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Пресс-службы сообщают…

свердловская область

республика Мордовия

В исправительных учреждениях у  осужденных появились новые воз-
можности для связи с родственниками посредством IP-телефонии. В поме-
щениях отрядов установили специальные таксофоны, и осужденные могут 
звонить на городские стационарные или мобильные телефоны с помощью 
пластиковой карточки, приобретенной в  магазине учреждения. Попол-
нить баланс карты могут они сами за  счет собственных средств или их 
родственники через платежные терминалы и интернет (www.zonatelecom.
ru). Телефонные разговоры осужденным доступны с 6 утра до 10 вечера, 
продолжительность каждого разговора не  должна превышать 15 минут. 
На сегодняшний день телефонная связь налажена практически во всех ис-
правительных учреждениях республики.

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) в доме ребенка при учреждении священник 
Скорбященского женского монастыря отец Евгений совершил обряд 
крещения пяти малышей, чьи мамы отбывают наказание в  учрежде-
нии. Священнослужитель объяснил женщинам, что крещение – одно 
из таинств православной церкви, во время которого человек подго-
тавливается к приобщению Христовой Церкви, возрождается от гре-
хов прошлой жизни и первородного греха в новую духовную жизнь. 
Крещение малышей из  дома ребенка стало для их мам настоящим 
праздником, поскольку этот церковный обряд  – не  дань традициям, 
а необычайно важное событие в жизни маленького человека и его ро-
дителей.

Кемеровская область

Красноярский край

республика Коми

Чувашская республика

Владимирская область

В исправительных учреждениях подведены итоги конкурса право-
славной живописи осужденных «Явление». На  отборочный этап по-
ступило более сорока работ, в том числе: живопись, вышивка, резьба 
по  дереву, изделия прикладного творчества. Лучшей стала картина, 
на которой изображена часовня иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость», что находится в самом центре города Кемерово. Члены 
компетентного жюри признали работу победительницей и направили 
на финальный этап конкурса в Москву. Автор – осужденный Андрей 
Пивоваров из ИК-5 (г. Кемерово), выполнил свое произведение в не-
обычной технике «напыления стеклом».

В женской исправительной колонии № 22 открыли общежитие для 
совместного проживания осужденных женщин со своими малолетни-
ми детьми. Новое общежитие рассчитано на проживание 16 матерей 
с детьми. В первую очередь сюда переселятся положительно харак-
теризующиеся осужденные и  те  женщины, детям которых требуется 
особый уход. В соответствии с требованиями внутреннего распорядка 
учреждения осужденные женщины могут проводить со своими деть-
ми лишь определенное количество свободного времени. По мнению 
педагогов и сотрудников учреждения, данный факт негативно влияет 
на эмоциональное состояние осужденных и травмирует психику де-
тей. В связи с этим руководством ведомства принято решение о соз-
дании современной модели содержания осужденных женщин с деть-
ми – общежития для совместного проживания.

ИК-31 (г. Микунь) посетил настоятель храма Почаевской иконы 
Божией Матери протоиерей Василий (Дзерин). В храме на террито-
рии жилой зоны учреждения батюшка провел Божественную литур-
гию, совершил таинства исповеди и причастия. Также отец Василий 
провел обряд крещения двух осужденных, по окончании которого 
вручил им свидетельства о крещении. Священнослужитель также 
посетил отряд строгих условий отбывания наказаний, штрафной 
изолятор, камеры ПКТ и ЕПКТ. Духовный наставник рассказал осуж-
денным о жизни святых, о необходимости жить в любви и согласии, 
о прощении ближнего.

Два дня в  лечебном исправительном учреждении № 7 города Ци-
вильска работала врачебно-сестринская бригада республиканского 
кардиологического диспансера, в  состав которой вошли медицин-
ские сестры и  врачи узкой специализации: врач функциональной 
диагностики, кардиолог, невролог, ангиохирург. 250 осужденных 
женщин, содержащиеся в  ЛИУ-7, были проконсультированы специ-
алистами Министерства здравоохранения Чувашии, а также получи-
ли возможность пройти ряд диагностических обследований. Выезды 
представителей республиканского кардиологического диспансера 
в  исправительные учреждения во  многом способствуют улучшению 
качества оказания медицинской помощи осужденным.

ИК-3 в  очередной раз посетили прихожане общины московско-
го храма Всех Святых. Гости провели для осужденных мастер-класс 
по изготовлению открыток из подручных материалов. Наклейки, стра-
зы, бумажные звездочки, декоративная упаковочная бумага, вырезки 
из журналов – вот такой нехитрый набор нужен для создания открыт-
ки. А подарок, сделанный своими руками, по традиции, самый хоро-
ший. Осужденные с большим интересом отнеслись к такому занятию. 
Сделать открытку самому и отправить ее родным очень приятно, тем 
более в преддверии новогодних праздников.

Сюрпризы  
к Новому году

В УФСИН России по Архан-
гельской области доброй 
традицией стало проводить 
благотворительные акции 
в исправительных учреждениях 
региона среди лиц, отбываю-
щих наказание.

Осужденные готовят сюрпризы 
к  различным праздничным датам, 
как пожилым людям, так и  де-
тишкам, лишенным тепла родных 
и  близких. Воспитанники «Центра 
охраны прав детства» в  качестве 
подарка к  Международному дню 
защиты детей получили картины 
и  деревянные ростовые фигуры, 
которые теперь украшают терри-
торию филиала Центра для вре-
менного пребывания детей, на-
ходящихся в  трудной жизненной 
ситуации. В  День пожилых людей 
не  остались без внимания и  люди 

преклонного возраста, находящи-
еся в Архангельском центре соци-
ального обслуживания.

В преддверии наступающего 
Нового года в  учреждениях регио-
нального УФСИН прошла очередная 
акция помощи. В этот раз отбываю-
щие наказание в  рамках конкурса 
«Дорогами добра, или Дарить тепло 
своей души» приготовили сюрпри-
зы ребятишкам из  детских домов 
и  пожилым людям, находящимся 
в социальных учреждениях г. Архан-
гельска. Осужденным предлагалось 
проявить фантазию и, конечно  же, 
вложить в свое творение душу. Они 
со  всей ответственностью подош-
ли к  работе, ведь у  многих из  них 
есть свои дети и родители, которым 
в данный момент не хватает их забо-
ты и внимания.

При изготовлении подарков 
можно было использовать любую 

технику исполнения – вышивание, 
вязание, плетение и  многое дру-
гое. Картины, детские игрушки, 
вязаные шапочки, носочки и  ру-
кавички, а также другие сувениры 
прислали на  конкурс со  всех ис-
правительных учреждений облас-
ти. Дети и  пожилые люди получат 
их в качестве подарков к наступа-
ющему Новому году. Мальчишки 
и девчонки будут с удовольствием 
собирать деревянные пазлы, ка-
чаться на игрушечном коне, играть 
красочным паровозиком. Берес-
тяные изделия, вязаная сумочка, 
шкатулки и  кухонная утварь при-
дутся по душе людям преклонного 
возраста.

– Руководством регионального 
УФСИН уделяется большое внима-
ние организации полезной занято-
сти и развитию творческих способ-
ностей осужденных, которые они 
могут проявить, участвуя в  благо-
творительных акциях и  различ-
ных конкурсах, – отметила Ольга 
Думина, заместитель начальника 
УФСИН России по  Архангельской 
области. – Отбывающие наказание 
охотно откликаются на  проведе-
ние подобных мероприятий.

юлия ГуДИлИНа
Архангельская область

«Легенды 
советского кино»
Проведение ежегодного театрального фестиваля в женском ле-
чебном исправительном учреждении № 7 города Цивильска стало 
доброй традицией. Произведения русских и зарубежных классиков 
уже не раз вдохновляли самодеятельных актеров и режиссеров 
на создание оригинальных сценических постановок.

В театральном сезоне 
2014  года организаторами было 
принято решение объединить 
спектакли определенной темой. 
Театральный конкурс получил 
название «Легенды советского 
кино». Творческие коллекти-
вы шести отрядов поочередно 
представляли постановки по мо-
тивам известных фильмов. Участ-
ницам конкурса предоставили 
полную свободу творчества: 
режиссерами, сценаристами, де-
кораторами, костюмерами были 
они сами.

Особо в  череде премьерных 
показов зрители и  жюри отме-
чают спектакль «Джентльмены 
удачи». Этот творческий про-
ект осужденных второго отряда 
на  суд зрителей был представ-
лен одним из первых в июне те-

кущего года. Выбор театрального 
коллектива пал на одноименный 
фильм неслучайно. Девушки го-
ворят, что желание измениться 
и  стать полноправными граж-
данами своей страны присуще 
и  им, и  героям бессмертного 
фильма.

Следующая премьера была 
посвящена жизни и  творчеству 
Владимира Высоцкого. Вместе 
с  актерами размышляли зрите-
ли о том, как на жизненном пути 
принять правильное решение, 
сделать выбор между правдой 
и ложью.

В конце июля с  успехом 
прошла постановка «Человек 
с  бульвара Капуцинов». Сцена-
ристы и  режиссеры включили 
в спектакль танцевальные и во-
кальные номера, органично 

вписавшиеся в  ход основного 
действия.

Музыкальный спектакль 
«Бриллиантовая рука» подарил 
зрителям заряд положитель-
ной энергии. С  благодарностью 
был принят и «Сказ про Федота-
Стрельца, удалого молодца».

Завершился театральный се-
зон 2014 года в ЛИУ-7 премьерой 
«Летучей мыши», поставленной 
по мотивам оперетты Имре Каль-
мана на  основе одноименного 
фильма. В  тексты и  ход событий 
истории о легкомысленном муже 
и его мудрой жене самодеятель-
ные актеры изменений не  вно-
сили, наоборот, попытались 
скопировать игру знаменитых 
советских артистов. Судя по  ре-
акции зала, а многие из зрителей 
впервые в  жизни увидели «Ле-
тучую мышь», со  своей задачей 
создатели спектакля справились.

Конкурс «Легенды советского 
кино», прошедший в  ЛИУ-7, стал 
ярким событием уходящего года. 
Спектакли получились разнопла-
новые. Что-то удалось лучше, над 
чем-то еще необходимо рабо-
тать. Отрадно, что объединенные 
театральным творчеством осуж-
денные женщины, работая над 
спектаклями, не  только раскры-
вают свои таланты, но  и  учатся 
слушать и слышать окружающих, 
понимать мотивы поступков, 
прощать ошибки.

Ирина аНтоНоВИЧ
Чувашская Республика
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Еще до осуждения многие успе-
вают обзавестись детьми, но в 
водовороте жизни своих самых 
родных и близких кровиночек за-
бывают, покидают, предают... Мож-
но много подбирать обидных, но 
таких правдивых синонимов. А 
между тем, факты говорят сами 
за себя – Россия занимает первое 
место по количеству брошенных 
детей и сирот.

Конечно, есть и такие, кому даже 
многочисленные заборы с колючей 
проволокой не мешают помогать 
и проявлять свою заботу, любить 
и поддерживать. А над теми маль-
чишками и девчонками, кому по-
везло чуть меньше, и они стали не 
нужны своим родителям, опеку 
берет на себя государство. Одним 
из таких «опекунов» является Упол-
номоченный по правам ребенка в 
Костромской области Нина Вален-
тиновна Шадричева.

Знакомство уполномоченно-
го с уголовно-исполнительной 
системой Костромского региона 
началось с рабочего визита в ис-
правительную колонию №8, где на 
сегодняшний день отбывают на-
казание около 300 неоднократно 
судимых женщин. 

– Прием осужденных органи-
зован в рамках недели правовой 
помощи детям. Несмотря на то, 
что женщины – мамы в силу раз-
ных жизненных обстоятельств по-
падают в места лишения свободы 
у некоторых из них все равно бо-
лит душа. Они также переживают, 
как их дети, что с ними, здоровы 
ли, ходят ли в школу, находятся ли 
они под опекой или уже переданы 
в приемную семью. Наша задача 
не просто дать информацию, но и 
нацелить тех, кто не лишен роди-
тельских прав, на правопослуш-
ную жизнь, в которой не будет ме-
ста преступлениям и наркотикам, 
а все будет сосредоточено вокруг 

Несколько лет назад сотрудни-
ки и ветераны исправительной 
колонии №10 побывали в Лухто-
новском доме-интернате Судо-
годского района, своими глазами 
увидели живущих здесь ребят, у 
многих из которых есть немалые 
проблемы со здоровьем и раз-
витием. В колонии сотрудники 
поделились своими впечатлени-
ями с осужденными женщинами. 
И решили все вместе детишкам 
помогать.

С тех пор уже не раз сотрудни-
ки колонии отвозили детям из до-
ма-интерната сшитую осужден-
ными одежду и другие подарки, 
поздравляли с праздниками. А 
в августе нынешнего года впер-
вые состоялся ответный визит 
воспитанников дома-интерната 
в исправительное учреждение. 
Эта встреча произвела огром-
ное впечатление и на ребят, и на 
осужденных. Ведь и среди не-
однократно судимых женщин, и 
среди сирот есть немало тех, кто 
потерял в жизни очень важные 
социальные связи. Кто-то из ре-
бят никогда не видел родителей, 
а многие женщины лишены воз-
можности видеться с родными 
детьми. Потому и понимают они 
друг друга с полуслова, одинако-
во переживают, знают, как при-
ободрить отчаявшегося. 

Одним словом, было решено 
продолжить общение и обмен 

Согласно исследованиям психо-
логов, когда человек попадает в ме-
ста лишения свободы, его сознание 
бунтует против нерадушной дей-
ствительности, организм испыты-
вает сильнейший стресс. Эта отри-
цательная тенденция усиливается 
пониманием, что исправительное 
учреждение – перспектива на бли-
жайшие несколько лет без родных 
людей и привычных мелочей. Для 
женщины, отбывающей наказание 
в колонии, это вдвойне тяжело. Ей 
всегда хочется быть красивой и ухо-
женной, особенно когда она лишена 
свободы и отвергнута обществом. 

Так считают и сотрудники психо-
логической лаборатории женской 

«А был ли мальчик?..»
Как  герой романа Максима Горько-
го «Жизнь Клима Самгина» задают 
себе этот вопрос многие из тех, 
кто попал в места лишения свобо-
ды. И зачастую носит он абсо-
лютно сомневающийся характер. 
А колебаться, казалось бы, и не в 
чем.

ребенка, – рассказала о своих на-
мерениях Нина Валентиновна.

Получить консультацию в отно-
шении своих несовершеннолетних 
детей пришли восемь осужденных 
женщин – каждая со своей истори-
ей, со своей проблемой. 

Так, Ирина не лишена родитель-
ских прав, и в настоящее время над 
ее несовершеннолетней дочерью 
бабушкой оформлена опека. Вый-
дя на свободу, женщина планирует 
устроиться на работу, к слову, за 
время своего нахождения в коло-
нии она успела получить четыре 
специальности. Ее интересовало, 
как возможно юридически пра-
вильно снять опеку с бабушки. 

Если с Ириной еще все более-
менее понятно, то были и совсем 
запутанные ситуации. Как, на-
пример, у Олеси, которая имеет 
троих детей. В отношении одного 
ребенка она уже лишена роди-
тельских прав, второй находится 
на попечении у родственников, 
а самый младший передан в Дом 
малютки. Более того, есть боль-
шая вероятность того, что суд так-
же лишит ее родительских прав, и 
тогда маленького мальчика могут 
взять приемные родители. Дать 
разъяснения по данному вопро-
су вызвалась специалист органов 
опеки и попечительства Наталия 
Чистякова: 

– Самое главное право ребен-
ка – это, конечно же, жить в се-
мье, но при этом должны быть 
созданы абсолютно все условия. 
На сегодняшний день у суда есть 
все основания, чтобы лишить вас 
родительских прав. Доказать, что 

вы достойны воспитывать малыша 
после освобождения из колонии, 
будет крайне сложно. Во-первых, 
даже сейчас вы должны работать 
и оказывать материальную по-
мощь ребенку посредством пере-
вода денег на его лицевой счет. А 
на свободе сразу трудоустроить-
ся, обеспечить чистоту и порядок 
в доме, забыть о прошлом окруже-
нии, и тогда, возможно, суд сочтет, 
что вам можно доверить ребенка. 

Откровенно неприятную весть в 
этот день сообщили осужденной В. 
Ее ребенка уже удочерила новая 
семья, а сотрудники органов опе-
ки, ссылаясь на Семейный кодекс 
РФ, не имеют права дать биоло-
гической матери какую-либо ин-
формацию по данному поводу. Все 
дело в том, что женщина отказа-
лась от малышки еще пять лет на-
зад в роддоме, и вспомнила об ее 
существовании только сейчас. Но, 
к сожалению, а может, и к счастью, 
уже опоздала.

Быть матерью или отцом – это не 
просто дать свой биологический 
материал и помочь появиться на 
свет... Это пройти с ребенком весь 
путь: не спать ночами, когда боле-
ет; подуть на ранку, когда упадет; 
это сказки на ночь; это сопережи-
вание первой неразделенной люб-
ви; это быть рядом, когда победа и 
когда проигрыш; это подарки под 
елку; выпускной и еще много всего 
удивительного, чем могут дети на-
полнить вашу жизнь. 

А какая она без них, без детей?

Ксения сороКИНа
Костромская область

Уроки красоты от «Mary Kay»
исправительной колонии №7  
г. Зеленокумска Ставропольского 
края, в которой отбывают нака-
зание более 800 женщин. Неко-
торые из них стоят на профилак-
тическом учете, как склонные к 
суициду или членовредительству. 
Подойдя нетрадиционно к пси-
хокоррекционной работе с осуж-
денными, психологи учреждения 
наладили взаимодействие с пред-
ставителем всемирно известной 
компании «Mary Kay» Ольгой Го-
ловко и организовали совместно 
мастер-класс. На нем она расска-
зала девушкам участка колонии-
поселения о программе «Красота 
для тебя имеет значение!».

– Задача программы – научить 
женщину правилам ухода за собой, 
за своей кожей, правильно пользо-
ваться косметикой, – поясняет суть 
разработки Ольга Головко.

Женщины вместе с профес си она-
лом отвлеклись от серых будней, 
и, позабыв про негативные мысли, 
окунулись в привычный и такой 
свойственный женской природе 
мир красоты. Вооружившись раз-
ными косметическими масками и 
кремами, глядя на свое отражение 
в миниатюрные зеркала, девушки 
с интересом следовали всем ре-
комендациям представительницы 
косметической компании. 

– Женщина, попавшая в места ли-
шения свободы, испытывает силь-
нейший психологический стресс, 
чувство вины, замкнутости, поки-
нутости и ненужности, – отмечает 
начальник психологической лабо-
ратории ИК-7 Наталья Дука. – Наша 
задача – вернуть обществу краси-
вого, уверенного в себе человека.

Встреча с представителем кос-
метической компании получила 
положительный отклик у осуж-
денных женщин, позволила им 
взглянуть на себя с другой сторо-
ны, почувствовать себя красивее, 
увереннее, ощутить желание ра-
ботать над собой. Администрация 
учреждения пообещала, что это 
мероприятие не последнее.

Пресс-служба уФсИН россии 
по ставропольскому краю

Колонию и интернат 
объединила дружба

ния праздничного каравая, кото-
рый они сами испекли. 

Один из воспитанников до-
ма-интерната – Артем – вдвой-
не радовался поездке, ведь он 
встретился со своей мамой, ко-
торая отбывает наказание в этом 
учреждении. Мальчик не только 
прекрасно выступил на сцене, но 
и поделился с присутствующими 
успехами в спорте. Слезы радо-
сти матери и гордость за сына ни-
кого не оставили равнодушными.

После мероприятия в клубе 
ребят пригласили в столовую на 
чаепитие, где они пообщались с 

визитами. Один из них прошел в 
последний день осени – в День 
матери. Группа детей Лухтонов-
ского дома-интерната вместе с 
воспитателями вновь приехала 
в ИК-10. Организовали меропри-
ятие сотрудники отдела воспита-
тельной работы с осужденными.

Женщины готовились к этому 
празднику с особой любовью и 
трепетом: члены кружка художе-
ственной самодеятельности под-
готовили концерт с необычными 
участниками – клоунами; были 
изготовлены памятные подарки 
для ребят.

Как и в предыдущий раз, дети 
подготовили музыкальную про-
грамму с танцами, песнями, сти-
хами и шуточными номерами. 
Началось представление с вруче-

сотрудниками ИК-10 и осужден-
ными женщинами.

В завершение встречи руко-
водители детского дома-интер-
ната вручили  благодарственные 
письма начальнику учреждения 
Дмитрию Обрубову, заместителю 
начальника Игорю Бабанину и на-
чальнику отдела воспитательной 
работы с осужденными Игорю 
Афанасенко, а также поблагода-
рили осужденных за подготов-
ленный концерт и подарки.

Увозили в этот день ребята не 
только приятные впечатления, но 
подарки – в преддверии Нового 
года в колонии для них сшили те-
плые костюмы для прогулок.

Инна ГалИЦКаЯ
Владимирская область
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«И ЖИЗНЬ 
оСТАНоВИЛАСЬ…»

Так обреченно высказался 
Александр Токарев, осужденный 
колонии особого режима № 16. 
Его можно понять, и  даже посо-
чувствовать: ведь освободится он 
только в 2030 году. А так, несмотря 
на метель и полярные сумерки, все 
здесь, в колонии, движется и рабо-
тает  – подкидывает в  топку уголь 
оператор котельной, а по-старому 
просто кочегар. И поэтому активно 
дымит высокая железная труба  – 
значит, будет тепло. Пекари пекут 
вкусный хлеб; заняты своим де-
лом люди на  производстве, сидят 
за  швейными машинками и  шьют 
форменную одежду. А  Юрий 
из  Иванова, на  секунду прервав-
шись, даже попросил передать, 
чтобы девушки писали сюда пись-
ма. Как говорится, еще не  все по-
теряно…

Начальник учреждения Юрий 
Васильевич Яцков никак не  раз-
деляет пессимизма Токарева. Оно 
и понятно. Каждому свое. Полков-
ник внутренней службы рассказал, 
что у них еще с 80-х годов нет ло-
кальных участков, но хуже от этого 
не стало, дисциплина только улуч-
шилась. Показал он и  интересный 
музей, который, правда, предна-
значен для сотрудников. В  нем 
много выразительных редких экс-
понатов, связанных с  историей 
развития учреждения.

А чтобы избавиться от мрачных 
и  безнадежных мыслей, в  коло-
нии функционирует психологиче-
ская лаборатория. За  ее дверью 
открывается совсем другой мир, 
мир грез и  фантазий, отвлекаю-

щий от  реальности, уводящий 
в  свое «я». И  человек здесь рабо-
тает, преданный своей профессии, 
Владимир Труш. Пятнадцать лет он 
возглавлял психологическую лабо-
раторию, а теперь трудится просто 
в  должности психолога. Подход 
к  делу у  него весьма необычный, 
любая деталь обстановки кабинета 
может многое рассказать о  паци-
енте, сделать какие-то наблюде-
ния, выводы. Например, есть здесь 
диагностическая раздевалка, кото-
рая представляет собой вешалку, 
над каждым крючком которой изо-
бражено мимическое лицо  – улы-
бающееся, грустное, злое. Так, в за-
висимости от  того, куда повесит 
вошедший одежду, психолог сде-
лает себе уже некоторые заметки. 
Или еще перевернутые шахматы, 
словно падающие на вас с потолка, 
тоже о  чем-то расскажут специ-
алисту. На  стенах  же помещения, 
где собственно и проходят занятия 
с  осужденными, нарисованы во-
все не  умиротворяющие пейзажи, 
а  картины аж самого Сальвадора 
Дали. Вот и  думай, что да  зачем. 
А  все это в  конечном-то итоге  – 
тонкие ниточки нашего сознания, 
в  коем и  пытается разобраться 
Владимир Михайлович. Потому как 
главное для него  – ассоциативное 
мышление и  понимание того, что 
у  человека спрятано в  самой глу-
бине души.

– Нами был разработан ком-
плекс психокоррекционных меро-
приятий, который позволяет чело-
веку решить вопрос исправления, 
как самопознания, – рассказывает 
Владимир Труш. – Осужденный в 
этом процессе выступает равно-

правным соучастником, активным  
звеном. Он сам должен работать 
над собой, разобраться в  себе, 
в  своих поступках, мыслях. Мы 
можем только его к  этому как  бы 
подвести, помочь прийти к осоз-
нанию, как ему жить дальше, что 
делать для избегания каких-то 
конфликтных ситуаций, как снять 
агрессию и  так далее. Вот и  при-
ходят осужденные в психологиче-
скую лабораторию за  помощью, 
советом, поддержкой. Жизнь-то 
продолжается.

А она действительно продолжа-
ется. Находится место и  для заня-
тий творчеством. Например, в клу-
бе неустанно репетирует ансамбль 
«Каскад». А  в  мастерской творят 
художники и  резчики по  дереву. 
Да  тот  же Александр Токарев без 
дела не сидит, развивает свои спо-
собности. Может, еще пригодятся?.. 
С малолетства он начал увлекаться 
изготовлением разных фигур. Од-
нажды из  дерева бюст отца выре-
зал. Главное, похож был…

Потом в армии служил, все вро-
де бы хорошо шло, но однажды по-
пал в тюрьму, и почти уже и не вы-
ходил оттуда, уже пять или шесть 
судимостей имеет. Правда, даже 
в Эрмитаже успел с полгода пора-
ботать реставратором. Но  давно 
это было… Не  получается у  него 
жизни на  воле. А  здесь хоть лю-
бимым делом можно заняться. 
Но разве это оправдание?

У каждого здесь своя судьба. 
И многие сами выбрали себе такую 
участь…

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Мурманская область
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Посредством вашей газеты я хочу обратиться к об-
ществу и своей матери с письмом-раскаянием.

Мне понадобился ни один год, чтобы прийти к 
осознанию своей вины перед обществом и близкими 
мне людьми, и к матери, в частности. Это крик моей 
души, и прошу людей не совершать подобных престу-
плений.

Все начиналось вроде бы безобидно: молодость, в 
голове ветер, девочки, клубы, легкие наркотики, по-
том тяжелые, в результате – тюрьма. И длительный 
срок наказания за незаконное распространение нар-
котиков.

Однако обстоятельства не менялись, моя мама 
была всегда рядом, помогала мне, всячески поддер-
живала, пыталась что-то изменить в моей жизни. Я ее 
слушал, но не слышал. Естественно, она расстраива-
лась, плакала. Я ее успокаивал, но голова моя работа-
ла в прежнем русле.

В один прекрасный день я повстречал девушку, и 
сразу все изменилось в моей жизни, стало другим ми-
ровоззрение. Я вдруг понял весь смысл жизни.

Она пришла ко мне внезапно
Весенним ветром полевым,
Все изменилось вдруг так сладко,
Вдруг сбылись все мои мечты.

Теперь я начал слышать свою мамулю и всех лю-
дей, которые желали мне только добра. Я осознал всю 
боль, которую причинял ей длительные годы.

Мама, хочу обратиться к тебе. Прости меня, родная, 
за все. Поверь, что я, твой сын, изменился, стал уже 
не таким, каким был вчера. Я хочу, чтобы ты гордилась 
мной, хочу сделать счастливой твою жизнь.

Спасибо тебе за то, что ты перенесла вместе со 
мной все страдания и душевные мучения.

Также хочу поблагодарить свою девушку – любовь 
изменила мои взгляды и всю мою жизнь. Спасибо 
тебе, родная, за то, что ты появилась в моей жизни.

С уважением, Дмитрий Ратаев, КТБ-1, г. Красноярск.

В связи с закрытием газеты «Зона», которая печата-
лась в Свердловской области, в Екатеринбурге, нам 
посоветовали обратиться с письмами в «Казенный 
дом».

И вот я решил написать вам первое письмо, пере-
дать приветик моим близким и знакомым, всем тем, 
кого я помню и тем, кто помнит меня. Хоть мы и на-
ходимся за забором в незаметном для общества мире, 
все-таки мы являемся частью общества. И у нас оста-
ются свои воспоминания о прожитых годах, пусть и в 
неволе. Ну, об этом и без меня немало сказано и на-
писано. Нового я ничего здесь не добавлю.

Давно хочу выразить благодарность очень хороше-
му человеку, хирургу областной больницы при ИК-15 
пос. Сосьвы Свердловской области Владимиру Ни-
колаевичу Шабурову не только от себя, но и от всех 
осужденных, которым довелось у него лечиться. А 
также всему медицинскому персоналу этого учреж-
дения за заботу о больных. Эти люди заслуживают 
особого уважения за потраченное на нас время, про-
веденное также за забором.

Большое вам спасибо!
Отдельный привет хочу передать моему брату 

Александру Валерьевичу Быкову, который отбывает 
наказание в ИК-62 пос. Ивдель Свердловской облас-
ти. Спасибо за открытку с днем рождения. Жду твоего 
освобождения, брат.

На этом я закончу свое письмо, всего доброго всем, 
кто читает эти строки. 

И напоследок еще одно небольшое стихотворение.

Время летит и за ним не угнаться,
И не вернуть дней, ушедших назад,
Хочется каждому там оказаться,
Где б все сбывалось без всяких преград.
Были у каждого дни золотые,
Запечатленные в нашей душе,
Те, что спасают нас в будни лихие
И согревают в ненастные дни.
С ними идем мы, шагая по жизни,
Их бережем мы, храним их и чтим,
И ничего нет страшнее на свете,
Чем потерять их, рассеяв, как дым.

Антон Быков, пос. Гари, ИК-8, 3-й отряд.

Очень прошу вас опубликовать мое письмо. Это 
моя боль, и я хочу, чтобы хоть один человек, прочтя 
эти строки, задумался и изменился.

В места лишения свободы я попала за убийство че-
ловека, который подарил мне жизнь, я лишила жизни 
отца. И, поверьте, осознание своего преступления не 
дает мне покоя ни на минуту.

Ведь от себя не убежишь, и все мои воспоминания 
тесно связаны с ним. Когда я думаю о своем детстве, 
то всегда вспоминаю его, и сразу болью в душе отда-
ется все случившееся. Сколько бы зла он не принес 
нам, было и хорошее. Ведь нельзя вычеркнуть из па-
мяти те счастливые моменты, которые были в нашей 
семье. Во мне раньше всегда боролись два чувства 
по отношению к нему: любовь и ненависть. Иногда я 
любила его до безумия, а иногда просто ненавидела. 
Особенно в те моменты, когда видела обиженную пла-
чущую мать, я испытывала безумный страх, прячась с 
сестрой.

Я всегда хотела, чтобы мой папа был хорошим, хо-
тела гордиться им. И вот когда я подросла, случилась 
беда. В тот момент я не осознавала до конца то, что 
делала. Но это была последняя капля.

А теперь у меня в голове один вопрос: кто дал мне 
право лишать его жизни? Нет, мне нужно было просто 
простить его и сказать ему об этом. Путь это совсем и 
не изменило бы его, но я бы победила в себе зло. Ведь 
от этого я сломала не только жизнь себе, но и жизни 
многих других людей. Я хочу, чтобы никто не держал 
в себе обиду.

Прощайте людей и, поверьте, вам станет легче, ведь 
в первую очередь обида и зло разрушают вас.

С уважением к вам, Ксения Рыбакова, ФКУ ОИК-1, 
Республика Хакасия.

Хорошо, что вы выпускаете такую газету. Хоть 
кто-то скрашивает наши серые будни арестантской 
жизни.

Нахожусь в ИК-13 строгого режима с 2011 года, а 
срок 8 лет 10 месяцев, так что сидеть осталось еще 5 
лет. Недавно мне исполнилось 33 года, на воле есть 
дочь Настена одиннадцати лет. Я прошу вас напеча-
тать мое письмо, оно может кому-то помочь осознать 
свое прошлое.

Почти все осужденные меня выводят из себя своим 
нытьем. Он убил человека, ему дали 5-6-7 лет, и все 
равно он считает, что это очень много. Но ведь не 10-
15-20 лет, а это уже неплохо. А если заглянуть в про-
шлую, вольную жизнь. Открыть ее, как давно прочи-
танную книгу и посмотреть, а что ты вообще хорошего 
в этой своей никчемной жизни сделал? И кому?

В чей дом ты принес радость? А, может быть, счастье?
Ведь у большинства отбывающих наказание нет ни 

семьи, ни детей, а если у кого-то и было все, то он это, 
увы, потерял. Я не говорю за всех, но большая часть 
именно таких. Почему? Да потому что пьянки, гулянки 
куда веселее, чем обычная скучная семейная бытову-
ха. Дом, семья, работа, поход по магазинам, не гово-
ря уже о том, чтоб помочь теще в огороде (в свой же 
выходной день). Может, я чересчур самокритичен, но 
поверьте мне, таких больше 50 процентов. Сам я, ко-
нечно, не ангел, много принес людям плохого (очень 
много). А вот хорошего пока еще ничего никому не 
сделал. Вот мне сам Господь Бог дал возможность 
понять это все, сидя здесь. Я и на воле верил в него, 
но просто как-то не прислушивался к нему. Да и во-
обще никого не слушал, ни родных, ни близких. Дру-
зья, любовницы, гулянки – зарабатывал я довольно 
прилично. Всем хватало. Супруга моя (гражданская)  
Т. Уланова ни на что не жаловалась, да и не знала о 
моих похождениях налево. Жил я с ней и дочкой с 
2003 года, и казалось, что жизнь удалась. А сейчас ка-
юсь за все, что натворил. Сколько семей распались, и 
все это моя заслуга. Ведь каждый раз это была чья-то 
жена, и жизнь у них была нормальная и полноценная. 
Но вот я появляюсь в женском коллективе, и вся эта 
семейная жизнь летит в тартарары.

А судный день он есть у каждого, только у кого-то 
раньше, а у кого-то позже. За все в этой жизни нужно 
платить, тем более за грехи свои. И я в этом убедился 
не только на своем опыте.

А с вашей помощью я бы хотел познакомиться с де-
вушкой или женщиной, которая была бы мне небез-
различна, и стала для меня больше, чем другом. Сам я 
из города Благовещенска, Амурской области. Волосы 
темно-русые, рост 170 см, глаза серо-зеленые. Непло-
хой повар, работавший в ресторанах. 

Мой адрес: 685518, Хабаровский край, с. Заозер-
ное, ФКУ ИК-13, 2-й отряд. Тюленеву Евгению Влади-
мировичу.

Отвечу всем, желательно фото, возврат гаранти-
рую. Работаю в ЦТО ИК-13 на деревообработке.

Я, Александр Николаевич Попов, отбываю наказа-
ние по ст. 105 ч. 2 УК РФ с 2000 года. Здесь я оказался 
неслучайно, мой образ жизни и отношение к окружа-
ющим привели меня точно по адресу.

Осознание своей вины перед обществом и роди-
телями натолкнули меня на написание этих строк. 
Огромное спасибо газете за понимание и участие в 
жизни осужденных. За время, проведенное в казен-
ных стенах, многое у меня изменилось: взгляды, цен-
ности, восприятие своего поступка и вины. Обдумал 
практически все, но время не повернуть назад, стал 
отцом, растет сын. А я все еще нахожусь здесь и увижу 
его не скоро. Иногда мне становится страшно от мыс-
ли, что он может пойти по стопам отца.

Хочу обратиться к тем, кто находится на свободе – 
одумайтесь, отсюда обратного пути нет, и расплата за 
содеянное не закончится сроком, это чувство останет-
ся с тобой до конца дней.

Пока вы находитесь по ту сторону, у вас есть воз-
можность что-то изменить, исправить – меняйте!

Мне очень стыдно, но я не в силах изменить про-
шлое и вернуть все назад, могу лишь только попро-
сить прощения у людей, в чей дом я принес боль и 
утрату близкого человека.

Прошу вас простить меня, если это возможно. По-
верьте, я изменился.

Прошу прощения у своих родных и у всего обще-
ства.

С уважением, Александр Попов, ФКУ ИК-5, г. Ниж-
ний Тагил.

Наша жизнь очень сложна, и она, как известно, 
одна. У каждого человека на земле свой жизненный 
путь. Природа дала человеку разум, поэтому мы име-
ем возможность думать, выбирать и принимать реше-
ние. И от того, какое будет это самое решение, и за-
висит наша судьба.

Сегодня мои будни проходят в местах лишения сво-
боды, где достаточно времени подумать о своих ошиб-
ках, о том, правильно ли я живу. И что нужно сделать, 
чтобы жить по-другому. Я в полной мере осознал все 
свои ошибки, понял, что именно я виноват во всем, и 
кого-то осуждать просто не имею права. Моя жизнь 
сложилась именно так, а не иначе. Я выбрал этот путь, 
совершив преступление, и теперь несу заслуженное 
наказание. Я искренне раскаиваюсь в содеянном.

Но в настоящее время это мало мне помогает, так 
как еще очень долго мне предстоит отбывать назна-
ченное судом наказание. Я уверен, что больше никог-
да не преступлю закон и готов для жизни на свободе. 
Собираюсь исправить свои ошибки, загладить вину, 
но все равно мне этого мало. Теперь для меня глав-
ное, чтобы меня простили все те, кому я причинил 
горе, боль, против кого совершил преступление. Что-
бы люди поверили в искренность моих слов и моего 
покаяния.

Я живу только с надеждой на будущее. Надеюсь, что 
люди поверят в искренность моего раскаяния и про-
стят меня.

Алексей Исаев, ИК-9, Ульяновская область.

«Здравствуйте, уважаемая 
 редакция...»
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Казённый домРазные судьбы

В храме ИК-17 как всегда тихо 
и спокойно. За окном сумерки, ме-
тет полярная вьюга, а тут свечи го-
рят, от них идет свет и тепло. И мой 
собеседник  – Олег Лапин  – доб-
рожелателен и  разговорчив. Он 
тут свой человек, приобщенный, 
можно сказать, к Богу – пишет ико-
ны, руководит церковным хором. 
У него рыжая небольшая бородка, 
открытый просветленный взгляд. 
Через год он освободится и  пой-
дет в  монастырь, расположенный 
неподалеку от  колонии. Там уже 
обосновались монахи, его друзья – 
бывшие осужденные этого учреж-
дения. Они и  построили обитель. 
Не решается Олег сразу очутиться 
в  мирской жизни  – страшновато 
как-то оказаться там. На  свобо-
де 15 лет не  был. Все позабыл. 
На  улицах потоки машин, люди 
куда-то спешат. Да  что говорить, 
уже и  правительство-то в  стране 
другое, и обстановка в мире стала 
иной, неспокойной  – неизвестно, 
чем все закончится. Даже ребята 
из армии приходят, и то удивляют-
ся переменам, а  тут целая эпоха 
прошла без его участия… А  про 
монастырь священнослужители, 
которые приезжали в учреждение, 
говорили так: «Приедешь к  нам, 
ничего нового не  увидишь. Та-
кие же стены, все то же самое. Ран-
ний подъем, служба, пение в хоре, 
написание икон. Только порядок 
там, пожалуй, построже будет. Это 
здесь, в  колонии, строгий режим, 
а там – особый…»

Может, это как раз то, что сей-
час и нужно Олегу – суровая аске-
тическая обстановка, отрешение 
от  обыденных будничных дел, 
где  бы он смог усердно молить-
ся Богу, просить у  него покаяния. 
А ему есть за что…

Трудно представить Олега Лапи-
на в  другом образе, таким, каким 
он был до  того, как его посадили. 
Даже не верится, что этот человек 
убивал людей, был законченным 
отморозком, и  не  без основания 
ожидал, что получит пожизненное 
заключение. Хотя рос он во вполне 
благополучной семье, жил в  Мос-
кве. Окончил музыкальную шко-
лу по  классу фортепиано. Учился 
в  высших учебных заведениях, 
в том числе и в известном МИРЭА, 
в  его филиале во  Фрязине. «Клас-
сный институт, феноменальные 
преподаватели», – вспоминает 
бывший студент. А что потом? А по-
том, не  получив распределения, 
Лапин оказался перед выбором: 
либо идти в  торговлю, либо стать 
бандитом. Такие вот были време-
на. Хотя вряд ли надо оправдывать 
себя тем, что влился в криминаль-
ную среду 90-х. Выход у  челове-
ка в  такой ситуации всегда есть. 
Но Лапин выбрал преступный путь, 
примкнул к  одной бандитской 
группировке в Москве.

Жизнь, как он вспоминает, была 
сумбурной, не  располагала к  раз-
мышлениям. Не  знал, чем день 

закончится. В  Москве в  то  время 
«стреляли». Задумался Лапин толь-
ко тогда, когда очутился в  зоне. 
Осмысление всего с  ним произо-
шедшего приходило постепенно. 
Но для начала он успокоился. Еще 
находясь в  следственном изоля-
торе, вдруг принялся рисовать 
на  бумаге карандашом и  ручкой 
все подряд, что видел кругом, 
хотя раньше никогда не  имел ху-
дожественных наклонностей. Со-
стояние было смутное. Все, кто 
проходил по  той  же статье, что 
и  он, получали пожизненные сро-
ки. И он ожидал той же участи. Все 
к тому и шло. Тем, кого приговари-
вали к 20 годам, завидовали. У него 
появилось ощущение безысход-
ности  – будто попал в  поток воды 
и  несешься в  пропасть, и  нет воз-
можности выбраться на  твердую 
сушу…

И тогда Олег начал просить Бога 
о  спасении. Он так взывал к  нему, 
так умолял об  исполнении завет-
ного желания! Ну  дали хотя  бы 25 
лет. Тогда был бы шанс, что в 51 год 
выйдет на  свободу. И, наверное, 
его вопиющий глас был услышан… 
А еще Лапин начал усердно читать 
Библию, размышлять о цели своей 
жизни. Он думал про себя: «Что же 
делать-то? Столько жизней за-
брал…» Ему страстно захотелось 
стать иконописцем. Размышлял 
примерно так: «жизнь уже не вер-
нешь, но как-то надо дальше суще-
ствовать. Может, хоть этим удастся 
искупить свои преступления».

Когда прибыл в колонию строго-
го режима № 23, в  поселок Ревду, 
оказалось, что работы там почти 

нет. Осужденные занимались при-
кладными ремеслами  – резьбой 
по дереву, чеканкой. В мастерскую 
принимали только тех, кто имел 
специальность, был состоявшимся 
мастером, чтобы сразу выдавать 
готовую продукцию. А  от  учени-
ка, какой толк, учи его, учи, и  не-
известно, что из  него получится. 
В те годы, это было больше десяти 
лет назад, учреждение находилось 
на самообеспечении. И тогда Олег 
Лапин соврал, сказал, что он всю 
жизнь пишет иконы.

– Наверное, это была ложь 
во благо?.. – неуверенно улыбнул-
ся художник.

Мастера ему поверили, попро-
сили принести наброски. У  него 
набралось уже много разных ри-
сунков.

– Вот, – говорю, – принес, – и вы-
ложил листы на стол мастерской.

– Очень даже неплохо, – оцени-
ли специалисты, – а в красках есть 
у тебя что-нибудь?

– Да еще лучше, чем каранда-
шом, – уверенно, не  моргнув гла-
зом, заявил Лапин.

Олег открыто засмеялся, когда 
рассказывал о  той давней сцене 
приема на  работу  – ведь в  руках 
кисти никогда не  держал. Ему 
дали материалы, отвели место, 
и  он начал потихоньку работать. 
Изображал пейзажи, делал ре-
продукции. Не  сразу, но  у  него 
стало получаться.

– Заподозрили?
– Конечно, сразу догадались, 

что я  ничего не  умею, – прого-
ворил, улыбаясь, Олег, – но  на-
рядчиком был бывший военный, 

полковник, боевой офицер, дядь-
ка с  командирским голосом  – как 
скажет что, сразу тишина насту-
пала  – порядок армейский. Все 
по  струнке вытягивались. Сам он 
был хорошим художником. Мас-
тер увидел во  мне зерно и  не  от-
правил обратно в  барак… Потом 
он сказал, что все сразу понял, что 
я ничего не умею, но ему понрави-
лись те рисунки, которые я принес, 
а  главное, ему по  душе пришлось 
мое рвение…

Новичок усердно работал, а так-
же учился, учился и  учился, а  еще 
непрестанно молился. Через не-
сколько лет, когда рука приобрела 
навык, перешел к написанию икон. 
На  это богоугодное дело его бла-
гословил батюшка. Он объяснил 
ему, с чего надо начинать. К этому 
времени Олег Лапин был уже глу-
боко верующим человеком. Он, на-
ходясь еще в  СИЗО, начал ходить 
в  храм, но  понятие и  представ-
ление о  вере были тогда весьма 
смутными. Просто ставил свечку, 
смот рел на  иконы. И  только в  ко-
лонии стал все изучать. Там  же, 
в Ревде, он почти сразу приобщил-
ся к церковному пению, включился 
в  недавно образовавшийся хор, 
и  голос его зазвучал в  созвучии 
многих таких  же голосов, кото-
рые славили Бога. Только у  Олега 
было музыкальное образование, 
и поэтому к нему прислушивались 
другие участники православной 
общины, буквально упрашивали 
его научить их петь. Ребята подо-
брались дружные. Все у  них про-
исходило, как на  одном дыхании. 
Информацию о том, каким должен 

быть церковный хор собирали ото-
всюду, откуда только могли, что-то 
им подсказывал приходящий свя-
щенник. Для  Лапина музыка во-
обще имела большое значение. Он 
в  свое время играл и  пел, правда, 
не  профессионально, а  как люби-
тель. Ему раньше нравился рок 
90-х  – ДДТ, Виктор Цой, «Машина 
времени».

Так время и шло – в труде и мо-
литвах. В  2012  году его перевели 
в  ИК-17 строгого режима для так 
называемых первоходов. Там тоже 
имелся храм. И  тоже образовался 
хор, который сейчас состоит из че-
тырех человек. И  так у  них стало 
хорошо получаться, что, со  слов 
Олега, даже батюшки завидуют. 
А  до  этого в  Ревде состав певчих 
был гораздо больше, и  когда вла-
дыко Симон приезжал в  колонию, 
то своих певчих он не брал с собой. 
Он-то как раз и благословил Лапи-
на и  на  написание икон, и  на  ре-
гентство – церковное пение.

На новом месте также незаметно 
потекли дни. Хор разучивал новые 
псалмы, устраивал спевки. Также 
осужденный занимался и  икона-
ми. Он полностью посвятил себя 
церковным делам, другой работы 
у него не было. Олег даже принял 
участие в  иконописном конкурсе 
«Сергий Радонежский».

– Ребята молились за  меня, 
переживали, – рассказывает Олег, 
– я  победил на  региональном 
уровне. Но  в  Москве моей работе 
не  удалось завоевать какого-либо 
места. Моими соперниками были 
очень сильные мастера. Надо  же 
учесть, что я, в  общем-то, ничему 
не учился, до всего доходил само-
стоятельно. И  у  меня теперь по-
явился смысл в  жизни  – победить 
в себе все то плохое, что есть внут-
ри тебя, все зло…

Не обо всем поведал мне Олег 
Лапин, видимо, поскромничал. Его 
дополнил староста церкви Виктор 
Черепанов. Он рассказал, что хор 
поет и на грузинском, и греческом 
языках  – такая сложилась тради-
ция. Прихожане подпевают, среди 
них есть уроженцы Грузии. А  сам 
Черепанов ведет занятие в  вос-
кресной школе, открытой при хра-
ме. Он дает уроки, посвященные 
основам христианской нравствен-
ности. Виктор отметил, что те, кто 
приобщился к  вере, отличаются 
спокойным поведением и  дру-
гим мышлением, которое исходит 
из  покаяния, осознания своего 
преступления.

– Человек обращается к  Богу, 
и  Бог открывается ему, – такими 
словами завершил наш разговор 
Виктор Черепанов.

И зазвучал церковный хор. Чуть 
дрогнуло пламя свечей из-за от-
крывшейся двери, с  улицы дохну-
ло холодом. И  вновь воцарилась 
тишина…

Владимир ГрИбоВ
Фото Ольги СТОляРОВОй

Мурманская область

Вспоминая детство
Пять лет осужденный Ан-
дрей Калачик, отбывающий 
наказание в исправительной 
колонии №10 УФСИН России 
по Алтайскому краю, занима-
ется изготовлением поделок 
и сувениров. Особое место 
среди них отводится мягкой 
игрушке. 

Свою первую поделку  – розу, 
Андрей сделал для конкурса игру-
шек, проходившего в  колонии 
пять лет назад. Работа тогда оста-
лась незамеченной жюри, но идея 
конкурса его увлекла. Кроме того, 
он познакомился с  осужденным 
Сергеем Трифоновым, который 
делал неповторимой красоты по-
делки из меха. Вскоре Андрей стал 
его учеником, перенимая секреты 

изготовления сувениров. Сейчас 
он и  сам уже с  легкостью может 
изготовить любую мягкую игруш-
ку, был бы материал. С ним как раз 
существовала некоторая пробле-
ма. Меха в колонии не найти, а вы-
писывать его, по  словам Андрея, 
не  было возможности. Но  выход 
все  же нашелся. Зная увлечение 
Калачика, осужденные, освобож-
даясь из колонии, передавали ему 
свои старые «гражданские» шап-
ки, воротники, меховые перчатки. 
В ответ Андрей дарил им свои по-
делки, как память о долгих годах, 
проведенных в неволе.

– Мне интересен не  сам про-
цесс изготовления игрушки, 
а улыбки друзей, когда я дарю им 
поделки, – говорит Андрей Кала-
чик. – Ведь вдвойне приятно, ког-

да твоя работа не просто оценена 
по  достоинству, но  и  вызывает 
хорошее настроение, пробуждает 
светлые чувства.

В этом году на  конкурсе поде-
лок работы Калачика заняли все 
призовые места. Сделанные им 
мягкие игрушки – «Веселый миш-
ка», «Домовенок Кеша» и  «Апель-
синовый медведь» покорили 
жюри качеством выполнения 
и  интересной авторской задум-
кой. Андрей к  своему увлечению 
относится серьезно. На  изготов-
ление одной мягкой игрушки 
у  него уходит примерно две-три 
недели. Опять  же, в  зависимости 
от  ее сложности, наличия мате-
риала и  свободного времени. 
Последнего у  Андрея не  так уж 
и  много. Уже несколько лет Ка-

лачик работает в  колонистской 
библиотеке. Работа библиотекаря 
только на первый взгляд кажется 
простой. На  самом деле это по-
стоянная классификация книг, их 
ремонт, выдача и  прием литера-
туры и  еще множество мелочей. 

И все же Андрей находит свобод-
ные минуты, чтобы изготовить 
очередную мягкую игрушку и по-
дарить ее друзьям.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

ГоЛоС ИЗ ХоРА
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Современное законодательство 
Российской Федерации проходит 
этап своего активного становле-
ния. Одним из основных принци-
пов развития законов является 
принцип гуманизма, в частности 
в вопросах изменения меры пре-
сечения, избираемой в отношении 
лиц, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. 

Федеральным законом от 
29.12.2010 № 434-ФЗ был введен в 
статью 110 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федера-
ции п. 1.1, согласно которому мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу также изменяется на более 
мягкую при выявлении у подозре-
ваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления тяжелого 
заболевания, препятствующего его 
содержанию под стражей и удосто-
веренного медицинским заключе-
нием, вынесенным по результатам 
медицинского освидетельствова-
ния. 

Перечень таких тяжелых заболе-
ваний, препятствующих содержа-
нию под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении престу-
плений, порядок их медицинского 
освидетельствования и форма ме-
дицинского заключения утвержда-
ются Правительством Российской 
Федерации.

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.01.2011 № 3 «О медицинском 
освидетельствовании подозре-
ваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений» и стал тем 
самым утверждающим правовым 
актом.

Лицам, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу важно знать 
и понимать положения, изложен-
ные в названном постановлении.

Рассмотрение вопроса о направ-
лении подозреваемого или обви-
няемого на медицинское освиде-
тельствование осуществляется 
при наличии одного из следующих 
документов:

- письменное заявление подо-
зреваемого или обвиняемого либо 
его законного представителя или 
защитника о наличии у подозрева-
емого или обвиняемого тяжелого 
заболевания, включенного в пере-
чень, подтвержденное медицин-
скими документами, содержащими 
данные стационарного медицин-
ского обследования, адресован-
ное лицу (органу), в производстве 
которого находится уголовное 
дело, либо начальнику места со-
держания под стражей;

- ходатайство руководителя ме-
дицинского подразделения места 
содержания под стражей или ле-
чебно-профилактического учреж-
дения уголовно-исполнительной 
системы, адресованное начальни-
ку места содержания под стражей, 
подтвержденное медицинскими 
документами.

Лицо (орган), в производстве ко-
торого находится уголовное дело, 
либо начальник места содержа-
ния под стражей рассматривает  
указанные документы и в течение 
рабочего дня, следующего за днем 

их получения, принимает решение 
о направлении подозреваемого 
или обвиняемого на медицинское 
освидетельствование в медицин-
скую организацию государствен-
ной или муниципальной системы 
здравоохранения, либо выносит 
постановление о мотивированном 
отказе в направлении на медицин-
ское освидетельствование при 
отсутствии медицинских докумен-
тов.

Лицо (орган), в производстве ко-
торого находится уголовное дело, 
и начальник места содержания 
под стражей при принятии одним 
из них соответствующего реше-
ния незамедлительно уведомляют 
друг друга об этом решении.

Постановление об отказе в на-
правлении на медицинское осви-
детельствование вручается под 
роспись подозреваемому или об-
виняемому, его законному пред-
ставителю и защитнику.

Отказ в направлении подозре-
ваемого или обвиняемого на ме-
дицинское освидетельствование 
может быть обжалован вышесто-
ящему руководителю должност-
ного лица, принявшего решение, 
прокурору, либо в судебном по-
рядке.

При принятии решения о на-
правлении подозреваемого или 
обвиняемого на медицинское 
освидетельствование лицо (ор-
ган), в производстве которого 
находится уголовное дело, либо 

начальник места содержания под 
стражей, рассмотревший доку-
менты оформляет направление 
на медицинское освидетельство-
вание, форма которого утвержда-
ется Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации по 
согласованию с Министерством 
юстиции Российской Федерации. 
К направлению на медицинское 
освидетельствование прилагаются 
медицинские документы.

Подозреваемый или обвиняе-
мый направляется на медицинское 
освидетельствование не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия 
решения о направлении на меди-
цинское освидетельствование. По-
дозреваемый или обвиняемый, его 
законный представитель и защит-
ник заблаговременно письменно 
уведомляются лицом (органом), в 
производстве которого находится 
уголовное дело, либо начальником 
места содержания под стражей, 
оформившим направление на ме-
дицинское освидетельствование, 
о дате направления на медицин-
ское освидетельствование и воз-
можности отказа от медицинского 
освидетельствования.

Конвоирование в медицинскую 
организацию и охрана подозрева-
емого или обвиняемого, а также 
доставка направления на меди-
цинское освидетельствование 
и медицинских документов обе-
спечиваются начальником места 
содержания под стражей по со-

гласованию с администрацией ме-
дицинской организации.

Медицинское освидетель-
ствование подозреваемого или 
обвиняемого осуществляется 
врачебной комиссией медицин-
ской организации, определенной 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
сфере здравоохранения, в которой 
имеются условия, необходимые 
для проведения соответствующих 
исследований и обеспечения прав 
и законных интересов лица, в от-
ношении которого проводится ме-
дицинское освидетельствование 
(врачебная комиссия).

Медицинское освидетельство-
вание проводится в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления 
в медицинскую организацию на-
правления на медицинское осви-
детельствование с вынесением ме-
дицинского заключения по форме, 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14 января 2011 г. № 3.

По результатам медицинского 
освидетельствования врачебная 
комиссия выносит медицинское 
заключение о наличии или об от-
сутствии у подозреваемого или об-
виняемого тяжелого заболевания, 
включенного в перечень, либо о 
продлении срока медицинского 
освидетельствования в связи с 
необходимостью проведения до-
полнительного обследования (не 
более 30 рабочих дней).

При вынесении медицинского 
заключения о продлении срока 
медицинского освидетельство-
вания в связи с необходимостью 
проведения дополнительного об-
следования копия указанного ме-
дицинского заключения направля-
ется руководителем медицинской 
организации начальнику места со-
держания под стражей в течение 
рабочего дня, следующего за днем 
его вынесения. После проведения 
дополнительного обследования 
врачебная комиссия выносит ме-
дицинское заключение о наличии 
или об отсутствии у подозреваемо-
го или обвиняемого тяжелого забо-
левания, включенного в перечень.

В течение рабочего дня, следую-
щего за днем вынесения медицин-
ского заключения о наличии или 
об отсутствии у подозреваемого 
или обвиняемого тяжелого забо-
левания, включенного в перечень, 
руководитель медицинской ор-
ганизации направляет указанное 
медицинское заключение началь-
нику места содержания под стра-
жей с приложением медицинских 
документов.

Копии медицинского заключе-
ния о наличии или об отсутствии у 
подозреваемого или обвиняемого 
тяжелого заболевания, включен-
ного в перечень, направляются 
либо вручаются под роспись на-
чальником места содержания под 
стражей лицу (органу), в произ-
водстве которого находится уго-
ловное дело, подозреваемому или 
обвиняемому, его законному пред-
ставителю и защитнику в течение 
календарного дня, следующего за 
днем поступления медицинского 
заключения в администрацию ме-
ста содержания под стражей.

Сведения о медицинском осви-
детельствовании подозреваемых 
или обвиняемых заносятся меди-
цинской организацией в журнал 
регистрации медицинских осви-
детельствований подозреваемых 
или обвиняемых. Форма указанно-
го журнала, порядок его ведения 
и хранения утверждаются Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

При наличии медицинского 
заключения об отсутствии у по-
дозреваемого или обвиняемого 
тяжелого заболевания, включен-
ного в перечень, и ухудшении со-
стояния здоровья подозреваемого 
или обвиняемого, подтвержден-
ном данными медицинского об-
следования, подозреваемый или 
обвиняемый направляется на по-
вторное медицинское освидетель-
ствование.

Отказ в направлении подо-
зреваемого или обвиняемого на 
повторное медицинское освиде-
тельствование так же может быть 
обжалован вышестоящему ру-
ководителю должностного лица, 
принявшего решение, прокурору, 
либо в судебном порядке. 

алексей НеПотеНКо, 
прокурор отдела по надзору 

за соблюдением законов 
при исполнении уголовных 

наказаний прокуратуры  
города Москвы

Подписан закон, направленный на по-
вышение эффективности борьбы с на-
логовыми преступлениями (Федеральный 
закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»).

С 7 декабря 2011 года действовал порядок, 
в соответствии с которым поводом для воз-
буждения уголовного дела о налоговых пре-
ступлениях служили только те материалы, 
которые направлены налоговыми органами в 
соответствии с законодательством о налогах 
и сборах для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. Как подчеркивается за-
конодателем, данный порядок являлся одной 
из основных причин низкой эффективности 
раскрытия налоговых преступлений. В связи 
с этим указанный порядок признан утратив-

шим силу, и уточнена процедура возбужде-
ния уголовных дел по данной категории пре-
ступлений.

В частности, предусмотрено, что уголов-
ное дело об отдельных налоговых преступле-
ниях может быть возбуждено следователем 
до получения из налогового органа ответа 
на сообщение органа дознания о налоговом 
преступлении при наличии повода и доста-
точных данных, указывающих на признаки 
преступления.

россия ратифицировала договор с Вьет-
намом о передаче лиц, осужденных к ли-
шению свободы (Федеральный закон от  
4 ноября 2014 г. № 322-ФЗ «О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Соци-
алистической Республикой Вьетнам о пере-
даче лиц, осужденных к лишению свободы»).

Ратифицирован Договор между Россией и 
Вьетнамом о передаче лиц, осужденных к лише-
нию свободы. Он подписан в Ханое 12 ноября 
2013 года. Отметим условия передачи. Осужден-
ный должен являться гражданином государства 
исполнения приговора. Есть его письменное 
согласие на передачу. Приговор является окон-
чательным. Часть наказания, которая подлежит 
дальнейшему отбыванию, на момент получения 
запроса о передаче составляет не менее 1 года. 
Важно, чтобы в государстве исполнения приго-
вора за совершенное преступление также пред-
усматривалось лишение свободы.

Прописана процедура направления запро-
сов о передаче. Центральным органом со сто-
роны России выступает Минюст России. Со сто-
роны Вьетнама – Министерство общественной 
безопасности.

арест, как вид наказания, к несовершен-
нолетним не применяется (Федеральный за-
кон от 24 ноября 2014 г. № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 69 и 72 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации»).

Ранее в УК РФ вносились изменения, в со-
ответствии с которыми арест был исключен 
из перечня наказаний, применяемых к не-
совершеннолетним. К последним относятся 
лица в возрасте до 18 лет. Однако в другой 
статье кодекса указывалось, что арест не на-
значается лицам, не достигшим к моменту вы-
несения судом приговора 16 лет. Внесенные 
поправки устраняют данное противоречие.

Кроме того, из УИК РФ убрали положения, 
устанавливающие особенности отбывания 
несовершеннолетними наказания в виде 
ареста.

По материалам «Консультант Плюс» 
и «Гарант» подготовил александр 

ПарХоМеНКо

Здоровье 
не позволяет

Новое в законодательстве
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Девять способов,  
как загадать желание  

в Новый год 

Самая мистическая и волшеб-
ная ночь в году. «Говорят, под 
Новый год что ни пожелается, 
все всегда произойдет, все 
всегда сбывается».

1. Подпрыгните как можно 
выше (либо спрыгните со  стула) 
и  во  время отрыва от  земли зага-
дайте желание. Так как сделать это 
нужно быстро, подумайте о  фор-
мулировке желания заранее. Воз-
можен вариант группового прыж-
ка – так вся компания объединится 
совместным новогодним ритуа-
лом, о чем будет приятно вспоми-
нать целый год.

2. На  подоле своего празднич-
ного наряда вышейте свое жела-
ние. Просто несколько стежков, 
вовсе не  обязательно уметь ис-
кусно вышивать. Допустим, это 
может выглядеть так: «Любовь» 
или «Дружба». В тот момент, когда 
начнут бить куранты, правую руку 
положите на  вышивку и  ровно 
в полночь произнесите свое жела-
ние вслух.

3. На новогоднюю елку повесьте 
небольшую коробочку, где будет 
лежать написанное вами желание. 
За пять минут до наступления Но-
вого года подойдите к  ней, возь-
мите в  левую руку и  произнесите 
следующие слова: «Коробочка, 
хранишь ты мою тайну и это неслу-
чайно, пускай мое желание станет 
реальностью». Снимаете коро-
бочку с  елки и  держите ее в  руке 
до  наступления 12 часов. После 
повесьте ее обратно, но  желание 
выбросьте в форточку.

4. Напишите свое желание 
на  небольшом кусочке цветной 
бумаги. Сделайте из  него любую 
игрушку. После этого расскажите 
ей о себе. И после этого поставьте 
ее на самую макушку елки.

5. Сделайте много бумажных 
снежинок. На каждой из них напи-
шите свои желания и  пусть гости 
тоже напишут свои. После полуно-
чи выйдете на балкон всей компа-
нией и скиньте их вниз, чтобы они 
закружились в  волшебном танце 
желаний.

6. Следующий способ загадать 
желание в Новый год – нарисовать 
его. После полуночи возьмите лист 
для акварели, яркие краски и  ки-
сточки. Совершенно не обязатель-
но уметь рисовать, главное, чтобы 

вы могли представить и схематич-
но изобразить то, чего вы хотите.

Например, вы мечтаете влю-
биться  – просто рисуете сердце, 
пробитое стрелой; если хотите, 
чтобы любовь была взаимной, 
то  рисуете двойное сердце с  од-
ной стрелой; или хотите в  насту-
пившем году решить жилищный 
вопрос – рисуете домик.

Хотите найти пару (выйти за-
муж)  – изображаете мужчину 
и  женщину рука об  руку; если 
знаете имя желанного мужчины, 
подпишите под фигурками име-
на – свое и его; если хотите имен-
но вступить в  брак, то  дорисовы-
ваете два пересекающихся кольца  
и  т. п. Включайте воображение, 
любое желание можно изобра-
зить на  бумаге, найдя его образ. 
Только избегайте черного цвета. 

Чем ярче будет ваш рисунок, тем 
больше радости принесет вам 
исполнение желания. А  дальше  – 
ничего сжигать, смешивать и пить 
не  надо. Сверните свой рисунок 
с  желанием в  свиток, перевяжите 

красной лентой, растопите воск 
и  запечатайте свиток так, чтобы 
воск попал и на ленту, и на бумагу. 
На еще теплом воске нацарапайте 
свои инициалы.

После этого повесьте свиток 
на  елку, но  предупредите, чтобы 
никто его не  трогал. Пусть неде-
лю повисит на  елке. В  Рождество 
(ночью) снимите свиток и уберите 
в укромное место. После того, как 
желание исполнится, распечатай-
те свиток, обведите рисунок крас-
ной краской и оставьте храниться 
до того момента, пока у вас не по-
явится новое заветное желание. 
Тогда свиток можно сжечь.

7. Загадывать желание в Новый 
год можно и на нового гостя. Если 
вдруг к  вам (или в  ту  компанию, 
где вы будете встречать Новый 

год) придет человек, которого вы 
не  знаете, то  вы можете загадать 
желание, имеющее в своей основе 
перемены, то  есть направленное 
не  на то, чтоб что-то получить, 
а  на  изменение вашего жизнен-
ного пути. Для этого после полу-
ночи улучите момент и, загадав 
желание, возьмите этого человека 
за руку. Только помните, что чело-
век должен быть настроен по  от-
ношению к  вам весьма доброже-
лательно, да и вообще его приход 
и его поведение не должны пред-
вещать проблем и неприятностей.

А вот если этот человек снача-
ла вел себя идеально, вы загада-
ли желание, а  он потом ни  с  того 
ни  с  сего начал буянить, вести 
себя неадекватно, бить посуду или 
скандалить, значит, вам не  стоит 
стремиться к  исполнению своего 
желания, так как кроме неприят-
ных и напрасных хлопот вы ниче-
го не  получите, или, по  крайней 
мере, надо постараться обезо-
пасить себя от  непредвиденных 
труднос тей.

Подумайте, что может пойти 
не так в вашей жизни, если это же-
лание исполнится, и  действуйте 
по обстоятельствам – откажитесь 
от  задуманного или «подстелите 
соломку».

Подобным образом можно за-
гадывать желание и на знакомого 
вам человека, если вы совершен-
но не  ожидали увидеть его в  но-
вогоднюю ночь, то  есть, если его 
визит оказался незапланирован-
ным.

8. Напишите на  12 небольших 
листках двенадцать своих жела-
ний. Положите их под подушку. 
Проснувшись первого января, 
не  вставая с  постели, достаньте 
первую попавшуюся бумажку. На-
писанное на  ней желание испол-
нится в наступившем году.

9. Скушайте во  время боя ку-
рантов 12 виноградин либо 12 
долек мандарина. Во время их же-
вания произносите свое желание.

Мы привыкли считать гадания су-
еверием, если хотите, баловством, 
забавой для взрослых, но, несмотря 
на  это, во  все времена люди стре-
мились узнать будущее. Наиболее 
простым и  доступным способом 
для этого были и остаются гадания. 
На  Руси самым лучшим временем 
для гаданий во  все времена счи-
тались Святки  – время между Рож-
деством (7 января) и  Крещением 
(19 января). По  традиции гадания 
в эти дни считаются самыми точны-
ми. В  народе считали, что именно 
в период с 7 по 19 января на земле 
веселится нечистая сила. Невиди-
мые духи находились среди людей 
и могли, если их правильно попро-
сить, дать ответ на любой вопрос.

Способов рождественских га-
даний на  Руси было придумано 
огромное множество, но  основная 
тема всех святочных гаданий – это 
гадание на  суженого (жениха). Это 
и понятно, ведь в стародавние вре-
мена, судьба девушки целиком за-
висела от  того, насколько удачно 
она выйдет замуж.

Многие считают, что обычай га-
дать на  Святки появился с  прихо-
дом христианства. Но  это не  так  – 
еще в  древности, когда наши 
предки поклонялись языческим 
богам, день 7 января был празд-
ником в честь бога Карачуна, кото-
рый символизировал холод, тьму 
и  зиму. По  народным поверьям 
славяне призывали яркое, теплое 

солнце, которое в  этот день стре-
мится навстречу лету.

До сих пор остается тайной, по-
крытой мраком, как могут карты, 
руны или гадания на  Святки пред-
сказывать будущее, почему с  по-
мощью воска или кофейной гущи 
можно видеть прошлое и  каким 
образом гадалки и знахарки прони-
кают в  души людей, угадывая мыс-
ли и  чувства как присутствующих, 
так и находящихся на другом конце 
света? Почему, гадая о  человеке, 
который находится в  тысячах ки-
лометрах от  вас, вы так ясно пред-
ставляете, что происходит у  него 
в  душе? На  все эти вопросы ни  на-
ука, ни  ученые пока не  способны 
дать вразумительного ответа.

По статистике в  мире больше 
половины людей верят в  гадания 
и  хоть раз в  своей жизни обраща-
лись к гадалкам за советом. На Свят-
ки же каждый человек, не прибегая 
к  помощи провидиц, может само-
стоятельно заглянуть в  будущее 
и увидеть, чего ему стоит ожидать.

Предлагаем вам нескольких ста-
ринных народных гаданий на  Рож-
дество, Крещение, старый Новый 
год, к  которым обращались еще 
наши бабушки и прабабушки, стре-
мясь приоткрыть завесу будущего 
и узнать свою судьбу.

Гадания на сон на суженого
Кладут под подушку гребенку, 

говоря: «Суженый-ряженый, приче-

ши мне голову». Суженый является 
во сне и чешет голову. Берут напер-
сток соли, наперсток воды, смеши-
вают и едят. Ложась спать, девушка 
говорит: «Кто мой суженый, кто 
мой ряженый – тот пить мне даст». 
Суженый является во  сне и  подает 
пить. Кладут под подушку четырех 
карточных королей и говорят: «Кто 
мой суженый, кто мой ряженый  – 
тот приснись во сне». Если приснит-
ся пиковый король  – жених будет 
стариком и  ревнивцем, король 
червонный означает молодого 
и богатого, крестовый – жди сватов 
от военного или бизнесмена, а буб-
новый – от желанного.

Гадание по книге
Таким способом люди уже на про-

тяжении многих веков узнают о сво-
ем будущем. Возьмите в руки книгу, 
лучше толстую, что-нибудь из клас-
сиков, только не  словарь и  не  на-
учную литературу, а  то  такого на-
гадаете, что сами не  обрадуетесь. 

Сформулируйте свой самый сокро-
венный и безответный вопрос и за-
гадайте номер страницы и строчку 
(сверху или снизу). Теперь читайте 
и  придумывайте, что  бы это могло 
значить.

Гадание на суженого
На рождественские гадания со-

биралось, как правило, много деву-
шек. Тут они могли узнать, которая 
из  них раньше выйдет замуж. Под-
ружки брали одинаковой длины 
шерстяные нити и  одновременно 
поджигали их от  рождественской 
свечи. Чья нить раньше всех сго-
рит, та и раньше всех замуж выйдет. 
Плохо было, если огонек гас  – это 
означало, что девушка может во-
обще остаться одинокой.

А как в Европе?
Рождественские гадания в  Европе 

несколько отличались от российских.
В Англии обычно гадают по  по-

лену. Оно очень похоже на  наше. 

Как только на небе взойдет первая 
звезда, считается, что уже наступи-
ла Рождественская ночь. Девушка 
подходила к  поленнице и  наугад 
брала несколько поленьев. Дома 
она их пересчитывала. Если число 
получалось четным, это указывало 
на  скорую свадьбу. Нечетное чис-
ло означало, что ждать женихов 
в этом году не стоит.

Городские  же девушки для 
этой же цели легко и просто обхо-
дились горстью пшеницы. Четное 
количество указывало на  скорое 
замужество.

Чехи после ужина брали боль-
шое яблоко и разрезали его попо-
лам. Если зернышки на срезе обра-
зовывали красивую звездочку – это 
сулило успешный и  счастливый 
год. Точно так  же девушки гадали 
на чувства – брали самое красивое 
яблоко и  предлагали его своему 
возлюбленному. Смотря на  то, как 
это яблоко съедалось, судили о глу-
бине чувств. Если же яблоко не за-
интересовало юношу, и  он от  уго-
щения отказался – взаимности нет.

У итальянцев и  немцев попу-
лярны гадания с  карточными ко-
ролями. Вечером девушка должна 
положить под подушку четырех 
карточных королей. Утром, сра-
зу  же после пробуждения, она 
должна не  глядя достать одну 
из карт. Какой король ей попадется, 
такой жених и  будет. То  же самое 
делали и  юноши, но  для гадания 
брали карточных дам.

Гадания на  Рождество, старый 
Новый год и  Крещение, конечно, 
точны. Но  если вдруг вы получи-
те плохое предсказание, не  стоит 
впадать в  отчаяние, ведь резуль-
тат гадания не  приговор, а  только 
предупреждение, получив кото-
рое, вам будет по  силам повлиять 
на будущее.

Подготовила екатерина 
роГоВсКаЯ

Рождество… Крещение… 
Погадаем?

Волшебная ночь
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2015 год по китайскому (вос-
точному) календарю – год зе-
леной или Деревянной Козы. 
Символ 2015 года Коза возьмет 
бразды правления в свои ко-
пытца 19 февраля 2015 года, в 
первое новолуние Водолея. Со-
гласно восточному гороскопу 
год синей Козы внесет глубокие 
перемены в каждую сферу нашей 
с вами жизни. Вспыльчивость, 
упертость, непредсказуемость 
– вот какие, не очень лестные, 
характеристики присущи этому 
знаку гороскопа.

Строить какие-либо глобальные 
планы гороскоп на 2015 год не со-
ветует. В год Козы это дело беспо-
лезное и неблагодарное. Упертая 
Коза повернет все по-своему, и все 
задумки придется пересматривать 
в авральном порядке. После спо-
койного и уравновешенного года 
Лошади к капризности и своен-
равности Козы нужно будет при-
выкнуть. Конечно, как и каждый 
знак гороскопа, Коза всеми сила-
ми стремится к достатку, любви и 
благополучию. Но вот то, как она 
будет достигать своих целей, по-
нравится не каждому.

2015 год станет важным перио-
дом, принеся много перемен. Что 
же будет происходить на небе, и 
как положение планет отразится 
на нашей жизни? 

В 2015 году случится два полных 
лунных и солнечных затмения. Это 
очень значимые события. В эти дни 
нужно соблюдать осторожность: 
могут возникнуть изменения в де-
ловой и любовной сфере, не всег-
да положительные. Чтобы они не 
стали роковыми, просчитывайте 
шаги, продумывайте возможные 
последствия. 4 апреля 2015 года 
произойдет первое полное лунное 
затмение; второе – 28 сентября. 
Лунные затмения сигнализируют 

о завершении одного цикла раз-
вития жизни и начале другого. Не 
лучший момент для начала новых 
проектов, зато легко пройдет от-
каз от вредных привычек. 

Благоприятным будет 2015 год 
и для тех, кто планирует пополне-
ние в семье. Дети, родившиеся в 
этом году, получат от повелитель-
ницы года бесценные подарки 
– способность нестандартно мыс-
лить, приспосабливаться к любым 
жизненным обстоятельствам и 

находить выход даже из самых 
сложных ситуаций. Наступления 
нового года многие люди ждут для 
того, чтобы в этот период наладить 
любовные отношения или найти 
свою вторую половинку. Напро-
тив, некоторые люди недоумева-
ют, чем же так хорош этот год для 
отношений? На самом деле в этом 
есть доля правды, ведь любовный 
гороскоп на 2015 год предсказы-
вает новые интересные знаком-
ства и увлечения, а также благо-
приятное развитие завязавшихся 
отношений.

Все дело в том, что 2015 годом 
будет править Деревянная Коза – 
животное мягкое, но трепетное, 
умеющее дружить и любить, так-
тичное и предупредительное.

Ее влияние на людей позволит 
каждому человеку легче общаться 
с противоположным полом, меньше 
конфликтовать и находить больше 
точек соприкосновения. Даже если 
эта тенденция в начале года будет 
не так заметна, то с течением време-
ни каждый человек сможет оценить 
этот дар Деревянной Козы.

Внимательность и услужли-
вость, которая проявится у людей 
еще в первой половине года, по-
может завязать контакты и сбли-
зит людей. Кроме того, у многих 
личностей появится шанс вернуть 
бывшую любовь и возоб новить 

отношения, которые были разо-
рваны из-за глупости. Деревян-
ная Коза поможет людям пере-
ступить через свою гордыню и 
первыми признать ошибки ради 
примирения.

Знакомств, обещающих любов-
ное продолжение, в 2015 году 
будет – хоть отбавляй. Любовный 
гороскоп обещает каждому пред-
ставителю знаков Зодиака амур-
ную историю, которая, возмож-
но, перерастет в нечто большее. 
Особенно ими будет изобиловать 
середина года, когда люди будут 
больше отдыхать и подумают о 
своей жизни, а также осенью и зи-
мой, когда будет происходить мак-
симальное развитие отношений. 
Не обойдет страстность и людей 
семейных. В целом этот год услов-
но можно разделить на два пери-
ода – до и после. Первый период, 
который продлится до осени, он 
охарактеризуется бурной деятель-
ностью и активностью, это касает-
ся всех сфер жизни, как в профес-
сиональной сфере, так и в личных 
взаимоотношениях. Вторая поло-
вина 2015 года должна пройти в 
более спокойной обстановке, она 
подарит умиротворение. Именно 
в этот период и решатся все нераз-
решимые до этого периода про-
блемы, уйдут ссоры и разногласия, 
наступит мир.

Коза обещает…

В 2015 году Рак способен с головой 
погрузиться в свои дела и забыть обо 
всем остальном. С одной стороны, 

сосредоточенность способна помочь ему 
в реализации ряда проектов, с другой же, у 
этого знака Зодиака в 2015 году есть риск по-
терять контакт с окружающим миром.

Рак в 2015 году будет демонстрировать чу-
деса трудолюбия, ему будет сложно работать в 
команде, находить общий язык с коллегами и 
тем более делать карьеру. На любовном фрон-
те замкнутость тоже не добавит Раку очков.

Впрочем, выход есть: звезды советуют 
Раку в год Деревянной Козы не замыкаться 
на собственных интересах. Раку необходи-
мы свежие впечатления! Через «не хочу» 
он просто обязан поддерживать контакты с 
внешним миром, ходить в гости, заниматься 
спортом, развлекаться, гулять. 

Стрельцу в 2015 году звезды обе-
щают подарить множество удачных 
моментов! Порой ему даже не при-
дется прикладывать к этому усилий 

– ему будет просто беззастенчиво везти. Од-
нако и в делах, где на везение рассчитывать 
не стоит, этот знак способен добиться успеха. 

В плане общения 2015 год не будет для 
Стрельца таким насыщенным, как предыду-
щий, но это и хорошо: меньше энергии уйдет в 
пустоту. И в дружбе, и в любви 2015 год покажет 
Стрельцу, какие его отношения действительно 
искренни и глубоки, а какие бесперспективны.

Год Деревянной Козы обещает оказать-
ся для Стрельца удачным и в плане денег 
– Стрелец имеет все шансы хорошо зарабо-
тать. Судьба в 2015 году дает ему в руки от-
личные козыри. Остается лишь правильно 
ими воспользоваться.

Если Овен стремится к успеху, то 
в 2015 году ему придется сменить 
привычную тактику! Свойственная 

этому знаку Зодиака прямолинейность в 
год обидчивой Деревянной Козы может 
привести к конфликтам, так что лишь на-
учившись искусству дипломатии, Овен су-
меет в 2015 году приобрести новых друзей 
и не растерять старых. Вообще, компли-
ментами Овен добьется гораздо большего, 
чем критикой.

Идеи и планы могут наталкиваться на рав-
нодушие окружающих, так что Овну стоит со-
средоточиться лишь на проектах, в которых 
он все контролирует сам.

В 2015 году он испытает огромный при-
лив сил, которого с лихвой хватит для во-
площения в жизнь даже самых глобальных 
замыслов.

Весы в 2015 году будут настрое-
ны философски. Обилие планов в их 
голове рискует перейти все возмож-

ные пределы! Однако, чем больше Весы бу-
дут обдумывать какую-то мысль, тем больше 
в их душе будет возникать сомнений, поэто-
му подавляющую часть идей Весы вряд ли 
сумеют осуществить.

Если Весы хотят добиться успеха, им при-
дется запастись решительностью, насильно 
разрубив гордиев узел сомнений. Звезды 
даже советуют в некоторых случаях думать 
руками, а не головой!

Еще одной успешной моделью поведения 
для Весов в 2015 году может оказаться рабо-
та с компаньоном, который возьмет началь-
ствующие функции и нелегкую роль приня-
тия решений на себя.

Перед Козерогом 2015 год откры-
вает огромные перспективы в обла-
сти осуществления планов и карьер-

ного роста! Возможно, не всем его задумкам 
суждено осуществиться, но будьте уверены, 
большую часть года Козерог посвятит имен-
но тем делам, которые принесут ему и его 
близким людям максимальную пользу.

Главные козыри этого знака Зодиака – 
трезвый расчет и практичность. Козерог не 
будет руководствоваться эмоциями и раз-
мениваться на пустяки, все его мысли и дела 
будут подчинены главным целям.

Впрочем, для окружающих планы Козеро-
га могут до последнего оставаться тайной. 
Не стоит вставать у него на пути и не встав-
лять палки в колеса. Если в 2015 году такое 
случится, Козерог найдет способ безжалост-
но устранить со своего пути соперника.

Чтобы 2015 год оказался для Водо-
лея удачным, ему придется научиться 
логичности и последовательности. В 

противном случае, увы, звезды обещают ему 
большое количество конфликтов и недораз-
умений. А все потому, что в год Деревянной 
Козы креативность и нестандартность Водо-
лея приветствоваться не будут. Ключ к успеху 
для всех знаков Зодиака в 2015 году – трезвый 
расчет и здоровый консерватизм.

Водолеи, идите проверенными путями, а 
если и креативничать, то в меру. Кроме того, 
вам стоит отдохнуть от излишнего общения, 
больше времени посвящая собственным 
делам. Иными словами, 2015 год призывает 
не распылять энергию впустую. Если у него 
получится направить свои таланты в единое 
русло, Водолей удивится тому, каким успеш-
ным и плодотворным для него окажется год.

Для Скорпиона 2015 год обещает 
быть беспокойным, но интересным! 
Звезды наделяют его зарядом колос-

сальной энергии, и если он сумеет исполь-
зовать ее в позитивном ключе, то добьется 
невиданных результатов! 

Но Скорпиону необходимо быть осторож-
ным со своими чувствами. Могучая энергия 
– это хорошо, но что если она выплеснется 
в негатив? Поэтому звезды советуют Скор-
пиону научиться относиться к вещам фило-
софски. Неприятности случаются, но не надо 
искать виноватых лучше записаться на кур-
сы дипломатии и позитивного мышления. 
Безоговорочная победа ждет его в тех делах, 
где он будет действовать под девизом: «По-
зитив – это не отсутствие проблем, а умение 
спокойно и без нер вов решать возникшие 
проблемы».

У Льва в 2015 году может произой-
ти переоценка ценностей: вещи, ко-
торые казались ему сверхважными, 

способны отступить на второй план и 
наоборот. А все потому, что отличительной 
чертой его гороскопа на 2015 год является 
разборчивость. Этому знаку Зодиака в год 
Деревянной Козы волей-неволей придется 
посмотреть правде в глаза и избавиться от 
лишних вещей в своей жизни.

В список ненужного могут попасть и слу-
чайные для Льва люди, и увлечения, и планы. 
В 2015 году Лев не будет склонен заводить 
новые знакомства, а к старым будет отно-
ситься разборчиво. Даже комплименты Лев 
будет оценивать со здоровым скепсисом! 
Чтобы в 2015 году избежать конфликтов, 
звезды советуют Льву запастись терпением 
и уважать чужое мнение – хотя бы на словах.

Тельцу повезло: его характер будет 
находиться в полной гармонии с общим 
фоном 2015 года, а значит, год будет для 

него многообещающим и позитивным! Его вли-
яние на людей заметно возрастет. Любой пред-
ставитель этого знака Зодиака может с удивле-
нием обнаружить, что окружающие безотчетно 
симпатизируют ему. Друзья, коллеги и даже на-
чальство пойдут Тельцу навстречу не только в 
мелочах.

Год хорош для того, чтобы завести новых дру-
зей, продвинуться по службе, наладить связи с 
партнерами или завоевать чье-то сердце, спо-
койно, не отвлекаясь, сосредоточиться на своих 
делах. 

Такие качества Тельца, как практичность, тру-
долюбие и умение находить общие интересы в 
2015 году окажут ему отличную службу, открыв 
перед ним и новые двери, и людские сердца.

Близнецам 2015 год добавит таких 
полезных качеств, как усидчивость и 
постоянство. Год Деревянной Козы от-

крывает перед этим знаком Зодиака хорошие 
перспективы в плане учебы, повышения квали-
фикации, работы, любви. У них появится шанс 
упорядочить свою личную жизнь и привести в 
порядок многочисленные дела и планы.

Однако в их гороскопе на 2015 год есть и 
подвох: порой даже самая невинная фраза бу-
дет способна задеть Близнецов за живое! 

Сосредоточьтесь на том, что у окружаю-
щих свои интересы, а у вас свои. «Это просто 
бизнес, ничего личного» – такой деловой, 
бесстрастный подход будет поставлен во 
главу угла в 2015 году.

Приняв эти правила игры, Близнецы су-
меют использовать на полную мощность все 
свои многочисленные ресурсы.

У Девы в 2015 году до предела обо-
стрится ее энергичность, работоспо-
собность и умение концентрировать-

ся на делах, но в этих прекрасных качествах 
таится подвох. Хорошо, когда концентриру-
ешься на чем-то важном – это позволяет до-
биться невиданных успехов. Проблема в том, 
что Дева в 2015 году способна заострять свое 
внимание на мелочах, и если такое произой-
дет, то не только не принесет позитивных пе-
ремен, но и измотает нервы всем вокруг.

Ей нужно научиться закрывать глаза на ме-
лочи и четко расставлять приоритеты. Зато 
если Деве все-таки удастся не растрачивать 
энергию впустую, а сконцентрироваться на 
покорении достойных вершин, ее повышен-
ная энергичность и пробивные способности 
обеспечат ей в 2015 году по-настоящему ги-
гантский прорыв!

Рыбы в 2015 году рискуют с голо-
вой погрузиться в глубокое море сво-
их чувств и фантазий. К тому же в на-

ступающем году фантазии не будут мешать 
Рыбам в их планах, наоборот, мечты создадут 
позитивный фон, необходимый для того, что-
бы Рыбы в полной мере ощутили яркие кра-
ски жизни и сумели проявить себя.

Во многом именно благодаря воображению 
Рыбы в 2015 году сумеют сосредоточиться на 
своих планах, ведь это залог их успеха в делах.

Гороскоп Рыб свидетельствует о том, что 
2015 год удачен для них и в плане решения те-
кущих вопросов, и для укрепления отношений 
с близкими людьми, и для любви. Правда, к ре-
шению сверхзадач звезды в 2015 году этот знак 
Зодиака совсем не склоняют, но это и к лучше-
му: что может быть важнее ощущения радости 
жизни, гармонии и душевного равновесия?

Подготовила людмила оВсЯННИКоВа
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Филиппины. Как рассказал журна-
листам директор исправительно-ре-
абилитационного центра провинции 
Южный Котабато Фелисито Гумапак, 
в  тюрьме начато изготовление гро-
бов. Заказ поступил от правительства 
провинции. Гробы предназначены 
для бездомных, а  также для тех, чьи 
семьи не могут оплатить ритуальные 
услуги. Директор тюрьмы также рас-
сказал, что часть заключенных изго-
тавливают различные декоративные 
украшения ручной работы, пользу-
ющиеся спросом среди населения, 
а  также рождественские украшения. 
По  его словам, все это способствует 
лучшей реабилитации. Кроме того, 
в  тюрьме подходит к  концу строи-
тельство школы. Всего в этом центре 
содержатся более 900 заключенных.

Израиль. В  единственной в  стра-
не тюрьме для женщин «Неве-Тир-
ца», находящейся в  городе Рамла, 
состоялся первый показ мод. Для 
модного показа за  решетку пригла-
сили профессиональных моделей, 
которые обучали женщин-заключен-
ных правильно наносить макияж, 
держаться на сцене и т. д. На подиум 
вышли как профессионалы, так и за-
ключенные. Но  все наряды были 
сшиты заключенными в сотрудниче-
стве со студентами местного коллед-
жа искусств. Фаворитом показа было 
признано платье из  серой ткани, 
украшенное стилизованным изобра-
жением тюремного номера моделье-
ра-заключенной. Мероприятие про-
шло в  рамках реабилитационного 
проекта, суть которого заключается 
в  том, чтобы заключенные могли 
овладеть гражданской профессией, 
позволяющей после освобождения 
добывать хлеб насущный не  крими-
нальным образом. По  словам руко-
водителей тюрьмы, показ мод имел 
огромный успех как среди самих за-
ключенных, так и среди охраны.

ЕСПЧ/Великобритания. Евро-
пейский суд по  правам человека 
отклонил иск британца Стивена 
Гофа, который провел в  тюрьме 
около шести лет за появление в об-
щественных местах обнаженным. 
Стивен Гоф, также известный как 
«голый бродяга», пытался отстоять 
свое право на  путешествия голы-
шом. За  последние 11 лет в  общей 
сложности он был арестован более 
30 раз. Причем в  некоторых слу-
чаях его задерживали сразу после 
выхода из  тюрьмы. Он пожаловал-
ся в  ЕСПЧ на  репрессивные меры, 
которые, по его словам, лишают его 
свободы самовыражения. В  реше-
нии ЕСПЧ говорится, что суд обес-
покоен огромным количеством 
времени, которое истец провел 
в  заключении в  наказание за  мел-
кий проступок, однако Гоф понимал, 
что нарушает закон и что его пове-
дение оскорбляет окружающих.

Иран. Повешенная 25 октября 
2014 года 26-летняя Рейхане Джаб-
бари оставила прощальное посла-
ние своей матери, опубликован-
ное правозащитниками. Она была 
казнена за  убийство мужчины, 
в  прошлом сотрудника иранской 
разведки, который, по  ее словам, 
пытался ее изнасиловать. Женщи-
на заколола мужчину кухонным 
ножом в  2007  году. Иранский суд 
отверг заявления Джаббари о том, 
что она действовала в  целях са-
мообороны. Смертный приговор 
был вынесен пять лет назад. С  тех 
пор женщина находилась в  каме-
ре смертников. Рейхане была по-
вешена во дворе женской тюрьмы 
несмотря на  кампанию протеста 
в мире. Семье осужденной не уда-
лось договориться о  смягчении 
приговора с родственниками жерт-
вы. Выдержки из послания Рейхане 
Джаббари своей матери: «Милая 
Шоле, сегодня я узнала, что теперь 
моя очередь кисаса (наказание, 
равное по  тяжести совершенному 
противоправному деянию)… Мир 
подарил мне лишь 19 лет жизни. 
В  ту  зловещую ночь меня должны 
были убить… Убийцу не нашли бы 
никогда, а ты бы жила со страдани-
ем и горем в сердце. Со временем 
это чувство убило  бы тебя. Но  эта 
проклятая история изменилась… 
Моя милая мама, мои взгляды 
на жизнь изменились, и в этом нет 
твоей вины. Хочется сказать еще 
много слов, и все это я отдала кому-
то, кто передаст тебе эти рукопис-
ные материалы как мое наслед-
ство после того, как меня казнят…»

Великобритания. Жертва 
ограбления, 75-летняя Лоретта 
Смит пожалела вора и  отправила 
ему деньги в тюрьму. Это произо-
шло после того, как преступник 
написал ей «трогательное» пись-
мо с  извинениями. 24-летний Ке-
вин Дербишир проник в дом Смит 
в  Болтоне и  похитил ювелирные 
изделия на 10 тысяч фунтов стер-
лингов (1 фунт равен 68,5 руб.) 
в августе 2013 года. Большинство 
украшений удалось вернуть, одна-
ко кольцо с  бриллиантом и  брас-
лет полиция найти так и не смог-
ла. Кроме того, Смит пришлось 
заплатить 500 фунтов за  ремонт 
разбитого окна. Дербишир был 
задержан. В ожидании приговора 
он написал своей жертве пись-
мо и  пообещал купить ей букет 
цветов и бутылку вина после ос-
вобождения. В ответ Смит отпра-
вила вору перевод на 20 фунтов. 
«Мне жаль, если люди думают, 
что я  глупа, но  мне это глупым 
не  кажется. Я  решила, что пись-
мо было написано от всей души, 
но, возможно, я просто легковер-
на. Я  надеюсь, это приведет его 
в чувство и заставит осознать, что 
он должен освободиться и рабо-
тать», – заявила британка. Со-
участник Дербишира, 24-летний 
Грэм Лувэлин тоже написал Смит, 
однако ответа пока не  получил. 
Оба вора приговорены к 32 меся-
цам тюрьмы.

Белоруссия. Приведен в  испол-
нение смертный приговор в  отно-
шении жителя Гомеля Александра 
Грунова, который был обвинен в же-
стоком убийстве студентки Гомель-
ского государственного университета 
им.  Ф. Скорины Натальи Емельянчи-
ковой. Об этом сообщил правозащит-
ный центр «Весна» со ссылкой на его 
мать Ольгу Грунову. Ранее стало из-
вестно, что Александру Грунову было 
отказано в помиловании: его дело 13 
октября поступило в Гомельский об-
ластной суд с  соответствующей по-
меткой. Казнь Грунова явилась тре-
тьей по  счету в  этом году. Убийство 
Грунов совершил ночью 20 сентября 
2012 года. Он нанес жертве более 100 
ножевых ранения. На  суде Грунов 
объяснил, что ранее девушка оскор-
била его в компании знакомых людей 
и не извинилась.

США. Бывший член банды вы-
ходцев из  Мексики, 32-летний 
Мигель Паредес, который был 
приговорен к  смертной казни 
за  убийство трех человек 14 лет 
назад в Сан-Антонио, казнен в шта-
те Техас. Паредес был объявлен 
мертвым спустя 22 минуты после 
инъекции летальной дозы седа-
тивного фенобарбитала. Он был 
осужден вместе с  двумя другими 
мужчинами в  сентябре 2000  года 
за  убийство трех человек, имею-
щих связи с  мексиканской нарко-
мафией. Тела жертв преступники 
завернули в  ковер, отъехали при-
мерно на 80 километров к юго-за-
паду от  Сан-Антонио и  подожгли. 
Местный фермер вскоре нашел 
останки этих людей. Два других 
сообщника Паредеса избежали 
смертной казни. Один из  них за-
явил, что использовал самозащиту, 
и  присяжные оправдали его. Тре-
тий человек, осужденный за убий-
ство конкурентов, Грег Альварадо, 
признал себя виновным и  отбы-
вает многолетний срок в  тюрьме.

Таджикистан. Более 800 за-
ключенных освобождены из  тюрем 
в  первый день применения закона 
об  амнистии, который был принят 
по  случаю 20-й годовщины со  дня 
принятия Конституции республики, 
сообщило Главное управление ис-
полнения уголовных наказаний Ми-
нистерства юстиции Таджикистана. 
Каждый амнистированный заклю-
ченный обеспечен транспортом для 
того, чтобы добраться до  места про-
живания. После освобождения быв-
шие заключенные уже находятся под 
защитой органов государственной 
власти по  месту проживания, кото-
рые и позаботятся об их трудоустрой-
стве. Главное управление исполне-
ния уголовных наказаний отмечает, 
что закон об  амнистии будет приме-
нен в  отношении 3 500 заключенных 
и  4 500 человек, которые находятся 
в  колониях-поселениях, также будет 
сокращен срок наказания почти 2 000 
осужденных. Согласно закону амни-
стия будет применена в  отношении 
порядка 10 000 осужденных и  под-
следственных лиц. Срок действия 
закона об амнистии шесть месяцев.

Шри-Ланка. Суд в Коломбо при-
говорил к смертной казни пятерых 
индийских рыбаков и  троих мест-
ных жителей к  смертной казни 
за контрабанду наркотиков. Смерт-
ная казнь в стране не применяется 
с 1976 года, так как на ее исполне-
ние наложен мораторий. Тем не ме-
нее, как отмечают местные СМИ, 
она может быть применена в  от-
ношении этих восьми осужденных, 
если приговор утвердит прези-
дент страны Махинда Раджапаксе.

Таиланд. Очередная проверка 
прошла в  тюрьме, расположен-
ной на  острове Пхукет. На  рас-
свете всех заключенных собрали 
в  тюремном дворе для обыска 
и  выборочной сдачи анализов 
на  наркотики, а  в  камерах, лаза-
рете и  других общих помещени-
ях тем временем прошел полной 
обыск. В  итоге тюрьма подтвер-
дила свой «белый» статус: запре-
щенных предметов обнаружено 
не было. Все анализы на наркотики 
также оказались отрицательны-
ми. «Проверка стала полной не-
ожиданностью для заключенных. 
И  мы определенно довольны ре-
зультатами», – заявил по  итогам 
инспекции губернатор провинции 
Нисит Джансомвонг, который лич-
но посетил тюрьму во  время про-
ведения рейда. В  настоящий мо-
мент в тюрьме Пхукета содержится 
2 870 мужчин и женщин различных 
национальностей. Тюрьма имеет 
«белый» статус с  мая 2012  года.

США. Известный американский 
боксер Майк Тайсон признался в том, 
что в  раннем детстве подвергся на-
сильственным действиям сексуаль-
ного характера. «Когда мне было 
семь лет, меня изнасиловали. Это 
был старик. Он издевался надо мной 
и подверг сексуальному насилию. Он 
схватил меня на улице. А я был совсем 
малышом. Никогда не  видел его сно-
ва». По  словам боксера, он никогда 
раньше не  рассказывал об  этом слу-
чае и не сообщал об инциденте в по-
лицию. «Я  просто продолжал жить. 
Не  знаю, повлияло  ли на  меня это 
событие в психологическом плане», – 
заявил 48-летний боксер. В свое вре-
мя Тайсон отсидел три года в тюрьме 
за изнасилование (с 1992 по 1995 год). 
Вернувшись на  ринг во  время боя 
против Эвандера Холифилда в  1997-м 
он откусил противнику кусочек уха.

Бельгия. Совсем скоро все 
тюрьмы страны можно будет на-
звать роскошными по сравнению 
с  тем, что было раньше. Как зая-
вил официальный представитель 
пенитенциарной администрации 
Лоран Семпо, камеры оборуду-
ют телефоном, душем, а  также 
обеспечат доступом в  интернет. 
По его словам, данные меры про-
диктованы не  только заботой 
о  заключенных, но  и  необходи-
мостью повышения уровня безо-
пасности. По  мнению властей, 
для того, чтобы поддерживать 
дисциплину в  тюрьмах, необхо-
димо обеспечить более гуманные 
условия пребывания для заклю-
ченных. Подобная практика уже 
встречается в  некоторых учреж-
дениях страны, однако пока что 
эти случаи единичны. Задачей 
правительства станет сделать это 
исключение общим правилом ис-
правительной системы.

Германия. Из  концлагеря Дахау 
на  юге Германии украдены знаме-
нитые ворота с  фашистским сло-
ганом «Arbeit macht frei» («Труд 
делает свободным»). Об  этом со-
общили директор мемориала в Да-
хау и  местная полиция. Пропажа 
была обнаружена утром 2 ноября. 
По мнению полиции, чтобы увезти 
массивные кованые ворота разме-
ром 190 на  95 сантиметров, воры 
погрузили их в  автомобиль. «Это 
главный символ страданий за-
ключенных в  концентрационном 
лагере Дахау, и  следовательно, 
кража поразила мемориал в  са-
мое сердце», – заявила директор 
мемориала Габриэле Хаммерман. 
По  ее словам, узники проходили 
мимо этих ворот каждый день.

Подготовили александр ПарХоМеНКо и Владимир КоробКИН                                                                  
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Обязательным атрибутом 
новогодних праздников давно 
стала «Песня года». Одним 
из почетных гостей этого 
фестиваля эстрадной музыки 
по праву является народный 
артист России Александр За-
цепин. Ему обязаны карьерой 
Алла Пугачева, Яак Йоала, Нина 
Бродская, Аида Ведищева… 
Это его песни звучат в филь-
мах «Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука», «Земля 
Санникова», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «31 июня», 
«Женщина, которая поет»… 
В беседе с нашим корреспон-
дентом композитор рассказал 
о забавных случаях из своей 
богатой на события жизни.

– александр сергеевич, в  Но-
вый год по тВ всегда показывают 
много кинокомедий, в том числе 
и  с  вашей музыкой. Вы позна-
комились с  легендарным коме-
диографом леонидом Гайдаем 
в  1965  году и  стали его посто-
янным композитором, начиная 
с «операция ы и других приклю-
чений Шурика». Вы с  ним долго 
притирались друг к другу?

– Леня был человеком трудным 
в общении и несговорчивым в ра-
боте, но я с ним как-то ладил. Иног-
да его, как говорится, возжа за-
хлестнет – он все отвергал, что бы 
я  ни  предложил. Бывало, что уже 
шла запись «под экран» утверж-
денного музыкального материала. 
Оркестр играет блестяще, а  Гай-
дай говорит: «Нет, в  этом эпизоде 
мне нужна другая музыка». При 
этом Леня не был диктатором, как 
многие режиссеры. Я  всегда при-
носил ему два-три варианта одной 
и той же темы. Он выбирал, на его 
взгляд, лучший.

Гайдай хоть и  не  был большим 
музыкантом, но  слух имел непло-
хой, когда-то играл в  духовом ор-
кестре. Помню, во  время работы 
над «Бриллиантовой рукой» пред-
ложил ему песню «Остров Невезе-
ния». Ее не было в сценарии. Поэт 
Леонид Дербенев показал мне шу-
точный текст про дикарей, которые 
«на лицо ужасные, добрые внутри», 
и  я  как-то быстро сочинил песню 
в стиле новомодного тогда твиста. 
Гайдай не  воспринимал новые те-
чения в  музыке, во  времена его 
молодости таких ритмов не  было. 
Поэтому он запротестовал: «Куда 
я ее вставлю, у меня нет метража?» 
Я  возразил: «А  сцена на  корабле, 
где герои Миронова и  Никулина 
только разговаривают?» Леня со-
гласился. Он умел прислушиваться 
к чужому мнению. Вскоре «Остров 
Невезения» перешагнул экран 
и зажил самостоятельной жизнью.

– Гайдай пускал вас к  себе 
на съемочную площадку?

– Я особо туда не рвался. У меня 
всегда было много работы: два-
три фильма в  год, плюс работа 
на  эстраде. Вы можете себе пред-
ставить, если бы я ходил на съемки 
каждого из восьмидесяти фильмов 
с моей музыкой, на многое бы меня 
хватило? Но у Гайдая я бывал. Пом-
ню, летал в  Алушту и  в  Адлер, где 
снимали «Кавказскую пленницу». 
На  площадке Леня работал по-
трясающе. Весь процесс создания 
фильма он держал в  своих руках. 

Но  свое видение образа не  навя-
зывал, а  работал до  тех пор, пока 
актер сам не  добивался нужно-
го качества. Большие сложности 
были с  Натальей Варлей, которую 
Леня нашел в цирке, где она рабо-
тала эквилибристкой. Выбрал ее 
из  пятисот претенденток. Ему са-
мому пришлось за  нее все играть, 
а она за ним повторяла. Так и сни-
мали. А  когда затем Варлей взяли 
на роль панночки в первый совет-
ский фильм ужасов «Вий» по  Го-
голю, то  там сильно удивились: 
как  же Гайдай ее так удачно снял, 
она же ничего не умеет. Потом На-
таша поступила в  Щукинское учи-
лище и все актерские премудрости 
освоила.

– Вас в  союзе композиторов 
не  ругали за  легковесность «Пе-
сенки о медведях», «если б я был 
султан», «Помоги мне!», «а нам все 
равно»? Ведь это потом все ухо-
дило в  народ: звучало с  эстрады, 
в ресторанах, с магнитофонов.

– Сильная цензура была в  Гос-
кино: замените реплику, уберите 
эпизод, а это вообще нельзя совет-
ским людям показывать. Особенно 
большие проблемы были с «Брил-
лиантовой рукой». К  «Острову 
Невезения» и  «Песенке про зай-
цев» прилепили клеймо блатного 
фольк лора и  требовали их выре-
зать. Спас случай. Фильм показали 
на даче у Брежнева, и генсеку кар-
тина понравилась.

– а вы можете открыть секрет 
создания хитов?

– Песня становится хитом, если 
компоненты успеха выдержаны 
на  высоком уровне. Все должно 
быть на пять: мелодия, стихи, аран-
жировка и  чтобы певец отлично 

спел. Но это в теории. А в жизни так 
получается не всегда. Вот, скажем, 
песня Василия Соловьева-Седого 
«Подмосковные вечера». Хит безу-
словный! Но  мало кто знает, что 
вначале ее пела женщина, сейчас 
уже не вспомню фамилии. Аранжи-
ровка была сделана для оркестра 
народных инструментов. Но в этом 
варианте «Подмосковные вечера» 
быстро умерли. Спустя два года 
Соловьев-Седой позвонил Викто-
ру Кнушевицкому, руководившему 
эстрадным оркестром Всесоюзно-
го радио, и попросил: «Я тебе сей-
час насвищу мелодию, найди для 
нее какого-нибудь подходящего 
певца, жалко ее потерять». И  тот 
нашел Владимира Трошина. Была 

сделана эстрадная аранжировка, 
«Подмосковные вечера» воскрес-
ли и до сих пор живы.

– В 70-е у  вас была своя до-
машняя студия звукозаписи. 
Я слышал про случаи, когда лю-
дям давали тюремные сроки «за 
спекуляцию электроникой»…

– Студию я  собрал с  миру 
по  нитке. Большой пульт управ-
ления сконструировал мой друг 
– инженер с  «Мосфильма» Володя 
Шульга. Он разработал чертежи, 
а  слесаря и  фрезеровщики сдела-
ли на заказ разные детали и напая-
ли электронную начинку. Колонки 
и  кое-какая другая техника были 
импортными. В те времена сложно 
было что-либо достать – в магази-
нах ничего такого не продавалось. 
Слава богу, все у меня работало от-
лично. Именно в этой студии Алла 
Пугачева записала «Куда уходит 

детство», «Так же, как все» и другие 
двадцать песен, которые я  сочи-
нил для нее.

– а как соседи реагировали 
на ваш музыкальный «шум»?

– Это была квартира в Большом 
Ржевском переулке около Арба-
та. Дом старинный. Перекрытие 
между этажами  – больше метра. 
Мы подняли полы и  проложили 
шумоизоляцию. Стены отделали 
пробкой, потолки  – подвесные. 
В общем, соседи понятия не имели, 
что у  меня играет живой оркестр. 
Правда, время от  времени загля-
дывал участковый с  вопросом, 
имею ли я право держать студию? 
Но с этой стороны я был чист: запи-
си не  тиражировал, денег на  этом 

не  зарабатывал, даже свои при-
плачивал музыкантам за  хорошую 
игру. Когда я  уехал во  Францию, 
то всю аппаратуру распродал. Тех-
ника быстро устаревает.

– В 1992  году после последней 
картины леонида Гайдая «На Де-
рибасовской хорошая погода» вы 
на  десять лет ушли из  кино. Поче-
му?

– Не только я ушел. В начале 90-х 
с экранов ушло само кино. Не было 
таких хороших киноте атров, кото-
рые сейчас понастроили. Не стало 
Лени Гайдая, ушел из  жизни Дер-
бенев. В  моей душе образовался 
вакуум. И я для себя решил, что, на-
верное, хватит – я свое отсочинял. 
И я снова выехал с женой во Фран-
цию. Там у  меня дача: сад фрукто-
вый, 30 соток, пруд. Маленький та-
кой поселок. Соседи милые люди.

– Говорят, во  Франции вы 
одно время так бедствовали, что 
пошли играть в  ночной ресто-
ран?

– Это было в мой первый приезд 
во Францию в середине 80-х. Я как 
раз подал заявление о  возвраще-
нии в Советский Союз, через месяц 
должен был получить разрешение, 
но  из-за чиновничьей волокиты 
вынужден был застрять в  Париже 
на  полгода. Знакомые французы 
удивлялись, почему меня не  пу-
скают на  родину, ведь я  сохранил 
советское гражданство? Если  бы, 
например, француз пожил пару лет 
в Америке, а потом его не пустили 
домой во  Францию, это был  бы 
нонсенс, дикость какая-то. И  я  им 
устал объяснять, что у нас в Совет-
ском Союзе все по-другому. Между 
тем мне нужно было эти полгода 
как-то существовать. Хорошо, что 
мой французский друг Ален Кри-
шак приютил меня у  себя в  квар-
тире. А  так хоть на  улице ночуй. 
Работу мне нашли в  ночном кафе, 
там я играл на аккордеоне разную 
музыку до пяти-шести утра.

– а вы не пытались внедрить-
ся во  французский шоу-бизнес, 
используя свое громкое имя по-
пулярного советского компози-
тора?

– Тогда во Франции меня никто 
не знал. Иностранцу там практиче-
ски невозможно попасть на эстра-
ду. Например, у Патрисии Каас есть 
свой композитор. И  пробиться 
к ней на прием так же невероятно 
трудно, как у  нас к  Пугачевой. Вы 
с  ней не  созвонитесь, не  погово-
рите тет-а-тет. У нее для этого есть 

своеобразный буфер, состоящий 
из  агента, секретаря, директора. 
Потому что если ей будут звонить 
каждый день по  сто человек, она 
только переговорами и  будет за-
ниматься. Также и я в 60–70-е каж-
дый день получал мешки писем 
со  всего СССР от  самодеятельных 
музыкантов с просьбой послушать 
и  оценить их записи на  магнито-
фонных бобинах. У  меня на  все 
это не  было ни  сил, ни  времени. 
В общем, можете себе представить, 
каково живется человеку, который 
многого добился в  жизни и  нахо-
дится у всех на виду.

– а теперь вы бы поработали 
в российском шоу-бизнесе? Заж-
гли  бы новую звезду на  эстра-
де…

– В молодости я  действительно 
с  удовольствием работал с  нико-
му тогда не  известными Татьяной 
Анциферовой, Аллой Пугачевой 
и  другими самородками. И  сейчас 
я бы мог с кем-то начать, но, боюсь, 
для этого уже не то время. Нужны 
деньги, продюсер, реклама. Ну, за-
пишу я  новый хит с  начинающей 
певицей? И что дальше? Даже если 
я выпущу диск за свои деньги, кто 
об  этом узнает и  кто его купит? 
Нужно платить за  эфир на  радио, 
за  показы клипа по  ТВ. Сегодня 
без огромных денег для раскрутки 
в  шоу-бизнесе делать нечего. По-
этому сейчас мне интересно рабо-
тать с  такими профессионалами, 
как Марина Хлебникова, которая 
спела мою песню «Дожди, косые 
дожди». Да и в репертуарах многих 
других звезд есть одна-две моих 
песни.

– а могли бы вы замахнуться 
на  крупную форму: мюзикл или 
балет?

– Мне предлагали написать 
мюзикл «Иван Васильевич меня-
ет профессию» на  основе моей 
музыки к  фильму Гайдая. Но  за-
дача оказалась не  по мне. В  душе 
я  лирик. Мне надо, чтобы была 
сильная лирическая тема. Вот как 
в моих песнях «До свиданья, лето», 
«Ищу тебя», «Мир без любимого». 
А  в  булгаковской пьесе нет лири-
ки. Там юмор и  сатира. Меня это 
не греет. Что же касается искусства 
хореографии, то  консерваторский 
диплом я защищал балетом в трех 
актах «Старик Хоттабыч». Он по-
том лет двенадцать шел в  Алма-
Атинском театре оперы и  балета. 
К  сожалению, автор книги Лазарь 
Лагин не  разрешил повторить по-
становку в других городах.

– александр сергеевич, вы 
недавно отметили 88-й день 
рождения. Как вам удается дер-
жаться в  форме: фитнес-клубы, 
бассейн, русская баня – источник 
сибирского долголетия?

– В спортклубы не хожу, бассейн 
не посещаю и в русской бане дав-
но не  был. Да  и  в  юности парился 
нечасто. Хотя я  действительно 
родился и  вырос в  Новосибир-
ске. Но  это мегаполис с  развитой 
промышленностью, замечатель-
ным оперным театром и  знамени-
тым на  весь мир академгородком 
в  окрестностях. А  русские бани 
в Сибири распространены в основ-
ном по деревням. Но сибирская за-
калка во  мне, конечно, сказалась. 
Двадцать градусов мороза для нас 
считалось обычным делом. Мы при 
такой температуре с  удовольстви-
ем катались на лыжах, на коньках. 
Я  с  детства занимался акробати-
кой, по  утрам делал зарядку при 
открытой форточке. Потом вы-
скакивал на  улицу в  одних трусах 
и  валенках. Натирался снегом 
докрасна. И  не  припомню, чтобы 
я  когда-нибудь болел. С  тех пор, 
в  какой  бы стране я  не  жил, утро 
всегда начинаю с зарядки. Правда, 
в комплекс упражнений уже доба-
вил упражнения из  йоги. И  целый 
день чувствую себя превосходно.

беседовал анатолий 
староДубеЦ

Фото автора

Александр Зацепин:

«мои песни 
обзывали 
„блатняком”»

Зацепин за работой
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Головин Евгений Олегович, 23 

года, по гороскопу Весы, рост 173 
см, вес 70 кг. По характеру спокой-
ный, ласковый, добрый, с чувством 
юмора. Хочет познакомиться с де-
вушками от 20 до 30 лет, цель зна-
комства – переписка, а далее, как 
Бог даст. Ответит всем, без исклю-
чения.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ЛИУ-51, 4 отд. Голови-
ну евгению олеговичу.

Савченко Игорь Олегович, 24 
года, рост 186 см, среднего те-
лосложения, волосы русые, глаза 
серо-зеленые, спортсмен (мото-
кросс, мотофристайл), в местах 
лишения свободы за ДТП, вредных 
привычек много, но и хороших 
тоже много. Ищет девушку в воз-
расте от 18 до 28 лет для позитив-
ного общения и переписки, и, воз-
можно, для дальнейших серьезных 
отношений.  Ответит всем, фото 
обязательно.

Его адрес: 450069, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Советов,  
д. 54, ФКУ ИК-3, 6-й отряд. савчен-
ко Игорю олеговичу.
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Денис, 26 лет, рост 175 см, брюнет, 

глаза каре-зеленые, по гороскопу 
Скорпион, по характеру динамич-
ный, добрый, искренний. Освобож-
дается в 2015 году и очень надеется, 
что за это короткое время сможет 
найти спутницу жизни – брюнетку, 
добрую, отзывчивую, искреннюю в 
возрасте до 30 лет. Фото обязатель-
но, на письма без фото не ответит. 
Возврат гарантирует. 

Его адрес: 174400, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Угольщи-
ков, д. 46, ФКУ ЛИУ-3. бутенко Дени-
су Дмитриевичу. 

«Хочу скрасить свое и ваше оди-
ночество приятным общением с на-
деждой на то, что в дальнейшем из 
этого общения вырастут более вы-
сокие чувства. Житель г. Екатерин-

бурга – Антон, 28 лет, по гороскопу 
Скоприон. Смотрю на жизнь с оп-
тимизмом. Чтобы более подробно 
описать себя, боюсь, не хватит мес-
та. Всем, кто заинтересовался, про-
шу написать мне».

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-
10, 4-й отряд. Колотову антону 
сергеевичу.

Неймышев Владислав Сергеевич, 
28 лет, рост 187 см, вес 80 кг, волосы 
русые, спортивного телосложения, 
спокойный, по гороскопу Козерог, 
общительный, с хорошим чувством 
юмора, занимается тяжелой атле-
тикой, любит охоту и рыбалку, по 
национальности русский, коренной 
омич, хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 20 до 35 лет для 
серьезных отношений. Ищет ту, для 
которой слова – вера, надежда, лю-
бовь, доверие имеют большой жиз-
ненный смысл.

Его адрес: 644027, г. Омск, 27-я 
линия, д. 47А, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. 
Неймышеву Владиславу серге-
евичу.

Усольцев Михаил, 27 лет, рост 
170 см, вес 70 кг, по гороскопу 
Близнецы, из вредных привычек 
– курение, уроженец Тюменской 
области, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте до 30 лет 
для общения и переписки, ответит 
всем написавшим без исключе-
ния. Подробнее о себе расскажет 
в письме.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, пос. Харп, 
ул. Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3, 7-й 
отряд. усольцеву Михаилу сер-
геевичу.

Николай, 26 лет, рост 174 см, 
вес 70 кг, телосложение среднее, 
лысый (не любит шевелюру), глаза 
серые, сидит второй раз, осталось 
10 лет. Хочет познакомиться с де-
вушкой, любящей романтику, сти-
хи, цветы, шампанское и т.д. Ему не 
важен рост, вес девушки, главное, 
чтобы она улыбалась и хотела лю-
бить и быть любимой. Чистых кон-
вертов не нужно, только письма и 
при желании фото.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-4, 
9-й отряд. Галиузову Николаю 
Николаевичу.

Федоров Александр Евгеньевич, 
33 года, рост 172 см, вес 68 кг, не-
спортивного телосложения, спо-
койный, добрый, отзывчивый. Хо-
чет изменить свою жизнь, завести 
семью, обрести счастье. Надеется, 
что найдется девушка, которая не 
останется равнодушной к его оди-
ночеству. Подробнее о себе напи-
шет в письме.

Его адрес: 623951, Свердловская 
область, г. Тавда, пос. Белый Яр, 
ОИК-1, ИК-19, 13-й отряд. Федоро-
ву александру евгеньевичу.
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Кошелев Алексей Александро-

вич, 32 года, рост 165 см, вес 65 кг, 
волосы светло-русые, глаза голу-
бые, по гороскопу Рыбы, нормаль-
ного телосложения, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
28 до 38 лет для переписки и обще-
ния. Ответит всем, о себе более 
подробно расскажет в письме.

Его адрес: 601443, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 6-й отряд. 
Кошелеву алексею александро-
вичу.

Антон, 31 год, внешность, об-
щительность, чувство юмора, ин-
теллект, нравственные, физиче-
ские и другие достоинства – выше 
среднего уровня, способностей 
– вагон, вредная привычка – всего 
одна. Не веришь? Пиши. Расска-
жу. Гарантирую, скучно не будет. 
А для серьезных отношений ищу 

Здравствуйте, уважаемые читатели любимой для 
многих газеты «Казенный дом»!

Обращаюсь к вам впервые, хотя желание написать 
возникало у меня всякий раз после прочтения ваших 
статей. В первую очередь хочу обратиться к тем, кто 
пишет в «Службу знакомств». 

Дорогие мужчины, неужели вы думаете, что для 
создания серьезных отношений неотъемлемым фак-
тором является цвет глаз, знак Зодиака, рост и т.д.? 
Если честно, то после подобных объявлений желание 
какого-либо общения сразу пропадает. Это совсем не 
те критерии, по которым следует судить о человеке. 

Можно много и долго говорить на эту тему, однако 
постарайтесь помнить, что надо давать людям то, чего 
вы сами от них хотите получить. А практически все зна-

комства однотипны. Если я кого-то обидела, извините. 
Я лишь высказываю свое мнение, а вы вправе принять 
его либо проигнорировать. Сама же я отбываю нака-
зание неоднократно и о заочных знакомствах знаю не 
понаслышке. Возможно, из-за этого я и имею взгляд 
скептика. Однако, уважаемые читатели, заочные се-
рьезные отношения возможны, но дабы оградить вас 
от ошибок, примите во внимание опыт «старого бой-
ца». Ищите не цвет глаз, а их глубину, не знак Зодиака, 
а душу, не телосложение, а уровень интеллекта. Но са-
мое главное – никогда не обманывайте, играя чувства-
ми, потому что бумеранг всегда возвращается.

С добром и наилучшими пожеланиями к вам, Волон-
тырь Марина, г. Иваново, ИК-7, 11-й отряд.

реПлИКа МыслИ ВслуХ

КрИК ДуШИ

расКаЯНИе ПереДаю ПрИВет

ПоЗДраВлЯю

«Страшнее одиночества – это 
одиночество в тюрьме. Вроде бы 
вокруг люди, лица, а поговорить 
о том, что на душе, не с кем. Все 
друзья и подруги остались по ту 
сторону забора и больше не хотят 
знать своего «лучшего друга» и от 
этого горько и больно. Но если 
друзей мужского пола здесь най-
ти еще можно, то девушек здесь 
нет в принципе. Когда тебе 29 лет, 
женского внимания не хватает 
особенно сильно. Когда ты осуж-

ден пожизненно, особенно горько 
и больно. Россия огромная стра-
на, и я всем сердцем хочу верить, 
что в нашей огромной стране еще 
есть девушки с чистым сердцем, 
доброй душой, которые верят, что 
на ПЛС не только одни маньяки, 
монстры, нелюди. Я в полной мере 
осознаю свое незавидное положе-
ние и не ищу ту единственную на 
всю жизнь, а ищу простую, добрую, 
отзывчивую, понимающую девуш-
ку, которая не даст окончательно 

зачахнуть человеческой душе, за-
пертой в клетку. Возраст, вес, рост, 
образование, место жительства и 
финансовое состояние не имеют 
никакого значения, важна только 
душа. Постараюсь ответить всем. 
Подробности о себе в письме. С на-
деждой жду ваших писем».

Его адрес: 624579, Свердловская 
область, г. Ивдель, пос. Лозьвин-
ский, ФКУ ИК-56, 1-й отряд. айриху 
анатолию багдановичу.

Уважаемая редакция газеты 
«Казенный дом», пишет вам осуж-
денный Гольцов Никита. Осужден 
я был впервые за употребление и 
хранение наркотических средств, 
лишили свободы на пять лет. Я 
хотел бы сказать всем читателям 
газеты «Казенный дом», что нарко-
тики это зло. Именно они привели 
меня в места лишения свободы. 
Мир наркомана это ад, состоящий 
из поиска денег на отраву, нар-
которговцев, настоящих страхов 
перед полицией, мир, где нет дру-
зей, так как рано или поздно они 

тебя кинут, наркотики разрушают 
дружбу, моральные принципы и 
нравственность. Я понял для себя, 
что они убивают нас и наших близ-
ких, как убивали меня, и очень со-
жалею о зря прожитом времени 
в мире наркотиков, ведь он так 
прекрасен и без них. Сейчас я вы-
бираю жизнь без них. Возможно, в 
моем письме кто-то из читателей 
увидит себя, и также сделает свой 
выбор в пользу трезвой здоровой 
жизни.

Никита Гольцов, ФКУ КП-19, 
Красноярский край.

Уважаемые граждане!
Я, Володина Надежда Владимировна, прошу 

прощения у вас за торговлю наркотиками, за то, 
что столько принесла страданий матерям, женам, 
сестрам. Я полностью осознала свою вину, поня-
ла, какой вред приносят наркотики, сколько из-за 
этого загубленных душ.

Прошу искренне простить меня.

Сухоруков Михаил передает большой привет своей 
единственной, с которой познакомился благодаря нашей 
газете, и пишет ей эти строки:

«Оля, солнышко мое! Я люблю тебя безумно, береги 
себя!»

Галлиулин Руслан поздравляет 
свою горячо любимую супругу Его-
рову Светлану Андреевну с днем 
рождения и первой годовщиной со-
вместной жизни и обращается к ней 
со словами:

«Светулька, Лялечка моя любимая! 
Я умоляю тебя, родная, прими, пожа-
луйста, мои искренние поздравления 
с годовщиной нашей свадьбы, а также 
с днем твоего рождения. Но прежде, 
чем перейти к своим сердечным по-
желаниям, я хочу попросить у тебя 
прощения за то, что не уберег тебя. 
За каждую твою слезинку, за то, что не 
могу быть рядом, за все-все-все!

Девочка, милая моя! От самого чи-
стого сердца я желаю тебе огромного 
человеческого счастья, сладкой-слад-
кой любви, от ощущения которой, ты, 
моя очаровательная Лялечка, подоб-
но изысканному цветку, лишь только 
цвела и благоухала. Будь умницей и 
возвращайся скорее домой, туда, где 
тебя любят, ждут, скучают. Знай, до-

рогая моя, я не просто тебя люблю. Я 
обожаю и боготворю тебя! Мои чув-
ства намного сильнее всего этого. Ты 
мое все! Ты моя навсегда! Я люблю 
тебя не за что-то, а потому что ты есть 
на свете, ведь таких, как ты, больше 
нет! Я так счастлив, что у меня есть ты! 
Целую тебя, Лялька! Твой Русланка».

Мартынов Алексей Анатольевич 
обращается к самой замечательной 
девушке, с которой познакомился 
благодаря нашей газете. 

«После знакомства моя жизнь 
обрела смысл, любовь и счастье! И 
пусть мы сейчас разделены, мы вме-
сте преодолеем все тяготы и труд-
ности нашей жизни и обязательно 
будем вместе! Дорогая моя Заюшка, 
Дашенька, я с тобой всегда рядом, 
очень скучаю по тебе и люблю тебя! 
Хочу поздравить тебя с наступающим 
Новым годом и пожелать тебе тер-
пения, мы скоро будем вместе! Твой 
Алексей».
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Подымникова Валентина разыс-
кивает своего отца – Подымникова 
Михаила Валентиновича, родивше-
гося и выросшего в п. Умба Терско-
го района Мурманской области и 
обращается к нему:

«Папа, если ты читаешь эти 
строки, напиши мне». Также обра-
щается к тем, кто что-либо знает о 
его местонахождении с просьбой 
сообщить ей. Будет благодарна за 
любую информацию.

Ее адрес: 424000, Республика Ма-
рий Эл, г. Йошкар-Ола, п. Светлый, 
ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Подымнико-
вой Валентине Михайловне.

Вострова Юлия Владимировна 
разыскивает дорогих ее сердцу 
людей, с которыми потеряла связь 
и просит их откликнуться.

«Барышева Анютка, Колик Алек-
сандра, Ремизова Маришка, Титен-
ко Янчик, Соболева Анютка, девча-
та, милые, я очень сильно по вам 
скучаю. Берегите себя. И верьте, 
пройдет время, и мы обязательно 
встретимся в родном Новосибир-
ске. Пишите, я с нетерпением буду 
ждать!»

Также Юлия передает огромный 
привет Воробьевой Жанночке Ма-
ратовне, находящейся в г. Самара: 
«Жанночка, напиши, мы с Ксюшей 
будем очень рады».

Ее адрес: 454038, г. Челябинск, 
ул. Молодежная, д. 24, ФКУ ИК-4, 
6-й отряд. Востровой юлии Вла-
димировне.

Боталов Андрей передает 
привет Комаровой Валентине 

Ивановне, отбывающей на-
казание в ИК-4 г. Челябинска 
и Шмаковой Наталье Никола-
евне, отбывающей наказание 
в ИК-18, п. Восточный Киров-
ской области. А также просит 
откликнуться Ханину Евгению 
Валерьевну, отбывающую нака-
зание в ИК-3 пос. Прибрежный 
Костромской области, фото-

графия и объявление которой 
были размещены в №18 (196) 
2014 г. Андрей обращается к Ев-
гении со словами:

«Женечка, солнышко, напиши 
мне, пожалуйста. Ты хорошая, я 
знаю это, я жду с нетерпением 
твоих строк. Свое фото вышлю 
тебе по первому требованию. 
Расскажи побольше о себе».

Его адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ул. Листвен-
ная, д. 1, ФКУ ИК-38, 4-й отряд. 
боталову андрею. 

Птицин Алексей Владисла-
вович и Горбанев Максим Ни-
колаевич из ИК-5 Кемеровской 
области передают привет Еме-
льянову Александру Сергееви-

чу, отбывающему наказание в 
ИК-17 г. Красноярска и обраща-
ются  к нему:

«Братишка, не падай духом! 
От души тебе желаем крепко-
го сибирского здоровья, силы 
духа, а самое главное – скорей-
шего освобождения! Все будет 
хорошо!»

женщину, способную поверить в 
меня, ищу ту, которая захочет стать 
единственной, для которой я смогу 
стать всем на свете. Об одном про-
шу, быть честной, по возможности 
открытой и во всех отношениях 
взрослой женщиной.

Один нюанс: раз-
решения на пере-
писку с другими ко-
лониями у меня нет 
и не будет. Выход 
найдем?

Мой адрес: 
629420, Ямало-Не-

нецкий Автономный округ, При-
уральский район, п. Харп, ФКУ 
ИК-18, ПЛС. савину антону ан-
дреевичу. 

«Так сложилось, что тюрьма и 
меня не обошла стороной. Я лю-
блю читать разные газеты, но вот 
больше внимания уделяю сейчас, 
конечно, «Казенному дому», как-то 
роднее она мне стала, наверное, 
потому что сам сижу. И сейчас, ви-
димо, настало время обратиться 
с ее страниц к прекрасному полу, 
поскольку знаю, что газета не толь-
ко очень интересна многим, но и 
помогает людям найти свое сча-
стье.

Это письмо написано чужой ру-
кой под мою диктовку – ниже вы 
поймете, почему. Девушки, очень 
хочу познакомиться с той един-
ственной, с которой возможны 
серьезные отношения и создание 
семьи.

Коротко расскажу о себе: сам 
я из Калуги, родился, вырос, жил. 
Рост 192 см, вес 80 кг, глаза цве-
та моря, блондин, телосложение 
спортивное, по гороскопу Лев, 
в принципе без вредных привы-
чек, образованный, воспитанный, 
опрятный, добрый, справедливый, 
стараюсь быть интересным чело-
веком. Я считаю, что из-за того, 
что я попал в места не столь от-
даленные, жизнь не закончилась. 
Единственный ньюанс – я инвалид  
I группы с детства (отсутствие обо-
их рук), но ни в жалости, ни в си-
делке не нуждаюсь, приучил себя с 
детства ко всему. Есть только один 
недостаток в моей жизни – отсут-
ствие той девушки, которую за все 

нужно любить и быть с ней счаст-
ливым. Отсутствие рук я не считаю 
недостатком, я даже на машине 
научился ездить без посторонней 
помощи, и это стало моим увлече-
нием. Я отвечу всем написавшим 
без исключения, фото приветству-
ется, возврат при необходимости 
гарантируется. Свое фото вышлю 
в ответном письме. Надеюсь, что 
найду свое счастье».

Его адрес: 612805, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, пос. 
Сорда, ФКУ ИК-29, 5-й отряд. Попо-
ву Ивану александровичу. 

 35 /40 
Борисов Алексей Владимиро-

вич, 46 лет, рост 167 см, вес 74 
кг, брюнет, глаза темно-серые, 
среднего телосложения, обычный 
парень, в котором есть легкая ро-
мантичность, хочет познакомиться 
с женщиной в возрасте от 35 до 
40 лет с чувством юмора, вредных 
привычек – в меру. О себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 156023, г. Кострома,  
ул. П. Щербины, д. 21, ФКУ ИК-1, 4-й 
отряд. борисову алексею Влади-
мировичу.

жЕнщины
«Две золотые, очаровательные 

рыбки, не по воле своей, а по при-
казу злой бабки-судьбы попали в 
аквариум. И где же тот Старик Хот-
табыч, который выудит золотую 
рыбку из подневолья и исполнит 
ее самое заветное желание? Золо-
тая рыбка обязуется отплатить тем 
же. 

Мы молоды, недурны собой, 
От скуки мы томимся,
Вообще, мы просто ой-ой-ой,
Напишешь – мы приснимся.
Гульнара – вкусная конфетка,
Кареглазая брюнетка.
Юля – красива, как снежинка,
Голубоглазая блондинка.
Нам по 35.
Пишите, будем ждать.
Дорогие наши мужчины! Муже-

ство, ответственность, мудрость – 
только эти качества спасут нас. А 
для вас есть романтика, строгость 
и красота. Все в одном флаконе – 
аромат страсти и желания. 

Томимся в СУСе мы. Ну где же ты?
Их адрес: 626152, г. Тобольск, ул.  

Б. Сибирская, ФКУ ИК-13, 5-й отряд. 
усмановой Гульнаре и юлии.

Альмира, 25 лет, по гороскопу 
Телец, рост 157 см, вес 50 кг, волосы 
русые, глаза карие, симпатичная, 
добрая, отзывчивая, с хорошим 
чувством юмора, не любящая ложь 
и предательство, хочет познако-
миться с молодым человеком для 
общения и переписки, а в дальней-
шем – серьезных отношений. Отве-
тит всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Ее адрес: 443047, г. Самара,  
п. Кряж, ул. Утевская, д. 18А, ФКУ  
ИК-15, 2-й отряд. Шакуровой аль-
мире олеговне.

Три симпатичные, одинокие де-
вушки надеются найти свою судьбу.

Березовская Алина Анатольев-
на, 26 лет, по гороскопу Рыбы, зе-
леноглазая, отзывчивая, понимаю-
щая, доб рая, очень милая девушка, 
рост 167 см, вес 70 кг, есть малень-
кая дочь, ищет молодого, порядоч-
ного, серьезного, умного, пони-
мающего, заботливого мужчину в 
возрасте от 25 до 35 лет, для обще-
ния и переписки, а в дальнейшем – 
серьезных отношений. Более под-
робно о себе напишет в ответном 
письме, ответит всем написавшим, 
но на письма с фото и чистым кон-
вертом – в первую очередь.

Гуцуцуй Надежда Михайловна, 
23 года, кареглазая брюнетка, до-
брая, понимающая, позитивная, с 
хорошим чувством юмора, детей 
нет, познакомится с молодым муж-
чиной в возрасте от 24 до 28 лет, 
добрым, уравновешенным, серьез-
ным. Более подробно о себе на-
пишет в ответном письме, ответит 
всем, но на письма с фото и чистым 
конвертом – в первую очередь.

Андриянова Любовь Геннадьев-
на, 27 лет, по гороскопу Телец, го-
лубоглазая, светло-русая, веселая, 
отзывчивая, ищет мужчину своей 
мечты – спортивного телосложе-
ния, порядочного, в возрасте от 25 
до 40 лет. Более подробно о себе 
напишет в ответном письме, отве-
тит всем написавшим, но на пись-
ма с фото и конвертом с обратным 
адресом – в первую очередь.

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район,  
п. Бозой, ФКУ ИК-272/11, Центр №1, 
4-й отряд. березовской алине ана-
тольевне, Гуцуцуй Надежде Ми-
хайловне, андрияновой любови 
Геннадьевне.

Молодая девушка, попавшая в 
трудную жизненную ситуацию, хочет 
познакомиться с молодым челове-
ком, который поймет и поддержит ее 
в дружеской переписке.

Войт Кристина Сергеевна, 27 лет, 
брюнетка с серо-зелеными глазами, 
рост 160 см, вес 50 кг, по гороскопу 
Рыба, добрая, с чувством юмора, по-
нимающая и отзывчивая девушка. 
Кристина хотела бы видеть в своем 
избраннике надежную опору и под-
держку. Ищет веселого, отзывчивого, 
доброго и уравновешенного молодо-
го человека, спортивного телосложе-
ния, в возрасте от 25 до 37 лет. По воз-
можности просит выслать фото.

Ее адрес: 443047, г Самара, пос. 
Кряж, ФКУ ИК-15, 9-й отряд. Войт 
Кристине сергеевне.

Рысина Елена, 35 лет, зелено-
глазый Скорпион, ищущий свое 

счастье. Лена не ищет принца, она 
будет рада письму от человека с 
открытой душой и добрым серд-
цем, готового к переменам. Воз-
раст желательно от 40 до 45 лет. 
Обязательно фото, о себе более 
подробно Елена расскажет в от-
ветном письме.

Ее адрес: 680518, г. Хабаровск,  
с. Заозерное, ФКУ ИК-12, 1-й отряд. 
рысиной елене Васильевне. 

Подготовила екатерина 
роГоВсКаЯ

Две молодые, очарователь-
ные, интересные девушки 
хотят познакомиться с не 
менее интересными, настоя-
щими мужчинами.
Шумихина Ксения Николаевна 
(справа), 26 лет, добрая, ис-
кренняя, обладает хорошим 
чувством юмора, ищет при-
ятного собеседника, верного 
друга, возможно, свою вто-
рую половинку.
Патрушева Александра 
Сергеевна (слева), 24 года, 
добрая, прямолинейная, в 
мужчинах ценит честность, 
уважает тех, в ком при-
сутствует характер. Ищет 
мужчину с большой буквы, а 
какие отношения сложатся 
при переписке, зависит от 
целей и настроя написав-
шего.
Их адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Западная, д. 3А, 
ФКУ ИК-6. Шумихиной Ксении 
Николаевне и Патрушевой 
Александре Сергеевне.

отЗоВИтесь
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ЗаГаДКа

Н е М Н о Го  о б о  В с е М

ВеНГерсКИЙ КроссВорД «елоЧКа»

Это, пожалуй, одна из самых из-
вестных загадок на логику. Счита-
ется, что ее придумал Альберт 
Эйнштейн. Он утверждал, что ее 
могут решить в уме всего лишь 
2 процента населения планеты. 
Только логика – и ничего больше.

Условие: 
С одной стороны улицы подряд сто-

ят пять домов, каждый – своего цвета. В 
каждом живет человек, все пять – раз-
ных национальностей. Каждый человек 
предпочитает уникальную марку си-
гарет, напиток и домашнее животное. 
Кроме того:

1. Англичанин живет в красном доме.
2. Швед держит собаку.
3. В зеленом доме пьют кофе.
4. Датчанин предпочитает чай.
5. Зеленый дом – по соседству слева 

от белого.
6. Курильщик Pall Mall разводит птиц.
7. В желтом доме курят Dunhill.
8. Молоко пьют в доме посередине.
9. Норвежец живет в первом доме.
10. Человек, курящий Marlboro, жи-

вет рядом с хозяином кошки.
11. Дом, где курят Dunhill, рядом с 

тем, где держат лошадь.
12. Любитель «Винфилд» пьет пиво.
13. Немец курит Rothmans. 
14. Норвежец живет рядом с синим 

домом.
15. Тот, кто курит Marlboro, живет ря-

дом с тем, кто пьет воду.
Вопрос: Кто выращивает рыбок?

Ответ в №1, 2015 г.
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Слова читаются в любом направлении (кроме ди-
агонали) и могут «ломаться» под прямым углом.  
В скобках указано количество букв в ответе. Вы-
деленные клетки с поздравлением тоже участву-
ют в игре.

24. Покрытие земли слоем льда 
без снега (7). 25. Русская народ-

ная зимняя сказка (7). 26. Ват-
ная примета на  лице Деда 

Мороза (6). 27. Маленькие 
ручные санки (7). 28. Се-

верный ветер (4). 29. 
Заяц-«светлячок» (5). 

30. Морозный «пу-
шок» (4).        

1. «Улетающая» елочная игрушка (5). 2. Мор-
ковка у  снеговика (3). 3. Она придает блеск 
новогодней елке (6). 4. Патрон с конфетти (8). 
5. Устройство для электрификации елки (8). 
6. Птаха с зимним именем (7). 7. Месяц, от-
крывающий год (6). 8. Ледниковая корка 
на снегу (4). 9. «В лесу родилась …» (пе-
сен.) (6). 10. Любимый пастушок Сне-
гурочки (4). 11. Праздничный салат 
имени актера (6). 12. Нехороший 
волшебник (6). 13. Христианский 
праздник перед святками (9). 14. 
Зимняя повесть А. С. Пушкина 
(6). 15. Южная полярная об-
ласть земного шара (10). 16. 
Снежные ходули (4). 17. 
«Зимняя одежда» для се-
ледки на  столе (4). 18. 
Поле, разрисованное 
узорами от  коньков 
(5). 19. Внучка Деда 
Мороза (10). 20. Кар-
навальная принадлеж-
ность (5). 21. Любитель 
покупаться в  проруби 
(4). 22. Девочка, сумев-
шая растопить ледяное 
сердце Кая (5). 23. Вино, 
вышибающее пробки (10). 

В обычный снегопад мы не задумываемся, 
что простая снежинка при изучении ее 
в микроскоп может представлять со-
бой прекрасное зрелище и поражать нас 
правильностью и сложностью форм. Снег 
состоит из такой вот красоты. Кстати, 
сам снег бывает не только белым. В арк-
тических и горных регионах розовый или 
даже красный снег – обычное явление. Дело 
в том, что живущие между его кристалла-
ми водоросли окрашивают целые участки 
снега. Но известны случаи, когда снег 
падал с неба уже окрашенный в голубой, 
зеленый, серый и черный цвета.

Так, на Рождество 1969 года в Швеции выпал 
черный снег. Скорее всего, это произошло 
из-за того, что снег при падении впитал из ат-
мосферы копоть и промышленные загрязне-
ния. Во  всяком случае, лабораторная про-
верка проб воздуха выявила в черном снеге 
присутствие инсектицида ДДТ.

Великий астроном Иоганн Кеплер в своем 
трактате «Новогодний дар. О шестиугольных 
снежинках» объяснил форму кристаллов во-
лей Божьей. Японский ученый Накая Укитиро 
называл снег «письмом с небес, написанным 
тайными иероглифами».

Он первым создал классификацию сне-
жинок. Именем Накая назван единственный 
в  мире музей снежинок, расположенный 
на острове Хоккайдо.

Сложные звездчатые снежинки обладают 
уникальной, отличимой на  глаз геометри-
ческой формой. И  вариантов таких форм, 
по  мнению физика Джона Нельсона из  Уни-
верситета Рицумэйкан (Япония) в Киото, боль-
ше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной.

* Самая крупная снежинка была засвиде-
тельствована 28 января 1887  года во  время 
снегопада в Форт-Кео (США), она имела диа-
метр в 15 дюймов.

* То, что одна снежинка практически не-
весома, любой из  нас прекрасно знает: до-
статочно подставить ладошку под падающий 
снежок.

Обычная снежинка весит около милли-
грамма (очень редко 2–3 миллиграмма), хотя 
бывают и исключения – самые крупные сне-
жинки выпали 30 апреля 1944 года в Москве. 
Пойманные на  ладонь, они закрывали ее 
почти всю целиком и напоминали страусиные 
перья.

* 26 400 000 $ американские ученые по-
тратили на  выяснение того факта, что сне-
жинки образуются непосредственно из пара, 
минуя стадию дождя.

* Более половины населения земного 
шара никогда не видело снега, разве только 
на фотографиях.

* Слой в  один сантиметр слежавшегося 
за  зиму снега дает 25–35 кубометров воды 
на 1 га.

* Снежинки состоят на  95 процентов 
из  воздуха, что обуславливает низкую плот-
ность и  сравнительно медленную скорость 
падения (0,9 км/ч).

* Снег можно есть. Правда, энергозатра-
ты на  поедание снега во  много раз больше 
его калорийности.

* Снежинка – один из самых фантастиче-
ских примеров самоорганизации материи 
из простого в сложное.

* На Крайнем Севере снег бывает на-
столько твердым, что топор при ударе 
по нему звенит, словно ударили по железу.

* Формы снежинок необыкновенно раз-
нообразны – их вариаций более пяти тысяч. 
Разработана даже специальная междуна-
родная классификация, в которой снежинки 
объединяются в  десять классов. Это звез-
дочки, пластинки, столбики, иглы, град, дре-
вовидные кристаллы, напоминающие стеб-

ли папоротника. Размеры зимнего чуда 
колеб лются от 0,1 до 7 миллиметров.

* Скрип снега  – это всего лишь шум 
от раздавливаемых кристалликов. Разуме-
ется, человеческое ухо не  может воспри-
нять звук одной «сломанной» снежинки. 
Но  мириады раздавленных кристалликов 
создают вполне явственный скрип. Скри-
пит снег лишь в мороз, а тональность скри-
па меняется в зависимости от температуры 
воздуха – чем крепче мороз, тем выше тон 
скрипа. Ученые произвели акустические 
измерения и  установили, что в  спектре 
скрипа снега есть два пологих максиму-
ма – в диапазоне 250–400 Гц и 1000–1600 Гц. 
В  большинстве случаев низкочастотный 
максимум на  несколько децибел превы-
шает высокочастотный. Если температура 
воздуха выше минус 6 градусов, высокоча-
стотный максимум сглаживается и  полно-
стью исчезает. Усиление морозов делает 
ледяные кристаллики более твердыми 
и  хрупкими. При каждом шаге ледяные 
иглы ломаются, акустический спектр скри-
па смещается в область высоких частот.

Как удивительно узнавать интересные 
факты, которых мы раньше не знали.

Подготовила людмила 
оВсЯННИКоВа

составила елена МИщеНКо                      Ответы на стр. 15


