сцену выш-
ли ведущие программы Наталия 
Абашкина и Геннадий Травинов. 

Они рассказали зрителям, что 
в концерте примут участие 35 ис-
полнителей авторской, народной и 
популярной песни из 16 регионов 
России. Путь к победе у этих людей 
был нелегким, но, пройдя все ис-
пытания и преодолев тысячи кило-
метров, они приехали, чтобы пода-
рить всем свое творчество, талант 
и рассказать о своей судьбе. 

Для того чтобы стать участ-
ником концерта, необходимо 
пройти три отборочных тура, со-
блюдать порядок отбывания на-
казания, иметь личную активную 
гражданскую позицию и, конеч-
но, исполнить песню, которая бы 
тронула сердце каждого, кто ее 
услышит.

«Ты прости  
нас, Господь…»

Н. Абашкина перед началом концерта

М. Колчин

Звучит «Молитва»

гости концерта

Т. Котова

Работают стилисты
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И вот они на сцене. Нарядные, 
взволнованные, открытые, иск-
ренние.

Перед каждой песней на экране 
появляется ее исполнитель. Звучат 
слова прощения, вины, раскаяния, 
сожаления.

В зале, среди зрителей, нахо-
дятся родные и близкие многих 
осужденных – мужья, жены, дети. А 
к Андрею Печурину из Республики 
Коми приехала мама. После того, 
как он закончил свое выступление, 
она поднялась к нему на сцену и 
поздравила с успехом. Обняла, 
подарила букет цветов. Разве для 
матери может быть что-то ценнее 
этого…

Песни участников «Калины 
красной» – это боль за причинен-
ные страдания своим родным и 
близким, за несбывшиеся мечты, 
за долгую разлуку с любимыми, за 
то, что нельзя уже ничего вернуть 
назад. 

И вот звучит заключительная 
песня. Все участники фестиваля 
выходят на сцену, постепенно вли-
ваясь в общий хор голосов: «Ты 
прости нас, Господь,/и грехи от-
пусти,/Ты прости нас, Господь, ты 
прости»… Под колокольный звон 
слышатся слова красивой музы-
кальной композиции. И осужден-
ные с какой-то особой интонацией, 
надрывом поют, обращаясь к не-
бесам: «Помоги нам, Господь, веру 
вновь обрести,/Слепоту побороть, 
свою душу спасти».

После окончания гала-концерта 
все участники конкурса были на-
граждены дипломами лауреатов 
конкурса и ценными подарками, 
которые им вручили сотрудники 
УФСИН России по Вологодской об-
ласти.

Специальные призы получили 
два участника «Калины красной». 
«Приз зрительских симпатий» – 
белая гитара – достался Артуру 
Осипову из Тверской области, а 
«За лучшее вокальное мастерство» 
черной гитарой был награжден са-
мый молодой участник конкурса 
– Руслан Осипов из Саратовской 
области.

Начальник управления соци-
альной, психологической и воспи-
тательной работы с осужденными 
ФСИН России А. Новиков выступил 
с приятной миссией. Он огласил 
список осужденных, освобож-

денных условно-досрочно. Ими 
стали: Иван Адонин (Вологодская 
область), Андрей Цицаркин (Воло-
годская область), Николай Верши-
нин (Кировская область), Дмитрий 
Прохоров (Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область), Артур Ива-
нов (Челябинская область). Также 
к ним присоединились еще две 
женщины, освободившиеся еще 
да начала конкурса, но принявшие 
в нем участие. Это Софья Попова 
(Республика Мордовия) и Юлия Ба-
рановская (Ивановская область).

Первые шаги на свободе самые 
сложные, как отметил Борис Суш-
ков. Для финансовой поддержки 
он вручил всем конверты с денеж-
ной суммой и пожелал удачи.

Всех лауреатов конкурса благо-
словил председатель отдела по тю-
ремному служению Вологодской 
епархии Русской православной 
церкви протоиерей Александр Ле-
бедев. 

– Когда песни поются сердцем, то 
мы воспринимаем не просто текст 
и музыку, но чувствуем каким-то 
образом состояние души челове-
ка, – отметил отец Александр. – И 
что особенно ценно, слышим сло-
ва покаяния, а это и есть тот фунда-
мент, на котором может строиться 
будущее.

Взгляд со стороны
Штефан Эберляйн, режиссер не-

мецкого телевидения (Мюнхен):
– Я нахожусь под очень боль-

шим впечатлением от идеи, кото-
рая стоит за конкурсом «Калина 
красная». Мне она кажется чисто 
русской. Это даже трудно себе во-
образить. В конкурсе может при-
нять участие любой осужденный. 
Мы говорили с некоторыми из 
них, и у каждого есть своя осо-
бенная история. Эти истории на-
полнены сильными эмоциями. Я 
сам из Германии, и мне, как немцу, 
очень трудно представить, чтобы 
в наших местах лишения свободы 
могло возникнуть нечто подобное 
«Калине красной». Наверное, нем-
цы не особо музыкальны, и таких 
талантов у нас нет. Задумываясь 
глубже, что собой представляет 
этот конкурс, я стал понимать, что 
главная его идея – дать человеку 
возможность участвовать в этом 
творческом процессе. Особенно 
хочу сказать о режиссере «Калины 
красной» Наталии Абашкиной. Она 

участники «Калины красной»
*ВИА «Новая жизнь» – Константин Шатилов, Влади-

мир Михальченко, Евгений Ульрих (Алтайский край). – 
«Душа Алтая», музыка К. Шатилова, слова С. Потапова.

*Вокальный ансамбль «Мелодии души» – Раиса Ми-
ненко, Заира Магомедова, Марина Ключкина, Екатери-
на Азарова, Екатерина Сосудина (Вологодская область). 
– «Молитва», музыка Ю. Славянской, слова С. Бехтеева.

*Евгений Козыренко (Новосибирская область). – 
«Прими меня, Родина», музыка и слова Е. Козыренко.

*Андрей Мащенко (Республика Башкортостан). – 
«Догорит свеча», музыка и слова А. Мащенко.

*Марина Георгица (Ивановская область). – «Посвя-
щение», музыка и слова М. Георгица.

*Группа «Реванш» – Иван Деревнин, Дмитрий Про-
хоров, Владимир Юдин, Иван Адонин, Андрей Цицар-
кин, (СПб, Ленинргадская и Вологодская области). – 
«Кинолента», музыка и слова Д. Прохорова.

*Артур Иванов (Челябинская область). – «Прости, 
родная», музыка и слова А. Иванова.

*Софья Попова (Республика Мордовия). – «Бабье 
лето», музыка и слова В. Клименкова.

*Михаил Колчин (Вологодская область). – «Испо-
ведь сына», музыка и слова М. Колчина.

*Андрей Печурин (Республика Коми). – «Ветер се-
верный», музыка и слова А. Печурина.

*Елена Филимонова (Вологодская область). – Сти-
хотворение «Сыну…», О. Посмертный.

*Андрей Гриценко (Свердловская область). – «Испо-
ведь», музыка и слова А. Касиева.

*Николай Вершинин (Кировская область). – «Бого-
родица», музыка и слова Н. Вершинина.

*Татьяна Котова (Ивановская область). – «Не уходи», 
музыка и слова Т. Котовой.

*Группа «Альянс» – Николай Федоткин, Сергей Шин-
дин (Самарская область). – «Белый Лебедь», музыка  
С. Шиндина, слова Р. Балтаева.

*Надежда Бурдакова (Владимирская область). –  
«О тебе», музыка Р. Квинта, слова В. Куровского.

*Артур Осипов (Тверская область). – «Надежда», му-
зыка и слова А. Осипова.

*Руслан Осипов (Саратовская область). – «Мама», 
музыка Р. Гаджиева, слова Д. Касимова.

*Рафик Джафаров (Республика Башкортостан). – 
«Ты со мной», музыка Р. Джафарова, слова О. Чижова,  
Р. Джафарова.

*Артем Турукин (Красноярский край). – «Память», 
музыка А. Турукина и В. Турова, слова В. Шаламова.

*Владимир Мартыненко (Томская область). – «Песня 
про рушник», музыка П. Майборода, слова А. Малыш-
ко, аранжировка С. Шершова.

*Вокальный мужской ансамбль «Молитва». – «Ты 
прости нас, Господь!», музыка Л. Севана, слова А. Ка-
заряна.

*Максим Куст (Республика Башкортастан). – « Оковы 
души», музыка и слова М. Куста.

совершает невероятную работу, 
перед которой можно преклонять-
ся. У меня в голове не укладывает-
ся, как это все можно делать прак-
тически в одиночку. Хотя Наталия 
и получает полную поддержку со 
стороны ФСИН России, но, тем не 
менее, в режиссерской группе она 
работает одна. Мне кажется, ей не 
помешал бы помощник. 

Наш фильм рассчитан на между-
народную, самую широкую ауди-
торию. Все, что является сутью 
«Калины красной», универсально 
для всех людей. Музыка, тюрьма, 
очень сильные человеческие эмо-
ции – все это может найти отклик в 
любой стране мира. 

Мнение режиссера
Наталия Абашкина:
– Для меня это самый «легкий» 

гала-концерт в творческом плане 
за последние восемь лет. В нем, 
на мой взгляд, больше духовно-
сти, больше жизненного смысла. 
Мы подолгу работаем над каждым 
произведением: смотрим фильмы, 
слушаем музыку, организуем мас-
тер-классы. И ребята мне очень 
помогали. Мы сроднились с ними, 
слушают меня беспрекословно. Во 
время промежуточных выступле-
ний в исправительных учреждени-
ях Вологодской области сложился 
хороший дружный коллектив. Мы 
репетировали, работали, что на-
зывается, на публику, тестировали 
наши песни. Ведь артисту нужна 
сцена, зрители. «Калина красная» 
– это конкурс, который нужен лю-
дям, его должны видеть многие. 
Осужденные особо тонко чувству-

ют момент их признания. Больше 
всего талантливых исполните-
лей из года в год нам «поставляет»  
ИК-16 (Республика Башкортостан).  
И, кроме всего прочего, все осво-
бодившиеся оттуда самодеятель-
ные артисты, а их уже более пят-
надцати человек, не возвратились 
обратно. Организация мероприя-
тия в Вологде просто отличная. Со-
трудники УФСИН сразу реагируют 
на все возникающие вопросы, в 
том числе и творческие. Волне-
ния сейчас у меня нет, концерт это 
прос то чудо…

Послесловие
Вот и закончился торжествен-

ный и яркий гала-концерт. В душе 
остались волнующие моменты 
всеобщего праздника и единения 
артистов со зрителями. Так хочет-
ся, чтобы музыка и добрые слова, 
произнесенные организаторами 
конкурса, звучали как можно доль-
ше. Но прощание неизбежно. Оно 
светлое, потому что вселяет надеж-
ду. Кого-то из участников ждут ско-
рые встречи с родными, другие же 
начнут готовиться к очередному 
конкурсу: они будут сочинять пес-
ни, репетировать. Через год уже 
на другой сцене, в другом городе, 
снова зазвучат музыкальные по-
зывные «Калины красной», и будут 
названы новые имена талантливых 
исполнителей.

Марина бИжаеВа,
екатерина РОГОВСКаЯ

Фото Владимира гРиБоВА  
и инны МАКЕДоНСКоЙ

Вологодская область

«Ты прости  
нас, Господь…»

Т. Котова

Е. Филимонова Н. Бурдакова

А. Печурин

Работают стилисты

А. осипов

Финальная песня

Штефан Эберляйн
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Верховным судом Российской Федера-
ции изучена практика рассмотрения су-
дами материалов об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания. 
В  обзоре, утвержденном Президиумом 
Верховного суда Российской Федерации 
29 апреля 2014 года, приведены конкрет-
ные примеры из судебной практики УДО.

Право каждого осужденного за престу-
пление просить о  смягчении наказания 
(часть 3 статьи 50 Конституции Российской 
Федерации) является непосредственным 
выражением конституционных принципов 
уважения достоинства личности, гуманизма, 
справедливости и  законности. В  обеспече-
ние реализации данного права осужденно-
го, отбывающего наказание в  виде содер-
жания в  дисциплинарной воинской части 
или лишения свободы, в статьях 79, 93 УК РФ 
и статье 175 УИК РФ закреплены основания, 
условия и  порядок обращения такого лица 
в суд с ходатайством об УДО. В силу части 1 
статьи 175 УИК РФ об УДО осужденного, от-
бывающего наказание в  виде лишения сво-
боды, вправе ходатайствовать перед судом 
также его адвокат, законный представитель. 
Процессуальный порядок разрешения хо-
датайств об условно-досрочном освобож-
дении регламентирован пунктом 2 части 1 
статьи 399 УПК РФ.

Неоднократные изменения статьи 79 
УК РФ, в том числе увеличение сроков от-
бытия наказания за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, связанные с  незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
(изменения, внесенные в  пункт «г» части 
3 статьи 79 УК РФ Федеральным законом 
от 1  марта 2012  года № 18-ФЗ), а  также 
увеличение сроков отбытия наказания 
за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего воз-
раста (дополнение пунктом «д» части 3 
статьи 79 УК РФ Федеральным законом 
от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ), вызвали 
у некоторых судов трудности в примене-
нии положений части 3 статьи 79 УК РФ.

Некоторые суды ошибочно считали, что 
применению подлежит новый, ухудшающий 
положение осужденного закон, действую-
щий на момент постановления приговора 
или на момент принятия решения об УДО, 
в  связи с  чем, ссылаясь на преждевремен-
ность заявленного ходатайства, либо отка-
зывали в  принятии ходатайства об УДО или 
в  его удовлетворении, либо прекращали 
производство по ходатайству. В  связи с  не-
правильным применением уголовного зако-
на такие решения отменялись судами апел-
ляционной инстанции.

Большинство судов правильно полага-
ли, что в связи с изменениями, внесенными 
в  указанную норму в  2012  году, следует ру-
ководствоваться общими правилами о  дей-
ствии уголовного закона во времени, пред-
усмотренными статьей 10 УК РФ, согласно 
которым уголовный закон, ухудшающий по-
ложение лица, совершившего преступление, 
в  том числе лица, отбывающего наказание, 
обратной силы не имеет; в таком случае под-
лежит применению закон, действовавший на 
момент совершения преступления.

Например, Майминский районный суд 
Республики Алтай, удовлетворяя 29  ноя-
бря 2013  года ходатайство И., осужденного 
5  марта 2012  года по части 2 статьи 228 УК 
РФ (тяжкое преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и  их прекурсоров) 
к 3 годам лишения свободы, и освобождая И. 
условно-досрочно на 1 год 3 месяца 5 дней, 
указал в постановлении следующее.

Согласно пункту «г» части 3 статьи 79 УК РФ 
в редакции Федерального закона от 1 марта 
2012  года № 18-ФЗ УДО может быть приме-
нено только после фактического отбытия 
осужденным не менее трех четвертей назна-
ченного срока наказания. Однако при рас-
смотрении ходатайства осужденного И. суд 
руководствуется статьей 10 УК РФ и  приме-
няет положения статьи 79 УК РФ, действовав-
шие на момент совершения И. преступления 
27  декабря 2011  года. Согласно пункту «б» 
части 3 статьи 79 УК РФ в прежней редакции 
для УДО за такое преступление требовалось 
отбытие осужденным не менее половины 
срока наказания, назначенного судом.

Установив, что И. отбыл более половины 
срока наказания, назначенного по пригово-
ру суда, и для своего исправления не нужда-
ется в полном отбывании наказания, суд вы-
нес решение о  применении к  осужденному 
статьи 79 УК РФ.

Для лиц, совершивших преступление 
в  несовершеннолетнем возрасте, ста-

тья 93 УК РФ предусматривает сокра-
щенные сроки лишения свободы, после 
отбытия которых возможно их УДО. 
В  результате проведенного обобщения 
выявлены единичные случаи нарушения 
судами положений этой нормы, которые 
были устранены в апелляционном порядке.

Например, апелляционным определени-
ем Иркутского областного суда от 7  июня 
2013  года отменено постановление Ан-
гарского городского суда от 23  января 
2013  года в  отношении З., так как при от-
казе в удовлетворении ходатайства об УДО 

суд первой инстанции сослался на то, что З., 
осужденный за тяжкое преступление, не от-
был предусмотренную пунктом «б» части 3 
статьи 79 УК РФ половину срока. При этом 
суд не учел, что преступление З. совершено 
в  несовершеннолетнем возрасте, а  потому 
согласно пункту «а» статьи 93 УК РФ УДО 
возможно после отбытия одной трети срока 
наказания.

Фактическое отбытие осужденным 
срока наказания в меньшем, чем установ-
лено частями 3–5 статьи 79 и  статьей 
93 УК РФ, размере всегда расценивалось 
судами в  качестве обстоятельства, ис-
ключающего применение УДО.

Однако, исходя из этого обстоятельства, 
суды принимали разные процессуальные ре-
шения: либо отказывали в принятии ходатай-
ства об УДО, либо, приняв ходатайство к рас-
смотрению, в одних случаях – рассматривали 
ходатайство по существу и отказывали в его 
удовлетворении, в других – прекращали про-
изводство.

При этом те суды, которые рассматрива-
ли ходатайство по существу, отказывая в  его 
удовлетворении, не учитывали взаимосвязан-
ные положения статьи 79 УК РФ и части 10 ста-
тьи 175 УИК РФ. Из этих положений следует:

если осужденный отбыл предусмотренную 
законом часть срока наказания, но, по мне-
нию суда, нуждается для своего исправле-
ния в дальнейшем отбывании наказания, он 
вправе повторно заявить ходатайство об УДО 
не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня 
вынесения постановления суда об отказе;

если осужденный не отбыл предусмотрен-
ную законом часть срока наказания, то у него 
самого, а  также у  его адвоката, законного 
представителя не возникает и права на заяв-
ление ходатайства об УДО, поэтому в случае 
поступления такого ходатайства в  суд оно 
не подлежит рассмотрению по существу. Со-
ответственно, не подлежит исследованию 

и  вопрос о  том, нуждается ли осужденный 
для своего исправления в  дальнейшем от-
бывании наказания. Повторно ходатайство 
об УДО в таком случае может быть заявлено 
в любое время, как только осужденным будет 
отбыта установленная законом часть срока 
наказания, в  том числе ранее 6 месяцев  – 
при осуждении лица к лишению свободы на 
определенный срок, 3-х лет – при осуждении 
лица к  пожизненному лишению свободы со 
дня вынесения постановления суда об отказе 
в принятии ходатайства или о прекращении 
производства.

В связи с этим суды вышестоящих инстан-
ций обоснованно отменяли постановления 
судей об отказе в  удовлетворении ходатай-
ства об УДО осужденных, не отбывших требу-
ющуюся для УДО часть наказания, и прекра-
щали производство по ходатайству, если при 
расчете неотбытой части срока наказания 
судом первой инстанции не были нарушены 
положения статьи 10 УК РФ.

Например, апелляционным определением 
Верховного суда Республики Коми от 23 июля 
2013  года отменено постановление Печор-
ского городского суда от 28 мая 2013 года об 
отказе в удовлетворении ходатайства об УДО, 
осужденного за особо тяжкое преступление 
к  наказанию в  виде лишения свободы на 5 
лет 6 месяцев М., не отбывшего необходимые 
для его УДО две трети срока наказания (пункт 
«в» части 3 статьи 79 УК РФ), назначенного по 
приговору. Производство по ходатайству 
прекращено.

Устанавливая, отбыта ли осужденным 
часть срока наказания, требующаяся для 
УДО, суды не всегда проверяли, применя-
лось ли ранее к лицу УДО и не отменялось 
ли оно, в результате чего некоторые хо-
датайства рассматривались без учета 
положений пункта «в» части 3 статьи 79 
УК РФ.

Например, отказывая 19 декабря 2012 года 
в  удовлетворении ходатайства К., Вязников-
ский городской суд Владимирской области 
исходил из того, что К. осужден по двум при-
говорам: от 11  августа 2011  года по части 1 
статьи 139 УК РФ к  120 часам обязательных 
работ и по приговору от 16 января 2012 года 
по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ к 2 го-
дам лишения свободы; согласно постанов-
лению от 27 августа 2012 года на основании 
статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров 
назначено 2 года 5 дней лишения свободы. 
По мнению суда, К. отбыл более половины на-
значенного ему по совокупности приговоров 
срока наказания, назначенного за престу-
пление небольшой тяжести и за тяжкое пре-
ступление, т. е. срок наказания, дающий ему 
право на обращение с ходатайством об УДО.

Между тем суд кассационной инстанции 
установил, что К. ранее дважды условно-до-
срочно освобождался от отбывания наказа-
ния: 1) 3 марта 2006 года на 3 года 2 месяца 
17 дней – от наказания, назначенного по при-
говору от 10 сентября 1999 года, по которому 
он был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ, 
и 2) 9 июня 2010 года на 11 месяцев 14 дней – 
от наказания, назначенного по приговору от 
17 апреля 2008 года, которым было отменено 
УДО по приговору от 10 сентября 1999 года, 
и К. осужден по части 1 статьи 158 УК РФ на 
основании статьи 70 УК РФ к 3 годам лишения 
свободы.

Учитывая, что судимость по приговору от 
10  сентября 1999  года не погашена, Влади-
мирский областной суд 28  марта 2013  года 
отменил постановление Вязниковского го-
родского суда от 19 декабря 2012 года и пре-
кратил производство по ходатайству К.

Установив факт отмены УДО осужденного 
от отбывания наказания, назначенного по 
какому-либо из предыдущих приговоров, 
суды разрешали вопрос о возможности рас-
смотрения ходатайства о применении статьи 
79 УК РФ с  учетом пункта 1 постановления 
Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 21 апреля 2009 года № 8.

Исходя из разъяснений, данных Плену-
мом Верховного суда Российской Федера-
ции в  указанном постановлении, лицо, в  от-
ношении которого ранее УДО отменялось, 
может быть условно-досрочно освобождено 
после фактического отбытия срока наказа-
ния, предусмотренного пунктом «в» части 3 
статьи 79 УК РФ, если у него не погашена су-
димость за преступление, по которому он ус-
ловно-досрочно освобождался от отбывания 
наказания. При этом непогашенной в  таких 
случаях судимость должна быть на момент 
совершения нового преступления, а  не на 
момент подачи или рассмотрения ходатай-
ства об УДО.

Подготовил  
Константин СТОЛЯРОВ

Продолжение в следующем номере

Удо: 
примеры
судебных
решений
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А для того, чтобы цветы явились 
полноценным украшением 
интерьера, мы предлагаем 
вам изготовить вазу. Процесс 
изготовления не займет много 
времени, не потребует больших 
затрат, а результат несомненно 
порадует своим очарованием.
Пластиковая бутылка с широким 
горлышком, льняная веревка, клей 
ПВА, кружевная тесьма – все, что 
понадобится нам для работы.

Наступила осень. Вокруг буйство 
красок, навевающее новые идеи для 
творчества. Сегодня мы хотим 
предложить нашим читателям 
способ сохранения осеннего много-
цветия – изготовление цветов 
из ярких кленовых листьев. Этот 
букет украсит любой интерьер и 
будет радовать долгими зимними 
днями, напоминая об осени. Также 
хорош он и тем, что максимально 
прост в изготовлении и не требу-
ет особых затрат.

Кленовые розы

Для создания красочного букета роз нам по-
надобятся десяток листьев клена (желательно 
красивых и ровных), обычные нитки, ножницы 
и разноцветные ленточки. 

1. Возьмите первый лист и сложите его по-
полам.

2. Теперь согните листок с двух боковых 
сторон таким образом, чтобы получился тре-
угольник с плоской вершиной. 

3. Начинаем делать розочки. Для этого 
возьмите один треугольник и сверните его 
рулетиком по вертикали. Затем наложите на 
него еще один широким основанием вниз и 
тоже заверните его в рулет вторым слоем.

4. Таким образом сверните три треугольни-
ка из листьев, отогните верхние концы нару-
жу так, чтобы получилась имитация распуска-
ющегося бутона розы.

5. Свяжите основание розы нитками. Жела-
тельно подобрать их под цвет листа. Присту-
пайте к формированию следующего декора-
тивного цветка аналогичным образом.

6. Сделайте розы из всех листьев. У вас 
вый дет пять очаровательных роз на длинных 
стеблях, которые получатся из ножек листьев.

7. Свяжите букет нитками, а вот бутоны 
можно аккуратно и незаметно склеить в не-
скольких местах маленькими кусочками двух-
стороннего скотча, чтобы букет из осенних 
листьев у нас не распадался, был целостным 
и красивым. 

1

4

6

3

7

2

5

Начнем изготовление вазы с 
оформления горлышка.

Отрежем небольшой кусочек тесьмы и 
с помощью ПВА приклеим ее к горлышку 
бутылки.

Промажем клеем оставшуюся часть 
бутылки и обмотаем ее веревкой, 
максимально плотно прижимая каждый 
последующий виток к предыдущему. Низ 
вазы тоже украшаем кружевной тесьмой. 
Нижнюю часть тесьмы украсим кусочком 
шпагата. Можно приклеить бантик из 
кусочка веревки.

 
И в заверше-

ние этого выпуска 
мы предлагаем вам 

несколько идей декора 
ваз, изготовленных своими 

руками. Для декорирования 
подойдет любой подручный 
материал, немного клея, фан-
тазия и желание создавать 

удивительные вещи. 

Рубрику ведет екатерина РОГОВСКаЯ
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Франция. 39-летний заключен-
ный, имя которого не называется, 
приговорен к 12 годам тюрьмы за 
убийство своего сокамерника. Это 
преступление он совершил 20 мая 
2012 года в тюрьме «Флери-Ме-
рожи» во время отбывания срока 
наказания по первому делу. Заклю-
ченный был осужден к полутора 
годам тюрьмы за неоднократное 
домашнее насилие. Его 56-летний 
сокамерник был осужден к девяти 
годам лишения свободы за изна-
силование. Во время суда убийца 
утверждал, что погибший украл у 
него некоторые документы, а также 
заявил, что тот был осужден за из-
насилование, и находиться с таким 
в одной камере было невозможно. 

Марокко. По сообщению дирек-
ции пенитенциарной администра-
ции, заключенный по имени Абде-
лати Зухри скончался в результате 
проводимой им длительной голо-
довки, которую он начал в середине 
мая 2014 года. За период голодовки 
Зухри неоднократно переводился 
из тюрьмы, расположенной в про-
винции Бени-Меллаль, в городскую 
больницу.  Последний раз его пере-
вели туда 29 июня. Зухри проте-
стовал против своего приговора. 
Он был осужден к пожизненному 
лишению свободы за умышлен-
ное убийство, участие в банде   и  
квалифицированные кражи. 

Индия. Рядом с крупнейшим 
в стране тюремным комплексом 
«Тихар», расположенным в Дели, 
открылся ресторан. Приготовле-
нием пищи, уборкой и обслужива-
нием клиентов занимаются около 
50 специально обученных, про-
шедших курсы заключенных из 
полуоткрытой тюрьмы (в составе 
«Тихара» девять различных тю-
рем). Одновременно в ресторане 
могут находиться 50 человек. По-
сетителей обслуживают с десяти 
утра до десяти вечера. Первые 
отзывы, по словам представителя 
тюрьмы, очень хорошие: «Люди в 
восторге». Прибыль будет направ-
лена на финансирование различ-
ных программ для заключенных.

СШа. Губернатор Мичигана Рик 
Снайдер выразил обеспокоен-
ность тем, что в тюрьме «Парналл», 
находящейся в городе Джексон, 
около 30 заключенных получили 
пищевое отравление. Питание в 
этой тюрьме осуществляет частная 
фирма «Арамарк». Местные СМИ 
сообщают, что в блюдах, которые 
раздавали заключенным, были 
обнаружены личинки мух. Прово-
дится расследование, по резуль-
татам которого контракт с «Ара-
марком» может быть расторгнут.

Франция. Суд вынес решение, 
согласно которому Марк Машен 
(на фото – справа) получит 663 320 
евро за то, что был ошибочно осуж-
ден в двойном убийстве и провел 
в заключении 2 126 дней. Машен 
требовал компенсации в размере 2 
млн евро, но суд постановил, что в 
качестве возмещения морального 
вреда ему выплатят 600 000 евро, 
а в качестве возмещения матери-
ального вреда еще 63 320 евро.

СШа. Гилберто Валле, по про-
звищу «Коп-каннибал», бывший по-
лицейский из Нью-Йорка, которо-
го признали виновным в сговоре 
с целью похитить, убить и съесть 
молодых женщин, был освобож-
ден из тюрьмы после отмены при-
говора. В постановлении суда го-
ворится, что в ходе процесса не 
были предъявлены достаточные 
доказательства того, что подсуди-
мый Гилберто Валле готов был в 
реальности выполнить план убий-
ства и поедание десятков жен-
щин, о котором он рассказывал 
в интернете. Валле извинился за 
свои «инфантильные действия». В 
то же время судья оставил в силе 
приговор Валле по обвинению в 
несанкционированном использо-
вании служебной базы данных, с 
помощью которой бывший поли-
цейский разыскивал «жертв». Гил-
берто Валле был арестован в своем 
доме в нью-йоркском районе Ку-
инс в 2012 году. Ни одна женщина 
от его действий не пострадала.

Индия. Более 800 сестер муж-
чин-заключенных, содержащихся 
в центральной тюрьме города Рад-
жкота, прибыли в пенитенциарное 
учреждение, чтобы принять уча-
стие в празднике Ракшабандхан. 
Ракшабандхан – это популярный 
индуистский праздник, отмеча-
емый в день полнолуния месяца 
шраван (июль – август). В этот день 
сестры надевают своим братьям 
на руку священные повязки (на-
зываемые «ракха»), призванные 
защитить их от злых сил, а юноши, 
в свою очередь, дарят сестрам 
подарок и обязуются до конца 
жизни защищать их и покрови-
тельствовать им. В завершение 
церемонии, брат и сестра дают 
друг другу различные сладости.

СШа. Информатор WikiLeaks 
Брэдли Мэннинг, которого запад-
ная пресса зовет Челси, пройдет 
лечение расстройства гендерной 
идентичности в военной тюрьме. 
Ранее Пентагон отправил запрос 
о его переводе в гражданскую 
тюрьму, Федеральное бюро тю-
рем не одобрило это решение и 
отказалось его принять. Бывший 
рядовой американской армии 
Брэдли Мэннинг изменил имя 
на Челси Элизабет. В смене пола 
Мэннинг собирается пойти до 
конца, с этой целью он желает 
пройти в тюрьме гормональную 
терапию. Суд встал на его (ее) сто-
рону и обязал власти обеспечить 
Мэннингу необходимое лечение.

Великобритания. Команда «Ан-
нан Атлетик», входящая в Шотланд-
скую футбольную лигу, подписала 
соглашение о сотрудничестве с 
тюрьмой «Дамфрис». Специалисты 
из футбольного клуба будут зани-
маться с заключенными, обучая их 
игре. «Преподавательский» сос тав, 
состоящий как из тренеров, так и из 
игроков «Аннан Атлетик», возгла-
вил лично менеджер клуба Джим 
Чапман. «Используя футбол, мы 
надеемся научить ребят различ-
ным жизненным навыкам, а также 
работе в коллективе, а не только 
самой игре», – сказал Д. Чапман.

Саудовская аравия. Уголов-
ный суд города Джидда приго-
ворил шестерых заключенных к 
длительным – до 17 лет – срокам 
наказания в дополнение к уже 
имеющимся приговорам. Они 
осуждены за участие в массовых 
беспорядках, повреждении иму-
щества тюрьмы, акты вандализма 
и подстрекательство. Седьмой за-
ключенный судом был оправдан, 
так как в отношении него проку-
ратура представила, как указано в 
решении суда, «противоречивые 
и недостоверные доказательства».

СШа. Популярный канадский 
певец Джастин Бибер приговорен 
судом Лос-Анджелеса к двум годам 
лишения свободы условно, штра-
фу в размере 80  900 долларов, 
пяти дням общественных работ и 
к обязательному участию в психо-
логической программе. Все это он 
получил за то, что бросал яйца в 
дом своего соседа в городе Кала-
басас, являющегося пригородом 
Лос-Анджелеса. Певец на заседа-
нии суда не присутствовал, но со-
общил через адвоката, что он со-
гласен с выдвинутыми против него 
обвинениями. Джастина Бибера 
ожидают еще два суда: во Флориде 
и на родине – в Торонто. Во Флори-
де он обвиняется в использовании 
просроченных водительских прав, 
употреблении алкоголя за рулем 
и опасном вождении. В Канаде – в 
грубом обращении с водителем 
лимузина.

СШа. Американская пресса про-
должает следить за жизненными 
перипетиями калифорнийского 
гангстера Джереми Микса, в ко-
торого неожиданно влюбились 
десятки тысяч интернет-пользова-
телей. Теперь сексуально привле-
кательного мужчину приглашают 
на подиум. Одно из модельных 
агентств уже заключило с ним 
трудовой договор. Джереми Микс 
подписал контракт стоимостью 30 
тысяч долларов в месяц с компани-
ей из Лос-Анджелеса Blaze Models. 
Ему также предложили работать с 
модными домами Versace и Armani. 
Пользователи интернета были 
очарованы внешностью Джереми, 
когда полиция выложила его фото 
в сеть, и назвали его самым сек-
суальным преступником в мире. 
Фотография Микса за одни только 
сутки собрала почти 35 тысяч «лай-
ков» и 11 тысяч комментариев.

египет. Суд приговорил лидера 
исламистского движения «Братья-
мусульмане» Мухаммеда Бади к по-
жизненному тюремному заключе-
нию. Такое же наказание получили 
еще 36 его сторонников. Все они об-
виняются в организации массовых 
беспорядков после свержения Му-
хаммеда Мурси с поста президента 
страны. Кроме того, суд подтвер-
дил смертный приговор десяти 
другим членам движения. Восемь 
из них были приговорены заочно, 
поскольку успели покинуть Еги-
пет. Ранее Бади был дважды при-
говорен судом к смерти по другим 
делам. В частности, его обвиняли 
в соучастии в убийстве двух поли-
цейских и покушении на убийство 
еще пятерых в августе 2013 года.

СШа. В соответствии с принятым 
законом, в штате Теннесси смерт-
ная казнь возможна с помощью 
электрического стула. Закон всту-
пил в силу с 1 июля 2014 года. Казнь 
с помощью электрического стула 
будет применяться в том случае, 
если пенитенциарная администра-
ция не сможет получить лекарства, 
необходимые для приготовления 
смертельной инъекции. В тюрь-
ме штата Теннесси до сих пор 
имеется исправный электриче-
ский стул с максимальным уров-
нем безопасности «Ривербенд».

СШа. Алехандро Разо, 62-лет-
ний медбрат больницы, распо-
ложенной в городе Резеда, штат 
Калифорния, приговорен к двум 
годам лишения свободы за со-
вершение полового акта с тру-
пом умершей женщины. Случай 
имел место в 2013 году. Разо со 
спущенными штанами застала 
вошедшая в палату медсестра. 
Проведенные анализы ДНК одно-
значно показали, что именно он 
совершил половой акт с умершей 
82-летней пациенткой больницы. 

СШа. Актриса из Техаса 36-лет-
няя Шеннон Роджерс Гесс Ричард-
сон, известная своим участием в 
сериале «Ходячие мертвецы», была 
приговорена к 18 годам тюремного 
заключения за изготовление яда – 
рицина, которым она пыталась 
отравить президента США Барака 
Обаму, а также мэра Нью-Йорка 
Майкла Блумберга. Кроме того, она 
обязана выплатить 367 000 долла-
ров в качестве компенсации. Шен-
нон Ричардсон была задержана 
полицией 7 июня 2013 года в Нью-
Бостоне, штат Техас. Как удалось 
выяснить сотрудникам правоохра-
нительных органов, именно отсю-
да были отправлены письма с ядом 
в адрес Барака Обамы и Майкла 
Блумберга. Причиной агрессивно-
го поведения актрисы стала жест-
кая позиция президента и мэра 
по вопросу о контроле оборота 
огнестрельного оружия. Кроме 
них, отравленное письмо Ричард-
сон направила Марку Глейзу, быв-
шему главе организации «Мэры 
против нелегального оружия».

Подготовили александр ПаРХОМеНКО и Владимир КОРОбКИН                                                                  
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Накануне нового телесезона наш 
корреспондент расспросил продюсера 
и актера Алексея Лысенкова о тайнах 
телевизионной кухни. Ведь, кроме всего 
прочего, этот знаменитый телевизи-
онщик является проректором Москов-
ского института кино, телевидения и 
радиовещания «Останкино».

– алексей Николаевич, вы впервые по-
пали на ТВ в 1985-м, участвуя в програм-
ме «Веселые ребята», то есть, застали в 
Останкино еще советские порядки. удач-
но ли там все перестроилось на рельсы 
рыночных отношений и в каком направ-
лении теперь двигается?

– В СССР была серьезная телевизионная 
школа. После распада Союза телевидение 
перестало быть советским, но не стало об-
щемировым. Мы судорожно постигали, как 
делается ТВ в Америке, Европе, Азии. Брали 
оттуда и хорошее, и плохое. При этом было 
потеряно многое из ремесла советской шко-
лы, но что-то все-таки осталось. На сегодняш-
ний день надо признать, что много средств, 
сил и времени отдается адаптации лицензи-
онных продуктов, которые приобретаются в 
других странах. Лицензия стоит дороже, чем 
свой проект. Однако придумать и произве-
сти что-то свое всегда сложнее, чем купить 
готовый и обкатанный проект, который уже 
нашел свою аудиторию. Поэтому сейчас, 
особенно на центральных каналах, мы идем 
по пути приобретения лицензий.

– Это хорошо или плохо?
– Как это ни цинично прозвучит, может 

быть, даже это и хорошо. В своем развитии 
американское и европейское ТВ опережает 
нас лет на десять. Поэтому не вижу ничего 
зазорного в том, чтобы поучиться у Запа-
да. Наши продюсеры регулярно бывают на 
телевизионных рынках, которые проходят 
два раза в год в Каннах и в сентябре – в Ам-
стердаме. Это своеобразные базары, где по-
купают и продают ТВ-продукты, узнают, что 
нового появилось по телевизионным форма-
там. Сегодня на ТВ технические возможности 
часто опережают творческие. Журналистов 
приходится регулярно учить тому, что можно 
сделать с помощью современных технологий.

– а вам самому приходилось стажиро-
ваться на Западе?

– Мой английский остается на бытовом 
уровне – могу прочесть в оригинале «Нью-
Йорк таймс», но завязну в Шекспире. Поэтому 
я предпочитаю стажироваться в России. Благо, 
к нам регулярно ездят западные специалисты 
с лекциями и тренингами. Из последнего за-
помнились мастер-классы по сценарному мас-
терству, которые проводил в Москве амери-
канский телевизионщик Адам Чейз, продюсер 
и сценарист сериала «Друзья». Я получил массу 
удовольствия и открыл для себя много нового.

– а есть ли у российского ТВ доморо-
щенные проекты, которые прижились за 
границей?

– На Запад пытались продать «КВН», 
но он почему-то не пошел. Ни к чему не 
привели переговоры и о «Что? Где? Ког-
да?». Видимо, наши «знатоки» плохо там 
уживаются с похожим телешоу «Как стать 
миллионером», которое с успехом идет в 
разных странах уже не одно десятилетие. 
Среди других телевизионных долгожи-
телей – «Колесо фортуны», которое у нас 
называется капитал-шоу «Поле чудес», а 
также программы, основанные на хоум-
видео, как и наш проект «Сам себе режис-
сер», чей аналог существует в Соединен-
ных Штатах с момента появления первых 
видеокамер.

– Ваш вариант сильно отличается от 
американского оригинала «Самое смеш-
ное видео»?

– Основное отличие в том, что мы более 
тщательно работаем с закадровыми голо-
сами. Дело в том, что сюжеты домашнего 
видео однотипны во всех странах. Жених 
роняет невесту на мосту, наступив на полы 
ее платья. Ребенок ест кашу и засыпает, ут-
кнувшись в тарелку. Кошка массирует спину 
бульдогу. Или маленькая собачка тявкает 
на кота. Такое однообразие можно успешно 
скрасить с помощью подложенного юмори-
стического текста. А за блестящие работы 
наших актеров по озвучке, я считаю, нужно 
давать «Оскара».

– Сложно ли находить подходящих ак-
теров для такой работы?

– В свое время я набрал команду из своих 
бывших студентов по театральному училищу 
имени Щукина, где и начал преподавать ак-

терское мастерство, будучи еще студентом 
четвертого курса. Эти ребята стали костя-
ком программы. Потом в 2005-м Эдик Рад-
зюкевич и Саша Жигалкин пришли ко мне и 
сказали: «Леш, мы уже выросли из озвучки 
и хотим делать свой проект». Я говорю: «Да 
не вопрос, давно пора». И они сделали коме-
дийное скетч-шоу «6 кадров», которое заво-
евывает «ТЭФИ». Мне приятно, что именно я 
когда-то проложил для них дорогу на ТВ.

– а откуда в «Сам себе режиссере» за-
падные ролики?

– Изначально у нас была договоренность 
с американцами, что они нам будут про-
давать только кассеты с записями. Им это 
выгодней, поскольку сюжеты стоят дороже, 
чем лицензия. И нас это тоже устраивало. 
На первых порах появления программы в 
российском телеэфире нужно было пробу-
дить интерес аудитории к этому формату, 
чтобы наши зрители начали присылать свои 
ролики. В том далеком 1992-м видеокаме-
ры в России еще были достаточно большой 
редкостью. И мы часто выходили из затруд-
нительного положения, снимая сюжеты с 
участием своих родственников и друзей. Так 
что в первый год американские ролики нас 
здорово выручали.

– С появлением интернета и цифрово-
го видео вам стало проще?

– Конечно. Раньше кассеты присылали 
бандеролью в основном русские эмигран-
ты из Канады, США, Израиля. А сейчас геог-
рафия сюжетов существенно расширилась. 
Интернет позволяет смотреть программу в 

любой точке мира. К нам приходят сюжеты 
даже от российских полярников, работаю-
щих вахтенным методом на наших станциях 
в Антарктиде. Над заснятыми проделками 
пингвинов потом хохочет вся страна.

– Кем вам сегодня интересней рабо-
тать: телеведущим или актером?

– Мне больше нравится актерская про-
фессия. Я ведь закончил театральный вуз с 
дипломом «Актер драмтеатра, кино и эстра-
ды», но мне пока удалось сыграть не так 
много ролей, как бы хотелось. Что же каса-
ется работы на ТВ, то я считаю, что нет такой 
профессии – телеведущий. Когда я вижу объ-
явление, что какое-то учебное заведение 
производит набор абитуриентов по специ-
альности «телеведущий», то не понимаю, о 
чем идет речь. Есть журналист, обладающий 
навыками работы в прямом эфире в новост-
ной программе. Он знает, что такое телесуф-
лер, и как должна звучать фраза, чтобы хоро-
шо восприниматься на слух. Есть журналист, 
работающий в формате реалити-шоу. Он 
обязан поддерживать дискуссию в студии 
и не должен выходить из поля зрения теле-
камер крупного и общего плана. Есть журна-
лист, который умеет делать репортажи. Он 
знает, какой видеоряд нужен для его сюжета, 
как это озвучить и какой текст подложить. 
Стендап вначале, потом мелькнуть в кадре 
в серединке, если сюжет длинный, и отфина-
литься – сделать выход из сюжета. Каждому 
из этих телевизионщиков желательно обла-
дать актерскими способностями, но журна-
листами они просто обязаны быть.

– То есть, если вы будете искать себе 
замену в «Сам себе режиссере», то обра-
титесь на журфак?

– Не дождетесь. Я часто шучу, что, будучи 
продюсером этой передачи, не хочу платить 
бешеные гонорары какой-то приглашен-
ной телезвезде. Меня жаба душит отдавать 
деньги на сторону. Лучше заплатить себе, а 
оставшиеся средства разделить среди своей 
команды.

– у «Поля чудес» есть свой музей ве-
щей, которые обыватели подарили Яку-
бовичу. а где хранятся подарки, которые 
присылают вам?

– У нас другой формат, нежели у «Поля 
чудес». Там Леонид Аркадьевич – такой доб-
рый дядька с усами, все его кормят, поят, на-
ряжают, издеваются над ним как хотят. Этот 
ход подсказала сама жизнь. Когда ведущим 
был Влад Листьев, такого ведь не было. А 
Якубович всем своим видом вызывает же-
лание что-то ему подарить, приголубить или 
над ним подтрунить. У «Сам себе режиссера» 
такой задачи нет. Поэтому и подарки у нас 
дарить не принято. Когда люди самоходом 
чего-то такое привозят, то в кадре мы это 
показываем, если только эти вещи несут 
какую-то новую информацию о дарителе. 
Например, приезжает человек, который по-
бедил в конкурсе «Слабо», вырезав из дере-
ва безумно красивую скульптуру. Мы этот 
шедевр обязательно покажем в качестве 
наглядной иллюстрации о том, о чем я и так 
должен расспросить нашего героя в жанре 
интервью. Или, допустим, предметы, несу-
щие информацию о тех краях, из которых 
приехали гости передачи. А эпизоды вро-
де «вот возьмите баночку варенья», у нас в 
эфир не попадают. Хотя случается, и люди 
преподносят съестное: рыбаки – рыбки со-
лененькой, домохозяйки – грибочков. Все 
это съедается с большим удовольствием. Но 
на музей это точно не потянет.

– Какой памятный случай из собствен-
ной жизни, достойный быть показанным 
в «Сам себе режиссере», вдохновил вас 
на что-либо духоподъемное или хотя бы 
рассмешил?

– У меня вся жизнь такая веселая, что 
обхохочешься. Хватит на многосерийную 
программу. На моем сайте есть два девиза, 
которые я сам для себя сформулировал и ста-
раюсь им следовать. Первый звучит так: «Да-
вайте легче относиться к жизни, тогда жизнь 
легче отнесется к нам». Мне импонирует, как 
в Европе незнакомые люди улыбаются друг 
другу на улицах и не скупятся лишний раз 
сказать: «Здравствуйте», «Извините», «Про-
ходите, пожалуйста» и другие «волшебные» 
слова. А у нас почему-то все ходят угрюмые, 
как будто решают мировые проблемы. Мне 
кажется, что мы сами себя излишне пере-
гружаем и очень серьезно живем. Не надо 
так тяжело. Нужно легче. Жизнь нам дана для 
удовольствия. Так давайте же это удоволь-
ствие получать даже от мелочей. А второй 
мой девиз такой: «Не забывайте себе завидо-
вать, смотрясь утром в зеркало». Эти афорис-
тичные мысли помогают мне оставаться в по-
зитиве, как бы жизнь меня не била.

беседовал
анатолий СТаРОДубеЦ

Алексей Лысенков:

«Я не хочу отдавать 
деньги на сторону 
из „Сам себе 
режиссера”»
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Молодой человек, 19 лет, рост 192 
см, вес 80 кг, познакомится с девуш-
кой в возрасте от 19 до 23 лет, способ-
ной его понять, полюбить и готовой 
не ставить в укор ошибки прошлого.

Его адрес: 352680, Краснодар-
ский край, г. Ходыженск, ул. Гри-
боедова, д. 42, ФКУ ИК-9, 181-я 
бригада. Кузнецову Владимиру 
александровичу.
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Сидорчук Александр Алексан-

дрович, 23 года, уроженец Томской 
области, рост 170 см, вес 66 кг, 
среднего телосложения, с хоро-
шим чувством юмора, глаза карие, 
по гороскопу Рыбы, увлекается 
спортом, любит детей, хочет позна-
комиться с хорошей, красивой де-
вушкой в возрасте от 20 до 30 лет 
для серьезных отношений и даль-
нейшего общения. Ответит всем 
написавшим, о себе более подроб-
но расскажет при переписке.

Его адрес: 
634034, г. Томск, 
ул. Нахимова, д. 
3/1, ФКУ ИК-4, 
1-й отряд, 25-я 
бригада. Сидор-
чуку алексан-

дру анатольевичу. 

Самойлов Василий Александро-
вич, 23 года, по гороскопу Стре-
лец, голубоглазый, рост 175 см, 
уроженец г. Екатеринбурга, хочет 
познакомиться с девушкой с хоро-
шим чувством юмора, желатель-
но отбывающей наказание в ИК-6  
г. Нижний Тагил. Более подробно о 
себе расскажет при переписке.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ  
ИК-10, 3-й отряд. Самойлову Васи-
лию александровичу.

Юрьев Никита Владимирович, 
21 год, по гороскопу Скорпион, 
кареглазый, темноволосый, рост 
175 см, вес 78 кг, позитивный, оп-
тимист, спортивный, ищет девушку, 
с которой можно поговорить абсо-
лютно обо всем, с которой возмож-
ны серьезные отношения, возраст 
не старше 26 лет, фото обязатель-
но. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 660119, г. Красно-
ярск, п. Старцево, ул. Центральная,  
д. 50/7, СИЗО-6. юрьеву Никите 
Владимировичу. 

Уфимцев Дмитрий Вадимович, 
20 лет, рост 170 см, без вредных 
привычек, по гороскопу Рак ищет 
девушку для общения и переписки. 
Ответит всем, подробности о себе 
и фото вышлет в ответном письме.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ  
ИК-10, 3-й отряд. уфимцеву Дми-
трию Вадимовичу.

Щепелев Валентин Александро-
вич, 24 года, по гороскопу Козе-
рог, рост 178 см, вес 76 кг, волосы 
русые, глаза голубые, с хорошим 
чувством юмора, любящий детей, 
хочет найти девушку в возрасте 
от 20 до 30 лет, можно с ребенком, 
для переписки и общения, ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 601443, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 44-я бри-
гада. щепелеву Валентину алек-
сандровичу. 
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Герасимов Алексей, 26 лет, рост 

176 см, вес 81 кг, без материальных 

и жилищных проблем, добрый, 
спокойный, с хорошим чувством 
юмора, занимался спортом, по го-
роскопу Лев, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 35 
лет, для общения и дружеской пе-
реписки, а в дальнейшем – для се-
рьезных отношений, ответит всем, 
фото желательно, возврат гаранти-
рует.

Его адрес: 662500, Красноярский 
край, г. Сосновоборск, ОИК-40, 
ЛИУ-37, а/я 214, 2-й отряд. Гераси-
мову алексею алексеевичу.

Герасимов Иван Анатольевич, 
25 лет, светловолосый, глаза серо-
голубые, рост 187 см, добрый, из 
вредных привычек – изредка алко-
голь, христианин, добрый, ласко-
вый, с хорошим чувством юмора. 
Ищет одну единственную, неповто-
римую, которая будет ждать и лю-
бить, несмотря ни на что, с которой 
сможет прожить всю оставшуюся 
жизнь.

Его адрес: 182105, Псковская об-
ласть, г. Великие Луки, ул. Горицкая, 
д. 16А, ФКУ ИК-5, 2-й отряд. Гераси-
мову Ивану анатольевичу.

Сижу за решеткой в темнице 
сырой,

Уж 27 лет, а я холостой.
Хотите узнать, моя милая леди,
Зачем я пишу объявления эти?
Пытаюсь свою я найти половину,
Которая камнем не бросит мне 

в спину,
Которая будет сегодня и завтра,
Которой нужна моя громкая 

правда…
Я долго могу говорить так, 

стихами…
Давайте уже познакомимся 

с вами.
Ну что, прочитали? Утрите слезу. 
Пишите на адрес, который внизу:
185012, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9. 

Викулину И.а.

Антон, 25 лет, уроженец г. Сара-
пула, рост 178 см, глаза голубые, 
волосы русые, хочет познакомить-

ся с девушкой в возрасте от 25 
до 30 лет, от девушек желательно 
фото. Более подробно о себе рас-
скажет при переписке. Ответит 
всем написавшим. 

Его адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
с. Ягул, ФКУ ИК-1, 9-й отряд. Глухо-
ву антону евгеньевичу. 
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Михаил, 31 год, рост 176 см, вес 

82 кг, шатен, с хорошим чувством 
юмора, добрый и отзывчивый, 
холост, детей нет, по гороскопу 
Скорпион, уроженец Калужской 
области, хочет познакомиться с 
порядочной девушкой в возрас-
те от 25 до 30 лет, для серьезных 
отношений. Ищет хозяйственную 
девушку, серьезную, с добрым 
сердцем и душой, которой небез-
различны такие понятия как семья, 
верность, ответственность. Же-
лательно, чтобы она была из Цен-
тральной России.

Девушек, ищущих приключения 
и романтику, Михаил просит не 
беспокоить.

Его адрес: 399770, Липецкая об-
ласть, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 48, 
ФКУ ИК-3, 15-й отряд. Орехову Ми-
хаилу Владимировичу.

Скулов Георгий Сергеевич, 30 
лет, рост 160 см, без вредных при-
вычек, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 18 до 40 лет, 
можно с ребенком. Ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 644027, г. Омск-27, ул. 
27-я Линия, д. 47А, ФКУ ИК-9, 4-й 
отряд. Скулову Георгию Сергее-
вичу.

Калинко Павел Михайлович, 
36 лет, по гороскопу Рак, шатен с 
голубыми глазами, рост 165 см, 
вес 70 кг, романтик, с хорошим 
чувством юмора, пишет стихи, 

из вредных привычек – курение. 
Хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте до 40 лет, способной 
принять его таким, какой он есть. 
В женщинах ценит не красоту, 
а доброе сердце и способность 
любить. Ответит всем, фото жела-
тельно.

Его адрес: 660119, г. Красноярск, 
п. Старцево, ул. Центральная, д. 
50/7, СИЗО-6. Калинко Павлу Ми-
хайловичу.

 35/40 
Евгений, 35 лет, по гороскопу 

Стрелец, брюнет, рост 168 см, вес 
65 кг, веселый, с хорошим чувством 
юмора, ищет девушку в возрасте от 
30 до 40 лет, для серьезных отно-
шений, по возможности просит вы-
слать фото. Более подробно о себе 
расскажет при переписке.

Его адрес: 
171066, Твер-
ская область, 
Б о л о г о в с к и й 
район, с. Лыко-
шино, д. Михай-
ловский, ЛИУ-
3, 3-й отряд. 
Р о д и о н о в у  

евгению евгеньевичу.

Рухлов Владимир Викторович, 
37 лет, по гороскопу Весы, средне-
го телосложения, глаза каре-зеле-
ные, рост 189 см, хочет познако-
миться с девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи, мож-
но с ребенком, возраст девуш-
ки значения не имеет. В письмо 
просит вкладывать конверт, фото 
желательно, ответит всем, о себе 
более подробно расскажет в от-
ветном письме.

Его адрес: 432072, г. Ульяновск, 
Заволжский район, ФКУ ИК-8, от-
ряд №53. Рухлову Владимиру 
Викторовичу.

бЛаГОДаРНОСТьОТЗОВИТеСь

Брылин Сергей Александрович 
разыскивает Пискунову Юлию 
Олеговну, 26.03.1991 г. рожд., ра-
нее отбывавшую наказание в ФКУ 
ИК-6 (Алтайский край). Будет при-
знателен за любую информацию о 
ее местонахождении.

Его адрес: 624593, Свердловская 
область, г. Ивдель-3, ул. Заводская, 
д. 1, ФКУ ИК-62, 2-й отряд. брыли-
ну Сергею александровичу.

Павлушкина Ирина обращает-
ся к девушкам, с которыми была 
очень дружна, передает им привет 
и стихотворение:

Зыковой Татьяне: «Будь умни-
цей, скоро свобода!»

Дука Веронике: «Сестренка, бе-
реги себя!»

Типушкиной Вике, Дыдалевой Ири-
не, Шерстневой Наталье: «Девчонки, 
мы сильные, держитесь, Бог с нами».

Все вышеназванные девуш-
ки отбывают наказание в ИК-12  
г. Ижевска.

Как важно вовремя успеть
Сказать кому-то слово доброе,
Чтоб от волненья сердце 

дрогнуло,
Ведь все разрушить может смерть.

Но забываем мы подчас
Исполнить чью-то просьбу 

вовремя,
Не видя, как обида кровная
Незримо отчуждает нас,
И запоздалая вина
Потом терзает наши души,
Ведь надо научиться слушать
Того, чья жизнь обнажена.
Как важно вовремя успеть
Похлопотать или поздравить,
Плечо надежное подставить
И знать, что будет так и впредь.

Ягудин Артур Федорович про-
сит откликнуться Фокину Ксению, 
с которой он познакомился в 2011 
году в Октябрьском районном 
суде г. Самары. Ксения предпо-
ложительно отбывает наказание 
в ФКУ ИК-15 п. Кряж, Самарской 
области. Артур просит тех, кто об-
ладает какой-либо информацией о 
Ксении или находится в местах ли-
шения рядом с ней, сообщить ему. 
Он будет благодарен за любую ин-
формацию.

Его адрес: 453256, Башкорто-
стан, г. Салават, ФКУ ИК-16, 10-й 
отряд. Ягудину артуру Федоро-
вичу.

Баранов Андрей Николаевич 
разыскивает Матросову Елену, 
1979 г. рожд., уроженку г. Серова 
Свердловской области, в настоя-
щее время находящуюся в местах 
лишения свободы. Елена – очень 
дорогой и важный для Андрея 
человек, и он просит всех, кто об-
ладает какой-либо информацией 
о ее местонахождении, сообщить 
ему по адресу:

624445, Свердловская область,  
г. Краснотурьинск, ФКУ ИК-3, ОСУОН. 
баранову андрею Николаевичу. 

Девушка по имени Анастасия об-
ращается к Литвиненко Дмитрию 
Владимировичу, отбывающему на-
казание в ИК-33 г. Абакана:

«Дима, я прошу тебя откликнуть-
ся. За прошедший год от тебя не 
было ни одного письма. Пожалуй-
ста, напиши мне, ведь твои письма 
значительно улучшают мое состо-
яние. Напоминаю тебе мой адрес: 
Алтайский край, р.ц. Шипуново, 
ФКУ ИК-6. Очень жду от тебя ве-
сточки. Настя».

Узлов Антон Александрович об-
ращается к Бочаровой Татьяне:

«Милая, Бочарова Татьяна, от-
бывающая наказание в 11-м от-
ряде ФКУ ИК-12 с. Заозерное 
Хабаровского края, тебя просит 
откликнуться «твое Камчатское 
сокровище».

Его адрес: 622013, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Кулибина, д. 61, ФКУ ИК-13, отряд 
4/2. узлову антону александро-
вичу.

Сысолятина Екатерина Сергеев-
на разыскивает своих знакомых:

Климарева Владимира Вла-
димировича, Коротких Олега 
Юрьевича, Бабинова Александра 
Витальевича, Лыскова Михаила 
Владимировича, все эти молодые 
люди из Свердловской области. 
Екатерина надеется, что они, про-
читав это объявление, отклик-
нутся и напишут ей. Екатерина 
обращается к тем, кто, возможно, 
знает об их местонахождении, 
она будет признательна за любую 
информацию.

Ее адрес: 427968, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. 20 лет 
Победы, д. 27, ФКУ ИК-12. Сысоля-
тиной екатерине Сергеевне.

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом».

Пишут вам осужденные Асфанди-
ярова Ю., Осипова О., Карасева О., 
отбывающие наказание в ИК-2 (г. Ала-
тырь). Хотим от всей души поблагода-
рить администрацию учреждения за 
хорошее отношение к нам, несмотря 
на то, что мы осужденные. Огромней-
шая благодарность за понимание и 
человеческое отношение нашему на-
чальнику отряда Апраксиной Людми-
ле Николаевне, начальнику отдела по 
воспитательной работе Егоровой Та-
тьяне Викторовне, начальнику коло-
нии Ильницкому Александру Юрьеви-
чу, а также нашему мастеру швейного 
производства Ануфриеву В. А.

Очень вам благодарны, дай Бог 
вам здоровья и низкий поклон. Вы 
профессионалы от Бога. Иногда ка-
жется, что мы находимся вовсе не в 
местах лишения свободы. Спасибо 
вам огромное, что вы, несмотря ни на 
что, помогаете нам и даете надежду на 
здоровую, светлую жизнь.

Процветания вам и повышения по 
службе.

С уважением, осужденные 6-го от-
ряда Асфандиярова, Осипова, Кара-
сева.
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Ее адрес: 427968, Удмуртская 
Рес публика, г. Сарапул, ул. 20 лет 
Победы, д. 27, ФКУ ИК-12, 1-й от-
ряд. Лазоревой Ольге алексан-
дровне.

Захарова Ирина Владимировна, 
38 лет, уроженка г. Мурманска, по 
гороскопу Близнецы, рост 165 см, 
вес 55 кг, волосы русые средней 
длины, глаза голубые, стройная и 
женственная, очень нежная, спо-
койная и добрая девушка. Внима-
тельная, рассудительная, с раз-
носторонними интересами. Хочет 
познакомиться с человеком по-
рядочным, умным и серьезным. 
Возраст и срок значения не имеют. 
Будет рада ответить всем написав-
шим. Подробнее о себе расскажет 
при переписке. 

Ее адрес: 424000, Республи-
ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пос. 
Светлый, ФКУ ИК-7, 2-й отряд. За-
харовой Ирине Владимировне.

Семенова-Тяншанская Оль-
га Сергеевна, 51 год, уроженка  
г. Санкт-Петербурга, по гороскопу 
Водолей, русская, рост 167 см, вес 
55 кг, блондинка с зелеными глаза-
ми, эрудированная, с разносторон-
ними интересами, хочет познако-
миться с мужчиной, обладающим 
чувством юмора, для ненавязчиво-
го общения. Возраст значения не 
имеет.

Ее адрес: 424000, Республи-
ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пос. 
Светлый, ФКУ ИК-7, 2-й отряд. Се-
меновой-Тяншанской Ольге Сер-
геевне.

Сысолятина Екатерина Серге-
евна, 26 лет, по гороскопу Телец, 
рост 165 см, глаза серо-голубые, 
ищет для жизни спокойного, урав-
новешенного, умеющего любить, 
уважать и ценить мужчину. Возраст 
значения не имеет. Ответит всем, 
фото желательно, более подробно 
о себе расскажет при переписке.

Ее адрес: 427968, Удмуртская 
Рес публика, г. Сарапул, ул. 20 лет 
Победы, д. 27, ФКУ ИК-12. Сысоля-
тиной екатерине Сергеевне.

Кирик Мария Игоревна, 27 лет, 
по гороскопу Рак, голубоглазая 
блондинка, рост 162 см, вес 49 кг, 
хочет найти доброго, верного, по-
нимающего молодого человека в 
возрасте от 27 до 35 лет, которому 
сможет доверять, с которым вновь 
обретет веру в любовь и дружбу. 
Более подробно о себе расскажет в 
письме, ответит всем.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ФКУ 
ИК-3, 5-й отряд. Кирик Марии Иго-
ревне.

Колтович Любовь Сергеевна, 29 
лет, спокойная, стеснительная, лю-
бит музыку, из вредных привычек – 
курение, работящая, по гороскопу 
Водолей, волосы русые, вес 50 кг, 
рост 160 см, хочет познакомиться 
с мужчиной в возрасте от 28 до 45 
лет для переписки и общения, в 
дальнейшем возможны серьезные 
отношения, ответит всем написав-
шим, национальность значения не 
имеет, от мужчин ждет фото и чис-
тый конверт.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 8-й отряд. Колто-
вич Любови Сергеевне.

Ханина Евгения, 27 лет, урожен-
ка Тульской области, по гороскопу 
Овен, хочет познакомиться с доб-
рым, понимающим, любящим и 
заботливым мужчиной, знающим 
цену жизни и умеющим искренне 
уважать свою половинку. На пись-
ма с фото ответит в первую оче-
редь.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ФКУ 
ИК-3, 8-й отряд. Ханиной евгении 
Валерьевне. 

Подготовила екатерина 
РОГОВСКаЯ

 40/45 
Кувшинов Александр Валенти-

нович, 40 лет, добропорядочный, 
москвич, без вредных привычек, 
уставший от одиночества и гото-
вый к созданию семьи мужчина, по 
гороскопу Скорпион, рост 175 см, 
вес 75 кг, родившийся в год Тигра, 
зеленоглазый, русоволосый, хочет 
познакомиться с девушкой для се-
рьезных отношений. Надеется, что 
судьба ему улыбнется, и он встре-
тит женщину, с которой выстроятся 
теплые и доверительные отноше-
ния. Освобождается 15 июля 2015 
года и, возможно, за такой корот-
кий промежуток времени он смо-
жет встретить свою единственную, 
свою судьбу.

Его адрес: 385228, Республика 
Адыгея, Теучежский район, п. Тлю-
стенхабль, ул. Ленина, д. 28, ФКУ 
ИК-1, 2-й отряд. Кувшинову алек-
сандру Валентиновичу.

Где же ты, моя половинка?
Жду, не дождусь письма 

от тебя…
Милая, добрая, честная, нежная,
Где же ты, где, половинка моя?
Алешин Владимир Геннадье-

вич, 40 лет, брюнет с зелеными 
глазами, рост 174 см, вес 72 кг, по 
гороскопу Овен, хочет познако-
миться с женщиной в возрасте от 
27 до 40 лет. Подробности о себе 
при переписке. 

Желательно фото, радость моя,
Чтобы взглянуть мог на тебя!
Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 

Комарова, д. 30, ФКУ ИК-1, 11-й от-
ряд. алешину Владимиру Генна-
дьевичу.

 45/ 
Станислав, 53 года, рост 167 см, 

вес 65 кг, из вредных привычек 
– курение, образование среднее 
техническое, совершенно одино-

кий мужчина очень хочет найти ту 
единственную, которая, несмотря 
на все страхи и неведение, со-
гласится разделить с ним остаток 
жизни, для которой, вот уже дол-
гие годы, он мечтает быть хоро-
шим спутником жизни, добрым, 
любящим, ласковым. Станислав 
надеется и верит, что та, о которой 
он молит и мечтает, найдется, и он 
обретет счастье.

Его адрес: 385228, Республика 
Адыгея, Теучежский район, п. Тлю-
стенхабль, ул. Ленина, д. 28, ФКУ 
ИК-1. Круду Станиславу Леонидо-
вичу.

жЕнщины

Меркурьева Дарья Владимиров-
на, 29 лет, о себе пишет: «По горо-
скопу «Золотая рыбка», среднего 
роста, вес 58 кг, на руках носить 
нетяжело, глаза, когда счастлива 
– голубые, как небо, когда в душе 
печаль – становятся цвета грозы. 
По характеру добрая, нежная, все-
понимающая, эмоциональная, ро-
мантичная, честная всегда и со все-
ми. Минусы, как и у всех, тоже есть. 
Хочу найти свою половинку и дру-
зей по переписке. Отвечу всем на-
писавшим, но каждому свое. От вас 
желательно фото, остальное обо 
мне узнаете в ответном письме.

Хочу любить и быть любимой,
Добро и счастье всем дарить,
Хочу вернуться быстрее к сыну,
Ведь это счастье мирно жить.
Пишите, мужчины, жду от вас 

писем.

Ее адрес: 622000, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. За-
падная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 16-й отряд. 
Меркурьевой Дарье Владими-
ровне. 

Минина Татьяна Александровна, 
привлекательная, веселая, раз-
носторонне развитая девушка, 
33 года, по гороскопу Телец, ищет 
серьезного мужчину в возрасте 
35–45 лет, без вредных привычек, 
не для любви по переписке, а для 
длительных дальнейших отноше-
ний, готового стать для нее опо-
рой в жизни, подать сильную руку 
в трудный момент, вести по жизни 
в правильном направлении. С «ве-
тром в голове», легкомысленных и 
пьющих просит ее не беспокоить. 
Надеется, что найдется адекватный 
мужчина, который ее поймет. Фото 
желательно, при необходимости 
возврат гарантирует.

Ее адрес: 169060, Республика 
Коми, г. Микунь, ул. Восточная,  
д. 39, ФКУ ИК-31, 3-й отряд. Мини-
ной Татьяне александровне. 

Лазорева Ольга Александровна, 
21 год, рост 156 см, по гороскопу 
Козерог, стройная, кареглазая, с 
русыми волосами, добрая, честная, 
веселая, отзывчивая, спокойная, с 
серьезными взглядами на жизнь, 
хочет познакомиться с парнем, 
который умеет по-настоящему 
любить, ценить и уважать. Возраст 
и внешность значения не имеют, 
главное, чтобы был спокойным, 
уравновешенным, с добрым серд-
цем и открытой душой. Надеется, 
что есть человек, в котором со-
единяются все перечисленные ей 
качества. Ответит всем без исклю-
чения.

Ответы:

1. Ш(кали)к. 2. О(град)а.  
3. К(рети)н. 4. С(тату)т. 5. К(винт)а.  
6. Э(поле)т. 7. С(креп)а

СЛОВО: КАНТАТА. 

ОбРащеНИе ПОЗДРаВЛеНИе РаСКаЯНИе

Матвейко Сергей Николаевич передает 
привет Еренской Елене и обращается к ней 
со словами:

«Леночка, я тебя очень люблю! Потер-
пи, родная, мы скоро с тобой встретимся! 
Очень жду от тебя весточки». 

Его адрес: 655017, Республика Хакасия,  
г. Абакан, кв. Молодежный, д. 22, ФКУ ИК-33, 
8-й отряд».

Степанова Галина обращается к своему 
мужу Степанову Алексею Владимировичу, 
отбывающему наказание в ФКУ ИК-1 г. Ар-
хангельска и просит тех, кто его знает или 
отбывает вместе с ним наказание показать 
ему эти строки:

«Мой милый! Мой Алешенька! Прости 
меня, пожалуйста, за боль и разочарование, 
которые я тебе причинила. Прости меня за 
мой эгоизм и вспыльчивость, я очень боюсь 
тебя потерять, ты моя жизнь, ты моя любовь, 
без тебя темно и пусто в этом сером мире, а 
ты для меня как лучик света, освещающий 
мне дорогу. Я счастлива, что у меня есть ты, 
мой родной. Спасибо тебе за твою любовь, 
теплоту и заботу. Я тебя очень люблю и дож-
дусь. С любовью, твоя жена Степанова Гали-
на, ФКУ ИК-32, г. Пермь».

8 сентября отмечался День солидарности журнали-
стов! Этот праздник объединил разные профессии, ре-
зультатом работы которых является не только телеви-
дение и радио, но и печать: это наша газета «Казенный 
дом». Умные и правдивые статьи ежемесячно выходят в 
свет. Мы рады тому, что издание не утратило своего зна-
чения и продолжает печатать актуальные и объектив-
ные материалы. В каждом номере находим для себя по-
лезную информацию. Газета стала красочнее: хорошая 
цветная полиграфия, интересный дизайн привлекает 
читателей. Но есть пожелание – распространять печат-
ное издание в свободной продаже, быть открытыми 
всему обществу.

От души поздравляю коллектив редакции «Казенный 
дом» с праздником – Днем солидарности журналистов, 
а также всех общественных корреспондентов в колони-
ях. Творческих успехов в деле печатного слова, здоро-
вья и благополучия в семьях!

С уважением, андрей ВаГИН,
ЛиУ-51

Свердловская область

Здравствуйте, много-
уважаемая газета «Ка-
зенный дом».

Я ваша постоянная 
поклонница, читаю га-
зету давно и решила 
сама написать. Долго 
думала, все никак не 
могла изложить то, что 
тревожит душу! Пре-
жде всего, это мое рас-
каяние в содеянном, но 
оно не запоздалое. Оно 
выстрадано моим серд-
цем и душой. Есть гре-
хи, отпустить которые 
способно лишь небо, 
но у меня такой воз-
можности нет. Надеж-
да – последний рубеж, 
оплот, который держит 
на плаву мое сознание. 
В жизни многие совер-
шают ошибки. Но не 
страшно упасть, страш-
нее – не подняться. А 
еще страшнее – челове-
ческая гордость и неже-

лание прощать ошибки. 
Хотя, конечно, это дело 
каждого, но все же – со-
страдание и понимание 
– хорошие спутники на 
жизненной стезе. В сво-
ем письме я обращаюсь 
к тем, кому когда-то в 
своей жизни сделала 
плохо. Кого-то оскор-
била, унизила, обидела. 
Простите! Кого-то обма-
нула, кого-то предала – 
прошу прощения и по-
нимания.

Больше всего хо-
телось бы, чтобы это 
письмо прочла моя тетя 
Скрылева Ольга Лео-
нидовна и могла своим 
сердцем почувствовать 
искренность моих слов, 
идущих от души. Ольга 
Леонидовна, простите 
меня, если, конечно, та-
кое возможно. Спасибо 
вам за терпение и вашу 
поддержку! Также хоте-

лось бы попросить про-
щения у Щерстобитова 
Павла Петровича. Паша, 
я всегда тебя ценила, 
прости меня, что за-
ставляла тебя страдать 
из-за своего отношения 
к жизни! Много было с 
моей стороны обещано, 
но мало сделано! Очень 
жаль, что разочарова-
ла тебя и не оправда-
ла твоих надежд. Мне 
очень больно, что по-
теряла такого человека, 
как ты, из-за своей ха-
латности. Мне невыно-
симо стыдно перед то-
бой. Хочу, чтоб ты знал, 
что я о тебе помню.

С добром и массой 
наилучших пожела-
ний, осужденная Нина 
Александровна Бочко-
ва, Тюменская область,  
г. Тобольск, ул. Б. Сибир-
ская, 54А ФКУ ИК-13, от-
ряд №3, индекс 626152.
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15 серьезно-юмористических 
жизненных принципов, 

которые работают:

1. Если ничто другое не помога-
ет, прочтите, наконец, инструкцию!

2. Все великие открытия делают-
ся по ошибке.

3. Всегда не хватает времени, 
чтобы выполнить работу как надо, 
но на то, чтобы ее переделать, вре-
мя находится.

4. Работа в  команде очень важ-
на. Она позволяет свалить вину на 
другого.

5. Вам всегда будет не хватать 
либо времени, либо денег.

6. В защиту своей теории всегда 
можно провести достаточное ко-
личество исследований.

7. Соседняя очередь всегда дви-
жется быстрее.

8. Человек, имеющий одни часы, 
твердо знает, который час. Чело-
век, имеющий несколько часов, ни 
в чем не уверен.

9. То, что вы храните достаточно 
долго, можно выбросить. Как толь-
ко вы что-то выбросите, оно вам 
понадобится.

10. Тем, кто любит колбасу и ува-
жает закон, не стоит видеть, как де-
лается то и другое.

11. На каждое действие есть 
равная ему противодействующая 
критика.

12. Кто платит меньше всех, 
больше всех жалуется.

13. Небьющаяся игрушка полез-
на для того, чтобы разбивать ею 
другие.

14. Начинать поиски надо с  са-
мого неподходящего места.

15. Если вы купили неспелые ба-
наны, то к моменту созревания их 
уже не останется. Если вы их купи-
ли спелыми, бананы испортятся до 
того, как их успеют съесть.
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Потерявшийся попугай 
назвал свой адрес 

полицейским

Потерявшийся попугай Пиго в 
японском городе Сагамихара сам 
сообщил полиции свой адрес, бла-
годаря чему его удалось вернуть 
хозяйке.

Двухлетняя птица вылетела из 
квартиры через открытое окно, 
как это обычно и случается. На сле-
дующий день его сдал в полицию 
постоялец городской гостиницы, 
к которому заблудившаяся пти-
ца села на плечо. В полицейском 
участке японского «блудного попу-
гая» содержали, как и полагается, 
под стражей в клетке.

К вечеру второго дня заточе-
ния попугай, сообразивший, что 
его приключение может затянуть-
ся, решил помочь себе сам и стал 
проговаривать слова: «Город Сага-
михара, микрорайон Мидори…». 
Услышавший их страж порядка 
решил на всякий случай позвонить 
по этому адресу и оказался прав – 
там живет 64-летняя хозяйка Пиго.

Оказалось, что пять лет назад от 
нее безвозвратно улетел предше-
ственник Пиго. Поэтому когда сын 
с невесткой два года назад подари-
ли ей Пиго, она в первую очередь 
научила его говорить адрес и но-
мер телефона. Только после этого 
попугай выучил обычные «здрав-
ствуйте», «доброе утро», «Пиго – 
хороший», а также имена внуков.

Земля без кошек, что 
будет?

Увеличение численности мышей 
и крыс, повышение заболеваемости 
и увеличение диких хищников – это 
только некоторые последствия, 
которые могут возникнуть с ис-
чезновением кошек. К таким неуте-
шительным результатам, проводя 
исследования, пришел ветеринар 
Алан Бек.

Интересные результаты данного 
исследования были опубликованы 
в итальянской газете La Repubblica. 
Ветеринар Алан Бек, директор 
Центра по изучению взаимоотно-
шений между человеком и живот-
ными провел исследование, чтобы 
понять, как изменилась бы жизнь, 
если вдруг все кошки исчезли.

Согласно данным, собранным 
Беком, жизнь стала бы гораздо 
хуже, чем та, в которой мы живем 
сегодня. Увеличение численности 
мышей, крыс и мелких рептилий, 
по мнению ученых, приведут к 
уменьшению численности лебе-
дей, уток и чаек, в то же время рез-

ко вырастет число различных хищ-
ников, в том числе лис и волков, 
которые не прочь полакомиться 
мелкими грызунами…

Сейчас на Земле насчитывается 
порядка 220 млн домашних кошек. 
Люди ухаживают за ними, кормят 
их, а некоторые считают их беспо-
лезными животными на свете, но 
без них наш привычный мир бы-
стро бы изменился. Так, Алан Бек 
считает, что уже через несколько 
лет после исчезновения кошек 
наш мир охватит продовольствен-
ный кризис, который непременно 
приведет к жесточайшей борьбе за 
выживание.

Почти собака

Эллис и Саймон управляют не-
большой фермой в английском 
графстве Шропшир.

Следить за хозяйством им по-
могает девятилетний спаниель 
Джесси.

Шесть месяцев назад на ферме 
родился ягненок. Он был очень 
слаб. Хозяева взяли его в дом и от-
паивали молоком.

Спаниель был рад новому жиль-
цу и подружился с маленьким яг-
ненком. Они вместе бегают, едят из 
одной миски, спят в одной корзин-
ке. Ягненок привык к жизни в доме, 
и полностью поверил в то, что он 
настоящая собака. Он пытается ко-
пировать звуки, рычание Джесси, 
приносит палки, прыгает на задних 
лапах, гоняет и охраняет своих же 
сородичей.

Одна привычка отличает его от 
собаки – это пристрастие жевать 
зеленую траву.

Ветеринар, который осматри-
вал ягненка, успокоил хозяев жи-
вотного. «Овцы намного умнее, 
чем многие думают о них, – сказал 
врач, – они способны перенимать 
чужое поведение и легко поддают-
ся дрессировке».

Живет ягненок во дворе, а Джес-
си никогда не оставляет своего 
друга в одиночестве.

Рисунки на перьях

Джейми Хомейстер, популярная 
художница из Нью-Олбани (штат 
Индиана), рисует изящные порт-
реты животных и птиц на самом 
необычном и деликатном холсте 
– на перьях. Ее великолепные ше-
девры рождаются под незримым 
влиянием ее канадского наследия, 
но кроме того, она часто отобра-
жает темы индейской культуры. 
Именно индейцы первыми стали 
пользоваться перьями, оформляя 
ими головные уборы, накидки, 
торжественные украшения и даже 
оружие. Потом любовь к перьям 
передалась европейцам.

Перьями ее обеспечивают люди, 
которые бы хотели получить изо-
бражения их собственных птиц – 
тех самых, которые и потеряли эти 
перья. Самыми популярными яв-
ляются попугаи – их больше всего 
на картинах художницы. К тому же 
у них достаточно красивые и яр-
кие перья, обладающие большой 
палит рой цвета.

Соединение перьев встык, за-
стежка, и все это покрыто толстым 
слоем краски. «Это весьма тру-
доемкая задача, требующая мак-
симальной сосредоточенности и 
точности, так как основа картины 
– слои легкой, воздушной, тонко 
переплетенной плавучести», – объ-
яснила она. Но Джейми получает 
от процесса громадное удоволь-
ствие и не променяет свои перья 
ни на что другое.

Случается и такое…

Ват Махатхат – знаменитый храм 
в Аютии, столице Сиама с 1350 
по 1767 год. Этот храм знаменит 
благодаря голове Будды, как счи-
тается, опутанной и вытащенной 
из земли корнями дерева. Доку-
ментальные исторические упо-
минания о голове Будды в корнях 
дерева отсутствуют, но существует 
предположение, что когда Аютхая 
была захвачена бирманской арми-
ей в 1767 году, храм Ват Махатхат 
был полностью разрушен, и боль-
шинство статуй были разбиты и по-
валены на землю. Храм оставался 
покинутым более ста лет, а на ме-
сте, где лежала голова, выросло де-
рево, корнями вытащив ее наружу.

Жизнь, посвященная детям

Эту обаятельную девушку зовут 
Виктория Сото. Она могла бы стать 
любящей женой и заботливой ма-
терью, но жизнь распорядилась 
по-другому. Девушка пала смертью 
храбрых в неполные 27 лет.

Виктория работала учительни-
цей младших классов в одной из 
школ Коннектикута. 14 декабря 
2012 года, услышав в здании вы-
стрелы и крики, Сото спрятала де-
тей в шкафу, сама же, когда воору-
женный преступник вошел в класс, 
кинулась на него с голыми руками, 
после чего была убита выстрелом 
в упор.

Вики посмертно награждена 
президентской медалью, ей по-
священы десятки мемориальных 
досок. В ее честь названы школы в 
США, в московском Алтуфьево от-
кроется новый Центр образования 
им. Виктории Сото. Ее имя вошло 
в историю педагогики как пример 
безграничной любви к детям.

Притча

Мне всегда не хватало времени 
заниматься собственными детьми. 
Работа, карьера, личная жизнь. Но 
мои дети ни в чем не нуждались, у 
меня хватало средств, чтобы удов-
летворять их шоколадно-компью-
терные потребности. Я закрывала 
глаза на их недостатки, они же про-
щали мне отсутствие внимания.

Но ласковое шелковое детство 
быстро прошло. Наступил слож-

ный подростковый период. Пер-
вые взаимные обвинения, первые 
настоящие чувства. Я сделала 
ужасное открытие: мои дети вы-
росли без любви. Я мало занима-
лась их взрослением, не пресекала 
плохие поступки и не научила от-
личать зло от добра.

После очередного недоразуме-
ния я стояла на кухне, чистила лук, 
и слезы текли из моих глаз. Вошла 
мама:

– Чего ты плачешь?
– Ты знаешь, такой злой лук по-

пался. Вот есть же сорта, от кото-
рых не плачешь.

– Видимо, этот мало поливали.
Я поняла важную вещь: если де-

тей мало поливать в детстве, в сво-
ей взрослой жизни они принесут 
другим много слез.

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВа

1
2
3
4
5
6
7

1. Женская ипостась бога Шивы. 2. Ледяные осадки, бьющие по 
урожаю. 3. Административно-территориальная единица в Албании. 
4. Наколка на всю спину. 5. Гребной пропеллер судна. 6. «… чудес 
в стране дураков». 7. Черный прозрачный шелк.

Отгадав по определениям слова, впишите их в белые клет-
ки соответствующих строк таблицы. Добавьте в розовые 
клетки буквы: одну в начале слова, другую – в конце, чтобы 
в итоге образовались новые шестибуквенные слова. В одном 
из цветных столбцов можно будет прочитать слово-ответ.


