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ШВЕЙЦАРЦЫ ДРОГНУЛИ 
И… ОТСТУПИЛИ

29 октября впервые в истории 
уголовно-исполнительной 
системы состоялся 
шахматный турнир между 
несовершеннолетними 
осужденными России  
и Швейцарии.
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пРиволжский федеРальный окРуг

Необычный турнир по мини-футболу прошел в стенах  
СИЗО-4. Участие в состязании приняли четыре команды: со-
трудники учреждения, команда Санкт-Петербургской митро-
полии, сборная осужденных отряда хозяйственного обслужи-
вания и команда несовершеннолетних.

Сначала на поле вышли команды Санкт-Петербургской ми-
трополии и осужденных хозотряда. В результате напряженной 
борьбы преимущество осталось за митрополией. В следую-
щем матче сыграли сотрудники и команда несовершеннолет-
них подозреваемых. Последние уступили соперникам с не-
большим отставанием.

В результате напряженной спортивной борьбы места в 
турнире распределились следующим образом: абсолютным 
лидером стала команда Санкт-Петербургской митрополии, се-
ребряным призером – команда сотрудников СИЗО, на третьем 
месте – команда несовершеннолетних.

Победителям от руководства учреждения были вручены 
кубки и благодарственные письма. Президент православного 
Центра духовного возрождения Любовь Афанасьева подари-
ла осужденным спортивные костюмы.

г. санкт-петербург и ленинградская область

В ИК-4 прошел финал чемпионата по мини-футболу среди 
осужденных. Право получить кубок победителя оспаривали ко-
манды из ИК-4, ИК-10 и ИК-23.

В первом матче встретились хозяева и гости из ИК-23. На чет-
вертой минуте осужденный из ИК-4 забил первый гол. Буквально 
через минуту лучший бомбардир финальных игр осужденный С. 
(ИК-4) оформил дубль. Только при счете 4:0 гости смогли отыграть 
один мяч. На перерыв команды уходили со счетом 10:1. Второй 
тайм стал закономерным продолжением первого – тотальный 
контроль мяча и профессиональный прессинг хозяев, результа-
том которого стала яркая победа команды ИК-4 с разгромным 
счетом 18:2.

Во втором матче футболистам «четверки» противостояли 
спорт смены из ИК-10. С первых же минут завязалась позицион-
ная борьба, и первый мяч, забитый осужденным К. (ИК-10), по-
пал в сетку ворот только на 12-й минуте. На этой же минуте счет 
сравняли. Во втором тайме с 35 по 44 минуту игры команда хозяев 
поля забила в ворота противника четыре гола подряд, из которых 
игроки «десятки» смогли отыграть только два мяча. На 57 минуте 
осужденный С. (ИК-4) поставил окончательную точку в игре, забив 
один из самых красивых голов турнира.

Матч закончился со счетом 6:3 в пользу ИК-4. Команда-победи-
тель стала обладателем переходящего кубка и звания чемпиона.

саратовская область

На стадионе ИК-6 прошли соревнования в команд-
ном зачете по жиму гири весом 32 кг. В состязании при-
няли участие шесть команд по пять человек в каждой. 
Результаты атлетов учитывались как в командном, так и 
в личном первенстве.

Первое место заняла команда второго сектора с об-
щим результатом в 166 жимов двухпудовой гири. Неко-
торые гиревики в ходе этого турнира установили лич-
ные рекорды, максимальный результат достиг 48 раз.

После подведения итогов соревнований заместитель 
начальника ИК-6 Дмитрий Кожевников вручил капита-
нам команд ценные призы и грамоты. А занявшей пер-
вое место команде в подарок досталась, помимо кубка, 
настоящая двухпудовая гиря, окрашенная в золотой 
цвет.

Участников состязаний порадовали и сладкими при-
зами – газированными напитками и тортами.

Но, пожалуй, самым приятным поощрением стало 
для осужденных приобщение почетных грамот к их 
личным делам.

владимирская область

севеРо-Западный федеРальный окРуг

В ИК-31 (г. Микунь) среди осужденных была проведе-
на серия культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, приуроченных ко Дню народного единства.

Так, 1 ноября среди осужденных женщин в учреж-
дении прошел турнир по настольному теннису, а на 
участке колонии-поселения мужчины сыграли в фут-
бол. На следующий день женщины приняли участие в 
литературной гостиной «Времена года. Осень», а осуж-
денные участка колонии-поселения провели турнир 
по нардам. В День народного единства осужденные 
прослушали лекцию об истории праздника, по окон-
чании которой были подведены итоги конкурса плака-
тов. Всех активных участников мероприятий поощрил 
начальник учреждения. 

По отзывам самих осужденных за эти дни они не толь-
ко хорошо отдохнули, но и получили разносторонние 
знания в области истории, литературы, овладели но-
выми спортивными навыками и умениями. По мнению 
сотрудников такие мероприятия формируют у осужден-
ных чувство коллективизма, взаимовыручки, эстетиче-
ский вкус.

Республика коми

центРальный федеРальный окРуг

В исправительной колонии №6 города Бежецка впер-
вые прошел турнир по стритболу среди осужденных.

Желающих побороться за звание лучшего стритболи-
ста учреждения было очень много. Участников разде-
лили на команды по четыре игрока в каждой (три поле-
вых и один запасной). На каждую игру было отведено по 
20 минут. Спортивные состязания начались в 11 часов и 
проходили до самого вечера в несколько этапов. В за-
вершение первого дня турнира игроки поздравили ко-
манду победителей и определились с датой следующей 
встречи. После отборочных игр победители встретятся 
в финале, и тогда окончательно определится сильней-
шая команда.

Спортивную площадку для игры в стритбол начали 
строить еще летом. Благодаря усилиям администрации 
учреждения и инициативным осужденным в колонии 
построили новый спортивный объект. И теперь один из 
любимых игровых видов спорта стал всем доступен.

тверская область

Товарищеский матч по баскетболу прошел между 
воспитанниками Новосибирской ВК и активистами 
региональной общественной организации ИХТЮС. 

Матч был очень увлекательным – воспитанники 
то проигрывали, то выходили вперед. Однако про-
явленные спортивный дух и усердие, хорошая игра 
и отличный уровень физической подготовки по-
могли им одержать победу над гостями со счетом 
112:108.

– Главная цель подобных мероприятий – при-
влечь наших воспитанников к спорту, чтобы то 
время, которое они находятся здесь, пошло на раз-
витие личности, для того, чтобы они увидели, что 
жизнь очень разнообразна и в ней можно многого 
достичь, – прокомментировала Марина Балако, на-
чальник отдела воспитательной работы с осужден-
ными НВК.

новосибирская область

сибиРский федеРальный окРуг
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От Ростовской области участие в между-
народном турнире приняли двое осужден-
ных Азовской ВК, предварительно показав 
хорошие результаты по игре с другими 
воспитанниками у себя в учреждении.

Основным игроком стал Михаил М., а в слу-
чае форс-мажора, заменить его был готов Вик-
тор Л.

– В нашем учреждении популярны разные 
виды спорта, каждый год мы проводим сорев-
нования по шахматам, приглашаем гроссмей-
стеров для проведения сеансов одновремен-
ной игры, – говорит заместитель начальника 
АВК Евгений Безсчетный. – К этому меропри-
ятию ребята тщательно готовились, играли 
между собой, изучали соответствующую лите-
ратуру.

Михаил М. отбывает наказание с июня 2013 
года, срок лишения свободы у него 2,5 года. В 
колонии он характеризуется положительно, 

учится в школе, получает специальность в 
профессиональном училище. Ну а в свобод-
ное время играет на гитаре и познает премуд-
рости древней интеллектуальной игры.

– Играть в шахматы я научился еще на сво-
боде, – рассказывает Михаил, – здесь же про-
должаю постигать это искусство. Мне интерес-
но узнавать новые комбинации и стратегии. 
Шахматы развивают ум, заставляют думать.

В двух партиях со швейцарцами Михаил 
оказался сильнее зарубежных соперников, 
внеся тем самым вклад в общую победу рос-
сийской команды.

Сразу после игры начальник областного 
ГУФСИН Сергей Смирнов поздравил осужден-
ных с победой и подарил им шахматные до-
ски с пожеланием продолжать повышать свое 
мас терство.

борис МаРуХЯн
Ростовская область

Соревнования, инициатором 
которых выступил многократный 
чемпион мира по  шахматам Ана-
толий Карпов, проходили согласно 
плану мероприятий российско-
швейцарского сотрудничества 
в  сфере исполнения наказаний, 
утвержденному директором ФСИН 
России Геннадием Корниенко 
и Чрезвычайным полномочным по-
слом Швейцарской Конфедерации 
в  Российской Федерации Пьером 
Хельгом, а  также рабочему плану 
Попечительского совета УИС.

Поистине историческое сраже-
ние происходило на  шахматных 
досках: наша команда, состоящая 
из  шести несовершеннолетних 
осужденных, состязалась с  моло-
дыми людьми, содержащимися 
в  пенитенциарных учреждени-
ях Швейцарской Конфедерации. 
Правда, соперники сошлись не ли-
цом к лицу, а лишь наблюдали друг 
друга на мониторе – возможности 
современных интернет-техноло-
гий теперь не знают границ…

Подготовка к  матчу проводи-
лась весьма серьезная. Здесь надо 
отдать должное исполнительно-
му директору Попечительского 
совета УИС Борису Алексеевичу 
Сушкову, который сумел реализо-
вать давние планы многократного 
чемпиона мира Анатолия Карпова 
устроить международный тур-
нир. Кстати, заслуженный мастер 
входит в  состав этого совета. На-
помним, что в  2013  году под его 
руководством был проведен пер-
вый международный матч между 
осужденными России и Соединен-
ных Штатов Америки. Всю органи-
зационную сторону взяло на  себя 
управление воспитательной, соци-
альной и психологической работы, 
возглавляет которое Александр 
Новиков.

Событие проходило в  Москве, 
по адресу: ул. Садовая-Сухаревская, 11 
при большом стечении представите-
лей средств массовой информации. 
В  нем также приняли участие пер-
вый заместитель директора ФСИН 
России Анатолий Рудый, посол 
по  особым поручениям Министер-
ства иностранных дел Швейцарии 
по  вопросам политики в  области 
прав человека Николь Вирш, вре-
менный поверенный в  делах Швей-
царии Патрик Францен, руководи-

тель проекта Швейцарии Серджио 
Девекки, заместитель председателя 
Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо» 
Владимир Тимошин и главный судья 
Владимир Краюшкин.

Перед началом игры состоялась 
пресс-конференция.

анатолий карпов: Сегодняш-
ний матч между подростками ис-

правительных учреждений России 
и  Швейцарии  – событие уникаль-
ное. Я  уверен, что шахматы, безу-
словно, положительно влияют 
на  человека, и  могут помочь ему 
освоиться в  дальнейшей жизни, 
стать увереннее, сильнее духом.

анатолий Рудый: Хотелось  бы 
отметить, что этот шахматный тур-
нир между воспитанниками двух 

стран событие удивительно свет-
лое и значимое. Наше сотрудниче-
ство со Швейцарией продолжается 
вот уже 17 лет. Это достаточно се-
рьезный срок для дружбы. В  Фе-
деральной службе исполнения 
наказаний существует достаточно 
много традиций, а  Анатолий Евге-
ньевич Карпов своей инициати-
вой создал еще одну – проведение 
международных шахматных турни-
ров. Так что сейчас мы приступили 
к  реализации еще одного проек-
та, чтобы несовершеннолетние 
правонарушители овладели этой 
красивой игрой и  стали от  этого 
светлее, доб рее и чище.

патрик францен: Матч орга-
низован с  помощью Посольства 
Швейцарии в  рамках нашей те-
кущей совместной работы, свя-
занной с  ФСИН России, а  также 
в  связи с  200-летием установле-
ния дипломатических отношений 
между Швейцарией и Россией. Это 
мероприятие является доказатель-
ством того, что наши двусторонние 
отношения всесторонне развива-
ются, основаны на фундаменте до-
верия и весьма стабильны. Со сво-
ей стороны мы придаем большое 
значение нашему сотрудничеству 
и делаем акцент на развитие гума-
нитарной сферы. Таковым и  стал 
данный проект для детей, кото-
рый является очень важным на-
правлением в  нашей работе. Его 
цель  – дать молодым людям шанс 
вернуться после освобождения 
из мест заключения к нормальной 
жизни. Кроме того, с  целью обме-
на опытом наши сотрудники часто 
бывают в российских исправитель-
ных учреждениях, и  надо сказать, 
что на  них производят большое 
впечатление успехи по  реоргани-
зации воспитательных колоний 
в  воспитательные центры, а  также 
реализация творческих возможно-
стей осужденных, начиная от  раз-
личных поделок ручной работы 
до участия в концертах и фестива-
лях. Что же касается шахмат, то эта 
игра в Швейцарии не так популяр-
на, как в России. Но это лишь повод 
чему-то поучиться у  российских 
коллег. В  заключение хотелось  бы 
выразить глубокую благодарность 
всем, кто участвовал в  проведе-
нии этого мероприятия, и  надеж-
ду на  то, что впереди у  нас будут 

еще новые проекты, которые по-
могут вести важную работу по ре-
социализации оступившихся под-
ростков. Также большое спасибо 
господину Карпову за  то, что он 
взял шефство над этим проектом, 
а всем участникам турнира желаю 
удачи не  только в  этом поединке, 
но и в будущих своих шагах. Пусть 
победит сильнейший!

После приветственных слов гос-
тей началась игра. И  почти сразу, 
буквально через несколько минут, 
судья объявил, что счет стал 2:0 
в пользу России… Правила турни-
ра были довольно просты. Матч 
состоял из двух периодов. Каждый 
из  них длился 15 минут. Сначала 
российские подростки играли бе-
лыми фигурами, потом черными.

Ждать пришлось недолго. Тур-
нир закончился с  убедительным 
счетом в нашу пользу – 10:2! Впол-
не ожидаемая победа. В  воспита-
тельных колониях, как известно, 
шахматной игре придается боль-
шое значение, так как она, по мне-
нию многих выступающих, раз-
вивает умственные способности, 
учит логически и  аналитически 
мыслить, дисциплинирует. Борис 
Сушков обратил внимание участ-
ников на  такой момент. Если на-
шим подросткам было по  16 лет, 
то  их швейцарским противникам 
перевалило за  20. Там у  них дру-
гие мерки… Поэтому победа вы-
глядела еще убедительней. Ана-
толий Карпов особенно отметил 
игру двух российских воспитан-
ников  – Михаила М. (Азовская ВК, 
Ростовская область) и Вячеслава Г. 
(Кировградская ВК, Свердловская 
область). Также два лучших игрока 
были отмечены и  со  швейцарской 
стороны.

Все участники соревнований 
были награждены памятными куб-
ками, дипломами, а  Попечитель-
ский совет УИС выделил победите-
лям денежные премии.

А устроители шахматного турни-
ра сошлись во мнении, что подоб-
ные международные мероприятия 
нужно проводить и в дальнейшем, 
с периодичностью один раз в год.

Марина бижаева,  
владимир гРибов

г. Москва

С лучшим результатом

ШВЕЙЦАРЦЫ ДРОГНУЛИ 

И… ОТСТУПИЛИ

В преддверии международного 
шахматного турнира в Кировград-
ской ВК были проведены состязания 
среди ребят с целью выявления 
сильнейшего шахматиста. Им стал 
уроженец города Кургана 17-летний 
Вячеслав Г., одержавший уверенную 
победу над всеми соперниками.

Интерес к шахматам у Вячеслава 
появился еще в школе, в 10 лет, но 
затем он надолго забросил свое ув-
лечение. По прибытии в воспитатель-
ную колонию он вновь стал играть в 
шахматы. Ведь эта игра пользуется 
популярностью как у несовершенно-
летних осужденных, так и у взрослых.

Так, шахматные турниры прово-
дятся регулярно во всех учреждениях 
пенитенциарной системы Среднего 
Урала. На эти встречи часто пригла-

шаются мастера игры в шахматы из 
Нижнего Тагила, Краснотурьинска и 
других городов.

Надо сказать, что в ходе состязаний 
соперник Вячеславу достался непрос-
той, это отметил и Анатолий Карпов, 
назвавший в числе лучших шахматис-
тов турнира и российского игрока, и 
его партнера из Швейцарии. Итог их 
игры – 1:1.

После проведения международных 
состязаний начальник регионального 
ГУФСИН Сергей Худорожков посетил 
Кировградскую воспитательную ко-
лонию и вручил Вячеславу подароч-
ные шахматы за успешное выступле-
ние в турнире.

Эмиль салаХов
Свердловская область
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пРесс-службы сообщают…

Республика удмуртия

кировская область

За добросовестное отношение к труду и примерное поведение адми-
нистрация ИК-27 предоставила осужденному Александру С. отпуск про-
должительностью восемь суток с выездом за пределы исправительного 
учреждения. Провел он его в пгт. Даровской со своей семьей – женой и 
сыном. 

В колонии Александр работает в цехе по деревообработке, где добился 
высоких показателей. К труду и возложенным на него обязанностям отно-
сится добросовестно. За все время своего пребывания в исправительной 
колонии не допускал нарушения режима содержания. 

В дальнейшем руководством учреждений УФСИН России по Кировской 
области планируется продолжить подобную практику выезда осужденных 
в заработанные ими ежегодные отпуска. 

псковская область

Подследственные и осужденные подведомственных УФСИН учрежде-
ний приняли участие в эпистолярном конкурсе.

Как рассказала Наталья Афанасьева, участие в творческом состязании 
приняли шесть человек из двух следственных изоляторов и пять – из ис-
правительных колоний региона. Согласно условиям проведения конкур-
са письма о путешествиях в разные уголки мира должны быть написаны 
собственноручно и отправлены в музей-заповедник по почте. 

В настоящее время организаторы подвели итоги эпистолярного состя-
зания. В знак признательности конкурсанты из всех пенитенциарных уч-
реждений Псковской области получат благодарственные письма. 

В больнице МСЧ-18 ФСИН России открылись палаты для стационар-
ного лечения заключенных женщин.

Две палаты – на три и пять мест – предназначены для содержания и 
лечения осужденных и находящихся под следствием женщин. На каж-
дую пациентку здесь приходится более пяти квадратных метров, что 
соответствует санитарным и техническим требованиям к содержанию 
осужденных. Изолированный санузел с душем оборудован современ-
ной системой вентиляции. Имеется радиоточка и кнопка для экстрен-
ного вызова дежурного врача. 

Сейчас здесь для лечения могут с комфортом размещаться женщи-
ны, направленные по медицинским показаниям из исправительной 
колонии №12 или следственного изолятора №4 – женских пенитенци-
арных учреждений Удмуртии. 

Республика Марий Эл

ульяновская область

камчатский край

Республика коми

В йошкар-олинской исправительной колонии строгого режима №6 со-
стоялся концерт московского православного барда Светланы Копыловой, 
которая является автором и исполнителем уникальных православных 
песен-притч, лауреатом различных фестивалей.

За десять лет творческой деятельности Светлана выпустила 13 альбо-
мов и дала более 500 концертов. Интересные и запоминающиеся истории, 
которые лежат в основе ее песен, заставляют слушателя задуматься о жиз-
ненных ценностях и сделать необходимые моральные выводы. Лиричные 
и шутливые композиции наполнены глубоким смыслом, любовью к Богу 
и ближним.

Певица подарила исправительной колонии свои альбомы. 

На протяжении ряда лет осужденный Станислав Л. перечисляет 
заработанные на производстве деньги детскому дому «Планета». 
Свой порыв он объясняет тем, что ранее его младший брат нахо-
дился в этом детском доме, а когда он покинул его стены, желание 
помогать детям осталось. По словам осужденного, помощь сиро-
там стала огромной составляющей его повседневной жизни, ведь, 
испытав на судьбе брата все проблемы воспитанников, он пре-
красно понимает, что помощь детям просто необходима. Такие 
поступки не могут оставить равнодушными окружающих людей. 
Так что и другие осужденные последовали примеру Станислава. 

В исправительной колонии №5 прошли практические занятия по по-
жарно-техническому минимуму. 

Старший инспектор пожарной части учреждения Шухрат Валиев ут-
верждает, что теоретические занятия со спецконтингентом на тему пожар-
ной безопасности в быту, к сожалению, малоэффективны, и в реальной 
жизни нужны практические навыки борьбы с огнем, поэтому подобные 
занятия проводятся не реже двух раз в месяц.

Осужденные говорят, что практические занятия позволяют им перебо-
роть в себе чувство рассеянности и паники, когда вся теория забывается, 
и люди совершают неправильные действия при тушении пожара, которые 
нередко являются причиной травматизма. 

КП-45 (п. Едва) посетили заведующая сектором опеки и попечительства 
Удорского района Ольга Митина и юрист Центра по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере социальной защиты населения Удорского 
района Андрей Павлов. 

На встречу со специалистами пришли 12 осужденных женщин, кото-
рым рассказали о порядке восстановления в родительских правах после 
освобождения, о жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Подробно 
обсуждался вопрос о необходимых документах для возвращения ребенка 
в семью. 

В завершение встречи осужденным женщинам раздали справочные ма-
териалы с информацией о порядке восстановления родительских прав и 
образцов искового заявления в суд.

Право на право

Необычное мероприятие про-
шло в Архангельской воспита-
тельной колонии. Организо-
вано оно было по инициативе 
уполномоченного при губер-
наторе Архангельской облас-
ти по правам ребенка Ольги 
Смирновой в рамках работы 
проекта «Правовая школа 
детей Поморья».

Правовую игру для подрост ков 
раз работали студенты-старше-
курсники Северного (Арктиче-
ского) федерального универ-
ситета им.  М. В. Ломоносова, что 

стало только началом дальнейше-
го плодотворного сотрудничества 
в  данном направлении. Впервые 
провести ее решили именно для 
ребят, имеющих проблемы с зако-
ном. Организаторы уверены, что 
подростки должны понимать, как 
и куда им следует обратиться при 
необходимости, каким образом 
нужно решать ту  или иную про-
блему, знать не только свои права, 
но и обязанности.

Девять команд и  девять зада-
ний  – подростки, отбывающие на-
казание, путешествовали по  стан-
циям, на  каждой из  которых им 

предстояло выполнить определен-
ную задачу. Ребята рисовали свои 
собственные знаки, запрещающие 
нарушать права человека, угады-
вали мелодии из  известных филь-
мов, показывали пантомимы и  от-
вечали на  исторические вопросы 
о праве.

– Это несложно, например, ре-
шали задачки о возрасте наступле-
ния ответственности за  правона-
рушения. Много было творческих 
заданий, все это очень интерес-
но, – поделился впечатлениями 
от игры один из воспитанников.

За победу в необычном состяза-
нии команды боролись до  конца, 
стараясь набрать наибольшее ко-
личество баллов. Сложные вопро-
сы их не  пугали, они с  легкостью 
выполняли задания ведущих.

– Я видела, насколько ребята 
заинтересованы игрой, значит, мы 
все делаем правильно. Это важно 
и для подростков, и для студентов, 
поскольку они видят, что могут 
оказать реальную помощь. По-
этому мы обязательно продолжим 
реализовывать проект «Правовой 
школы» и  в  Архангельской воспи-
тательной колонии, – прокоммен-
тировала Ольга Смирнова.

ирина поРоХина
Архангельская область

Встречи для души

Руководство ИК-13, располо-
женной в поселке Славяновка 
Багратионовского района, 
за последние два месяца регу-
лярно проводило для осужден-
ных дни семьи.

Более чем 1 100 родственников 
посетили исправительную коло-
нию. В связи с этим, по словам со-
трудников учреждения, удалось 
улучшить показатели по дисципли-
не, отбывающие наказание стали 
вести себя спокойней. Простые же 
родительские дни превратились 
в настоящие праздники.

Как пояснил заместитель на-
чальника ИК-13 Зелимхан Алханов, 
за  последние два месяца родные 
и близкие осужденных смогли уви-
деть, в  каких условиях они живут, 
а количество жалоб, поступающих 
от  осужденных на  условия про-
живания, снизилось практически 
до нуля.

С родными, начиная с июня, пови-
дались осужденные десяти отрядов 
колонии. Такие регулярные встре-
чи – каждые выходные, возо б  новятся 
уже следующей весной. Правда, но-
сить они будут уже поощрительный 
характер  – за  хорошее поведение, 
усердную работу, успехи в  спорте. 
По  словам руководства учрежде-
ния, подобные мероприятия хоро-
шо влияют на  эмоци ональный фон 
в колонии и являются одним из дей-
ственных методов социализации 
осужденных.

Кроме того, с  целью привле-
чения осужденных к  искусству, 
в  ИК-13 прошла выставка картин 
художника, отбывающего здесь 
наказание. На выставке было пред-
ставлено сорок его работ.

Больше двухсот человек за  два 
дня, в  том числе и  гости колонии, 
познакомились с творчеством это-
го мастера, выходца из  семьи ху-
дожников. Все посетители оценили 
творческий полет мысли автора. 
Особый же интерес вызвала карти-
на, на которой изображен человек 
за решеткой, опоясанной колючей 
проволокой. Художник создал ее 
за два года до того, как его осуди-
ли. Остальные произведения он 
написал в течение последних трех 
лет.

Руководство учреждения отме-
тило, что до  конца года планиру-
ется провести еще две выставки. 
Ближайшую из  них посвятят ико-
нописи. Там представят работы 
нескольких авторов, находящихся 
в ИК-13.

евгения куРбатова
Калининградская область
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Другая 
сторона жизни
В колонии для несовершенно-
летних правонарушителей, что 
в Талагах, прошли соревнования 
по военно-спортивному много-
борью.

Военно-спортивная игра в Архан-
гельской воспитательной колонии 
была проведена при поддержке по-
печительского совета при колонии 
и  собрала на  площадке всех вос-
питанников. Восемь команд по  де-
вять участников в каждой боролись 
за  победу, прилагая максимум уси-
лий.

Команда «газы» звучала здесь 
не  раз  – это одно из  испытаний 
на  соревнованиях. Надеть противо-
газ каждому из  ребят предстоя-
ло за  наименьшее время, чтобы 
не только принести победу своей ко-
манде, но  и  добиться личного успе-
ха. Самый быстрый результат, кото-
рый удалось показать участникам, 
составил 3,26 секунды.

Соревновались воспитанники 
и  в  комбинированной эстафете, 

включавшей в  себя бег с  гирями, 
переноску раненого и  надевание 
на время общевойскового защитно-
го комплекта. Но, безусловно, самым 
зрелищным и  эмоциональным стал 
последний этап состязаний  – игра 
в пейнтбол. Летом право поучаство-
вать в  подобном мероприятии уже 
было предоставлено Федерацией 
спортивного пейнтбола г. Архан-
гельска положительно характери-
зующимся воспитанникам. И, как 
правильно подметило руководство 
колонии, это возымело очень хоро-
ший воспитательный эффект.

– Большинство нарушителей дис-
циплины исправились, поэтому мы 
решили провести массовые сорев-
нования. Ребята ждали эту игру, ведь 
на  свободе многим из  них вряд  ли 
представилась  бы возможность 
сразиться в  пейнтбол, – поделился 
начальник АВК УФСИН России по Ар-
хангельской области Денис Скоро-
думов.

Не потерять ни одного бойца и по-
разить как можно больше против-
ников  – с  этой задачей справиться 
удалось далеко не  всем. Кто-то по-
кинул поле, едва игра началась, кто-
то остался без патронов уже к сере-
дине отведенного на  битву время. 
Однако тот эмоциональный заряд, 
который получили абсолютно все 
подростки, не  подлежит никакому 
сомнению.

Организованные по  инициативе 
попечительского совета мероприя-
тия для воспитанников всегда имеют 
положительный эффект. Они позво-
ляют не  только занять свободное 
время отбывающих наказание под-
ростков, но  и  показать им другую 
сторону жизни, которая возможна 
после освобождения.

ирина поРоХина
Архангельская область

В ИК-6 поселка Мелехово Владимирской обла-
сти продолжается традиция интеллектуальных 
игр среди осужденных.

Идеи для многих забав и зрелищ в этой коло-
нии зачастую черпают «из телевизора», адапти-
руя любимые многими «Что? Где? Когда?», «Кто 
хочет стать миллионером?», «Голос», «Битва хо-
ров» и другие передачи для проведения в усло-
виях исправительного учреждения.

Поражает всегда размах мероприятия: со-
бирается инициативная группа осужденных, 
согласующая все действия с руководством 
учреждения; готовятся команды, подбирается 
реквизит, костюмы и оборудование. Если пред-
стоит конкурс эрудитов, местные «знатоки» 
буквально оккупируют библиотеку, готовясь к 
самым каверзным вопросам. А самое главное – 
с каждым разом растет число желающих если 
не участвовать, то хотя бы поболеть за конкур-
сантов.

Этой бурной и весьма полезной деятельно-
стью всегда руководят начальники отрядов и 
заместитель начальника ИК-6 по кадровой и 
воспитательной работе Дмитрий Кожевников. 

Недавно в колонии завершился турнир «Поле 
чудес», в котором приняли участие 18 человек 
– представители всех без исключения отрядов. 
Предварительная серия игр проводилась в 
тройках, лучшие игроки в которых проходили в 
следующий тур.

Победитель финальной игры, оставшийся в 
итоге один у барабана, как и принято в телешоу, 
выбрал себе призы в соответствии с суммой на-
бранных очков. Но на радость болельщикам он 
не отказался попытать счастья в супер-игре. И 
фортуна вновь ему улыбнулась! Из трех загадан-
ных слов он угадал два, хотя для окончательной 
победы было достаточно и одного. Чемпион сре-
ди знатоков ИК-6 стал счастливым обладателем 
двух замечательных призов – музыкального цен-
тра и электрочайника. А всем финалистам были 
вручены поощрительные призы – блокноты, 
ручки и сладкие напитки.

Как говорят в ИК-6, расслабляться эрудитам 
некогда: для них уже готовят новые испытания!

инна галицкаЯ
Владимирская область 

Чудо произошло в клубе учреж-
дения во время смотра художе-
ственной самодеятельности 
среди осужденных.

Организаторы мероприятия 
решили проверить, насколько 
талантливы участники конкур-
са не в исполнении патриотиче-
ских песен, а в трех необычных 
номинациях: «Фокус», «Танец» и 
«Пародия».

Какие только чудеса не увиде-
ли зрители этого необычного 
шоу: чтение мыслей на рас-
стоянии, исчезновение 
человека, появление из 
шляпы фокусника жи-
вого голубя и бабочки! И д а ж е 
этим не ограничились местные 
«волшебники», они угадывали 
задуманные числа, втирали в 
руку монетку, наливали в бу-
мажный кулек молоко, откуда 
оно благополучно исчезало! 
Черные и белые маги чудесным 
образом соединяли разрезан-
ные куски веревки, демонстри-
ровали саморазвязывающиеся 
шарфы и самозавязывающиеся 
шнурки!

В номинации «Танец» осуж-
денные исполнили брейк, по-
дойдя к заданию творчески, 
экспериментируя с костюмами 
и гримом. Интересными были 
выступления в номинации «па-
родия»: инсценировка анекдо-
тов, скетчи, пародии на эстрад-

ных звезд, в том числе, на всем 
известную Верку Сердючку! 

Надо заметить, что творчес-
кие номера участников отвеча-
ли девизу смотра: «Талант – это 
не чудо, загляни в себя!», ведь 
многие осужденные впервые в 
жизни вышли на сцену, и смогли 
удивить зрителей.

Оценивали выступление 
участников почетные гости: Ев-
гения Юманова, преподаватель 
Кемеровского областного худо-
жественного колледжа, член Со-
юза художников России и Миха-
ил Осипов, студент Московского 
Всероссийского государствен-
ного университета кинематогра-

фии, мастерской кинорежиссера 
Владимира Меньшова.

– У меня сложилось двойствен-
ное ощущение от увиденного, 
– говорит Михаил Осипов, – с 
одной стороны, я понимаю, что 
это люди со сложной судьбой, 
находящиеся за колючей прово-
локой, но контраст происходит, 
когда они выходят на сцену! Ис-
кусство их раскрепощает и соз-
дается впечатление легкости и 
непринужденности, как будто 

это происходит на школьном 
утреннике!

В финале смотра художе-
ственной самодеятельности в 
колонистском клубе не было ни 
одного свободного места. Свои 
программы представили четыре 
отряда.

На этот раз осужденные ста-
рались от души, включив свою 
фантазию. Костюмы участников в 
номинации «Танец» дополнялись 
масками, в которых светились 

огоньки! А местный Копперфилд 
из команды отряда №2 просто 
сразил всех мастерством угады-
вания заранее выбранных члена-
ми жюри фишек домино. Добрый 
клоун отряда №2 из своей вол-
шебной шляпы доставал множе-
ство цветов, лент, затем положил 
в нее голубя, а через несколько 
секунд оттуда вылетела стайка 
воробьев!

Члены жюри – Татьяна Овча-
рук, старший преподаватель 
кафедры режиссуры театра-
лизованных представлений и 
праздников Института театра 
Кемеровского государственно-
го университета культуры и ис-
кусств и Ольга Безрученкова, 
почетный работник общего об-
разования, лауреат Всероссий-
ских конкурсов педагогических 
инноваций, обладатель медали 
Януша Корчака, преподаватель 
Дома детского творчества Руд-
ничного района города Кемеро-
во профессионально оценивали 
выступления.

В упорной борьбе магов, тан-
цоров и пародистов победил от-
ряд №3, второе место занял от-
ряд №2, и почетное третье место 
у отряда №9. Всем участникам 
были вручены вкусные призы – 
фруктовые наборы.

пресс-служба гуфсин России
 по кемеровской области

Странное исчезновение

Турнир эрудитов
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Вокально-инструментальному ансам-
блю «Ключ» ИК-9 УФСИН России по Ал-
тайскому краю исполнилось 20 лет. 
Сегодняшний лидер группы Роман Орлов 
считает, что эти годы взлетов и паде-
ний прожиты совсем не зря.

История ансамбля началась в  середине 
1994  года. Тогда, по  инициативе админи-
страции колонии, был создан музыкальный 
коллектив из осужденных, увлеченных му-
зыкой и  поэзией. Ансамбль еще не  имел 
названия и больше походил на творческую 
группу, состоящую из  музыкантов, певцов, 
поэтов и  даже танцоров. Лишь спустя не-
сколько месяцев бесконечных репетиций, 
накануне Нового года, коллектив вышел 
на  сцену уже под собственным названием 
«Ключ» и  в  окончательно утвержденном 
составе. Репертуар ансамбля был пред-
ставлен в основном лирическими песнями 
и  популярным в  колонии шансоном. Не-
смотря на  то, что из  музыкальных инстру-
ментов были лишь две акустические гита-
ры да баян, и чувствовалась неслаженность 
в  игре, его выступление произвело насто-
ящий фурор среди осужденных. С  тех пор 
ни одно колонистское мероприятие не об-
ходилось без выступления ВИА «Ключ», 
дарившего зрителям радость и  хорошее 
настроение.

Но все же настоящая популярность при-
шла к  ансамблю в  начале 2000-х годов. 
Администрация колонии к  этому времени 
смогла изыскать и  передать музыкантам 
пусть старые, но все же рабочие электроги-
тары, синтезатор, усилитель, акустические 
системы, ударную установку, микшерский 
пульт. На смену первому коллективу приш-
ли новые музыканты  – Николай Мацак, 
Алексей Другов, Петр Харьянов, Николай 
Скепкин. «Ключ» тогда заявил о  себе как 
о  коллективе профессионалов зазвучал 
во  весь голос ярко и  колоритно. Кстати, 

после освобождения многие участники ан-
самбля продолжили музыкальную карьеру.

В настоящее время «Ключ»  – это музы-
кальный коллектив со  своей собственной 
манерой игры. К этому участники ансамбля 
шли долгих двадцать лет, постоянно экс-
периментируя и пробуя все, что выходило 
за рамки стереотипов. Многие помнят му-
зыкальные программы с включением в них 
духовых инструментов  – флейты, трубы, 
саксофон. На общем фоне ритма гитар они 
создавали совершенно неповторимый кон-
траст и теплоту звучания. Возможно, имен-

но в постоянном творческом поиске и кро-
ется ключ к успеху ансамбля. Каждое из его 
выступлений по-своему оригинально и не-
повторимо. Репертуар включает в  себя 
шлягеры 80-90-х, рок-композиции, лириче-
ские и патриотические песни, шансон. Ино-
гда в  нем появляются песни собственного 
сочинения. Стихи пишут участник ансам-
бля Евгений Крючок и  колонистский поэт 
Павел Елфимов. Музыку к  ним подбирают 
всем коллективом, в который входят Нико-
лай Вербицкий, Александр Кретинин и Па-
вел Скубач.

Еще одна черта ансамбля – возможность 
избирательного репертуара. К  каждому 
из  определенных событий и  праздников 
подбирается свой уникальный состав пе-
сен и композиций. Например, концерт, по-
священный Дню Победы, никогда не будет 
похож на  музыкальную программу, подго-
товленную на  день открытых дверей, а  та, 
в  свою очередь  – на  музыкальный вечер 
памяти Шукшина. Лишь в  редких случа-
ях совершенно разные по  своему стилю 
и характеру песни могут стоять рядом, как 
это случилось при подборе композиций 
на  Всероссийский конкурс-фестиваль «Ка-
лина красная». Ансамблем были подготов-
лены сразу три композиции: «Взять чужую 
вину» в  стиле шансона, патриотическая 
песня «Батальонная разведка» и  лириче-
ская песня «Ангел», написанная Петром 
Харьяновым. Возможно, это разнообра-
зие и определило победу на первом этапе 
конкурса в 2011 году. В последующие годы 
лауреатами регионального этапа конкурса 
«Калина красная» также становились участ-
ники ансамбля Евгений Крючок и  Роман 
Орлов с сольными выступлениями.

К слову, Роман Орлов  – единственный 
из  состава ансамбля, имеющий професси-
ональное музыкальное образование. 
В  свое время он окончил отделение фор-
тепиано знаменитой Гнесинки, может 
играть на любом музыкальном инструмен-
те, прекрасно разбирается в  прикладных 
компьютерных аудиопрограммах, пишет 
стихи и  музыку. С  его приходом «Ключ» 
фактически получил вторую жизнь. Даль-
нейшее развитие подразумевает новые 
таланты и идеи. Поэтому, коллектив всегда 
рад принять в  свои ряды тех, кому небез-
различна музыка, кто может предложить 
что-то свежее и  интересное. Только для 
этого необходимо пройти небольшое ис-
пытание – принять участие сольным номе-
ром в любом из концертов ансамбля. Не на 
словах, а  на  деле, показав себя на  сцене, 
можно смело рассчитывать на дальнейшее 
участие в дружном коллективе, именуемом 
ВИА «Ключ».

вячеслав гРидасов
Фото автора

Алтайский край

Ключ к успеху

В иркутской исправительной колонии 
№ 3 уже несколько лет существует клуб 
любителей аквариумистики. Его вы-
ставочный зал и лаборатория по раз-
ведению редких экзотических рыбок 
расположились в помещении психокор-
рекционного центра колонии.

Несколько лет назад основатель клуба 
осужденный Роман Антонов загорелся 
идеей украсить колонию аквариумами и, 
заручившись поддержкой администра-
ции, приступил к  ее воплощению. Про-
думал дизайн, смастерил аквариумы 

из стекла, с рыбками помогла семья – так 
было положено начало молодого клуба 
аквариумистики с  ярким названием «Ги-
постомус».

Сейчас в клубе состоят 56 осужденных. 
Роман делится с  ними своими знаниями 
об  аквариумистике, преподает аквади-
зайн, проводит экскурсии. Здесь его на-
зывают не иначе как ходячей энциклопе-
дией. Каждую свободную минуту члены 
клуба посвящают уходу за  аквариумами, 
а их на сегодняшний день в колонии 104. 
Они есть в  каждом отряде, в  некоторых 
даже по несколько штук.

Клуб постоянно развивается. Часть аква-
риумов, которые были сделаны еще пять лет 
назад, заменяются на современные.

– Вот, посмотрите, стоит стекло. Из  него 
будет сделан рекордно большой аквариум 
для столовой на  восемьсот литров, почти 
два метра в  длину. Весить он будет двести 
килограммов, поэтому собирать его будем 
на месте, – делится планами Роман Антонов.

Сейчас в  колонии разводят около 65 ви-
дов рыб, включая их подвиды. Все они запи-
саны в  тетради Романа под своим номером 
и с латинским названием.

– В этой тетради хранятся все секреты ры-

бовода, накопленные за  много лет, – пока-
зывает свои записи осужденный. – Можете 
в  любую пальцем ткнуть, а  я  вам скажу, что 
это за рыбка.

Такие знания впечатляют даже тех, кто 
до  этого не  уделял особого внимания рыб-
кам. Неудивительно, что увлечение Романа 
началось еще в  детстве. Его отец держал 
дома аквариумы, и  Роман Антонов считает, 
что это хобби передалось ему по  наслед-
ству. Однако настоящий интерес разгорелся 
с первым круглым аквариумом, подаренным 
на день рождения.

– Мне было восемь лет, – вспоминает он. 
– Я  сэкономил денег на  булочках и  поехал 
на специализированный рынок покупать ры-
бок. Долго ходил, выбирал. В итоге к вечеру 
купил одного барбуса. Домой приехал счаст-
ливый, но,  конечно  же, получил по  ушам, 
за то, что такой маленький один через весь 
город ездил, да еще и с пересадками.

К 14 годам Роман уже продвинулся в раз-
ведении рыбок настолько, что мог сам про-
давать их на  рынке. Это стало его первым 
заработком.

– На свой четырнадцатый день рождения 
я первый раз приехал на рынок со стаей гуп-
пи и  десятью кустами эхинодоруса. Натор-
говал на  тысячу рублей и  был невероятно 
доволен. Это был 2002 год, у меня мама по-
лучала три-четыре тысячи.

К слову, у  осужденного вот-вот подойдет 
срок условно-досрочного освобождения, 
и он уже точно знает, чем будет заниматься 
на свободе.

– В Иркутске не  так уж много предпри-
нимателей, занимающихся аквариумисти-
кой. Я знаю, чем удивить любителей рыбок, 
и  у  меня уже есть план развития бизнеса 
на  свободе, – признается Роман. – А  здесь 
ребята продолжат начатое дело, а  я  всегда 
смогу им помочь.

юлия савельева
Фото Юрия ТУТОВА

Иркутская область

Все началось с барбуса
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Мир вам, дорогие братья! 
И всем вам Божией любви!
В своем письме хочу обратиться к осужденным ИК-16 

поселка Мурмаши и других колоний. Знаю, что много 
будет разных мнений: кто-то отнесется к моим словам 
с ухмылкой, кто-то с критикой в мой адрес. Когда-то я и 
сам воспринимал все подобным образом. Но верю, что 
многие из осужденных рано или поздно познают исти-
ну, и то, ради чего стоит жить на этой земле. 

Я во всем могу вас понять, понять, что чувствует чело-
век, находясь в этих местах. Кто-то из вас тяжело пере-
живает, кому-то не дают покоя думы о собственном же-
стоком преступлении. От кого-то отвернулись родные и 
друзья, и потому угнетает чувство одиночества. Другие 
испытывают безысходность, давление вины или страх 
перед будущим. А когда в сердце и в голове пустота, обя-
зательно придут уныние, усталость, разочарование и 
злоба. И вот мы со временем задаемся вопросом: как и 
чем заполнить душу? Зачастую корень причины того, что 
человек совершил жестокое преступление в том, что он 
никогда не был любим. Хочу вам сказать, что существует 
Божия любовь, и она касается каждого. Мое собственное 
прошлое полно черных страниц, но когда Бог простил 
меня, я это мгновение почувствовал, потому что сразу все 

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Казенный дом».

Мира вам и процветания. Причиной на-
писания данного письма стали вопросы, об-
суждаемые в публикациях вашего издания. К 
примеру, обсуждалась тема, что тем, кто на-
ходится в местах лишения свободы не нужно 
помогать со свободы материально и вообще 
оказывать им какое-либо внимание, так как 
это отъявленные злодеи, к которым не долж-
но быть сострадания, прощения, благотво-
рительности. С этим я, конечно, не согласен. 

Думаю, что нет в мире ни одного человека, 
кто бы ни совершал «греховных» поступков. 
Многие считают, что если они не попали под 
законы уголовного права, значит, они чисты 
перед Богом и другими людьми. И, следова-
тельно, имеют право унижать и оскорблять, 
относиться жестоко к тем, кто находится в 
мес тах лишения свободы.

Каждый человек приходит в этот мир для 
прохождения определенной миссии, пред-
начертанной Богом. Пред ним нет правых 
или виноватых, нет человека, который нас 
обидел – есть Бог, который нас «лечит» и 
развивает настолько, насколько нам надо 
для того, чтобы подняться на ступень выше 
в своем развитии и пройти какие-то жиз-
ненные испытания. У каждого своя судьба 
(ступень), так как все люди – это один жи-
вой организм, созданный Всевышним, и все 
имеет свою цель и предназначение. Многие 
люди задаются вопросом, почему с ними в 
определенный жизненный момент посту-
пили несправедливо. Но мало кто спосо-
бен заглянуть вовнутрь самой проблемы, с 
которой человек столкнулся. А между тем 
все закономерно в жизни и всегда подда-
ется объяснению. Каждый может заглянуть 
в свое прошлое, где у него были ситуации, 
когда человек поступал несправедливо, гре-
ховно, а порой и жестоко. Но на тот момент 
он остался не наказан за это, наказание же 
всегда наступает, и никто его не избежит. Мы 
думаем, что если наш неблаговидный посту-
пок остался никем не замеченным, значит, 
нам повезло, и мы не будем за это в ответе. 
Это огромное заблуждение. Господь все 
видит, и от него не скроется ни одно наше 
деяние. Бог дал нам заповеди, которые мы 
должны соблюдать, чтобы избежать страда-
ний, несчастий, но мы не хотим их соблюдать 
под разными предлогами, оговорками или 
просто не верим в них, за что терпим нака-
зания, мучения, несчастия, перекладывая 
вину за все наши неудачи на других людей. 
Если человек в угоду своим пагубным жела-
ниям отрекается от любви к другим людям, то 

путевка в жизнь
Известно, что без образования не найти достойной работы. 

Иметь аттестат о получении среднего образования еще не самое 
главное. Пожалуй, самое основное, чтобы знания были хорошо 
усвоены. Человек способен на многое, но одно из важнейших его 
качеств – самосовершенствование. Но и здесь в первую очередь 
многое зависит от желания самого человека, от поставленных им 
целей в жизни и от способов их достижения.

Лень – главный враг человечества. Она приводит к деграда-
ции общества и обнищанию культурных ценностей. Наступил 
век компьютеров. Теперь даже ребенок знает всю эту технику. 
На многих предприятиях умение пользоваться компьютером яв-
ляется частью работы. 

В нашем учреждении был создан компьютерный класс на 
базе Современной гуманитарной академии. В нем есть во-
семь компьютеров, на которых осужденные могут обучаться.   
С большим желанием я прошел курс пользователя персональ-
ного компьютера. 

В своей жизни я всегда стремился к новым знаниям и расши-
рению своего кругозора, и это замечательно, что государство 
предоставило нам такую возможность. Знания компьютерной 
грамотности, безусловно, помогут в адаптации после освобож-
дения.

Алексей Исаев, ИК-9
Ульяновская область

есть Мнение

его «излечение» приходит через смерть, рас-
пад судьбы, болезни и т.д. Если же в челове-
ке происходят положительные перемены, то 
меняется и отношение к нему самому. Меняя 
себя, мы меняем мир вокруг нас. Только лю-
бовь к другим людям покрывает множество 
наших грехов. Когда человек испытывает по-
стоянное чувство любви и отдачи, тогда очи-
щается его душа. Любая боль, страдания даны 
нам судьбой, и если удержаться от ненависти, 
обиды, страха, уныния, ревности, гордыни, 
гнева и озлобленности, заменив их всепро-
щением и терпением, то это станет залогом 
будущего счастья.

Теперь хотелось бы затронуть тему ма-
териальной помощи и милосердия. У боль-
шинства из тех, кто находится в местах лише-
ния свободы, никого нет на свободе, кто бы 
им мог помочь. Негде взять элементарные 
предметы личной гигиены, не хватает книг 
и вообще познавательной и информацион-
ной литературы и других не менее важных 
вещей. Поэтому часто в переписке осужден-
ные просят оказать им посильную матери-
альную помощь.

В завершение этой темы хочу попросить 
лишь об одном: быть добрее друг к другу, 
независимо от того, кто этот человек, и где 
он находится.

Теперь хотелось бы затронуть тему зна-
комств. Многие люди, познакомившиеся 
друг с другом через газету и в результате 
потерпевшие фиаско на любовном фронте, 

в связи с этим высказывают недовольство. 
На этот счет у меня есть опять же свое мне-
ние, которое хотелось бы высказать. А пра-
вильно оно или нет, пусть решают читатели 
вашей газеты.

Пишу это письмо, и только сейчас вспом-
нил, что не представился в самом начале. 
Извините за данное упущение. Меня зовут 
Сергей, мне 43 года, родом из Челябинска. 
В данное время нахожусь в исправитель-
ном учреждении Республики Башкорто-
стан. Многие находящиеся в местах лише-
ния свободы, независимо мужчины это или 
женщины, желали бы найти себе едино-
мышленников по переписке через службы 
знакомств разных газет. Кто-то хотел бы соз-
дать семью, кто-то найти близкого челове-
ка, которому можно открыть свою душу, по-
делившись своими печалями и радостями, 
кто-то просто единомышленников, с кото-
рыми приятно пообщаться. Люди, столкнув-
шиеся с неудачей, задают вопрос, почему 
так случилось и начинают ругать друг друга, 
вынося, как говорится, сор из избы, виня в 
создавшейся неудаче другого, но ни в коем 
случае себя. Кто-то из великих людей, если 
не ошибаюсь – Шекспир, сказал, что весь 
мир театр. И как в театре, так и в жизни 
люди надели на себя маски, выдавая себя за 
того, кем на самом деле не являются. Гово-
рим одно, проявляя псевдопорядочность, 
а под маской скрывается другое: корысть, 
эгоизм, себялюбие, гордыня и т.д. Каждый 

пытается в жизни получить для себя как 
можно больше благ за счет другого, не счи-
таясь с потребностями и нуждами тех, с кем 
завязывает свои отношения. На корысти 
же искренних отношений никогда не по-
строишь. Только на бескорыстной любви 
и взаимопонимании строятся крепкие от-
ношения. Все больше людей пользуются в 
отношениях первобытными инстинктами, 
чем здравым умом и зовом любящего серд-
ца. Из-за этого они и терпят крах в своих 
начинаниях. Самое глубокое заблуждение 
то, что только по переписке без личного 
контакта можно создать счастливую семью. 
У каждого человека кроме характера есть 
свои привычки, пристрастия, запросы и без 
личного контакта, а только лишь по одной 
переписке этого всего не выявишь. И это, 
прежде всего, надо понимать, не строя ил-
люзий. Поэтому при поиске своей второй 
половины надо руководствоваться не ил-
люзиями (фантазиями), а здравым смыслом. 
Употребляя в объявлениях такое понятие, 
как серьезные отношения, многие пони-
мают его по-разному. Кто-то под этим под-
разумевает создание семьи, кто-то просто 
хорошие отношения, в момент которых че-
ловек может поделиться своими невзгода-
ми или успехами, без мысли создать семью. 
Важно лишь понять, к чему стремится или 
чего желает человек, завязывая переписку 
по объявлению, и задаться вопросом, спо-
собен ли данный человек дать вам то, на что 
вы надеетесь, и способны ли вы без вранья 
и лицемерия, не приукрашая реальные со-
бытия, изложить, чего действительно вы хо-
тите от него. 

Я не могу сказать, что все, кто находится 
в заключении, в большинстве своем имеют 
какую-то корысть в завязывании знакомств. 
Идейных мужей или жен-декабристок про-
сто не осталось. А если и остались, то еди-
ницы. Своим письмом я вовсе не призываю 
к тому, чтобы люди отказались от желания 
получать материальную помощь или соз-
дать семью во время переписки. Я призы-
ваю лишь к тому, чтобы люди отказались от 
взаимных претензий, перестали обливать 
друг друга грязью и обвинять в своих несча-
стьях. Только то, что делается бескорыстно, 
от чистого сердца, способно на выживание 
и удачу во всех начинаниях, в том числе и 
создание семьи.

Заканчивая свое письмо, хочу поблаго-
дарить за то, что вы есть, такая интересная 
газета «Казенный дом», и хочу вам искренне 
пожелать мира, процветания, счастья, здо-
ровья, любви.

Если у кого-то возникнет желание напи-
сать мне, буду очень рад написать ответ.

С искренним уважением, 
Сергей Алексеев. 

 Мой адрес: 453256, г. Салават, ИК-4, 4-й отряд.

«Меняя себя, мы меняем 
мир вокруг нас»

измени свое завтра
изменилось для меня в жизни. Теперь я знаю, что если 
жить с Христом, то и в тюрьме можно быть свободным. 
А можно жить на воле без Христа и чувствовать себя, как 
в тюрьме. 

Библия говорит: есть только два пути – путь благосло-
вения и путь проклятия. Выбери идти по благословен-
ному. Люди думают, что вчерашний полный греха день 
начисто перечеркивает день завтрашний. Но это не так. 
У тебя есть еще сегодня, чтобы изменить свое завтра. 
Живи настоящим и правильно твори будущее. Вот пря-
мо с этого момента!

И еще хочется сказать: не отчаивайтесь, что несете на-
казание. Примите его и осознайте. Если же мы проходим 
через наказание и не извлекаем правильного урока, то 
снова наступаем на те же грабли.

И я молюсь, чтобы Бог дал вам мудрости извлечь из 
этого пользу и с достоинством прой-
ти наказание. Желаю всем Божье-
го благословения, и чтобы все 
пребывали в любви у нашего 
Спасителя Господа Иисуса 
Христа.

Ваш друг Валерий Вилисов.
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Театральным артистом Сергей 
Шатилов стал, в общем-то, случай-
но – просто еще в детстве заглянул 
во Дворце пионеров не в ту дверь: 
хотел записаться в  фотокружок, 
а  оказался в  драматическом. Там 
как раз шла репетиция постанов-
ки «Питер Пен». Сережа сидел, 
слушал и смотрел, как заворожен-
ный, за  происходящим на  сцене. 
А  в  конце к  нему подошел режис-
сер и  спросил: «Мальчик, а  что ты 
тут делаешь? Нам тут нужен актер 
для массовки…» Может, это судь-
ба, случай? Но  так начался теат-
ральный путь Сергея Шатилова. 
Вот если бы он был единственный 
и  строго прямой. Но  так не  быва-
ет…

Сейчас он отбывает наказание 
на  участке колонии-поселения 
при ИК-17, куда был переведен 
за хорошее поведение и добросо-
вестное отношение к  труду из  ис-
правительной колонии строгого 
режима. До  недавнего времени 
играл разные роли на сцене клуба, 
да к тому же сам ставил спектакли. 
Что и  говорить, артистическая ув-
лекающаяся натура. В перестроеч-
ные годы он «поиграл» в  казаков-
разбойников. Так вжился в  роль, 
очищая общество в  составе каза-
чьего объединения от  торговцев 
наркотиками, что сам стал совер-
шать реальные преступления.

– Как боролись с распространи-
телями наркотиков? – поинтересо-
вались у него.

– Наказывали их…
– Это как?
– Сначала предупреждали, по-

том убивали…
Но разве мог он подумать в юно-

шеские годы, что все так получится. 
Теперь сожалеет о  случившемся. 
Когда ему объявили приговор – 21 
год особого режима, Сергей пона-
чалу совсем было отчаялся…

А давно, еще в той, мирной жиз-
ни в школе он ездил с гастролями 
по разным городам. Мать не пуска-
ла сына – боялась за него, не дума-
ла, что все это может пригодиться 
в  жизни. Как оказалось, еще как 
пригодилось  – в  исправительном 
учреждении… Он стал признан-
ным и  авторитетным театральным 
режиссером. Правда, как ни стран-
но, Шатилов не  умеет ни  играть 
ни на одном музыкальном инстру-
менте, ни  петь. Но  это дело вто-
рое…

В разговоре Сергей с  теплотой 
вспоминает свои молодые годы. 
В  театральной студии тогда ока-

зались хорошие серьезные учите-
ля – указкой «воспитывали» за не-
выученный текст. Но  это, конечно, 
вроде шутки. В советские времена 
ставили классику  – Островского, 
Гоголя, Маяковского. Театральные 
занятия развивали личность уче-
ника. Шатилов научился лучше ви-
деть и понимать разных людей, что 
опять  же очень пригодилось ему 
в дальнейшем.

После школы немного, всего 
три недели, подросток порабо-
тал на  судостроительном заводе 
в  бригаде сборщиков металличе-
ских корпусов кораблей. Сварка, 
резка и  чистка  – это было по  его 
части. А после смены всем коллек-
тивом дружно выпивали. И  тогда 
ломался и  сопротивлялся не-
окрепший организм молодого ра-
бочего. Просыпался в двенадцать 
ночи в корпусе танкера и начинал 
в  темноте искать выход  – жуть, 
никому такого не  пожелаешь. 
В общем, не выдержал он и пере-
шел на  стройку. Там в  основном 
замешивал и  подавал раствор. 
За  три месяца научился штукату-
рить. А  потом стройбат, Чечня  – 
строил в  Грозном казармы. Рот-
ный хотел тогда, чтобы способный 
боец остался на  службе в  армии, 
тем более, Сергей уже стал стар-
шим сержантом. Никто не  может 
сказать, как  бы все тогда сложи-
лось. А  теперь Шатилов нашел 
себя в  непростой колонистской 
жизни, обрел уверенность в себе, 
почувствовал, что его талант раз-
вивается, и другие чувствуют силу 
творческих способностей артиста 
и режиссера.

Со временем, еще находясь 
в  ИК-16, он стал заведующим клу-
бом, начал писать пьесы. Уже через 
три месяца по одной из них поста-
вил первый спектакль. Артистов 
в  труппу подбирал так: подходил 
иногда к  человеку, почувствовав, 
что у  того есть актерские данные. 
Начинал разговаривать. За  пять 
минут кандидат на сцену давал со-
гласие. Чего-чего, а убеждать Сер-
гей умел всегда. Тем, кто приходил 
к нему в труппу, он с порога гово-
рил: «Все свои амбиции оставьте 
за дверью, здесь все равны…». Его 

беспрекословно слушались. Себя 
он не  без основания считал ре-
жиссером-тираном. Бывало, даже 
проявлял грубость на  репетиции. 
Правда, потом сразу извинялся 
за  несдержанность. Сценические 
костюмы шили сами. Многие ар-
тисты работали на производствен-
ном участке ЦТАО, поэтому имели 
возможность что-то выкроить, 
находили ветошь. Сообща дела-

ли декорации. А  некоторые вещи 
привозили родственники, напри-
мер, бусы. Раньше женские роли 
исполняли мужчины. Но  Сергей 

Шатилов обратился с  просьбой 
к  руководству, чтобы женщин 
играли самодеятельные артисты 
со стороны – чьи-то знакомые или 
родственники, которые соглаша-
лись участвовать в спектакле. Они, 
как правило, никогда не  выходи-
ли прежде на  сцену, но  хотя  бы 
раз сыграв перед зрителями, уже 
не  могли обходиться без театра. 
И  Шатилов, конечно, к  этому руку 

приложил, сумел увлечь и вовлечь 
обычных людей в непередаваемую 
яркую театральную атмосферу. Но-
вички начинали спрашивать, когда 

состоится следующий спектакль, 
будет ли написана очередная пье-
са, о  чем там пойдет речь. И  Сер-
гей, с высоты своего режиссерско-
го мастерства, все объяснял, давал 
советы. Ребята буквально ходили 
за ним по пятам.

Шатилов признался, что пишет 
только драмы, в  которые вносит 
элементы юмора. К  комедиям он 
не расположен. Хорошо запомнил-

ся ему первый спектакль. Дался 
он тяжело. Содержание его от-
личалось драматизмом и  эмоци-
ональным напряжением. Речь шла 
о  людях, которые освобождаются 
из  колонии. Но  все идет не  так, 
как хотелось  бы, они попадают 
в какой-то жизненный круговорот. 
На  репетициях добивались абсо-
лютной реальности происходяще-
го, чем весьма напугали видавшую 
виды публику и  даже представи-
теля из  территориального орга-
на – Олега Николаевича Юрченко. 
Спектакль был настолько реали-
стично поставлен, что проверя-
ющий при виде «крови» из  гуаши 
вскочил с  места с  возгласом: «Вы 
что делаете?!» Объяснили высо-
копоставленному руководителю, 
что все идет по  сценарию. Трудно 
сказать, может, так все и было, как 
рассказывает Шатилов. Он верит 
в силу искусства…

Очень много внимания в  теа-
тральной студии уделяли декора-
циям, продумывали их до мелочей. 
Так увлеклись, что сделали автома-
ты Калашникова, как настоящие. 
Действие спектакля происходило 
в Чечне в сценах боевых действий. 
Некоторые приглашенные зри-
тели в  недоумении спрашивали: 
«И  как это в  роте охраны разре-
шили выдать настоящее оружие?» 
С улыбкой вспоминает Сергей, как 
ставили на  Новый год «Свадьбу 
в  Малиновке». Актеру сшили та-
кие же красные штаны, как в одно-
именном фильме. И  внешне тот 
очень был похож на того киношно-
го героя. Режиссер пояснил, что 50 
процентов успеха зависит от игры 
актеров, а  остальное  – от  декора-
ций. И все вместе дает стопроцент-
ный результат, от которого и зави-
сит успех.

ЕГО ГЛАВНАЯ РОЛЬ…

Поздняя любовь
Из своих неполных 70 лет Иван 

Кротов почти половину провел 
в мес тах лишения свободы. И все его 
преступления были связаны с  жен-
щинами. А все началось с детства…

Иван не  любил девчонок с  ма-
лых лет, считая их плаксами и ябе-
дами. Да и как их любить, если они 
целыми днями сюсюкаются только 
со своими куклами, когда есть бо-
лее интересные игрушки: солда-
тики, машинки и  многое другое. 
Однажды Иван все  же согласился 
поиграть с ними, за что был осмеян 
мальчишками, а потом и девчонка-
ми-предательницами. Второй кон-
фликт произошел, когда Кротов 
учился в  седьмом классе. У  него 
не  было интересных и  дорогих 
игрушек, а  соседскому мальчишке 
подарили «почти настоящий» авто-
мат. Не смог Иван устоять перед ис-
кушением и однажды тайком «взял 
на время» поиграть игрушку. Толь-
ко вездесущие девчонки об  этом 
узнали и  всем рассказали. За  пер-
вую кражу Иван был нещадно бит 
уже бывшими друзьями и  объяв-
лен в деревне изгоем.

В школьные годы, когда все 
парни влюблялись в  девчонок, он 

не переменил своего мнения. Дев-
чонки же, наоборот, в Иване души 
не  чаяли. Безразличие парня по-
рождало в  пылких сердцах снача-
ла непонимание, а затем какую-то, 
присущую только женщинам, нена-
висть. Вновь в его адрес полетели 
шуточки, остроты, насмешки.

Свой выпускной школьный 
бал Иван запомнил на  всю жизнь. 
Еще  бы, ведь после него он полу-
чил первый срок. Весь вечер его 
осыпала остротами школьная звез-
да, за  которой бегали не  только 
одноклассники, но и парни, отслу-
жившие в  армии. Сгорая от  стыда 
и  гнева, Иван выбежал на  улицу 
и в тот же вечер первый раз в жиз-
ни напился, выместив злобу на од-
носельчанине, который попытался 
его успокоить. Драки в деревнях – 
обычное дело. Но  потерпевший 
оказался человеком принципиаль-
ным и подал заявление в милицию. 
Суд приговорил Кротова к полуто-
ра годам лишения свободы.

После освобождения Иван 
устроился на  завод, благо в  коло-
нии получил образование сварщи-
ка. Женщин он все так же обходил 
стороной, не  обращая внимания 
на  усмешки коллег. Неизвестно 

чем его привлекла разбитная Тань-
ка-повариха, и  к  всеобщему изум-
лению друзей, скоро Иван из  об-
щежития переехал к  ней. А  потом 
начался сущий кошмар. Каждо-
дневные пьянки сожительницы, 
измены, о которых знал весь завод, 
постоянные упреки по  поводу ма-
ленькой зарплаты. И во всем, по ее 
словам, виноват был именно Иван.

Кротов не любит вспоминать тот 
случай. Говорит, что Татьяна про-
сто вывела его из себя, и он в гневе 
ее «слегка» ударил. За  непреду-
мышленное убийство, учитывая 
рецидив, суд назначил ему 15 лет 
строгого режима.

Переступил порог, разделяю-
щий с  волей, Кротов уже почти 
стариком. Помыкавшись в  городе 
и  не  найдя работы, Иван вернул-
ся в  родную деревню. Днем пас 
коров, ночью работал сторожем. 
Деньги небольшие, но на пропита-
ние хватало. Не  чурался и  мелких 
разовых заработков. Сельчане сна-
чала относились к  нему насторо-
женно, но потом, видя его беззлоб-
ный характер и  безотказность, 
приглашали то  починить забор, 
то  почистить колодец, наколоть 
дров или накосить сена. Чаще все-

го к нему обращалась за помощью 
Елизавета Ивановна  – вдовая со-
седка, сорокапятилетняя женщина. 
Тогда то и стал замечать Иван, что 
у  Лизаветы необычайно добрые 
и бездонные глаза и голос, словно 
идущий из  глубины души. Сосед-
ку тоже тянуло к уже немолодому, 
но по-прежнему крепкому и рабо-
тящему Ивану.

Кротов до сих пор, с какой-то по-
детски наивной и доброй улыбкой, 
вспоминает свое первое в  жизни 
признание. Не  было слов любви, 
цветов и  пылких признаний. Про-
сто он предложил соседке жить 
вместе. Может ли кто-то уверенно 
сказать, что такое счастье? Иван 
мог. Счастье для него заключалось 
в  единственном человеке на  зем-
ле, которого он боготворил, ува-
жал, нуждался в  нем, одним сло-
вом, любил. С  Лизой он впервые 
почувствовал себя человеком, ко-
торый кому-то нужен, и за это готов 
был носить ее на руках всю жизнь. 
Да только жизнь она, что зебра: по-
лоса белая, полоса черная.

В тот злополучный день Иван 
с  утра почувствовал какую-то не-
объяснимую тоску. Словно ту-
пая игла засела в  сердце и  никак 
не хотела выходить. Елизавета, как 
обычно, еще до рассвета отправи-
лась на утреннюю дойку. Через час, 
когда уже рассвело, в его окно не-
истово забарабанили: «Иван, вста-
вай, Лизу убили!»

Хоронили Елизавету всем се-
лом. Дед Иван, разом поседевший, 
никого не  замечал, только свою 
первую и  последнюю любовь. 
Еще вчера такую близкую и  род-
ную, а  сегодня навсегда ушедшую 
от  него. А  сына председателя, ре-
шившего доказать, что из  «Нивы» 
можно легко выжать 120 километ-
ров в час даже на проселочной до-
роге и на пути которого так некста-
ти оказалась женщина, отпустили 
под подписку о невыезде на время 
следствия.

Больше недели Кротова никто 
не  видел. Он не  выходил из  дома, 
не  появлялся на  работе. Сельча-
нам, пытавшимся стучаться в дверь 
избы, в  ответ было глухое молча-
ние. Вышел он из  добровольного 
заточения только на девятый день 
после похорон. Когда, согласно 
преданию, душа умершего челове-
ка покидает землю и отправляется 
либо в рай, либо в ад. Путь старика 
лежал к сельскому клубу…

Позже судмедэксперт насчитал 
на теле убийцы жены Ивана 48 ран. 
Именно столько лет было Елиза-
вете Ивановне. Приговор: 18 лет, 
Иван выслушал совершенно без-
различно. Ему уже было все равно, 
где и  как закончится его жизнь. 
Ведь она уже не имела для него ни-
какого смысла.

вячеслав гРидасов
Алтайский край
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Сергею больше по душе ставить 
спектакли по собственным пьесам, 
так как никто, кроме него, не  зна-
ет, как играть актеру. Все решает 
только сам автор, он  же режис-
сер  – Сергей Шатилов. По  ходу 
действия он может корректиро-
вать роль, сценический образ, ис-
правлять текст  – неисчерпаемые 
возможности для творческого по-
иска. Классика  же предполагает 
какие-то четкие ролевые и другие 
ограничения.

И, конечно же, как и в любом те-
атре, не обходилось без смешных 
случаев. Однажды актер от пере-
живания и  волнения начисто за-

был, что он должен говорить. Ему 
раз двадцать подсказывали – «По-
чему…» – это было начало фразы, 
а  он не  выдержал и  произнес: 
«Чего вы мне все почемукаете-
то?..» И тут же все вспомнил…

Театральная закулисная жизнь 
для непосвященного зрителя 
полна загадок, тайн и даже мисти-
ки. Сергей Шатилов, который жи-
вет театром, в некотором смысле 
верит в приметы.

– Бывает так, – рассуждает он, 
– все идет ровно, подготовлены 
удачные декорации, записывает-
ся фонограмма, а спектакль вдруг 
проваливается. И наоборот, пере-
горела проводка, «зажевало» фо-
нограмму, недошит костюм – и все 
это в  последний момент, значит, 
спектакль пройдет успешно.

Когда Сергея перевели из   
ИК-16 в  ИК-17, он снова оказался 

в  своей театральной стихии. На-
чальник учреждения, в  ту  быт-
ность Юрий Алексеевич Бабас кин, 
имел ко  всему прочему театраль-
ное образование. Поэтому он под-
держал уже ставшего известным 
режиссера. Очень помог Шатилову 
и  начальник оперативного отдела 
учреждения – Александр Алексан-
дрович Нестеров. Правда, не успел 
Сергей освоиться, как получил 
срочное задание  – за  три недели 
подготовить спектакль и  быть го-
товым к гастролям.

– Так у  меня еще ничего нет!  – 
в  растерянности воскликнул ре-
жиссер.

– Возражений не  принимаю, 
иди, ищи актеров, через месяц вы-
езжаем в ИК-16, где был раньше.

Тогда спектакль прошел с боль-
шим успехом. Все были удивлены. 
После отъезда Сергея там весь 
театр пошел прахом  – не  стало 
стержня, и  труппа развалилась. 
Режиссер держал всех в  крепкой 
руке.

На новом месте, в  ИК-17, Ша-
тилов стал осознавать, что одно-
го театра ему мало, это вроде как 
пройденный для него этап. Ему за-
хотелось чего-то большего. Имен-
но в  этот момент, как по  велению 
судьбы, начальником учреждения 
Юрием Бабаскиным и  была по-
ставлена задача о  создании в  уч-
реждении телестудии. Подобра-
ли помещение, провели кабели, 
установили компьютеры и  реси-
веры – все как полагается. Начали 

снимать свои ролики, делать но-
востные программы. А потом и га-
зету выпустили, назвали ее «17-й 
район».

И одновременно Сергей Шати-
лов пытался перейти в  колонию-
поселение, отбыв половину своего 
срока наказания. Верховный суд, 
до  которого дошел через все ин-
станции осужденный, дал соответ-
ствующие разъяснения о  возмож-
ности такого перевода. Теперь он 
вспоминает, как тяжело было пер-
вую половину срока  – «тараканы 
в голове» начали ползать. А на по-
селении он чувствует особую от-
ветственность, потому что сотруд-

ники доверяют ему, и подводить их 
Сергей не хочет.

По-новому пошла его жизнь. 
Даже женился здесь на  девушке, 
которая работала на  складе. Она 
сразу уволилась. Сейчас Шатилов 
живет с  семьей в  поселке, рядом 
с  колонией. Каждый вечер прово-
дит у себя дома. Такое нужно заслу-
жить, ему верят.

– Это большая моральная на-
грузка, – рассуждает Сергей. – Тя-
жело, живешь, как на цепи. Только 
цепь эта иная, не  железная, ад-
министративная, которую мож-
но разорвать. Здесь  же зависит 
от  твоей совести. Каждый день 
прихожу отмечаться в  колонию. 
Подошел срок подачи заявления 
на  условно-досрочное освобож-
дение. Надеюсь и жду…

И в колонии-поселении Сергей 
Шатилов сумел подобрать пять 

человек, которые хотели играть 
в  театре. Ребятам даже предла-
гали из  Дома народного творче-
ства организовать выступления 
в  выходные перед жителями го-
рода, с предоставлением им зала 
и  даже продажей билетов. Выру-
ченные деньги артисты уже пла-
нировали распределять в  виде 
благотворительной помощи меж-
ду детскими домами Мурманска 
и области. Но по стечению обсто-
ятельств задумка, к  сожалению, 
не осуществилась.

Поинтересовались у  режиссе-
ра, как он ставит сейчас спектак-
ли  – по  системе Станиславского 
или по Брехту.

– Я совмещаю разные стили, 
– не  задумываясь, ответил Шати-
лов. – У  кого-то это получается, 
у  кого-то нет. Не  всегда можно 
«вытянуть» из человека то, что ты 
хочешь. Актера приходится под-
держивать, подбадривать. Сло-
вом, это неоднозначный творче-
ский процесс.

Вспомнил режиссер, как ез-
дили на  гастроли в  ИК-18. Ста-
вили пьесу Леонида Филатова 
«Про Федота-стрельца…» Сам 
он не  участвовал в  постановке, 
стоял с текстом за шторой. На ре-
петиции перед этим отрабатыва-
ли жесты для подсказки. Актеры 
привыкли к  этому, и  смотрели 
на  режиссера. Потом говорили, 
что зрителям смотреть надо было 
на него, на то, как он живо жести-
кулировал руками, развлекаясь 
за укрытием. Сыграли на бис!

– Театр затягивает, меняет лю-
дей, – говорит Сергей Шатилов, 
– мягкие по  натуре люди просят 
дать им роли грубых и  резких 
героев. И  наоборот. А  иногда, 
отыграв в  двух-трех спектаклях, 

актер подходит ко мне и говорит: 
«Не давайте больше мне играть 
бандитов, а то я сам себя начинаю 
ненавидеть в этой роли». Он всю 
жизнь хотел стать разбойником, 
проиграл это на  сцене, вжился 
в  образ. Сначала понравилось, 
а потом понял, что все это не его. 
Другие играли оперативников. 
И  затем просили, чтобы больше 
им не  давали других ролей. На-
столько они вжились в образ.

– А как вы думаете, вся жизнь – 
театр?  – был последний вопрос 
к режиссеру.

– Девяносто процентов осуж-
денных в  местах лишения сво-
боды носят маски, – таков был 
ответ знатока сцены. – Кто-то 
носит маску доброго человека, 
хотя по  сути он злой. Но  бывает, 
что и  наоборот. Там все на  виду. 
До некоторых просто надо досту-
чаться. Но я всегда достигал сво-
ей цели…

Как религиозный человек, Сер-
гей Шатилов считает, что Господь 
не дает больше того, что можешь 
перенести. Он с  гордостью го-
ворит о  своей дочери, которую 
не  видел тринадцать лет. Она 
окончила школу с медалью.

– А вот ей гордиться нечем, – 
с  грустью подвел он итог. – Для 
меня многое здесь открылось. 
Я стал здесь тем, кем должен был 
стать. Надо идти, не останавлива-
ясь, как по  болоту. Если остано-
вился – пойдешь ко дну…

Нелегкая роль в  жизни доста-
лась Сергею Шатилову. С  годами 
пришло осознание, что есть глав-
ное, а что – второстепенное. Зана-
вес пока не закрывается…

владимир гРибов
Фото Ольги ПЛЕШКО

Мурманская область

В глазах  – веселые чертики, лу-
чезарная улыбка, море обаяния 
и доб роты – такой я увидела герои-
ню моего очерка. Тане 25 лет, из них 
долгих 6 она провела в местах лише-
ния свободы. Когда вы будете читать 
этот рассказ, Таня наверняка будет 
готовиться к УДО. Я очень рада, что 
она скоро станет «вольной птицей», 
потому что не понимаю, как судьба 
могла так жестоко обойтись с  этой 
замечательной девушкой.

Родилась Таня в  Петрозаводске, 
в обычной семье. Мама всю жизнь 
проработала на  заводе, отец ре-
монтировал автомобили. Семья 
была очень дружная и две дочки – 
две сес тры росли в атмосфере люб-
ви и заботы.

После девятого класса Таня по-
шла в  училище и, окончив его 
по  специальности «мастер отде-
лочных работ», устроилась на  за-
вод. Сразу заметила: все девчонки 
вздыхают по одному и тому же пар-
ню – сыну директора завода Алек-
сею. Каждая старалась обратить 
на себя его внимание, все мечтали 
познакомиться с ним поближе. Воз-
никло своеобразное соревнова-
ние – кому же улыбнется удача?

– Он мне сначала не  очень 
приглянулся, но  проснулся азарт 

какой-то, поспорила, что будет 
моим!  – смеется Таня, вспоминая 
те дни.

Случай подвернулся скоро: 
в  день первой получки решили 
сходить на  природу отметить, по-
жарить шашлыки. Именно тогда 
Алексей начал ухаживать за  сим-
патичной и  веселой новенькой. 
С  того дня они стали встречаться, 
а  подруги торжественно вручили 
Тане ящик шампанского  – спор-то 
она выиграла!

Вскоре жених познакомил Таню 
с  родителями, те  ее сразу приня-
ли, как родную. Стали жить вме-
сте гражданским браком, а  потом 
переехали в  Санкт-Петербург, где 
у  отца Алексея был свой бизнес. 
Таня устроилась на работу продав-
цом, ее муж с  друзьями организо-
вал автосервис. В семейной жизни 
тоже все складывалось лучшим об-
разом. Супруги очень любили друг 
друга, мечтали о  ребенке. Одного 
Тане не  хватало в  чужом городе  – 
подруги. И  вскоре она познакоми-
лась с  Оксаной. Дружба их была 
крепкой, мешало только одно  – 
подруга пристрастилась к  нар-
котикам. Мама Оксаны, видя, как 
она гибнет на  глазах, попросила 
Таню на некоторое время увезти ее 

в  Пет розаводск, дать той возмож-
ность «завязать».

– У меня даже сомнений ника-
ких не возникло, ведь это моя под-
руга, значит, нужно помочь! Алеша 
меня тоже поддержал, я ведь могу 
убеждать! – говорит Таня.

В Петрозаводске Оксана посели-
лась у Таниной мамы. Первое время 
было очень трудно, поскольку нар-
котическая ломка – далеко не без-
болезненный процесс. Приходи-
лось запирать Оксану, покупать 
ей лекарства. Танина мама очень 
заботилась о  ней, откармливала 
и постепенно девушка начала при-
ходить в  себя. Вскоре Оксана из-
бавилась от зависимости и больше 
не притрагивалась к наркотикам.

В день, когда Таня с Оксаной вер-
нулись в Питер, Алексей был на ра-
боте. Подружки решили сходить 
вечером в  кафе, отметить начало 
новой жизни. Возвращались уже 
затемно, ничего не  боялись  – дом 
был совсем рядом. Но  эти сотни 
метров им пройти не  удалось. Два 
незнакомца, появившись из темно-
ты, схватили девушек и  затащили 
в машину.

То, что произошло потом, Таня 
вспоминает со  слезами на  глазах. 
Чужая квартира, угрозы, насилие… 
Сопротивляться было бесполезно. 
Натешившись, эти нелюди уснули. 
Таня смогла найти ключи и  неза-
метно выскользнуть из  квартиры, 
в которой еще оставалась Оксана.

Так и  бежала она ночью по  ули-
це  – в  разорванной одежде, вся 
в слезах, со следами побоев. Неда-
леко от  дома ей встретились дру-
зья мужа. Поняли все сразу и пош-
ли выручать Оксану.

Я понимаю состояние Тани и тех, 
кто пришел с  ней в  ту  квартиру. 
Эмоции зашкаливали, требовали 
выхода. Ребята ударили насиль-
ника Тани подвернувшейся под 
руку табуреткой. Опомнившись, 
даже предложили вызвать ему 
скорую помощь, но  тот отказался. 
Второй злодей не вмешивался, его 
трогать не  стали. Вернувшись до-
мой, девушка все рассказала мужу. 
На семейном совете решили ниче-
го не  предпринимать, в  милицию 
не обращаться. Сейчас Таня жалеет, 
что не прошла медицинского осви-
детельствования. Но ведь тогда она 
не знала, что ее обидчик скончает-
ся через три дня после побоев, и ей 
понадобится защита.

По делу об  убийстве проходили 
три человека. Один из них – Денис, 
который получил самый большой 
срок  – 12 лет. Тане дали 10 лет ко-
лонии. Суд не  принял во  внима-
ние факт насилия над девушкой, 
ведь доказательств представлено 
не  было. Мама Тани и  родители 
Алексея наняли хороших адвока-
тов, но  они смогли добиться лишь 
уменьшения срока до  9 лет. Все 
время, пока дочь находилась под 
следствием, мама скрывала все 

от  отца: он очень сильно любил 
Таню и мог просто не вынести тако-
го удара. Разумеется, скрыть такое 
невозможно. Совершенно чужой 
человек рассказал отцу о  случив-
шемся. В  этот  же день Танин папа 
повесился.

После СИЗО Таня три года от-
бывала наказание в колонии, в Ле-
нинградской области. Здесь она 
работала механиком швейного 
оборудования, руководила круж-
ком в клубе. У нее творческая жил-
ка развита очень хорошо: с  ран-
него детства пела с  мамой в  хоре, 
занималась танцами.

Алексей постоянно приезжал 
на свидания, в том числе и на дли-
тельные, и  после одной из  таких 
встреч Таня забеременела. «Го-
сподь так захотел», – улыбается 
она. Все родные были рады этой 
новости. Сына она родила уже 
во владимирской колонии, назвала 
его красивым русским именем Да-
ниил (так просила мама по телефо-
ну). После семейного совета Танина 
мама оформила опеку над внуком 
и забрала его к себе. Алексей хотел 
сделать это сам, но  Таня решила, 
что с бабушкой надежней.

– Как только освобожусь, сразу 
зарегистрируем с Лешей наш брак, 
заберем Данилку, и будет у нас пол-
ноценная, и, я надеюсь, счастливая 
семья! – верит Таня.

инна галицкаЯ
Владимирская область

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

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

Адвокат должен разъяснить своему под-
защитному его права, предусмотренные за-
коном, и линию поведения доверителя на 
первоначальном этапе проведения рассле-
дования.

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

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

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

В ходе проведения предварительного 
расследования адвокат не должен вести 
себя пассивно, ему необходимо активно и 
целенаправленно готовиться со своим до-
верителем к проводимым следственным 
действиям.

В соответствии с п. 1 ст. 172 УПК РФ: «Об-
винение должно быть предъявлено лицу не 
позднее 3 суток со дня вынесения постанов-
ления о привлечении его в качестве обви-
няемого в присутствии защитника, если он 
участвует в уголовном деле».

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

После объявления постановления о при-
влечении в качестве обвиняемого и разъяс-
нения следователем сущности предъявлен-
ного обвинения, в случае необходимости, 
перед началом допроса, адвокату следует 
заявить ходатайство о предоставлении ему 
возможности беседы со своим доверителем 
наедине. Такая беседа позволит защитнику 
подробно разъяснить обвиняемому не толь-
ко сущность предъявленного обвинения, но 

и позицию защиты, а также исключить веро-
ятность дачи подзащитным ненадлежащих 
показаний.

В процессе допроса адвокат вправе за-
давать вопросы своему подзащитному, а 
при проведении очной ставки, еще и лицу, 
участвующему в следственном действии (по-
терпевшему, свидетелю, другим лицам). Во-
просы должны быть тактически правильно 
подготовленными, с точки зрения их содер-
жания и очередности, а также вписываться в 
выработанную линию защиты.

Адвокат обязан в ходе проведения пред-
варительного расследования принимать 
активное участие в доказывании невино-
вности своего подзащитного. При необхо-
димости, он должен запрашивать от органов 
государственной власти, иных организаций 
справки, характеристики и иные докумен-
ты, касающиеся фактических обстоятельств 
дела, привлекать специалистов для содей-
ствия и обнаружения, а также закрепления и 
изъятия предметов и документов, имеющих 
значение по делу и т.д.

При этом не следует забывать, что мате-
риалы, полученные адвокатом в процессе 
доказывания становятся доказательствами 
лишь после того, как они будут процессу-
ально закреплены следователем, для чего 
защитнику необходимо заявить соответству-
ющее ходатайство. 

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

Отказ следователя в полном или частич-
ном удовлетворении ходатайства может 
быть обжалован прокурору, руководителю 
следственного органа либо в суд по месту 
производства предварительного расследо-
вания (глава 16 УПК РФ). 

Работа защитника на стадии предвари-
тельного расследования завершается озна-
комлением с материалами уголовного дела, 
в ходе которого адвокату при необходимо-
сти нужно заявить соответствующие хода-
тайства, конечной целью которых является 
доказывание невиновности своего подза-
щитного.

Приведу пример из личной практики.
Д. обвинялся в совершении трех эпи-

зодов преступлений, предусмотренных:  
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30,  
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ; т.е. в покушении на сбыт нар-
котических средств в крупном размере, в 
покушении на сбыт наркотических средств 
в значительном размере и в приготовлении 
на сбыт наркотических средств в значитель-
ном размере.

Родственники Д. заключили соглашение 
с адвокатом В.Э. Арушаняном. В ходе осу-
ществления защиты, были установлены об-
стоятельства, исключающие уголовную от-
ветственность по первому эпизоду, в связи 
с провокацией преступления, осуществлен-
ной сотрудниками полиции.

По второму эпизоду преступления, поку-
шение на сбыт наркотических средств в зна-
чительном размере: контрольная закупка и 
последующие следственные действия были 
осуществлены с грубейшими нарушениями 
норм УПК РФ и с существенными противо-
речиями.

Обстоятельства по третьему эпизоду пре-
ступления, установленные в ходе осуществле-
ния защиты, свидетельствовали об отсутствии 
умысла Д. на сбыт наркотических средств. 

При таких обстоятельствах адвокатом было 
подготовлено и подано ходатайство о пре-
кращении уголовного преследования в отно-
шении Д. по первым двум эпизодам сбыта и о 
переквалификации содеянного Д. по третьему 
эпизоду. 

В удовлетворении заявленного ходатайства 
органом следствия было отказано.

Однако по результатам судебного рассмо-
трения данного уголовного дела, суд согла-
сился с доводами адвоката и оправдал Д. по 
двум эпизодам сбыта, предусмотренных: ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ соответственно.

По третьему эпизоду содеянное Д. переква-
лифицировано с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, и он был осужден на  
1 год лишения свободы.

По другому делу П. обвинялся в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4  
ст. 111 УК РФ.

Родственники П. заключили соглашение с 
адвокатом В.Э. Арушаняном. В ходе осущест-
вления защиты, адвокатом были установле-
ны свидетели, сотрудники охраны, показа-
ния которых подтверждали непричастность 
П. к совершению данного преступления и 
фактически обеспечивали ему алиби. Пока-
зания данных свидетелей обосновывались 
записями камер наружного наблюдения на 
выходе из кафе, которые свидетельствовали 
о том, что во время избиения потерпевшего 
С. обвиняемый П. находился в зале кафе и в 
драке, произошедшей на улице, недалеко от 
кафе, участия не принимал. Указанные сви-
детели в последующем по ходатайству ад-
воката были допрошены следователем, а за-
писи камер наружного наблюдения изъяты и 
приложены к материалам уголовного дела.

При таких обстоятельствах адвокатом 
было подготовлено и подано ходатайство о 
прекращении уголовного преследования в 
отношении П. в связи  с его непричастностью 
к совершению данного преступления.

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

Таким образом, как видно из этих приме-
ров, грамотная и квалифицированная ра-
бота адвоката на стадии предварительного 
расследования, залог успешной защиты До-
верителя.

для получения юридической помощи 
по уголовным делам, в том числе по об-
жалованию приговоров и последующих 
судебных решений, вы можете обратить-
ся к адвокату арушаняну ваграму Эдуар-
довичу по телефонам:

8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61- 21.

Внимание! Почтовый адрес переписки с 
адвокатом изменился. Его можно узнать, 
позвонив по вышеуказанным телефонам. 

РеклаМа

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович
Член Адвокатской палаты г. Москвы. 
За время адвокатской деятельности проведено 
более 600 успешных процессов. 
Специализируется на ведении уголовных дел. 
Адвокат осуществляет защиту на стадии 
предварительного расследования и судебного 
рассмотрения дела, в том числе в судах первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях.  Тел. 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21

адвокат на стадии 
предварительного 
расследования 

как поступать, если исчерпа-
ны возможности кассационного 
или надзорного обжалования 
приговора?

Конституция РФ, гарантируя су-
дебную защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечивает 
каждому право обжаловать в суд 
нарушающие его права и свободы 
решения и действия (бездействие) 
государственных органов и долж-
ностных лиц, а каждому осужден-
ному за преступление – право на 
пересмотр приговора вышестоя-
щим судом в порядке, установлен-
ном федеральным законом (статья 
46, части 1 и 2; статья 50, часть 3).

Конкретизируя эти конституци-
онные положения, федеральный 
законодатель на основании статей 
71 (пункты «в», «о») и 76 (часть 1) 
Конституции РФ предусмотрел в 
части 2 статьи 19 УПК РФ право 
каждого осужденного на пере-
смотр приговора вышестоящим 
судом в порядке, установленном 
главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 данно-
го Кодекса.

Пересмотр вступивших в за-
конную силу приговоров в по-

рядке надзора (глава 48.1 УПК 
РФ) предусмотрен в качестве 
дополнительного способа ис-
правления возможной судебной 
ошибки и обеспечения законно-
сти судебных решений, который, 
имея исключительное значение, 
используется Президиумом Вер-
ховного суда России примени-
тельно к перечисленным в части 
3 статьи 412.1 УПК РФ судебным 
решениям, когда непримени-
мы или исчерпаны все обычные 
средства процессуально-право-
вой защиты.

По своей конституционно-
правовой природе пересмотр 
в порядке надзора судебных 
актов, вступивших в законную 
силу, предполагает установление 
особых оснований и процедур 
производства в данной стадии 
процесса, соответствующих ее 
предназначению; судебное реше-
ние, подлежащее обжалованию в 
порядке надзора, может быть из-
менено или отменено в этом по-
рядке лишь в случаях, если в ходе 
предыдущего разбирательства 
были допущены существенные 

нарушения уголовного и (или) 
уголовно-процессуального зако-
нов, повлиявшие на исход дела 
(часть 1 статьи 412.9 УПК РФ).

Правовая природа и предна-
значение надзорного производ-
ства предполагает единоличное 
рассмотрение судьей надзор-
ной жалобы, представления как 
предварительную процедуру, 
введение которой обусловлено 
целью не допустить превраще-
ние суда надзорной инстанции в 
обычную (ординарную) судебную 
инстанцию и исключить пере-
дачу в суд надзорной инстанции 
явно необоснованных обраще-
ний. В случае если по результа-
там изучения надзорных жало-
бы, представления не выявлены 
основания пересмотра судебных 
решений в порядке надзора, су-
дья Верховного суда России вы-
носит постановление об отказе 
в передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотре-
ния в судебном заседании Пре-
зидиума Верховного суда России 
(пункт 1 части 2 статьи 412.5 УПК 
РФ). Однако принимаемое судьей 

по данному вопросу решение не 
является окончательным: Пред-
седатель Верховного суда России 
или его заместитель вправе не 
согласиться с постановлением 
судьи Верховного суда России 
об отказе в передаче надзорных 
жалобы, представления для рас-
смотрения в судебном заседании 
Президиума Верховного суда 
России и вынести постановление 
об отмене указанного постанов-
ления и о передаче надзорных 
жалобы, представления с уголов-
ным делом для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума 
Верховного суда России (часть 3 
статьи 412.5 УПК РФ).

При этом согласно правовой 
позиции Конституционного суда 
Российской Федерации судебная 
ошибка должна быть исправлена 
даже тогда, когда она допущена 
при рассмотрении дела в той су-
дебной инстанции, решение ко-
торой отраслевым законодатель-
ством признается окончательным 
в том смысле, что согласно обыч-
ной процедуре оно не может 
быть изменено.

Для случаев, когда исчерпаны 
все способы обжалования судеб-
ных решений в порядке надзор-
ного производства, заявитель не 
лишен возможности в качестве 

дополнительного (резервного) 
способа обеспечения право-
судности судебных решений ис-
пользовать механизм пересмо-
тра вступивших в законную силу 
судебных решений в процедуре 
возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоя-
тельств.

Как ранее указывал КС РФ, при 
установлении процессуальным 
законом порядка возобновле-
ния дела по вновь открывшим-
ся обстоятельствам как особой 
стадии судопроизводства, при-
званной устранить выявившую-
ся неправосудность приговора, 
недопустимо такое ограничение 
круга оснований для возобнов-
ления дела и такое ограничение 
полномочия судов по проверке 
этих оснований, которые делали 
бы невозможными исправление 
незаконного, необоснованного 
или несправедливого судебного 
решения и восстановление на-
рушенных им прав и законных 
интересов.

(Определение КС РФ от 
18.09.2014 №2099-О)

подготовил
юрий константинов

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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Великая актриса Софи Лорен написала свою автобиографию, 
которая называется «Вчера, сегодня, завтра». В книге, которая ско-
ро появится на прилавках магазинов, 80-летняя актриса вспоми-
нает некоторые моменты своей бурной судьбы, о которых нынеш-
ние 20-летние могут и не знать.

Кроме рассказов о Чарли Чаплине и Марлоне Брандо, итальян-
ская дива описывает и случай, который стал ее «самой большой 
жизненной травмой» – пребывание в тюрьме в 1980 году:

 – Что касается лично меня, то самый травмирующий опыт в 
жизни, который я перенесла, было пребывание в тюрьме после 
того, как меня признали виновной – кстати, в мое отсутствие – в 
уклонении от уплаты налогов.

Эти строки уже сейчас, еще до опубликования книги мемуа-
ров, можно прочесть в отрывке, опубликованном в газете «Дэйли 
Мэйл».

Актриса, которая в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого 
столетия жила в Париже, объясняет, что ее бухгалтер забыл за-
полнить налоговый отчет перед возвращением в Италию. В своей 
книге Софи Лорен пишет:

– Конечно, я подала протест, но в 1980 году меня все-таки при-
говорили к 30 дням тюремного заключения. Мне пришлось сде-
лать нелегкий выбор: либо идти в тюрьму, либо никогда не воз-
вращаться на родину.

– Я начала собирать вещи, моим сыновьям в то время было 14 
и 9 лет, – продолжает Софи Лорен. – Когда они сказали мне «до 
свидания», я попыталась запомнить выражение их лиц. Призем-
лившись в Риме, я увидела, что меня уже ожидает полицейский 
автомобиль, на котором меня доставили в тюрьму «Казерта», в ко-
торой за женщинами-заключенными наблюдали монахини. Я ста-
ла заключенной с номером 24. Несмотря на то, что моя любимая 
сестра Мария каждую ночь дежурила у окна моей камеры, чтобы 
мне не было так тяжело, я жутко страдала от изоляции. Нет ничего 
более унизительного для человека, чем лишение свободы.

Чтобы хоть как-то убить время за решеткой, Софи Лорен стала 
писать. В своей автобиографии она публикует несколько отрыв-
ков из личного дневника, который актриса вела в тюрьме:

– Воскресенье. Прошло одиннадцать дней. Мне очень грустно, 
меланхолично, я полностью отрезана от внешнего мира. Трудно 
поверить, что это происходит со мной. Так все нелепо… Те, кто 
обещали мне помочь чуть ли не луну достать с неба, ничего, как 
это часто случается в Италии, не сделали. Здесь это почти нор-
мально – видеть невиновного за решеткой.

Вот еще один отрывок:
– Трагический вечер. Одна заключенная перерезала себе вены, 

и ее отвезли в больницу. Мне не удается заснуть. В голове столько 
мыслей…

Будучи по своей натуре философом, Софи Лорен заканчивает 
записи о пребывании в тюрьме следующим образом:

– 5 июня в 6 часов 20 минут утра я покидаю тюрьму, чтобы оста-
ток наказания провести под домашним арестом в доме моей ма-
тери, в Риме. Я истощена, разочарована, но стала гораздо мудрее.

софи лорен: 
«МоЯ саМаЯ больШаЯ 
жиЗненнаЯ тРавМа –
Это пРебывание в 
тюРьМе»

66-летняя Дилма 
Русеф в годы своей 
юности была парти-
занкой, а затем и по-
литзаключенной, под-
вергалась пыткам в 
застенках диктатуры, 
26 октября переиз-
брана на пост прези-
дента Бразилии. Изби-
рательная кампания 
далась ей тяжело, но 
она только укрепила 
ее репутацию «желез-
ной леди».

– Жизнь требует, 
чтобы мы были му-
жественны, – заявила 

во время вступления в должность 1 января 2011 
года первая женщина-президент самой большой 
страны Латинской Америки, принимая бразды 
правления от своего предшественника и настав-
ника экс-президента Луиса Инасио Лула да Силва 
(2003–2010).

Эта женщина с твердыми «левыми» убеждени-
ями, подвергавшаяся нападкам со всех сторон во 
время избирательной кампании, сумела-таки одо-
леть всех своих соперников, нанося неожиданные 
информационные удары, иногда даже, что называ-
ется, «ниже пояса».

Сначала Дилма, кандидат от Партии трудящихся 
(ПТ), «разделалась» с популярным экологом Мари-
ной Сильва, которая составила ей неожиданную, но 
серьезную конкуренцию после внезапной смерти в 
ДТП самого сильного соперника – кандидата от со-
циалистов Эдуардо Кампоса.

Затем она обрушила целый град ударов на соци-
ал-демократа Эсио Невеса, представляя его в кари-
катурном виде, как буржуазного плейбоя, днем за-
нимающегося «кумовством», а ночью – пьянством, а 
возможно, и наркотиками.

Жесткий стиль Дилмы Русеф сильно контра-
стирует с веселым характером ее политического 
«крестного отца», слесаря, профсоюзного лидера и 
непревзойденного оратора Лула да Сильва.

Дилма Русеф компенсирует свои посредствен-
ные ораторские таланты прекрасным знанием вся-
ческих необходимых сведений. Она запросто мо-
жет грубо одернуть любого министра, не стесняясь 
присутствия людей. А уж о ее гомерическом гневе, 
который она изливает на подчиненных за закрыты-
ми дверями, вообще ходят легенды.

Свою частную жизнь г-жа Русеф не любит афиши-
ровать. Известно, что она суеверна, заядлая люби-
тельница книг (никогда не ложится спать, не прочи-

бывшая осужденная, 
дважды ставшая 
пРеЗидентоМ

В №20 (198) нашей газеты мы опубликовали 
статью о Хосе Мухике, бывшем осужденном, 
ставшем президентом Уругвая. В этом номере 
мы расскажем о женщине, также бывшей 
осужденной, которая тоже стала президентом.

тав хотя бы несколько страниц), является фанаткой 
сериала «Игра престолов». Кроме того, она любит 
инкогнито поездить на мотоцикле по ночным бра-
зильским дорогам.

– О женщинах во власти всегда говорят, что они 
очень жестки. Но Дилма обладает прекрасным чув-
ством юмора, она любит пошутить. Кроме того, она 
очень обязательна и жизнелюбива, – рассказывает 
ее подруга 67-летняя Иеда Аксельрод де Сейксас, 
с которой Дилма познакомилась еще во время их 
совместного пребывания в застенках в период дик-
татуры.

Сама Дилма Русеф нечасто вспоминает то тяже-
лое, мучительное время.

– В моей жизни я безбоязненно встречала са-
мые тяжелые ситуации, в том числе и физическое 
насилие, которое едва можно было перенести. Ни-
что не могло заставить меня свернуть с моего пути, 
отвлечь от моих обязательств, – скажет она после 
того, как ее освистали во время матча открытия 
чемпионата мира – 2014 по футболу, состоявшегося 
12 июня в Сан-Паулу.

Во времена диктатуры она активно участвовала 
в подпольных военизированных организациях ле-
вого толка под псевдонимами «Эстела», «Ванда» и 
«Луиза». В возрасте 22 лет Дилма была арестована, 
заключена на три года в тюрьму, где подвергалась 
неоднократным пыткам.

***
Дилма Вана Русеф родилась 14 декабря 1947 года 

в Белу-Оризонти (юго-восток страны) в семье со 
средним достатком. Ее отец – Педро Русеф – бол-
гарский эмигрант, адвокат, симпатизировавший 
коммунистам, а мать – Дилма Жане да Сильва – учи-
тельница. Родители, как рассказывает сама Дилма 
Русеф, рано приучили ее к чтению: до сих пор ее 
любимыми писателями остаются Бальзак, Золя и 
Достоевский.

По образованию Дилма экономист. У нее есть 
дочь Паула и четырехлетний сын. С отцом своей 
дочери Карлосом Араужо, который также был по-
литзаключенным, и с которым она участвовала в 
создании в 1979 году Демократической рабочей 
партии, Дилма развелась. В 2000 году она перешла 
в Партию трудящихся, возглавляемую Лулой.

На протяжении нескольких лет она занимала по-
сты в правительстве штата Риу-Гранди-ду-Сул (юг 
Бразилии), столицей которого является Порту-Але-
гри.

Лула так описывает их встречу:
– Передо мной появилась женщина с небольшим 

ноутбуком. Мы начали дискутировать, и я понял, 
что она весьма умна и образованна, и у нее есть ряд 
хороших предложений. Тогда я подумал: «Наконец-
то я нашел настоящего министра энергетики».

Этот ключевой пост она занимала в течение двух 
лет. В 2005 году разразился скандал, связанный с 
подкупом избирателей со стороны некоторых де-
путатов от Партии трудящихся, в результате чего 
целому ряду важных чиновников в окружении Лулы 
пришлось покинуть свои посты. Дилма Русеф воз-
главила Администрацию президента в ранге мини-
стра и становится «престолонаследницей». На этом 
посту она пробыла до 2010 года. А затем последо-
вало и ее первое избрание на пост президента.

Во время своего первого срока Дилма Русеф 
успешно продолжает борьбу, начатую Лулой, про-
тив глубокого социального неравенства в Брази-
лии.

Но в условиях меняющейся международной 
ситуации в 2011 году экономический рост начал 
замедляться. Доходы бюджета значительно снизи-
лись. Интервенционистские рецепты Дилмы Русеф 
не помогли. Правда, безработица осталась на низ-
ком уровне. 

Президент потеряла поддержку со стороны 
крупного бизнеса и части среднего класса. Но по-
скольку безработица продолжала оставаться не-
высокой (всего 5 процентов), а зарплаты росли, 
большинство населения вновь поддержало «нашу 
Дилму». Теперь у нее есть еще четыре года, чтобы 
«выправить» экономику и оправдать ожидания 
среднего класса. Дилме Русеф предстоит противо-
стоять ставшему более разобщенным и более кон-
сервативным по сравнению с 2010 годом парламен-
ту и нестабильной экономической ситуации.

В осведомленных кругах поговаривают, что за 
Дилмой имеется «должок» перед Лулой, который 
сделал все, чтобы она дважды стала президен-
том. Теперь же, по всей видимости, ей предстоит 
сделать то же самое для Лулы. По крайней мере, 
активисты Партии трудящихся об этом говорят 
вслух.

Тюремное фото

Материалы подготовили владимир коРобкин и александр паРХоМенко
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Рубрику ведет екатерина РоговскаЯ

В новогоднюю ночь при-
нято дарить дорогим и  лю-
бимым людям подарки. Та-
ким может стать забавный 
снеговик, сделанный ваши-
ми руками.

Для его изготовления вам 
понадобятся:

флисовая ткань белого 
и голубого цвета,
наполнитель,
нитки,
иголка,
зубочистка,
черный фломастер.
Вырезаем из голу-

бого и белого флиса 
два круга, причем 
из  белого  – меньшего 
диаметра, чем из  го-
лубого. Кружочки 
собираем по  краю 
на нитку. Набиваем их 
наполнителем и  стя-
гиваем. Сшиваем 
два «снежных кома» 
между собой. Теперь 
шьем головной убор. 
Обозначаем фломастером 
глазки. Нос делаем из  зубо-
чистки, закрасив ее кончик 
в черный цвет.

Идеи дизайна
мягкие снеговикиНовогодний венок

В преддверии новогодних праздников все мы хо-
тим создать вокруг себя сказочную атмосферу и на-
полнить свои жилища запахом елей и блеском елоч-
ных игрушек. Ставить елку на Новый год и Рождество 
уже стало доброй традицией, но, хотя в нашей стране 
рождественский венок не является столь популяр-
ным элементом для украшения дома в канун праздни-
ка, он все чаще становится одним из символов этого 
праздника.

Новогодние венки могут быть изготовлены из чего 
угодно, главное, чтобы в них присутствовали какие-либо 
новогодние атрибуты – еловые веточки, разно цветные 
шары, конфеты, еловые или сосновые шишки, красные 
ленты, бусы, засушенные фрукты, мишура и т.п. Изготов-

ление венка не занимает много времени, а украсить 
его можно чем угодно, поэтому этот процесс даст 
возможность проявить фантазию и весело провести 
время.

Но как бы вы не украсили венок, для начала его не-
обходимо сделать. 

Для изготовления венка нужен каркас. Он может 
быть изготовлен из проволоки, прочного картона, 
пенопласта, поролона, металлического кольца и дру-
гих материалов. Для закрепления еловых веток или 
других элементов также надо запастись нужными ма-
териалами: веревочками, тонкой проволокой, любым 
клеем, скотчем, и уже на готовую основу прикрепить 
всевозможные украшения. 

Фигурная сосулька



стр.13№22 [200] 2014
Казённый ДОм Гостиная «КД»

В советские времена его лю-
бовно называли «кремлевским 
соловьем». Однако народного 
артиста РСФСР Льва Лещен-
ко любили не только власть 
имущие, но и простые люди 
с удовольствием подпевали 
его зажигательным хитам «Не 
плачь, девчонка», «Соловьиная 
роща», «Родительский дом», 
«Главное, ребята, сердцем 
не стареть», «Мы долгое эхо 
друг друга», «Городские цве-
ты»… В отличие от многих 
артистов своего поколения, 
Лещенко благополучно пережил 
несколько эпох на российской 
эстраде и продолжает успешно 
выступать, восхищая публику 
творческим долголетием.

– лев валерьянович, говорят, 
вы в  середине 70-х задержали 
троих уличных хулиганов: двоих 
лично доставили в  отделение, 
а  одного, который потерял со-
знание, оставили лежать до при-
хода наряда милиции. Это прав-
да?

– Это легенда. Я в своей жизни, 
конечно, дрался, но это всегда был 
крайний случай, поскольку в  лю-
бых конфликтах я  стараюсь избе-
гать силовых методов. Макаревич 
поет: «Не надо прогибаться под из-
менчивый мир». Я с этим не до кон-
ца согласен. Прогибаться, конечно, 
не  надо. Но  всегда можно найти 
общий язык с  миром, каким  бы 
изменчивым он не  был. Умение 
выслушать оппонента, найти не-
зримые точки соприкосновения 
с  ним  – это важно. Настоящий ар-
тист не  только поет, но  и  слушает 
зал. Если артист хорошо знает свое 
дело, то  зал ему всегда отвечает 
взаимностью. И  такая обратная 
связь, может, и есть тот самый ком-
промисс. Ведь всякое искусство 
держится на конфликте и противо-
речиях: и театр, и кино. И  только 
эстрада единственная ищет ком-
промисс.

– в последние годы у нас заго-
ворили о том, что закон должен 
активней защищать артистов, 
в  том числе и  от  клеветы. вы 
с этим согласны?

– Я не понимаю, о чем идет речь. 
Есть пресса доброжелательная, 
созидательная. А  есть желтая, ко-
торая пытается накопать или при-
сочинить каких-то неприглядных 
вещей на  грани клеветы. Я  на  это 
никогда не  обращал внимания. 
Кто-то что-то сказал, ну и бог с ним. 
Затевать из-за этого судебные про-
цессы? Артист не  этим должен за-
ниматься, он должен нести радость 
людям со  сцены. Если журналист 
заденет мою честь и  достоинство, 
я найду этого человека и поговорю 
с ним по-мужски. Вот и все.

– ваше восхождение 
на  эстрадный олимп началось 
в  1972-м с  победы на  междуна-
родном конкурсе в  польском 
сопоте. вам давали в  Москве 
установку, дескать, товарищ ле-
щенко, без победы не  возвра-
щайтесь?

– Нет. Там были другие крите-
рии. Жюри из  полсотни маститых 
композиторов признали лучшей 
песню «За того парня» Марка 
Фрадкина. А  уже сам автор поста-

вил условие, что исполнителем 
будет Лещенко. Это вызвало воз-
ражения, но  не идеологического 
характера. Дело в том, что я только 
вернулся из  Болгарии, где полу-
чил премию на конкурсе «Золотой 
Орфей», а  одного и  того  же арти-
ста в  один год дважды за  границу 
не посылали. Но Фрадкин настоял 
на своем и оказался прав. В Сопот 
съехались певцы из  40 стран, вы-
ступали под аккомпанемент боль-
шого симфонического оркестра, 
суперсовременные аранжиров-
ки, навороченные шлягеры. И  тут 
я  с  простой песней о  послевоен-
ном поколении, которая, по  сути, 
является гражданским номером. 
Но,  видимо, отголоски той войны 
еще были слышны в сердцах поля-
ков, потому что мне дали первую 
премию, а на заключительном кон-
церте вызывали на  бис три раза 
и слушали стоя. Это был беспреце-
дентный случай.

Сейчас много вранья о  той на-
шей жизни в  Советском Союзе. 
Да,  у  нас были худсоветы и  за-
кулисные интриги. Я, например, 
должен был выступать в  Сопоте 
еще в  1971  году, даже напечата-
ли афиши с  моим фото, но  за не-
делю до  поездки кто-то в  верхах 
решил послать на  этот конкурс 
не  мужчину, а  девушку. И  я  остал-
ся не у дел. Было обидно, но через 
год я  все равно пробился. Что  же 
касается цензуры, то  откровен-
ных репрессий я  не  помню. Были 
рекомендации. Если песня совсем 
уж непроходная, то ее потихоньку 

не принимали и все. Но посмотри-
те, какие песни звучали в  те  годы, 
это же золотой фонд нашей эстра-
ды! Почему? Потому что были про-
фессиональные редакторы, ком-
позиторы и  журналисты, которые 
сидели и  отбирали. Это был хоро-
ший фильтр, через который не мог-
ла просочиться посредственная 
или плохая музыка.

– помнится, года четыре на-
зад вы с  давидом тухмановым 
потратили миллионы долларов 
на создание русской националь-
ной оперы. каковы итоги этого 
эксперимента?

– Я давно дружу с  Тухмановым. 
Вместе мы сделали «День Победы», 
«Соловьиную рощу» и  «Притяже-
ние земли». Эти три хита держат 
меня на плаву уже больше сорока 

лет. Не  было  бы их  – неизвестно, 
что было  бы с  Лещенко. Вот мой 
коллега Коля Соловьев в 70-е был 
таким  же популярным, как и  я. 
Но  не выдержал перестроечных 
процессов и ушел в таксисты ино-
странцев возить, теперь, говорят, 
уединенно живет где-то в  дерев-
не. Так, увы, бесславно закончило 
свою карьеру на  эстраде немало 
артистов. Поэтому я  благодарен 
Тухманову, что помог мне устоять 
на  сцене. И  вот он мне показал 
свое новое сочинение  – оперу 
о  Екатерине II «Царица». Я  послу-
шал  – опера гениальная. Однако 
свое детище Давид не  мог никуда 
пристроить. Тогда я  стал действо-
вать по  своим каналам. Пришлось 
обивать пороги разных театров. 
Один из  моих друзей-олигархов 
дал денег на  костюмы и  декора-
ции. Премьера с триумфом прошла 
на сцене Александринского театра 
в Питере. И теперь они ездят с га-
стролями по России. Всюду аншлаг, 
зрители ломают двери. Америка 
выказала желание принять спек-
такль на три месяца. Но мы реши-
ли, что пока русские города его 
не посмотрят, никто никуда не по-
едет.

– ваш музыкальный театр 
называют кузницей невест. вы 
специально подбираете к  себе 
на  подпевки самых красивых 
девушек?

– Я ведь по  природе своей 
физиономист  – люблю красивых 
людей. А  бэк-вокалистки в  моей 
работе чрезвычайно важны. Дело 
в  том, что у  меня низкий голос  – 
бас-баритон. И  на  эстраде я  пою 
облегченным звуком. Поэтому мне 
нужно расцветить общее звучание 
с  помощью аранжировок и  более 
высоких голосов. На  бэк-вокал 
я приглашаю людей, которые хоро-
шо поют, хорошо смотрятся и уве-
ренно держатся на  сцене. Это не-
пременное условие. И получилось 
так, что у  меня в  свое время пели 
Катя Лель, Марина Хлебникова, 
Оля Арефьева, Варвара и  другие 
замечательные девушки, которые 
потом сделали сольную карьеру.

– а правда ли, что у  вас с  ал-
лой пугачевой идет война из-за 
того, что она однажды, будучи 
музыкальным руководителем 
«песни года», вычеркнула вас 
из  списка участников этого фе-
стиваля?

– По этому поводу мне вспоми-
нается случай с  Борисом Ливано-

вым. Однажды во МХАТе, когда там 
была неразбериха с руководством, 
ему, лауреату пяти сталинских 
премий, прислали бесцеремон-
ную записку: «Борис Николаевич, 
вас вызывают в  художественную 
часть», на  что артист велел пере-
дать с  тем  же посыльным: «Худо-
жественное целое в  художествен-
ную часть не  ходит». Так вот и  я. 
Не  могла Алла Борисовна меня 
вычеркнуть из  списка, поскольку 
я  свое имя туда не  подавал. А  что 
касается наших отношений с  Ал-
лой, они хотя и не доверительные, 
но вполне приличные, и я бы даже 
сказал  – симпатичные. Во  всяком 
случае, мы общаемся довольно 
приязненно.

– в чем ваш секрет долго-
летия? Это результат каких-то 

специальных медицинских про-
цедур?

– Я считаю, что надо быть уме-
ренным во  всем и  забыть о  вред-
ных привычках. На  эту тему есть 
хороший анекдот. «Ученые при-
ехали на Кавказ изучать проблемы 
долголетия. Подошли к  одному 
старику. Сколько вам лет? Сто пять. 
А  можно узнать о  ваших привыч-
ках: курите, пьете? Нет, не  курю 
и не пью. Идут дальше. Встречает-
ся старик сто семь лет – не курил, 
не  пил. Наконец, видят глубокого 
старца. Обрадовались. Спрашива-
ют о секретах долголетия. Курили? 
Курил. Пили? Пил. А  сколько вам 
лет? Тридцать семь».

От себя могу посоветовать эф-
фективный тренинг. Когда я утром 
смотрю в зеркало, то говорю свое-
му отражению: «Мужик, держись!» 
Меня это воодушевляет. Как го-
ворит мой друг Винокур, нужно 
закрыть рот: поменьше есть и  по-
больше двигаться.

– а как вам удается сохранять 
свои вокальные данные?

– Чтобы сберечь голос, я  из-
бегаю трех вещей: мороженого, 
водку и  бессонных ночей. Голосо-
вые связки должны отдыхать. Так 
что стараюсь высыпаться и  много 
не говорить. Например, не даю ин-
тервью перед концертом: набол-
таешься, натреплешься, а  потом 
тембра такого, как надо, не  будет. 
В юности я год трудился в Большом 
театре рабочим сцены. Ломанул-
ся туда, чтобы посмотреть, что  же 
это такое  – настоящее вокальное 
искусство. И  мне повезло видеть 
в  работе всех наших великих пев-
цов: Лемешева, Козловского, Пе-
трова, Лисициан, Максакову, Галю 
Вишневскую, которая тогда только 
начинала. У каждого было свое по-
нимание гигиены голоса. Напри-
мер, знаменитый баритон Павел 
Герасимович Лисициан за  два дня 
перед спектаклем прекращал раз-
говаривать вообще, переходил 
на записки. Так он берег связки.

– как возник ваш дуэт с  вла-
димиром винокуром, и  в  каких 
вы сейчас отношениях?

– Это случилось в  перестроеч-
ные годы, когда на  эстраде появи-
лось много подростковых групп, 
и этот молодежный формат стал от-
теснять на второй план популярных 
исполнителей моего поколения: 
Соню Ротару, Аллу Пугачеву, Иоси-
фа Кобзона, Муслима Магомаева. 
И  вот, чтобы как-то оживить инте-
рес ко  мне, писатель-сатирик Ар-
кадий Хайт придумал интермедию 
«Вовчик–Левчик». Мы с  Винокуром 
ее впервые отыграли на  вечере, 
посвященном 50-летию Геннадия 
Хазанова. Народ завелся, всем по-
нравилось, что два артиста, два 
друга, что они на сцене вместе. Мы 
ведь с Володей учились в институте 
у одних и тех же педагогов. Правда, 
в  разное время  – я  уже закончил, 
а он только поступил. Так что у нас 
одна актерская школа. Поэтому 
Винокур так удачно копирует мои 
жесты и  поет моим голосом. Наша 
дружба продолжается, общаемся 
и  по  работе, и  как соседи по  даче. 
Во  всяком случае, друг другу мы 
не надоели.

– почему сейчас вас редко 
можно видеть на тв вне концерт-
ных трансляций?

– Я стараюсь избегать появлений 
на  разного рода ток-шоу, где копа-
ются в  грязном белье и  перемыва-
ют косточки. Нас так учили, актеров 
и  певцов старой школы, что твоя 
личная жизнь должна оставаться 
за  кулисами. Я  продолжаю записы-
вать пластинки с  новыми песнями. 
Пробиваться в эфир стало тяжелее, 
но  работать надо, чтобы не  терять 
форму. Творчество  – единственная 
постоянная величина в  жизни че-
ловека. Даже личная жизнь меняет-
ся. А  творчество остается. Поэтому 
до  конца своих дней нужно стре-
миться к тому, чтобы создавать что-
то новое и двигаться вперед.

беседовал анатолий 
стаРодубец

Фото автора

Лев Лещенко: 

«В конфликтах 
избегаю силовых 
методов»
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Гаврилов Вадим Анатольевич ра-
зыскивает свою любимую девушку 
– Левошову Екатерину Сергеевну, 
1988 г. рожд., и обращается к ней:

«Катюша, если ты читаешь эти 
строки, напиши мне, пожалуйста. Я 
очень соскучился».

Его адрес: 652971, Кемеровская 
область, Таштагольский район, пгт. 
Шерегеш, ФКУ ИК-4, 6-й отряд. гав-
рилову вадиму анатольевичу. 

Савостьянов Владимир Никола-
евич ищет Коршунову Любовь Ва-
димовну, 17.09.1982 г. рожд., прожи-
вавшую в г. Люберцы Московской 
области, в данный момент отбываю-
щую наказание в одной из колоний 
необъятной России. Возможно, кто-

то из вас, читающих данное объяв-
ление, знает о ее местонахождении, 
или, более того, отбывает наказание 
с ней в одной колонии, в одном от-
ряде. Пожалуйста, покажите ей это 
объявление и передайте мой адрес:

184355, Мурманская область, 
Кольский район, пос. Мурмаши, 
ФКУ ИК-16, 5-й отряд. савостьяно-
ву владимиру николаевичу.

Прокудина Татьяна Анатольев-
на разыскивает Черепанова Игоря 
Юрьевича, 03.11.1969 г. рожд., отбы-
вавшего срок наказания в ФКУ ИК-
29 г. Кемерово и обращается к нему:

«Игорь, если ты читаешь эти 
строки, прошу тебя, напиши, я буду 
ждать от тебя весточки».

Мужчины
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Шатнов Иван Викторович, 23 

года, рост 183 см, жизнерадостный 
оптимист без вредных привычек, 
освобождается 08.06.2016 г., хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет для общения 
и переписки, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений. Фото жела-
тельно. Ответит всем.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная,  
д. 26А, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Шат-
нову ивану викторовичу. 

Цветков Константин Сергеевич, 
23 года, волосы русые, глаза карие, 
спортивного телосложения, широ-
коплечий, добрый, отзывчивый, по 
гороскопу Рыбы, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 25 
до 35 лет с чистой доброй душой, 
без вредных привычек, стройной, 
дети не помеха.

Фото желательно, ответит всем 
написавшим.

Его адрес: 162560, Вологодская 
область, пос. Шексна, ул. Шоссей-
ная, д. 42, ФКУ ИК-12, 8-й отряд. 
цветкову константину серге-
евичу.

Двое молодых людей, Сергей, 
22 года и Алексей, 23 года хотят 
познакомиться с симпатичными 

девушками в возрасте от 23 до 27 
лет для дружеского общения и 
переписки, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений.

Сергей, рост 168 см, вес 60 кг, по 
гороскопу Водолей, спортивного 
телосложения, добрый, веселый, 
отзывчивый, общительный, сим-
патичный, волосы темно-русые, 
глаза голубые, родом из п. Ноглики  
(о. Сахалин). Увлекается охотой, 
рыбалкой, музыкой.

Алексей, рост 170 см, вес 68 кг, 
спортивного телосложения, зани-
мается борьбой, без вредных при-
вычек, волосы темно русые, глаза 
карие, уроженец г. Владивостока.

Молодые люди просят девушек 
по возможности выслать фото, 
обязуются вернуть.

Их адрес: 692623, Приморский 
край, п. Чугуевка, ФКУ ИК-31, 3-й 
отряд. цой сергею геральдовичу 
и коряшкину алексею алексан-
дровичу.

Седько Александр, 24 года, по 
гороскопу Близнецы, без матери-
альных и жилищных проблем, хо-

чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет, желатель-
но из Красноярского края, можно 
с ребенком, для общения и пере-
писки, а после освобождения – для 
серьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 663011, Краснояр-
ский край, Емельяновский район,  
с. Арейск, УП-288/7, 8-й отряд. седь-
ко александру александровичу. 

Бауров Иван Ахмедович, 21 год, 
вес 61 кг, рост 170 см, глаза голубые, 
волосы темные, среднего телосло-

жения, добрый, общительный, ве-
селый, отзывчивый, с хорошим чув-
ством юмора, будет несказанно рад 
познакомиться с милой, прекрасной 
девушкой в возрасте от 18 до 30 лет 
для серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим. Фото желательно.

Солнце садится. Закончу писать.
Сердце стремится тебя 

лишь узнать…
Прочти эти строки, 

запомни меня.
И жду, очень жду твоего 

я письма…
Его адрес: 185035, г. Петрозаводск, 

ул. Герцена, д. 47А, СИЗО-1. баирову 
ивану ахмедовичу.

Паладжян Александр Суренович, 
24 года, уроженец Ивановской об-
ласти, рост 170 см, вес 65 кг, сред-
него телосложения, волосы русые, 
глаза голубые, веселый, добрый, 
отзывчивый, хочет познакомиться 
с красивой, доброй, заботливой, об-
щительной, без вредных привычек 
девушкой в возрасте от 20 до 28 лет 
для серьезных отношений и созда-
ния семьи.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66А, ФКУ 
ИК-5, 16-й отряд. паладжяну 
александру суреновичу.
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Карпов Христофор Мукимович, 

26 лет, брюнет, глаза карие, рост 
183 см, вес 70 кг, вредных при-
вычек почти нет, с отличным чув-
ством юмора, добрый, хочет по-
знакомиться с красивой девушкой 
в возрасте от 23 до 28 лет для пе-
реписки и серьезных отношений. 
Фото обязательно.

Его адрес: 654101, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пос. Аба-
гур Лесной, ФКУ ЛИУ-16. карпову 
Христофору Мукимовичу.

Разносторонние и свободные, со 
здоровыми генами молодые люди 
– Сергей, 26 лет, и Кирилл, 25 лет, на-
ходятся в активном поиске симпатич-
ных и молодых девушек для веселого, 
искреннего общения и для серьезных 
отношений. Фото желательно, обеща-
ют в ответ выслать свое.

благодаРностьотЗовитесь

поЗдРавлЯю

Шалаев Егор Юрьевич поздрав-
ляет с днем рождения свою девуш-
ку Макерову Екатерину Валерьевну:

«Катя, я желаю тебе всего самого 
наилучшего, удачи и счастья. Пом-
ню тебя, не забываю, ты всегда в 
моем сердце».

Одна лишь фотография, Катюша,
Твой взгляд меня в дорогу провожает

И на прощанье просто пожелает
Счастливого и легкого пути,
До встречи, Малыш,
Обратно меня жди.
В ночной тиши стихи тебе читаю,
Со взглядом милым тихо засыпаю,
Чтобы проснувшись рано поутру
Увидеть снова фотографию 

твою…

Неожиданно появившись, как 
яркий луч света, на горизонте 
моей нелепой жизни, она изме-
нила меня до неузнаваемости. 
Научила ценить людей, верить 
людям и получать наслаждение 
от самых простых вещей – от 
доброго слова, блеска радости 
в глазах любимого человека, от 
любимого дела, поиска того, что 
некоторые называют истиной, а 
знатоки мудростью. Сама того не 
зная, научила любить просто и 
без упреков и отдавать, не ожи-
дая того же взамен.

Время стирает из памяти име-
на, лица, события, но самое луч-
шее хранит до последних дней, 
и я знаю наверняка, что воспо-
минания о ней не увянут даже на 
закате моей жизни, через много-
много лет, когда уже древним ста-
риком буду покачиваться в крес-
ле-качалке под навесом веранды, 
смотря за горизонт.

Земляничка, ты лучшее, что 
есть на этой планете. Не увядай 
никогда!

оконечников илья, ИК-2,  
г. Казань, Татарстан.

Захарчук Любовь Александров-
на хочет поблагодарить админи-
страцию ФКУ ЛИУ-7 г. Цивильска, 
в которой она отбывала срок на-
казания с августа 2013 года по 
апрель 2014 года. Начальник уч-
реждения Кушников Валерий Ни-
колаевич.

«Также хочется поблагодарить 
начальника отдела безопасности 
Спиридонова Сергея Петровича. 
Этот человек помогат осужденным 
разрешить любую конфликтную 
ситуацию, решить любой спорный 
вопрос. Он всегда внимательно 
выслушает, подскажет как себя ве-
сти в определенной ситуации, даст 
нужный совет. Еще хочется побла-
годарить сотрудников медсанча-
сти этого учреждения, а именно 
начальника Афанасьеву Светлану 
Николаевну и начальника отделе-
ния Афанасьеву Оксану Алексан-
дровну. Очень внимательна к па-
циентам врач-терапевт Негрозова 
Наталья Викторовна. Спасибо им 
всем большое! Именно благодаря 
таким сотрудникам осужденным 
легче отбывать наказание».

Ее адрес: 412921, Саратовская 
область, г. Вольск, п. Видим, ФКУ ИК-
5, 6-й отряд. прокудиной татьяне 
анатольевне.

Вавилина Елена Александровна 
разыскивает человека, который ей 
небезразличен – Овчарова Андрея, 
уроженца г. Харабалей Астрахан-
ской области.

Ее адрес: 412921, Саратовская 
область, г. Вольск, п. Видим, ФКУ 
ИК-5. вавилиной елене алексан-
дровне.

Карасева Ольга Владими-
ровна разыскивает своего дру-
га Баландина Ивана, уроженца  
с. Иваньково, Алатырского района 
Чувашской Республики и просит 
тех, кто знает Ивана сообщить ему, 
что она его ищет.

Ее адрес: 429827, Чувашская Ре-
спублика, г. Алатырь, ул. Гагарина, 
д. 325, ФКУ ИК-2, 6-й отряд. карасе-
вой ольге владимировне.

Хочу поблагодарить одну очаро-
вательную девушку просто за то, 
что она существует в этом потерян-
ном мире.
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Складывать рифму – стезя не моя,
Стихи для меня – совсем 

новый фронт.
Я только прошу – извини ты меня,
Что получилось, то чистый 

экспромт.
Незнакомка, я собирался
На странице знакомств 

объявиться.
Так давно за любовь я не дрался,
Пришло время и мне 

порезвиться.
Пятый год уж без теплого слова,
Без трепета в сердце и 

нежности…
Провожаю я прошлое снова
Тоски дикой море безбрежности.
А душа все мается, мечется,
И природы зов тело терзает.
На сердце раны быстро 

залечатся,
Как оно половинку узнает.
В бездействии сидеть нельзя 

мне боле,
И на тропу любви я выхожу!
Представиться на этом слове
Давно уместным нахожу.
Откликаюсь я на имя Стас,
Тридцать три мне, как Христу,
Парень я – что надо – класс!
Ты меня узнаешь за версту!

Ростом метр восемьдесят восемь,
Русый волос, серый глаз.
Кто кричит там: «еще просим…»?
Что ж, продолжу свой рассказ.
Родом из Новороссийска,
Что на море Черном берегу.
Не могу я долго жить без риска,
Вместе с тем стабильность 

берегу.
Имеется из академии диплом,
Что «инженер-судоводитель»,
В работе пру я напролом,
Портовый город – мой родитель.
Детей не имею и не был женат.
Коварство? Интриги? 
Тут воздержусь.
Не бедствую я, но и не магнат.
Учусь в ПТУ и на швейке тружусь.
Звонок шестнадцатого, летом.
А общий срок-всего шесть лет.
На жизненном этапе этом
Наелся досыта галет.
Предпочтенья к тебе мои
Уложатся лишь в две строки
Безлимитный блат в ГАИ
Да статус президентской дочки.
А если говорить без шуток
Моей проблемою делясь,
Провел я восемь тысяч суток,
Свой идеал найти стремясь.
Не то, чтоб привередлив очень,

Их адрес: 412815, Саратовская 
область, Красноармейский район,  
п. Каменский, ФКУ ИК-23. туроверо-
ву сергею и Зинченко кириллу.

Молодой человек, 26 лет, рост 
175 см, вес 80 кг, нормального 
телосложения, не красавец, но 
чертовски привлекателен, без 
вредных привычек, спокойный, 
добрый, хочет познакомиться с де-
вушкой близкого возраста и при-
ятной внешности, для переписки, 
а в дальнейшем – для серьезных 
отношений и создания семьи. На 
письмо с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, 4-й отряд. левахину денису 
игоревичу.

«Приветствую ту милую, очаро-
вательную незнакомку, читающую 
эти строки! Надеюсь, что они не 
оставят равнодушной и тронут чут-
кое сердце, взбудоражат душу ра-
нимую, ищущую то, ради чего и жи-
вет большинство людей. Если твой 
возраст от 20 до 30 лет, ты готова 
к серьезным отношениям и созда-
нию крепкого домашнего очага, го-
това к встрече с уверенным в себе 
и надежным парнем – я жду твоего 
письма. Пиши. Фото желательно».

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
п. Индустриальный, ул. Кразовская, 
д. 12, ФКУ ИК-17. Мавлютову Рена-
ту Чаппаровичу.
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Мовчанюк Максим Владими-

рович, 30 лет, рост 182 см, во-
лосы русые, не красавец, ВИЧ-
инфицированный ищет девушку 
для переписки и общения, в даль-
нейшем, возможно, для серьезных 
отношений. С нетерпением ждет 
ответа на свое объявление.

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, пос. Мурмаши, ул. Зеле-
ная, д. 14А, ФКУ ИК-16. Мовчанюку 
Максиму владимировичу.

Михаил, 31 год, рост 178 см, вес 
71 кг, родом из Москвы, нормаль-
ного телосложения, характер мяг-
кий, вредных привычек – в меру. 

Хочет познакомиться с женщиной 
в возрасте от 25 до 35 лет для об-
щения и переписки, в дальнейшем 
надеется на серьезные отношения 
и создание семьи. 

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 6-й отряд. Реше-
тову Михаилу юрьевичу.

Два молодых, обаятельных кра-
савца, не наркоманы, желают по-
знакомиться с девушками в возрас-
те от 25 до 35 лет, обаятельными и 
жизнерадостными, для дружеского 
общения и переписки, а в дальней-
шем – для серьезных отношений.

Митрофанов Александр Сер-
геевич, 32 года, рост 182 см, вес  
80 кг, по гороскопу Лев, глаза карие, 
волосы темно-русые, спортивного 
телосложения, любит спорт, весе-
лый, жизнерадостный, любящий 
детей. Ответит всем написавшим, 
более подробно о себе расскажет 
в ответном письме и вышлет фото.

Василенко Сергей Николаевич, 
30 лет, рост 175 см, вес 75 кг, по го-
роскопу Рак, глаза голубые, волосы 
темно-русые, оптимист, с хорошим 
чувством юмора, любит спорт. От-
ветит всем написавшим, более под-
робно о себе расскажет в ответном 
письме и вышлет фото.

Их адрес: 184355, Мурманская 
область, пос. Мурмаши, ул. Зеле-
ная, д. 14А, ФКУ ИК-16. Митрофа-
нову александру сергеевичу и 
василенко сергею николаевичу.

Родимов Игорь Владимирович, 
33 года, рост 173 см, вес 72 кг, по 
гороскопу Водолей, шатен с кари-
ми глазами, приятной наружности, 
добрый, ласковый, отзывчивый, за-
ботливый, с романтической душой 
и жарким сердцем, ищет девушку 
для общения и переписки, а в пер-
спективе возможны серьезные от-
ношения. Надеется, что найдется 
девушка, готовая ему поверить и 
сделать шаг навстречу. Фото жела-
тельно.

Его адрес: 157580, Костромская 
область, п. Поназырево, ул. Новая, 
д. 6А, ФКУ ИК-2. Родимову игорю 
владимировичу.

Янчук Александр Александро-
вич, 30 лет, брюнет, рост 179 см, 

вес 76 кг, глаза голубые, вредных 
привычек – в меру, с хорошим чув-
ством юмора, родом из г. Кемерово, 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 29 лет, приятной 
внешности, для серьезных отноше-
ний и создания семьи.

Его адрес: 654101, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пос. Аба-
гур Лесной, ФКУ ЛИУ-16. Янчук 
александру александровичу.
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Решетник Сергей Юрьевич, 35 

лет, рост 176 см, среднего тело-
сложения, уроженец г. Люберцы 
Московской области, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 25 до 45 лет. Более подробно 
о себе расскажет той, которая от-
кликнется на его объявление и на-
пишет ему.

Его адрес: 431140, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Ударный, ФКУ ИК-4, 5-й 
отряд. Решетнику сергею юрье-
вичу.
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Александр, 41 год, рост 169 см, 

по гороскопу Телец, хочет позна-
комиться с женщиной в возрасте 
от 35 до 40 лет для серьезных от-
ношений. Более подробно о себе 
расскажет при переписке.

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ФКУ ИК-41, 9-й от-
ряд. смердину александру вале-
рьевичу.

Разбитнов Владислав Петро-
вич, 44 года, рост 176 см, средне-
го телосложения, уроженец Тулы, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 45 лет. Более 
подробно о себе расскажет той, 
которая откликнется на его объяв-
ление и напишет ему.

Его адрес: 431140, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Ударный, ФКУ ИК-4, 5-й 
отряд. Разбитнову владиславу 
петровичу.

 45 / 
Георгий, 49 лет, по гороскопу 

Рак, рост 162 см, вес 64 кг, волосы 
русые, крепкого телосложения, 
спокойный, надежный, верный, 
без вредных привычек, с хорошим 
чувством юмора. Надеется, что 
сможет найти свое счастье и лю-
бовь. Хочет познакомиться с жен-
щиной в возрасте от 35 до 40 лет, 
желательно уроженкой Краснояр-
ского края, нахождение в МЛС зна-
чения не имеет.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 

ул. Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17, 
7-й отряд. катан георгию ильичу.

жЕнщины
Ловенко Евгения Николаевна, 

23 года, кареглазая шатенка, рост  
153 см, вес 45 кг, уроженка При-
морского края, есть сын. Хочет 
познакомиться с мужчиной в воз-
расте от 27 лет для серьезных от-
ношений и создания семьи после 
освобождения. Более подробно о 
себе расскажет в письме, на пись-
ма с фото ответит в первую оче-
редь. Ждет с нетерпением отклика 
на свое объявление.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 7-й отряд. ловенко 
евгении николаевне.

Трое веселых, находчивых деву-
шек хотят пообщаться с не менее 
находчивыми мужчинами. О себе 
девушки пишут:

«Конечно, мы не обладаем рос-
том 170 см, и не такие голубогла-
зые блондинки, которых все ищут, 
но по внешности по-любому не 
уступим. Хотя причем здесь внеш-
ность? Главная цель знакомства 
– общение. Имеем чувство юмора 
и такта, да и вообще, мы можем 
многое. Мужчин ищем с хорошим 
чувством юмора, возраст от 30 и 
до бесконечности. Желающих по-
общаться – милости просим. Ждем 
писем».

Их адрес: 171161, Тверская об-
ласть, г. Вышний Волочек, Ржев-
ский тракт, д. 7, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. 
пушкиной елене викторовне, 
Залипаевой Марии игоревне, 
котовой татьяне валерьевне.

Самарцева Елена Владимиров-
на, 27 лет, рост 167 см, глаза карие, 
стройная, хочет познакомиться с 
русским мужчиной в возрасте от 
26 до 30 лет, для общения и пере-
писки, а в дальнейшем и для се-
рьезных отношений. На письма с 
фото и конвертом ответит в первую 
очередь.

Ее адрес: 352310, Краснодарский 
край, Усть-Лабинский район, пос. 
Двубратск, ФКУ ИК-3, 131-я брига-
да. самарцевой елене владими-
ровне.

Я бываю такая разная, 
То капризная, то прекрасная.
То покладиста, то с характером,
То молчу, то ругаюсь матерно, 
То в горящую избу на лошади,
То отчаянно требую помощи.
Не больна я, не в психике 

трещина,
Просто я 100-процентная 

женщина.

Если ты молод, симпатичен, по-
лон энергии, с хорошим чувством 
юмора и, так же как и я, хочешь 
найти друга, тогда скорее пиши, 
я жду твоего письма. Фото обяза-
тельно. О себе: мне 29 лет.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ул. ГБШ, д. 114, ФКУ ИК-9, 
6-й отряд. кравченко кристине 
александровне.

Нечаева Лилия Вячеславов-
на, 09.01.1987 г. рожд., уроженка  
г. Астрахани разыскивает своего 
отца Нечаева Вячеслава Михайло-
вича, 11.11.1958 г. рожд., и обра-
щается с просьбой ко всем, кто об-
ладает какой-либо информацией 
о его местонахождении, сообщить 
ей. Возможно, среди читателей 
найдутся мужчины, отбывающие 
наказание вместе с отцом Лилии, и 
они покажут ему это объявление, и 
он откликнется.

Ее адрес: 357910, Ставрополь-
ский край, г. Зеленокумск, ул. Поч-
товая, д. 78. нечаевой лилии вя-
чеславовне.

подготовила екатерина 
РоговскаЯ

Ответы:  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Опора. 6. Идол. 7. Рост. 8. Уда-
ча. 9. Прах. 11. План. 14. Атаман. 
15. Метель. 17. Пузо. 20. Осот. 
22. Прием. 23. Чары. 24. Алоэ. 
25. Театр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Собака. 2. Удар. 3. Олух.  
4. Арап. 5. Уста. 9. Потоп.  
10. Алмаз. 12. Лотос. 13. Налет. 
16. Экипаж. 18. Ужас. 19. Опыт. 
20. Омар. 21. Окоп

в стиХаХ

поЗдРавлЯю

Гречушникова Светлана поздравляет своего мужа у Гречушникова 
Павла Алексеевича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 г. Липецка 
с днем рождения и обращается к нему со словами:
«Пашуля! Ты самый дорогой мне человечек. Не за горами твое 
освобождение – большой тебе волюшки, достойной жизни. Мы с 
дочкой ждем тебя, надеюсь, свидимся. Целую. Твоя Света».

Иль сам бы я был никчемный,
Но вот уже какую осень
Сижу в тоске, печали темной.
Стремясь прервать 

коварный рок,
Да так, чтобы ответила мне ты,
Я нажимаю на курок
В сим «механизме поиска» 

газеты.
Через родной 

«Казенный дом»,
Так выручающий весьма,
Уведомить хочу я всех,
Что твоего я жду письма.
Ищу я девушку обычную,
Каких на свете миллион,
К житейским трудностям 

привычную,
И не бывавшей в городе Лион.
Прошедшей многие ненастья,
Познавшей в жизни много 

горестей,

И для которой будет счастье
Родить хоть парочку детей.
Узнать меня не ожидала?
Что ж, будет для тебя сюрприз.
Такого точно ты не знала,
Любой исполню твой каприз.
Прочтешь ты это объявленье,
Меня ты не лишай привета,
Своим порадуй появленьем,
Я не заставлю ждать ответа.
И, да! Чуть было не забыл!
Не делай в рифму мне ответ,
Пример хоть от меня и был,
Но все ж в поэзии я не атлет…

412815, Саратовская область, 
Красноармейский район, пос. 
Каменский, ул. Зеленая, д. 20А, 
ФКУ ИК-23. Шепелю станиславу 
александровичу. 
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объединенная редакция
фсин России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «казенный дом» 
на 1-е полугодие 2015 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной служебной под-
писки средства на вышеназванное издание организации УИС направ-
ляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России. В пла-

тежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. 
При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров изда-
ния и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутри-
ведомственной подписки на 1-е полугодие 2015 года цена двенадцати номеров газеты 
«казенный дом» – 156 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату 
услуг почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обРащаеМ вниМание оРганиЗаций уголовно-исполнительной систе-
мы: денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос-
тупить на расчетный счет объединенной редакции фсин России не позднее  
15 декабря 2014 года. 

новые банковские реквизиты для оформления внутриведомственной 
подписки на 1-е полугодие 2015 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для остальных подписчиков со-
храняется прежний порядок подписки в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой 
подписки в каталоге Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

вниМанию подписЧиков гаЗеты!

Почему русский язык так сложно 
учить иностранцам?

 
Перед нами стол. На столе стакан и вилка. 

Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. 
Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка 
будет стоять. То есть стоят вертикальные пред-
меты, а лежат горизонтальные? Добавляем на 
стол тарелку и сковороду. Они вроде как гори-

Эту загадку могут решить всего  
5 процентов людей в мире. 

Проверьте, входите ли вы в их число?

Вам необходимо переложить только одну 
спичку так, чтобы получилось равенство.

Ответ в № 23, 2014 г.

=Гром может быть слышен на расстоянии 25 км.
 
=Комаров привлекает запах людей, которые 
недавно ели бананы.
 
=Хоккейная шайба может развить скорость 
160 километров в час.

=Одной хорошей шариковой ручкой можно 
написать примерно 50 000 слов.
 
=Ночью Млечный Путь выглядит как вытяну-
тое туманное облако, состоящее из более чем 
200 млрд звезд.
 
=Считается, что акул привлекает белый цвет: 
из двух жертв акула выберет более светлую.

=Швейцарец Генри Нестле первым создал мо-
лочный шоколад, добавив сгущенное молоко в 
смесь для приготовления шоколада.
 
=Средняя продолжительность грозы – от 7 до 
12 минут.

=В мире кур больше, чем людей. 
 
=Правое легкое человека вмещает в себя 
больше воздуха, чем левое.
 
=Акула ноздрями не дышит, а нюхает. А обо-
няние у них настолько мощное, что они могут 
обнаружить каплю крови в 100 литрах воды.
 

=Hервные импульсы в человеческом теле 
перемещаются со скоростью примерно 90 мет-
ров в секунду.
 
=Человеческий волос толще мыльной пленки 
примерно в 5 000 раз.

=Самое ветреное место в мире – Земля Викто-
рии в Антарктике, где ветры дуют со скоростью 
215 км в час.

=Акула кусает сначала нижней челюстью, а по-
том уже верхней.
 
=В Индии игральные карты круглые. 

=Ежегодно молния убивает 1 000 человек. 
 
=Первый в истории одеколон появился как 
средство профилактики чумы. 
 
=Большая белая акула может жить от 30 до 40 
лет.
 
=Люди с голубыми глазами более чувстви-
тельны к боли, чем все остальные. 
 
=В теле взрослого человека около 75 километ-
ров нервов.
 
=Аромат шоколада имеет более 500 компо-
нентов – в два раза больше, чем запах клубни-
ки и ванили.

зонтальные, но на столе стоят. Теперь положим 
тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на 
столе стояла. Может быть, стоят предметы го-
товые к использованию? Нет, вилка-то готова 
была, когда лежала. Теперь на стол залезает 
кошка. Она может стоять, сидеть и лежать.

Если в плане стояния и лежания она как-то 
лезет в логику «вертикальный–горизонталь-
ный», то сидение – это новое свойство. Сидит 
она на попе. Теперь на стол села птичка. Она 
на столе сидит, но сидит на ногах, а не так как 
положено. Хотя вроде бы должна стоять. Но 
стоять она не может вовсе. Но если мы убьем 
бедную птичку, и сделаем чучело, оно будет на 
столе стоять. Может показаться, что сидение – 
атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, 
хотя он не живой и не имеет места, на котором 
сидят. Так что, попробуй, пойми, что стоит, что 
лежит, а что сидит.

А мы еще удивляемся, что иностранцы счи-
тают наш язык сложным и сравнивают с китай-
ским.

Зоопарк, в котором все наоборот
 
Посетители чилийского зоопарка Safari Lion 

Zoo получают уникальную возможность по-
пасть в естественную среду обитания царя 
всех зверей – льва. Необычные правила этого 
зоопарка заставляют людей сидеть в клетках, в 
то время как хищники разгуливают на свободе.

На территории сафари-парка, площадь ко-
торого достигает два гектара, живут шесть 
львов. Отправляясь на экскурсию, туристы са-
дятся в специальные грузовики-клетки и едут 
во владения львов. Животных приманивают 
кусками свежего мяса, и пока сотрудники зо-
опарка кормят их, у посетителей есть уникаль-
ная возможность погладить львов или сделать 
фотографии крупным планом.

интеРесные факты

подготовила людмила овсЯнникова

н е М н о го  о б о  в с е М кРоссвоРд «синониМы»

В сетку кроссворда вписываются слова-синонимы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Помощник. 6. Божество. 7. Увеличение. 8. Фарт. 9. Останки.  
11. Схема. 14. Главарь. 15. Вьюга. 17. Живот. 20. Бодяк. 22. Встреча. 
23. Колдовство. 24. Столетник. 25. Арена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пес. 2. Нападение. 3. Дурак. 4. Мошенник. 5. Губы. 9. Наводнение. 
10. Бриллиант. 12. Кувшинка. 13. Нападение. 16. Повозка. 18. Испуг. 
19. Эксперимент. 20. Лобстер. 21. Сапа. 
составила елена Мищенко                      Ответы на стр. 15
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